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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

Дорогие друзья!
Большая часть этого выпуска посвящена выстав-
ке «ПаркЗоо»� Это совершенно не удивительно, 
так как постепенно она стала неотъемлемой ча-
стью нашего российского зообизнеса� Она дока-
зала логичность проведения главного меропри-
ятия отрасли в Москве и удобство именно этих 

дат, которые позволяют показать новые достижения компаний в начале высокого осеннего 
сезона� А ведь сколько было разговоров! Недовольств, недоброжелательства� Я очень наде-
юсь, что всё это осталось позади� Этот год продемонстрировал нам ещё и международное 
признание выставки�

Сентябрь со всеми его многочисленными мероприятиями позади� Итоги подводятся, планы 
строятся� А что нас ждёт в ближайшем будущем? Уже сейчас необходимо начать составлять 
календарь на будущий год� И в этом потоке стремительно меняющихся условий, возможно-
стей, технологий и парадигм очень советую вам не пропустить Global PETS Forum, который 
пройдёт в январе в Амстердаме и осветит вектор развития зоорозницы во всём мире� А за-
тем, разумеется, саммит российского зообизнеса, который традиционно пройдёт в апреле 
в Сочи и поможет нам упрочить связи, которые существуют внутри нашей интересной и 
нужной отрасли� 

Из зарубежных поездок советую обратить внимание на выставки Global Pet Expo в США и 
Zoomark в Италии� Мы организуем групповые поездки на эти мероприятия с интересней-
шей культурной программой� Присоединяйтесь! 

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/


Главные события  

6 Зообизнес в России  

«ПаркЗоо 2018»
С 19 по 21 сентября 2018 года в московском выставочном центре «Сокольники» прошла  
VIII Международная выставка зоотоваров «ПаркЗоо». Она немного продлила нам лето — 
все три дня в Москве стояла прекрасная солнечная погода и было по-летнему тепло.  
Это, несомненно, добавляло позитива в и без того суперэнергичную и очень душевную ат-
мосферу выставки. 
«ПаркЗоо» стала очень «домашней», но это не значит скучной и рутинной. Она стала такой, 
какой должна быть настоящая отраслевая выставка  — привычным местом для встречи 
профессионального сообщества, праздничным и долгожданным событием.

Юлия Долженкова

Предоставлены 
организаторами

TXT

Дальнее зарубежье
Ближнее зарубежье
Москва
Санкт-Петербург
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

3,34

2,62

2,82

47,40
26,96

1,99
2,97

0,55

5,69

2,41
2,23 1,01

Посетители выставки «ПаркЗоо 2018»

Производство
Импорт
Оптовая торговля
Розничная торговля
Вет� деятельность
Груминг
Прочие

По видам деятельностиПо географии

2
11

3714

10

17

9

В этом году выставка продемонстрирова-
ла количественный и качественный рост� 
На 20% увеличилась выставочная пло-
щадь — «ПаркЗоо» расположилась уже 
в пяти павильонах� Число участников вы-
росло на 11% и составило 250 компаний� 

Число стран-участников по сравнению 
с прошлым годом сократилось� Однако 
это не сказалось на качестве  — в этом 
году было больше иностранных экспо-
нентов, их доля составила 10%� В «Парк-
Зоо» приняли участие представители 
семи стран: Россия, Италия, Бельгия, Из-
раиль, Китай, Германия, Беларусь� 

Профессиональные 
посетители

Регистрация посетителей велась в элек-
тронном виде� В соответствии с данными 
системы Expodat, за три дня работы вы-
ставку посетили более 11 500 человек� 
Это руководители, менеджеры и спе-
циалисты компаний� В этом году впер-
вые самая большая доля посетителей 
пришлась на представителей розничной 
торговли и составила 37% (это на 63% (!) 
больше, чем в прошлом году)� 
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Осенний форум Союза предприятий 
зообизнеса состоялся в день перед 
выставкой и собрал рекордное число 
участников — почти 400 специалистов 
зообизнеса и ветеринарии� 

Традиционно большая ценность вы-
ставки для представителей розницы — в 
возможности развиваться, узнавать но-
вые тенденции и получать уникальные 
знания для построения более эффектив-
ного бизнеса� Для этого «ПаркЗоо» еже-
годно приглашает эксперта в области ре-
тейла и маркетинга, бизнес-консультанта 
Ника Дешампа, который читает лекции 
для всех желающих� В этом году он рас-
сказал о клиентоцентричности в бизнесе 
и, как всегда, собрал полную аудиторию�

Осенняя ветеринарная конференция, 
проходящая при поддержке Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей, 
а также спонсоров «АВЗ» и «Валта Пет 
Продактс», в этом году была посвящена 
дерматологии и офтальмологии� Огром-
ный интерес вызвали лекции Светла-
ны Беловой, дипломанта Европейского 
колледжа ветеринарной дерматологии 
(DipECVD)� 

Что касается распределения посетите-
лей по регионам, то картина почти соот-
ветствует прошлому году за исключением 
процентной доли зарубежных посетите-
лей — она незначительно снизилась, при 
этом количественный показатель вырос� 
Также заметно увеличилась доля посети-
телей из Москвы — с 44 до 47%�

Новая продукция
Самая инновационная, значимая и инте-
ресная продукция, поступившая на рос-
сийский рынок за прошедший год, была 
представлена в зоне новинок� По плану 
она должна служить ориентиром для 
посетителей  — удобно посмотреть всё 
новое в одном месте и затем сплани-
ровать свою работу на выставке, чтобы 
ничего не пропустить� В этом году усло-
вия размещения товаров в зоне новинок 
изменились, отбор был более строгим� В 
результате тщательной селекции число 
экспонатов по сравнению с прошлыми 
выставками уменьшилось, было пред-
ставлено 107 позиций�  

Организаторы вернули в программу 
конкурс новинок — в этот раз посетите-
ли могли выбрать лучшие, по их мнению, 
товары в каждой категории, проголосо-
вав на терминале Expodat при помощи 
бейджа� 

Деловая программа
«ПаркЗоо» неизменно предлагает ком-
пактную, очень насыщенную и актуаль-
ную деловую программу� 

Победители 
голосования 
в конкурсе 
новинок 2018 
года в следующих 
номинациях:

Корма для собак
Корм суперпремиум-
класса GRAND PRIX для 
взрослых собак мелких 
и миниатюрных пород 
(компания «ГросШеф»)

Корма для кошек 
Гипоаллергенный корм 
на основе мяса кролика 
Natural-greatness 
Top Mountain Cat Recipe 
(компания «Дикей Март»)

Корма для грызунов
Корма и лакомства Nature 
line (компания Versele-
Laga)

Корма для птиц
Суперпремиум корма 
Imperials (компания 
«Биосфера»)

Лакомства для кошек и 
собак
Мясные лакомства TiTBit 
для маленьких пород собак 
(компания «Альпинтех»)

Аксессуары 
Пластиковые миски Gamma 
«Бисквит» для кошек и 
собак (компания «АММА»)

Средства для ухода
Комкующийся наполнитель 
суперпремиум-класса Ever 
Clean Total Cover (компания 
«Супрэмо»)

Ветеринарные препараты
Антибактериальный 
препарат широкого 
спектра действия «АЗИКАН» 
(компания «Репровет»)

Груминг
Аккумуляторная машинка 
WAHL Creativa для стрижки 
животных («УОЛЛ Рус»)

Аквариумистика
Аквариумный набор для 
светящихся декораций и 
рыб GLOXY Glow Set, 27 л 
(компания «АКВА ЛОГО»)

Террариумистика 
Инфракрасный рефлектор 
REPTI-ZOO friendly 
(компания «АММА»)



Главные события  

8 Зообизнес в России  

Вторая осенняя кинологическая кон-
ференция, которую помогли организо-
вать для заводчиков компании «Каскад» 
и «Конструктив», охватила широкий круг 
вопросов�

 Много зрителей, участников и бо-
лельщиков собрал фестиваль груминга 
GroomingFest 2018�  

Акцент на эмоции
И оформление стендов, и презентация 
продукции, да и сама новая продукция — 
всё отвечало стремлению участников 
«сыграть» на эмоциях посетителей� По-
разить и удивить чем-то необычным, 
развеселить и развлечь, напомнить о на-
сущной проблеме экологии или просто 
задеть простые «животные» инстинкты, 
а именно дать возможность посмотреть 
на красивых женщин или вкусно уго-
стить� Многие компании подошли к при-
влечению на свой стенд очень творче-
ски� Это оценили все гости� Было много 
отзывов о том, что это всегда праздник, 
что безумно приятно каждый год встре-

чаться в Москве с партнёрами и друзья-
ми, что деловая сторона выставки даёт 
эффективные результаты�

Товары тоже становятся всё более 
привлекательными  — каждый постав-
щик хочет, чтобы его товары выделялись 
на полках магазинов�

Но всё это лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать� Поэтому, если вы 
не были на выставке, смотрите картинки 
с выставки на нашем сайте zooinform�ru/
business в разделе «События», а ещё луч-
ше — приезжайте на «ПаркЗоо 2019», ко-
торая состоится с 18 по 20 сентября 2019 
года в КВЦ «Сокольники»! 

«Аква Меню» 
ГК «Аква Меню» разрабатывает новые актуальные продукты 
для аквариумистики и террариумистики и ежегодно пред-
ставляет их на «ПаркЗоо», начиная с самой первой выставки�

Бренды НИЛПА® и Аква Меню® давно и хорошо известны, им 
удалось завоевать своё место на рынке� В этом году основной 
акцент был сделан на следующую продукцию:

— Тесты и кондиционеры для воды НИЛПА®� Жизненно важ-
ны для аквариумов, так как дают возможность измерять и кор-
ректировать различные параметры воды� Ценная особенность 
— продукты НИЛПА® без потери работоспособности переносят 
временные колебания температур в широких пределах�

— Замороженные и сухие корма для аквариумных рыб Аква 
Меню®� Собственные лаборатории и рыборазводни компании 
и современные технологии производства позволяют создавать 
корма, максимально приближенные к естественному питанию 
рыб и террариумных животных�

— Минеральные добавки AQUAMENU® для террариумных 
обитателей «Экзокальций» и «Экзокальций с D3» являются 
крайне важными подкормками для всех рептилий�

Все продукты имеют прекрасное соотношение цена/каче-
ство и успешно участвуют в импортозамещении�

Посетители стенда активно интересовались продукцией и 
её образцами� Компания в результатах «дегустации» уверена и 
ждёт заказов от новых клиентов�

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.aquamenu.ru
office@nevatropic.ru 

Группа компаний

http://www.aquamenu.ru/
mailto:office@nevatropic.ru
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AQUAEL
Международная специализиро-
ванная выставка зооиндустрии 
«ПаркЗоо»  — место, где ежегодно 
встречаются тысячи людей, свя-
занные с зообизнесом� Для про-
изводителей это возможность на-
ладить новые партнёрские связи, 
укрепить уже существующие, а 
также услышать отзывы потре-
бителей о продукции и в случае 
необходимости скорректировать 
курс развития компании� 

Для компании AQUAEL год про-
шёл максимально продуктивно, и 
результаты производитель предста-
вил в рамках крупнейшей выставки 
в России�

Наибольшее внимание посе-
тителей привлёк инновационный 
внешний фильтр серии ULTRAMAX� 
Отличительной чертой этой моде-
ли является наличие префильтра, 
что снижает частоту обслужива-
ния фильтра� Ещё посетители уви-

дели экспериментальную модель 
ULTRAMAX Premium с модулем бес-
проводной связи WiFi — через при-
ложение можно будет регулировать 
производительность и следить за 
степенью загрязнения фильтра�

Одна из самых популярных серий 
внешних фильтров AQUAEL была мо- Н
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www.aquael.pl/ru 

дернизирована� Уже в конце этого 
года потребители смогут оценить 
модели MAXI КANI� Фильтры ком-
плектуются выносными насосами 
UNI PUMP� Насосы можно будет при-
обрести отдельно, что позволит по-
купателям использовать их под раз-
личные нужды — от перекачивания 
воды до создания самодельной си-
стемы фильтрации�

Изменения затронули и модели 
пластиковых и стеклянных нагре-
вателей� ULTRA HEATER и PLATINIUM 
HEATER со встроенным электрон-
ным термостатом и технологией 
выставления температуры «в одно 
касание» получили интуитивно по-
нятную диодную индикацию за-
данной и текущей температур�

Для любителей аквариумов с 
креветками и рыбками миниатюр-
ного размера компания AQUAEL рас-
ширила линейку SHRIMP SET� 

SHRIMP SET DUO  — оптимальный 
выбор для настольного аквариума� 
При размерах дна 35 х 35 см объ-
ём изделия составляет 49 литров, 
в комплектацию входит внешний 
фильтр, нагреватель и светиль-

ник LEDDY SLIM DUO (два спектра в 
одном корпусе)�

Подробности обо всех новинках 
AQUAEL можно найти на страни-
цах компании vk�com/aquaelrus и 
instagram�com/aquaelrus�

http://www.aquael.pl/ru
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Альпинтех
Для компании «Альпинтех» выставка «ПаркЗоо» является 
идеальной бизнес-платформой и площадкой для общения 
друзей и единомышленников, стимулом двигаться дальше� 

Дебют российского производителя «Альпинтех» на рын-
ке зоотоваров состоялся в 2000 году, и сегодня в каталоге 
продукции, выпускаемой под брендом TiTBiT™, более 600 
позиций� 

Мир лакомств TiTBiT™ включает в себя традиционные 
сушёные лакомства для собак и кошек, вяленые и прес-
сованные деликатесы, большое разнообразие выпечки и 
снеков� Ни один домашний питомец не оставлен без вни-
мания�

В этом году мир лакомств TiTBiT™ пополнился ещё одной 
линейкой  — лакомствами для маленьких собак класса 
Organic� В линейку вошли такие мясные деликатесы, как 
строганина из телятины, вырезка из мяса ягнёнка, утиные 
грудки и совершенно новый продукт на российском рын-
ке лакомств — мясные джерки из мяса кролика, индейки и 
ягнёнка� Лакомства для маленьких собак TiTBiT™ были соз-
даны с учётом физиологических особенностей маленьких 
пород и станут отличным лакомством для питомца� Презен-
тация линейки прошла на стенде TiTBiT™ на выставке «Парк-
Зоо 2018» и вызвала большой интерес у посетителей�

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.titbit.ru

АС-Маркет
Дебютант выставки, но отнюдь не новичок 
на рынке  — многопрофильная компания «АС-
Маркет» продемонстрировала на «ПаркЗоо 
2018» абсолютно новую ассортиментную матри-
цу некормовых товаров для животных, которая 
реализуется через собственную торговую сеть 
«Сами с Усами», насчитывающую тридцать мага-
зинов�

Специалистами «АС-Маркет» была проделана 
кропотливая селекционная работа по поиску 
на международном рынке высококачественных 
зоотоваров тех брендов, которые в силу разных 
причин ещё не были представлены в России� 

Вся продукция, выставленная на стенде, за-
купается напрямую у производителей, и «АС-
Маркет» обладает эксклюзивными правами 
на её распространение в рамках Таможенного 
союза�

«Продавать хороший товар  — приятно»,  — 
считают в компании и предлагают потенциаль-
ным дистрибьюторам готовое решение по экс-
клюзивной продукции, выгодно отличающейся 
от той, которая представлена в подавляющем 
большинстве российских зоомагазинов�
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www.as-market.ru
www.samizoo.ru

http://www.titbit.ru/
http://www.as-market.ru/
http://www.samizoo.ru/
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Афина

Постоянный участник выставки «ПаркЗоо» компания «Афина» в этом году 
празднует свой 15-й день рождения� Сегодня компания считается одним 
из ведущих поставщиков товаров для животных� Всё это время «Афина» 
является эксклюзивным дистрибьютором в России премиальных кормов 
Bosch Tiernahrung GmbH & Co� Всего же в портфеле компании насчиты-
вается порядка 2000 наименований зоотоваров ведущих зарубежных и 
отечественных производителей� 

«Афина» постоянно работает над расширением ассортимента и готова 
предложить своим клиентам только самые качественные и востребован-
ные на отечественном рынке товары для домашних питомцев� На стенде 
компании в этом году состоялись презентации ряда новых продуктов:

- Экологически чистый натуральный комкующийся наполнитель Indian 
Cat Litter для кошачьих туалетов, произведённый из бетонитовой глины 
высочайшего качества, которую добывают на шахтах индийского штата 
Гуджарат� Линейка представлена шестью ароматами� К основным пре-
имуществам этих наполнителей можно отнести экономичный расход, 
полное устранение неприятного запаха, отсутствие пыли и прилипания 
к лапам, предотвращение размножения бактерий в лотке�

- Влажные корма класса холистик для кошек под собственной торговой 
маркой Prime Ever, включающей в себя восемь позиций� Это дополнитель-
ное деликатесное питание имеет категорию «human grade», так как оно 
приготовлено из продуктов, пригодных и для питания человека�

Кроме того, компания представила обновлённые сухие корма 
Sanabelle� Изменения коснулись состава продукта и внешнего вида упа-
ковки� 

Все представленные новинки уже в самое ближайшее время можно 
будет приобрести в торговых точках и интернет-магазинах России�
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www.bosch-club.ru
www.afina-pet.ru

info@afina-pet.ru

http://www.bosch-club.ru/
http://www.afina-pet.ru/
mailto:info@afina-pet.ru
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ТД «Астрафарм»
Компания «Астрафарм» участвует в каждой выставке «ПаркЗоо» на-
чиная с 2015 г�, так как считает её важнейшим событием в сегменте 
B2B в сфере зообизнеса России� Это уникальная возможность про-
вести переговоры и согласовать планы работы с основным пулом 
партнёров, установить новые контакты, продемонстрировать свои 
достижения, познакомиться с трендами и новинками зооиндустрии�

Главные акценты экспозиции были сделаны на ТМ «Празител 
Особый суспензия», «Фелиферон» и «Фармавит Актив»� А также би-
гормональные контрацептивные препараты ТМ «Секс Барьер», «Ге-
стренол», «КонтрСекс Neo»� Стенд был оформлен с применением 
3D-голограмм� Эта технология появилась в России только в этом 
году и даёт возможность создавать объёмное изображение в воз-
духе� Компанией был разработан и демонстрировался специальный 
анимационный ролик, подчеркнувший инновационность продукции 
ТД «Астрафарм»�

Данная концепция имела большой успех� Были проведены 
переговоры и достигнуты соглашения с ключевыми клиентами� 
Количество посетителей стенда превысило прошлогоднее более 
чем вдвое� 

ТД «Астрафарм» занимает прочное и весомое место на зоо-
рынке России, он намерен сохранить уверенный рост благодаря 
инновациям, оптимальному соотношению цена-качество на пре-
параты отечественного производства, а также активной работе с 
клиентами� НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@astrapharm.ru
www.astrapharm.ru

Вектор
Компания «Вектор» представляет профессиональные кор-
мовые добавки для собак и кошек Polidex различного спек-
тра действия, косметику и гигиенические средства Mr�Gee: 
шампуни, лосьоны, пудру, воск, одноразовые подстилки, 
влажные салфетки для собак и кошек� Сейчас к ним добави-
лись корма для собак PoliDog® Professional�

«ПаркЗоо», как крупнейшая выставка отрасли в России, 
занимает важное место в ежегодных маркетинговых пла-
нах компании� Прекрасная площадка, чтобы встретиться 
с покупателями и партнёрами со всей России и расширить 
их список, представить свои товары и посмотреть новинки 
зообизнеса� Виден рост продаж по тем продуктам, которые 
вводились в прайс 1-2 года назад, а бренды Polidex и Mr�Gee 
широко известны на российском рынке и успешно завоёвы-
вают рынок стран СНГ� Результат оправдывает ожидания — 
это важно!

В этом году была представлена новая ТМ  — PoliDog® 
Professional, первая линейка натуральных влажных кормов 
премиум-класса для собак� Консервы производятся в России 
из качественных сортов мяса, птицы и субпродуктов кате-
гории «human grade»� Они соответствуют высокому уровню 
качества и подходят для собак разных пород, веса и воз-
растной категории� Консервы заинтересовали посетителей, 
и компания продолжит активно продвигать новинку� НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@polidex.ru
www.polidex.ru

mailto:info@astrapharm.ru
http://www.astrapharm.ru/
mailto:info@polidex.ru
http://www.polidex.ru/
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Versele-Laga

В этом году бельгийская компания Versele-Laga, которая 
является постоянным участником выставки «ПаркЗоо», 
выступила со стендом в новом дизайне, передающим 
концепцию компании и новый подход к сотрудниче-
ству — Grow With Us («Растите вместе с нами»)�

Впервые в России была представлена обновлённая 
линейка кормов и лакомств для грызунов Nature� Ком-

пания Versele-Laga ранее проводила ре-
брендинг других своих товаров, а линия 
Nature долго оставалась без изменений� 
Сейчас изменения коснулись не только 
дизайна упаковок, но и состава продуктов� 
Корма для травоядных грызунов стали 
полностью беззерновыми, а в корма для 
зерноядных грызунов добавлены компо-
ненты животного происхождения� Слоган 
обновлённой линейки Nature: «Натураль-
ное питание, как в природе!»� Nature яв-
ляется самым продаваемым товарным 
брендом Versele-Laga в России� Кроме 
того, по итогам голосования посетителей 
выставки «ПаркЗоо», Nature победил в но-
минации «лучшая новинка рынка России 
среди товаров для грызунов»!

В целом у компании стабильно увеличиваются пока-
затели продаж в России, наблюдается положительная 
динамика в рознице�

Versele-Laga выражает благодарность своим пар-
тнёрам, дистрибьюторам, представителям ретейла за 
плодотворное сотрудничество и повышенный интерес 
к продукции компании!
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katerina.kocheleva@verla.be 
www.versele-laga.com

ВсемМиром
Постоянный участник выставки «ПаркЗоо» — компания «Всем-
Миром» представила в этом году много новинок� Упор был 
сделан на линейку кормов для собак мини-пород  — Zooring� 
Она характерна тем, что благодаря разным вкусам и составам 
можно индивидуально подобрать корм к каждой породе со-
бак, в том числе и с белым окрасом� 

Впервые на рынке России появился уникальный корм «Фор-
мула–365» с хитозаном� Он является мощным сорбентом при-
родного происхождения, выполняющим роль биологического 
фильтра в организме животного для очищения от солей тяжё-
лых металлов, аллергенов, бактерий и вирусов; улучшения ка-
чества крови и лимфы; нормализации работы ЖКТ; улучшения 
состояния кожи и шерсти; повышения иммунитета� 

Помимо описанных выше продуктов, были дополнены ли-
нейки для собак средних и крупных пород и стерилизованных 
кошек� Появились новые биодобавки: «Формула–365 Энтеро-
био», включающие в себя комплекс пробиотиков, и масло ди-
кого лосося� 

В этом году компания предложила магазинам акцию: после 
заказа от 10 000 рублей — на вторую закупку предоставляется 
скидка в 30% от суммы первой�

Выставка «ПаркЗоо 2018» дала новый импульс для осущест-
вления грандиозных планов компании, в которые входит рас-
ширение присутствия в регионах�НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.zooring-rus.ru 
zooring-rus@mail.ru 

vsemerom@mail.ru 
ВсемМиром
т о в а р ы  д л я  ж и в о т н ы х

VsemMirom
p e t f o o d

mailto:katerina.kocheleva@verla.be
http://www.versele-laga.com/
http://www.zooring-rus.ru/
mailto:zooring-rus@mail.ru
mailto:vsemerom@mail.ru
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Валта Пет Продактс

На «ПаркЗоо 2018» компания «Валта 
Пет Продактс» вышла с концепцией 
«Мы все — одна экосистема»� 

В последние годы компании уда-
лось существенно повысить степень 
уверенности клиентов в том, что 
«Валта» заинтересована в успехе их 
бизнеса и всегда готова помочь сво-
им открытым партнёрам готовыми 
решениями в области логистики, фи-
нансирования операционной дея-
тельности, маркетинга и консалтин-
га� Параллельно «Валта» стремилась 
донести посыл о том, что борьба за 
здоровье и благополучие домашних 
питомцев, а также за экономический 
потенциал российского зообизнеса 
будет гораздо эффективнее, если 
объединить усилия�

В категории «корма для кошек и 
собак» было представлено сразу 
несколько новинок� Флагманский 
бренд Monge пополнился монобел-
ковыми влажными и сухими рацио-
нами Monge Monoprotein для ко-
шек с пищевой непереносимостью 
и аллергией на несколько видов 
белка� Запущено производство мяс-
ных рулетов Monge Fresh Chunks в 
400-граммовых банках� Расшири-
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www.valta.ru 

лась линейка кормов и изменился 
дизайн упаковки Monge BWild� В 
ближайшее время ожидается по-
ступление корма для кошек круп-
ных пород Monge BWild Grain Free 
Cat Large Breed Buffalo с высоким 
содержанием мяса буйвола� 

Продолжилось расширение ас-
сортиментного ряда СТМ «Мнямс», 
к которому добавились порцион-
ные крем-лакомства и сухие корма 
для кошек пяти функциональных 
рецептов�

К текущему ассортименту в ка-
тегории «лакомства» добавились 
запатентованные продукты в виде 
зубных щёток голландского бренда 
Whimzees� 

Высокий интерес посетителей 
вызвал силикагелевый комкующий-

ся наполнитель NEON Litter произ-
водства США� 

Признанный в профессиональ-
ном сообществе грумеров бренд 
Iv San Bernard представил линейку 
восстанавливающей косметики с 
цеолитами — ISB Zeolithe� 

Следуя общемировым трендам, 
«Валта» подготовила расширенное 
предложение для зоомагазинов  — 
эффектная новогодняя выкладка 
промо-наборов, которые владель-
цы смогут приобрести в подарок 
своим любимцам� 

Участие компании отмечено тра-
диционно высокотехнологичными, 
креативными и яркими стендами, 
презентацией ожидаемых рынком 
новинок и фирменным позитивным 
настроением� 

Анатолий Головченко, директор диви -
зиона «Восхождение» Татьяна Богданова  
и руководство компании Monge

http://www.valta.ru/
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Гатчинский ККЗ
Гатчинский ККЗ порадовал посетителей «ПаркЗоо 
2018» ярким стендом и обширным ассортиментом� 
Это и товары под торговой маркой «Наша Марка», 
которая зарекомендовала себя среди заводчиков 
и владельцев домашних животных как продукт по 
доступной цене высокого качества, и уже полю-
бившиеся «Терра Кот» и «Терра Пёс», а также корма 
суперпремиум-класса «Стаут»�

В этом году компания представила новые влаж-
ные и сухие корма, которые появились в эконом-
сегменте под торговой маркой «За корма Родины»� 
Это четыре разновидности паучей для кошек в со-
усе и в желе, три вида сухих кормов «Пища котов», 
а также два вида паучей и три вида сухих кормов 
для собак «Смак для собак»� Этот доступный по 
цене и достойный по качеству продукт вышел на 
рынок относительно недавно, но уже стал очень 
востребованным и имеет хорошие результаты по 
продажам� 

Спрос на продукцию Гатчинского ККЗ уверен-
но растёт� Компания демонстрирует стабильность 
в своей ценовой и дистрибьюторской политике и 
планирует дальше радовать своих клиентов корма-
ми, произведёнными в России! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

sales@nm-pride.com
www.nm-pride.com

www.gatchinsky-kkz.ru

Зооконтинент
«Выгоднее, чем в Китае� Лучше, чем в Европе», — так говорят 
о своей продукции в компании «Зооконтинент»� Отечествен-
ный производитель широкой гаммы зоотоваров называет 
себя инновационной лабораторией по индустриализации 
российского зообизнеса и ратует за импортозамещение�

Опираясь на 25-летний опыт и пожелания покупателей, 
компания ведёт работу над созданием собственной про-
дукции: домиков, лежанок, одежды, амуниции, игрушек 
Joy, аквариумного декора из керамики и фаянса, грунтов из 
цветного стекла Star, натуральных лакомств «Охотничьи», 
наполнителей «Шурум-Бурум» и пр� Высокотехнологичное 
оборудование и гибкое производство позволяют оператив-
но реагировать на запросы рынка, а возможность тестиро-
вать новинки в собственной рознице делают продукцию 
«Зооконтинента» высококачественной и клиентоориенти-
рованной�

Среди новинок, представленных на «ПаркЗоо», следует 
отметить подстилки для террариумов из кокосового во-
локна и чипсов, а также керамические миски для живот-
ных диаметром 14 см с возможностью нанесения логоти-
па клиента� 

В ближайшее время будет начато производство линейки 
литых керамических изделий: домики для животных, кор-
мушки и аксессуары для террариумов�НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@zooopt.com
www.zoocontinent.ru

mailto:sales@nm-pride.com
http://www.nm-pride.com/
http://www.gatchinsky-kkz.ru/
mailto:info@zooopt.com
http://www.zoocontinent.ru/
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Гранд-Альфа
ООО «Гранд-Альфа» — современная 
и динамично развивающаяся дис-
трибьюторская компания, более 
20 лет успешно работающая в Рос-
сии и странах Таможенного союза� 
Компания специализируется на 
готовых кормах, дополнительных 
кормовых комплексах, лечебно-
диетических рационах и наполни-
телях� При выборе ассортимента 
компания руководствуется обще-
европейскими требованиями к ка-
честву продукции, а это значит, что 
её клиенты могут доверять как вы-
сококлассному обслуживанию, так 
и исключительному качеству това-
ров� Приходя на стенд компании, 
посетители всегда с интересом 
ждут сюрпризов и новинок�

В этом году на выставке «Парк-
Зоо» компания презентовала боль-
шое количество новинок� 

На стенде были широко пред-
ставлены всем хорошо знако-
мые корма Happy Dog и Happy Cat 
(производства немецкой компа-
нии Interquell GmbH), Edel Dog и 
Edel Cat (от Deuerer GmbH, одного 
из крупнейших производителей 
влажных кормов для собак и ко-
шек в Европе), канадские корма 
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 www.grandalfa.ru
org@grandalfa.ru

Holistic Blend, корма отечествен-
ного производства «Счастливый 
пёс» и обновлённая линия влаж-
ных консервированных кормов 
Best Dinner� Также были и образцы 
бентонитовых наполнителей двух 
брендов: Dr� Elsey и Catzone� 

Торговая марка Happy Cat рас-
ширила линию кормов для котят, 
теперь можно подобрать корм для 
котят разных возрастов и с учётом 
особых потребностей� Также рас-
ширен ассортимент кормов для 
стерилизованных кошек, который 
теперь представлен тремя разны-
ми вкусами�

Всем полюбившаяся линейка ла-
комств Edel Cat дополнена не менее 
аппетитным лакомством «Крем-
суп: ливерная колбаса с луговыми 
травами»�

Большой интерес посетителей 
вызвали новинки в ассортименте 
влажных кормов Best Dinner� Появи-
лись паучи для кошек с уникальным 
составом и разной консистенцией 
(муссы, суфле, волокна в сливочном 
соусе и желе)�

На стенде компании можно было 
пообщаться с представителем тор-

говой марки Holistic Blend Морин 
Тернер и задать вопросы об осо-
бенностях кормов канадского про-
изводства� 

Менеджеры предоставили всем 
заинтересованным лицам пол-
ную информацию не только по 
новинкам, но и по любому друго-
му продукту компании, а также по 
условиям сотрудничества� «Гранд-
Альфа» применяет гибкий подход 
к ценообразованию и предлагает 
выгодные условия сотрудниче-
ства как крупным, так и неболь-
шим клиентам� Выставка показала, 
что есть большой спрос� Клиентам 
интересны все предложения ком-
пании, начиная от лакомств и за-
канчивая дорогими брендами для 
ежедневного кормления� Очень 
многие интересовались наполни-
телями� Компания «Гранд-Альфа» 
довольна откликами потенциаль-
ных клиентов, готовых включиться 
в продвижение её товаров на тер-
ритории Российской Федерации, и 
всегда открыта к сотрудничеству, 
ориентированному на взаимовы-
годное и надёжное партнёрство�

http://www.grandalfa.ru/
mailto:org@grandalfa.ru
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Евро-Продукт-К
В этом году самая «улётная» компания «ПаркЗоо 2018»  — 
«Евро-Продукт-К» выступила в совершенно новом формате! 
Первое, что бросилось в глаза посетителям выставки,  — но-
вый фирменный стиль� Стенд, площадь которого увеличилась 
в 2 раза, заиграл свежими красками: оранжевый, белый, би-
рюзовый� Изменился и сам логотип� Теперь это силуэт собаки, 
который причудливо вплетается в название «Евро-Продукт-К»� 
Настоящей изюминкой выставки стал красный дирижабль, 
который символично парил над стендом, олицетворяя девиз 
компании: «С нами — к вершинам зообизнеса!»

«Евро-Продукт-К» никогда не стоит на месте и год от года 
радует клиентов разнообразием новинок! На этот раз ком-
пания презентовала новую коллекцию комбинезонов «Уют»; 
игрушки для кошек и собак, а также новую коллекцию лежа-
нок «N1»; репеллентные капли и спреи Bio «Радуга»� Nature’s 
Protection отметился появлением эксклюзивной новинки 
Superior Care Black Coat — кормом для собак чёрного окраса� 
Но основной акцент был сделан на полезные лакомства для 
собак собственной ТМ Delica Choice� 

Новый стиль, огромный ассортимент, интересные новинки, 
акции и скидки — всё это не могло оставить равнодушными 
посетителей выставки� На стенде все три дня толпились люди, 
желая двигаться вместе с «Евро-Продукт-К» только вверх, к 
вершинам зообизнеса! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

evronature@bk.ru 
evrobest@bk.ru 

www.yg-market.ru

Лимкорм
«Лимкорм» известен на рынке с 2017 года как российский производи-
тель экструдированных полнорационных кормов для собак и кошек под 
торговыми марками SIRIUS (премиум) и «Наш РАЦИОН» (эконом)� 

В этом году на «ПаркЗоо» компания представила новинки в линейке 
премиум-кормов: для взрослых собак мелких пород, для взрослых со-
бак крупных пород и «Лосось и рис» для взрослых кошек� 

Корма содержат не только достаточное количество энергии для роста 
и развития, но и все необходимые питательные вещества, витамины и 
минералы, а пробиотический комплекс ProStorBioCare обеспечивает на-
дёжную биозащиту организма питомца�

Год от года расширяется география продаж компании — сегодня про-
дукция «Лимкорма» представлена в зоомагазинах РФ от Крыма до Но-
восибирска� По результатам продвижения торговых марок в регионах 
компания отметила своих самых активных и эффективных партнёров, 
вручив им на выставке благодарственные дипломы и памятные подарки�

Выставка показала, что корма «Лимкорма» интересны рынку  — на 
стенде компании все три дня было оживлённо и было заключено не-
мало дистрибьюторских контрактов� 

В планах на следующий год — освоение новых рынков сбыта, разви-
тие линейки сухих кормов для собак и кошек, а также выпуск влажных 
кормов для кошек� 

Компания благодарит всех посетителей стенда за неподдельный ин-
терес к новинкам, за профессиональный опыт, тёплое общение и ждёт 
встречи в будущем году! НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@limkorm.ru
www.limkorm.ru

www.sirius-petfood.ru

mailto:evronature@bk.ru
mailto:evrobest@bk.ru
http://www.yg-market.ru/
mailto:info@limkorm.ru
http://www.limkorm.ru/
http://www.sirius-petfood.ru/
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Золотая рыбка

Компания «Золотая рыбка»  — один 
из крупнейших поставщиков зоо-
продукции в России с собственными 
складами и налаженной системой 
доставки заказов с использованием 
своего автопарка� 

Сеть розничных магазинов пред-
лагает всё самое необходимое для 
домашних питомцев� Все торговые 
точки идентичны по ассортимен-
ту и ценовой политике, что даёт 
возможность покупателям приоб-
ретать понравившиеся товары в 
любом из тридцати восьми мага-
зинов города� 

«Золотая рыбка» является про-
изводителем нескольких торговых 
марок, самая узнаваемая и попу-
лярная из которых — «ДокторZOO»� 

Современное производство, уком-
плектованное оборудованием, по-
зволяющим осуществлять контроль 
качества на всех этапах технологи-
ческого процесса, находится в Санкт-
Петербурге�

Под брендом «ДокторZOO» вы-
пускаются мультивитаминные 
лакомства для собак, кошек, птиц 
и грызунов, серия гигиениче-
ских шампуней премиум-класса 
и спреи-корректоры поведения 
домашних животных� Антипара- Н
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email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

зитарные ошейники, антипарази-
тарные шампуни «ДокторZOO» для 
собак и кошек всегда дают ожидае-
мый результат� Есть определённая 
последовательность действий, ко-
торая при правильном использо-
вании этих средств позволяет до-
стичь положительного результата� 
И об этом компания рассказывает 
своим покупателям и владельцам 
домашних питомцев�

Тщательно проработанный про-
фессионалами состав продукции 
«ДокторZOO» при налаженном кон-
троле позволяет поддерживать ка-

чество продукции неизменно вы-
соким�

На выставке «ПарЗоо 2018» был 
продемонстрирован обновлённый 
современный дизайн антипарази-
тарных и гигиенических шампуней 
для собак и кошек� 

 Cпециалисты компании консуль-
тируют своих клиентов и обучают 
их работе с товарами для животных� 
Проводятся бесплатные вебинары, 
подробная информация публику-
ется в каталоге продукции, брошю-
рах и буклетах� Но, пожалуй, самый 
действенный инструмент  — живое 
общение на выставке�

На выставке были представлены 
новинки: миски для кормления жи-
вотных, индийского производства� 
Эти изделия «два в одном» сочетают 
в себе элегантный дизайн и привле-
кательную цену� 

В планах «Золотой рыбки» — вы-
вести на рынок новую группу кор-
мов и расширить ассортиментную 
линейку уже выпускающуюся под 
ТМ «ДокторZOO»�

Сегодня продукция компании 
представлена в зоомагазинах Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Киргизии, 
Казахстана и Азербайджана� Есть 
возможность и желание расшире-
ния, и для этого имеются все предпо-
сылки: высокое качество продукции 
при конкурентоспособной стоимо-
сти и высокий профессионализм со-
трудников компании�

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Mealberry Group
Для Mealberry Group три дня активных коммуникаций c профессио-
налами — коллегами и партнёрами зообизнеса — на «ПаркЗоо 2018» 
прошли в сверхдинамичном режиме� 

Каждый без исключения посетитель стенда Mealberry Group отметил:
• постоянное развитие и движение компании вперёд, а также её 

инновационный подход к бизнесу, что позволило Mealberry Group 
создать репутацию надёжной и ответственной компании в глазах 
партнёров;

• новый эмоциональный дизайн бренда Little One, разработанный 
специалистами компании совместно с дизайн-агентством из Вели-
кобритании; 

• интересные новинки (полнорационные корма для дегу и набираю-
щие актуальность на рынке позиции в линейке непресованного сена)� 
Заслужить доверие со стороны потребителей в наше время сложно, 

но Mealberry Group успешно справляется с этой задачей� Об этом гово-
рит вся история компании� Почти 30 лет усердной работы, постоянное 
развитие, изучение трендов мирового рынка, а также регулярный сбор 
обратной связи от потребителей в совокупности с современными тех-
нологиями, позволяют компании постоянно двигаться вперёд, разви-
ваться и предлагать рынку качественный продукт�

«Постоянно растущий спрос на продукты нашей компании подтверж-
дает, что владельцы птиц и грызунов доверяют её качеству и надёжно-
сти� Мы высоко ценим эту репутацию», — комментирует Надежда Моро-
шенкова, директор по маркетингу компании Mealberry Group� НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@mealberry.ru
www.mealberry.ru

Компания «Орис»
Компания «Орис» — один из крупнейших российских производителей 
наполнителей и аксессуаров� Под её брендом «Зооник» выпускается 
более 1100 видов высококачественной продукции для домашних жи-
вотных�

«ПаркЗоо» является идеальной площадкой для решения професси-
ональных вопросов сотрудничества, продвижения продукции, демон-
страции достижений� Компания участвовала во всех восьми выстав-
ках� Главными задачами, как обычно, были встречи с постоянными 
партнёрами и новые деловые знакомства с российскими и иностран-
ными представителями зооиндустрии, демонстрация новинок�

Были представлены новые товары:
• комплексы для кошек, теперь они все сгруппированы по цветам и 

закреплены артикулами, для удобства заказа;
• игрушки для кошек с натуральным мехом норки;
• ошейники, поводки и шлейки для собак из качественной кожи и 

стропы�
Клиенты, партнёры и гости оценили новый дизайн упаковок продук-

ции и качество новинок� Уникальные предложения сотрудничества, 
скидки и бонусы, несомненно, оправдали ожидания посетителей� 

Компания продолжает ребрендинг ТМ «Зооник»� В планах компа-
нии: дальнейшее расширение ассортимента, разработка и выпуск но-
вых моделей во всех разделах каталога, маркетинговые мероприятия, 
проведение промо-акций и, разумеется, участие в выставках�

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

oris@zoonik.ru
www.zoonik.ru

mailto:info@mealberry.ru
http://www.mealberry.ru/
mailto:oris@zoonik.ru
http://www.zoonik.ru/
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Пет Лайн
На стенде компании «Пет Лайн» был отражён но-
вый формат деятельности компании — лаконич-
ный стиль в ультрамодном тренде минимализма� 

Акценты были расставлены на приоритетные 
направления — хорошо известные и проверенные 
временем инструменты для груминга� Широта ас-
сортимента не оставила равнодушным никого из 
проходящих� 

Главная новость — пополнение линии металли-
ческих расчёсок, появились новые формы и цве-
та� Несомненно, это порадует как самого требо-
вательного профи-грумера, так и взыскательного 
владельца�

Силиконовые рукавицы и перчатки для шер-
сти  — однозначный хит сезона 2018� Они масси-
руют, собирают шерсть и делают процесс рас-
чёсывания приятным и лёгким, как никогда� 
Разнообразные формы, цвета и размеры  — всё 
это великолепного качества и по очень интерес-
ной цене�

Стенд компании «Пет Лайн» посетили коллеги, 
старые друзья и новые знакомые� Компания бла-
годарит их и организаторов и уверенно смотрит в 
будущее� НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

info@petline.ru
www.petline.ru

Радиус
Стенд компании «Радиус» располагался в новом павильоне, 
где было много иностранных производителей� И это логично, 
ведь «Радиус» — основной российский специалист по логи-
стическому сопровождению и таможенному оформлению, 
приоритетным направлением которого являются зоотовары� 

На выставке у руководителей и представителей компании 
состоялось много встреч как с постоянными партнёрами, 
так и с новыми клиентами� Интерес проявили и зарубежные 
компании, так как именно «Радиус» может дать профессио-
нальную консультацию по всем таможенным, транспортным 
и регистрационным вопросам�

В течение трёх дней обсуждались новые направления, но-
вые грузы, заключались новые сделки� Велись переговоры с 
существующими и новыми перевозчиками об эффективном 
сотрудничестве, с ними выверялись вопросы буковки и рас-
писания судов по распространённым направлениям�

Будучи уполномоченным экономическим оператором с 
2015 года, «Радиус» помогает значительно оптимизировать 
и ускорить процесс таможенного оформления грузов, ми-
нимизировать возможные риски� Именно поэтому компа-
нии доверяют все основные поставщики товаров для до-
машних животных России� Это подтвердилось на выставке 
«ПаркЗоо», результатами которой представители «Радиуса» 
остались очень довольны�НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.radiusltd.ru
info@radiusltd.ru

mailto:info@petline.ru
http://www.petline.ru/
http://www.radiusltd.ru/
mailto:info@radiusltd.ru
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ТД «Алекс»
ТД «Алекс» — крупнейшая в Сибири холдинговая компания по 

производству и продаже товаров для домашних животных из-
вестных брендов: «Сибирская кошка», «Кошкино лукошко», «Жор-
ка», «Кузя», Mr�Alex и Dr�Alex — в «ПаркЗоо» участвует с 2016 года� 

На стенде с новым дизайном компания успешно провела 
встречи с партнёрами, переговоры с потенциальными клиента-
ми, продемонстрировала новинки, рассказала об особенностях 
и преимуществах своей продукции� Очень важным было полу-
чение обратной связи от потребителей�

Среди представленных на выставке новинок: домик-
трансформер (лежанка) Mr�Alex; двухсторонние когтеточки 
Mr�Alex из гофрокартона со сменным картриджем, пятислойные 
впитывающие гелевые коврики Mr�Alex и Hakase Arekkusu; съе-
добные травяные брикеты для грызунов «Жорка»� 

На стенде прошли мастер-классы по использованию лотка 
«Сибирская кошка» с трёхуровневыми вкладками, с помощью 
которых легко просеять комкующийся наполнитель и удалить 
комочки без совка�

Наполнитель из соевых волокон Hakase Arekkusu покорил 
всех вакуумной упаковкой, приятной текстурой и ароматом� Он 
экономичнее силикагеля, быстро комкуется и удерживает запах 
на 100%, утилизируется в канализацию� 

На стенде ТД «Алекс» осуществил все свои задачи и ощутил 
заинтересованность посетителей� НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.alexgr.ru

Ферпласт
Экспозиция компании Ferplast на «ПаркЗоо 2018» на 80% состояла из 
новинок — это и совершенно новые позиции, и знакомые с прошлых 
выставок модернизированные изделия� 

Полностью обновились цветовые решения и фактура тканей для 
мягких мест� Например, в эту категорию добавились линейки fashion 
и «шотландская клетка»� 

Были представлены новые шлейки, в том числе для служебных со-
бак, сделанные из сочетания нейлона и силикона� 

В постоянный ассортимент переносок введены изделия ярких 
неоновых расцветок и добавлено несколько новых позиций� 

Расширен модельный ряд автомобильных переносок для крупных 
собак с возможностью разбирать их и хранить в компактном виде� 

Появились новые интерактивные игрушки из серии «Найди лаком-
ство и съешь его»� 

В категории товаров для грызунов компания представила новую 
клетку BARN, оформленную в стилистике Дикого Запада, с увеличен-
ным двухъярусным жизненным пространством, занимающую не-
большую площадь� 

Всего же, Ferplast выпускает более 4000 наименований продукции 
для домашних животных� Компания имеет 107 международных па-
тентов и экспортирует свою продукцию в 85 стран мира� 

Все без исключения изделия, производимые на трёх европейских 
фабриках, проходят через департамент контроля качества в головном 
офисе в Италии�НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.ferplast.ru
info@ferplast.ru

http://www.alexgr.ru/
http://www.ferplast.ru/
mailto:info@ferplast.ru
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Супрэмо
Компания «Супрэмо» по традиции 
приняла активное участие в выстав-
ке зоотоваров «ПаркЗоо 2018»�

Для «Супрэмо» это не просто воз-
можность встретиться с партнёра-
ми и клиентами, узнать о новинках 
и тенденциях рынка, показать свои 
наработки за год� Эта выставка  — 
почти семейная традиция, которая 
объединяет единомышленников и 
деловых партнёров� 

Подготовка к выставке всегда 
сложный и кропотливый процесс� 
Для компании важно организовать 
не только красивую внешнюю со-
ставляющую работы: привлекатель-
ный и функциональный стенд, но 
и чёткие действия сотрудников, тё-
плый приём клиентов и посетителей�

В этом году «Супрэмо» это уда-
лось, и стенд компании был одним 
из самых привлекательных для по-
тенциальных клиентов и давних 
партнёров� В результате число пере-
говоров намного превысило пока-
затель прошлого года� Порадовало 
количество представителей регио-
нальных рынков и их активный ин-
терес к продукции высокого каче-
ства� Ароматный бодрящий кофе 
«по-турецки» от профессионалов 
бариста явно помогал переговор-
ному процессу� Свежее немецкое 
пиво было по достоинству оценено 
теми, у кого переговоры затянулись 
до вечера�

Что касается бизнес-составляю-
щей, то в этом году «Супрэмо» пред-
ставила три совершенно новых про-
екта�

Суперпремиальный комкующий-
ся наполнитель Ever Clean® Total 
Cover отличается решением всего 
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www.supremo.ru
info@supremo.ru

спектра проблем кошачьего лотка: 
обволакивает экскременты и отлич-
но впитывает жидкость, блокируя 
неприятные запахи� Теперь вла-
дельцам кошек и их питомцам не 
придётся открыто контактировать 
с неприятными отходами из коша-
чьего лотка�

Ever Clean® Total Cover стал по-
бедителем конкурса новинок в ка-
тегории средств для гигиены� Со-
трудникам «Супрэмо» было вдвойне 
приятно получить приз  — он под-
тверждает и высокое качество про-
дукции, и признание коллег� 

Следующей новинкой стало ла-
комство для взрослых кошек Milkies 
от известного немецкого произво-
дителя высококачественных кормов 
Animonda Petcare GmbH� Хрустящие 
подушечки с нежной молочной на-
чинкой — вкусное и полезное лаком-
ство� В ассортименте четыре вида, 
которые обеспечивают заботу о по-
лости рта, кожи и шерсти, поддержку 
двигательной активности и выведе-
ние комочков шерсти� С Milkies легко 
поддерживать здоровье питомца� 

Знаковой новинкой этого года 
стали многофункциональные вете-
ринарные диеты Animonda® Integra 
Protect для кошек и собак� Для «Су-
прэмо» это новый виток развития, 
который является логическим про-
должением 15-летней работы в 
зообизнесе� Принципиальное отли-
чие ветеринарных диет Animonda® 
Integra Protect– решение не одной, 

а двух наиболее часто встречаю-
щихся проблем со здоровьем� Кро-
ме того, это вкусные диеты! До-
вольно часто у больных животных 
меняется пищевое поведение� Те-
перь не придётся ломать голову, как 
накормить питомца тем, что нужно 
для его же здоровья� Вкусные ре-
цепты из отборных ингредиентов 
оценят даже самые капризные пи-
томцы� Высокий уровень интере-
са посетителей убедил компанию 
в том, что данный продукт нужен 
рынку и будет востребован� Специ-
ально для консультаций специали-
стов на выставку приехала доктор 
Симоне Радике, главный ветеринар-
ный врач Animonda Petcare� 

Компания «Супрэмо» благодарит 
организаторов выставки «ПаркЗоо» 
и говорит спасибо всем, кто посетил 
её стенд!

http://www.supremo.ru/
mailto:info@supremo.ru
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Триол

Группа компаний «Триол» подгото-
вила для гостей «ПаркЗоо 2018» мно-
го сюрпризов� Двухъярусный стенд 
и выгодно презентовал каждый экс-
понат торгующих компаний «АММА» 
и «ПЕТ-Континент», уже официально 
объединившихся под «флагом» ГК 
«Триол»� Работая одной сплочённой 
командой, Группа продолжает рас-
ширяться и наращивать мощности, 
чтобы предоставлять клиентам ещё 
больший ассортимент, неизменно 
высокое качество и максимально 
удобный сервис� 

Центральной идеей экспозиции 
стал четвертьвековой юбилей, ко-
торый Группа отметила этой весной� 
Все три дня работа на стенде кипе-
ла: переговоры, презентации, тести-
рование новинок и нескончаемый 
поток гостей, ради которых всё это 
создавалось� 

Новый имидж бренда 
TRIOL

Настоящей неожиданностью стал 
для участников ребрендинг ТМ 
TRIOL, до последнего хранившейся 
в тайне� Обновлённый образ TRIOL 
транслирует заботу, любовь и всю 
гамму положительных эмоций, 
которые в нашу жизнь приносят Н
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www.gc-triol.com

домашние питомцы� Эту идею вы-
разительно подчёркивает широкая 
улыбка в дизайне лаконичного ло-
готипа� 

Отдельные линейки товаров ТМ 
TRIOL получили не только креатив-
ную упаковку, но и свой уникаль-
ный стиль� В их числе: оригинальная 
коллекция товаров Natural, игруш-
ки AROMA и STRONG, а также новые 
линейки игрушек для собак мел-
ких пород, съедобный ассортимент 
торговой марки пополнился целы-
ми сериями лакомств  — для мини-
собак, щенков и кошек�

Яркие новинки–2018
Для поклонников мультфильмов 
«АММА» обновила коллекцию това-

ров TRIOL™ Disney, пополнив её но-
вой франшизой: образы персона-
жей из мультфильма «Винни и его 
друзья» украсили миски, коврики и 
модели одежды для собак� 

Бренд CAT STEP представил инно-
вационный для российского рын-
ка продукт  — соевый наполнитель 
Тоfu, который можно смывать в ка-
нализацию� Благодаря волоконной 
структуре при попадании жидкости 
растительные гранулы образуют 
крепкий комок и надёжно запирают 
запах� В линейку вошли сразу две 
новинки  — классический CAT STEP 
Тоfu Original и Тоfu Green Tea с экс-
трактом зелёного чая, который при-
даёт изделию лёгкий аромат и наде-
ляет продукт особой эстетикой�

Заслуженные награды
Отечественная ТМ Gamma предста-
вила линейку новых пластиковых 
мисок «Бисквит», завоевавшую за-
служенную награду в категории 
«Аксессуары»� «Бисквит» — это ори-
гинальная авторская коллекция, 
включающая одиночные и двойные 
модели различного объёма, пред-
ставленные в 4-х расцветках� Но-
винки отличает изящная форма со 
сглаженными линиями и нежная 
цветовая гамма в пастельных тонах� 

Большой интерес вызвала ещё 
одна новинка компании, победив-
шая в номинации «Террариуми-
стика»: под собственной торговой 
маркой REPTI-ZOO friendly «АММА» 
представила продукт, не имеющий 

mailto:info@amma.su
mailto:info@pet-continent.com
http://www.gc-triol.com/
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аналогов на российском рынке,  — 
рефлектор для обогрева терра-
риумов с греющим элементом из 
карбона� Он излучает волны только 
в инфракрасном спектре и за счёт 
двойного уровня защиты карбоно-
вой нити абсолютно безопасен�

Brit расширяет 
ассортимент

«Пет-Континент» празднует в этом 
году 10-летие марки Brit в России� 
В юбилейном году компания при-
няла решение о развитии нового 
направления — ветеринарных диет 
под маркой Brit, которые презен-
товала на «ПаркЗоо 2018»� Созда-
нием рецептур ветеринарных диет 
занимался известный в научном 
сообществе институт Klifovet (Гер-
мания)� Все диеты из новой линей-
ки Brit Veterinary Diet (8 для собак 
и 6 для кошек) отлично сбаланси-
рованы, включают высокоценные 

ингредиенты и имеют научное и 
клиническое подтверждение сво-
ей эффективности� Уникальность 
продукта состоит в использовании 
беззерновой формулы на гречихе, 
гидролизатов белка, пребиотиков и 
пробиотика в составе, а также цен-
ных добавок — нутрицевтиков�

Новинки от Gimborn
«Пет-Континент» представил но-
винки от лидера по производству 

функциональных паст из Герма-
нии  — компании Gimborn� Дис-
трибьютор презентовал новую 
линейку паст GIMCAT EXPERT LINE� 
Они рекомендованы ветеринар-
ными врачами для различных воз-
растных групп — от Kitten Paste до 
Senior Paste 7+ и используются не 
только для профилактики, но и для 
лечения заболеваний�

Особое внимание посетители 
стенда обращали на абсолютно 
новую функциональную премиум-
пасту для кошек GimCat Anti-Stress 
Paste с формулой контроля стрес-
са� Преимущества этого продукта в 
том, что он создаёт успокаивающий 
эффект без угнетения нервной си-
стемы� 

ТМ Molina — «Лакомые» 
новости

ТМ Molina презентовала сразу три 
новинки в ассортименте лакомств� 
Первая — это обновлённая линей-
ка жевательных колбасок Molina 
для собак и кошек из Австрии� 
Широкий выбор традиционных и 
изыс канных видов мяса и рыбы 
(до 95%), отсутствие сахара в со-
ставе и отличная вкусовая привле-
кательность делают новый про-
дукт идеальным для поощрения, 
игры и дрессуры�

Вторая новость  — расширение 
ассортимента мясных лакомств для 
собак� К основному ассортименту 
добавились сразу две новые ли-
нейки: лакомства для мелких пород 
собак в упаковке 50 граммов и ла-
комства для щенков в упаковке 65 
граммов�

Ещё одной новинкой стали 
функциональные лакомства с ви-
таминами, которые содержат це-
лый комплекс полезных веществ: 
мульти витаминную формулу, высо-

кое содержание таурина, пребиотик 
TGOS  — в общем всё, что гаранти-
рованно добавит здоровья вашему 
питомцу�

Аксессуары и 
аквариумистика

Французский бренд Zolux не только 
демонстрировал товары для гру-
минга кошек и собак, но и участво-
вал в фестивале «Grooming Fest 
2018», где получил самые высокие 
оценки посетителей� Итальянский 
бренд Imac представлял клетки для 
птиц и хомяков с двойным гальва-
ническим покрытием, а также туа-
леты для кошек премиум-качества 
в эксклюзивных цветах� Американ-
ский бренд NerfDog, известный 
своими сверхпрочными игрушками 
для собак, традиционно привлекал 
внимание посетителей� Не остались 
без внимания бренды Sera, Sicce и 
Juwel  — на стенде были представ-
лены популярные линейки обору-
дования и кормов для поклонников 
аквариумистики�

Выставка «ПаркЗоо 2018» в оче-
редной раз подтвердила свою по-
пулярность и эффективность, а 
стенд ГК «Триол» стал уютной пло-
щадкой для деловых переговоров 
многочисленных гостей и участ-
ников� От души благодарим всех, 
кто был с нами в эти насыщенные 
и плодотворные будни� До скорой 
встречи!
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Осенний форум СПЗ
в вопросах и ответах

Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ

По сложившейся традиции за день до открытия специализированной международной вы-
ставки «ПаркЗоо» Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) проводит свой осенний форум. 
В этом году он проходил 18 сентября в конференц-зале павильона № 7.1 выставочного 
комплекса «Сокольники».
Поделиться итогами мероприятия и рассказать о том, какие вопросы были подняты на нём, 
мы попросили генерального директора СПЗ Татьяну Ивановну Колчанову.

– Татьяна Ивановна, Союз имеет 
богатый опыт по проведению раз-
личных мероприятий, адресованных 
специалистам, занятым в зооинду-
стрии и ветеринарном секторе. Ка-
кой этот форум по счёту и в чём его 
главная особенность?

– Мы устраиваем свои форумы 
два раза в год  — весной в Торгово-
промышленной палате РФ и осенью — за 
день до открытия «ПаркЗоо»� В общей 
сложности состоялось уже двадцать два 
мероприятия, пятнадцать из которых мы 
провели в ТПП и семь на выставке�

За эти годы очень заметно изменилась 
аудитория участников, их поведение� 
Раньше мы сами предлагали для рассмо-
трения темы, приглашали чиновников 
и экспертов, чтобы они делились своим 
видением ситуации, обращали внимание 
на самые актуальные проблемы зако-
нодательства, торговли��� Наверное, пер-
вые лет пять участники форумов сидели 
молча� Потом начали робко задавать во-
просы� Сейчас же аудитория стала очень 
активна: всё чаще дискутируют с доклад-
чиками, предлагают свои решения� Стро-
ится конструктивный диалог� 

– Сколько специалистов зареги-
стрировалось на осенний форум и ка-
кова география участников?

– Количество участников  — около че-
тырёхсот человек� Были представлены 
практически все регионы нашей страны� 
Зал, рассчитанный на 350 мест, был пол-
ностью заполнен� 

Виктор ТимофеевTXT Предоставлены организаторами
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Аудитория ста-
ла очень актив-
на: всё чаще 
дискутируют с 
докладчиками, 
предлагают 
свои решения� 
Строится кон-
структивный 
диалог� 

– Какие вопросы были затронуты 
на форуме и что вызвало наибольший 
интерес?

– В этом году мы предложили очень 
насыщенную и разноплановую програм-
му, рассчитанную на представителей са-
мых разных сегментов зообизнеса� Это 
и федеральная государственная инфор-
мационная система (ФГИС) «Меркурий», 
и вопросы, находящиеся в правовом и 
законодательном поле; анонсировали 
образовательные программы учебного 
центра СПЗ и многое другое� Очень важно 
понимать, что ответы на многие вопросы, 
поднятые на форуме, участники меро-
приятия могут получить только здесь� 

Вполне предсказуемо, что наибольший 
интерес вызвал круглый стол на тему: 
«Меркурий»� Практика применения� Про-
блемы� Пути решения»�

Напомню, что с 1 июля 2018 года, со-
гласно ФЗ № 243 от 13�07�2015 «О внесе-
нии изменений в Закон РФ «О ветерина-
рии»», все компании, которые участвуют 
в обороте товаров животного проис-
хождения, перешли на электронную ве-
теринарную сертификацию через ФГИС 
«Меркурий»� А это значит, что все вете-
ринарные сопроводительные докумен-
ты (ВСД) отныне оформляются только в 
электронном виде� При этом некоторые 
группы товаров до этого вообще не нуж-
дались в сопровождении ветеринарны-
ми документами� 

Система для нашей отрасли новая, к 
её работе у коллег возникает много во-
просов� На форуме СПЗ мы предостави-
ли возможность пообщаться напрямую 
с разработчиками «Меркурия»� Впервые 
в офлайн-режиме IT-специалисты ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» (разработчика системы) от-
вечали на вопросы участников рынка о 
проблемах, с которыми они сталкивают-
ся буквально каждый день� 

Свой доклад Полина Котова, анали-
тик отдела внедрения и сопровождения 
программного обеспечения ИВЦ ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», построила в форме ответов 
на многочисленные вопросы импортё-
ров и экспортёров кормов и кормовых 
добавок, представителей оптового звена 
и зоомагазинов� Более двух часов она да-
вала разъяснения, демонстрируя после-
довательность действий пользователей в 
тех или иных ситуациях� Как показывает 
практика, из-за несовершенства законо-
дательной базы многие из вопросов ре-
шить в настоящий момент не представля-
ется возможным� Например, это касается 

попавших под действие «Меркурия» зер-
новых кормов, необходимость указания 
номера транспортного средства, гашения 
ВСД в течение одного рабочего дня и ряд 
других положений�

Полина Вячеславовна взяла на замет-
ку несколько «болевых точек», озвучен-
ных участниками дискуссии, и заверила 
аудиторию, что они будут пересмотрены 
или удалены из системы в ходе её об-
новления�

Учитывая актуальность этой темы, 
наш Союз начал заниматься сбором во-
просов, которые были заданы на фору-
ме, но не получили ответа из-за необхо-
димости детального изучения, а также 
проблем, разрешение которых требует 
обращения в центральный аппарат Рос-
сельхознадзора�

– Одно из выступлений на форуме 
было посвящено системе доброволь-
ной сертификации «РОСЗООБИЗНЕС». 
Расскажите, пожалуйста, что это 
такое?

– В 2004 году, когда был создан Союз 
предприятий зообизнеса, мы понимали, 
что в стране не существует единого объ-
единения, которое охватывало бы все 
аспекты нашей отрасли: производство, 
оптовая и розничная продажа кормов, 
импорт-экспорт товаров для домашних 
животных, ветеринарные аптеки, клини-
ки и так далее� Не было никаких норма-
тивов и требований к кормам, кормовым 
добавкам� Более того, не существовало 
даже такого понятия, как «непродуктив-
ные животные»� Питомцы относились к 
сельхозживотным… 

Союз приложил много усилий и про-
делал очень долгий путь для того, чтобы 
навести порядок в отрасли� В 2007-2008 
годах мы принимали активное участие 
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в работе комиссии по усовершенствова-
нию нормативной базы в сельском хо-
зяйстве� Итогом этой работы стало рас-
поряжение Правительства РФ № 299-РП, 
в котором чётко было указано на необ-
ходимость вывести непродуктивных жи-
вотных в отдельный вид�

В ситуации, когда не было никаких 
требований к содержанию, разведению 
и дрессировке домашних животных, к 
ветеринарным аптекам, клиникам и так 
далее� Мы обратились в Росстандарт с 
предложением по созданию Техническо-
го комитета «Продукция и услуги для не-
продуктивных животных»� Инициатива 
была поддержана� С тех пор мы уже на-
писали двадцать семь ГОСТов и продол-
жаем работать над новыми� 

Спустя некоторое время после при-
нятия первых ГОСТов уже Росстандарт 
вышел на нас с предложением о реги-
страции системы добровольной сер-
тификации «РОСЗООБИЗНЕС», что мы и 
сделали� Сначала мы не очень активно 
продвигали эту систему� Но не так дав-
но к нам начали обращаться предпри-
ниматели, например, производители 
зоогигиенических средств� Дело в том, 
что их продукция не подлежит сертифи-
цированию или декларированию — бери 
и продавай� Но когда они попробовали 
выйти на торговые сети, возник вопрос о 
документах, подтверждающих качество 
товара� Мы провели ряд лабораторных 

анализов, после чего выдали им серти-
фикат� Потом начали поступать запросы 
от производителей кормов и наполни-
телей для туалетов, от грумер-салонов 
и ветеринарных клиник� То есть в силу 
разных причин  — где-то это требования 
торговых сетей, где-то собственная ини-
циатива для дополнительного доверия 
со стороны потребителей продукции или 
услуг  — у предпринимателей возникла 
потребность в получении сертификата 
«РОСЗООБИЗНЕС»� 

Добровольная сертификация продукта 
или услуги — всегда конкурентное преи-
мущество товарной позиции или услуги 
по отношению к основным аналогам при 
всех прочих равных условиях�

Данные сертификата можно исполь-
зовать в технической документации, в 
рекламе, наносить на упаковку� И это 
лучший способ убедить потребителя в 
высоком качестве продукции или услуги, 
подтверждённом независимыми иссле-
дованиями� Если нет возможности про-
верить свойства продукта до момента 
его приобретения или невозможно про-
верить качество услуги до её получения, 
то наличие сертификата также является 
решающим фактором при выборе поку-
пателя� Иными словами, этот документ 
формирует позитивный имидж компании�

На сегодняшний день 18 предприятий, 
работающих в нашей отрасли, прошли 
добровольную сертификацию на соот-
ветствие оказываемых услуг требовани-
ям ГОСТ Р и, что показательно, количество 
обращений растёт день ото дня� 

– На форуме рассматривался но-
вый для отрасли вопрос, связанный с 
обращением спиртосодержащих ле-
карственных препаратов. И, судя по 
реакции зала, он привлёк к себе повы-
шенное внимание.

– Да, дело в том, что недавно в ФЗ 
№  171 от 22�11�1995 «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной 
продукции» были внесены изменения, и 
неожиданно некоторые из них коснулись 
нашей отрасли� Более того, этот закон и 
ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных 
средств» в ряде случаев вступают в пря-
мое противоречие� По нашей инициативе 
были проведены совместные совещания 
со специалистами Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка 
(Росалкогольрегулирование), посвящён-
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ные этой проблеме� Создана рабочая груп-
па, в которую вошли эксперты Союза, и 
сейчас идёт активная работа по внесению 
необходимых поправок и дополнений в 
закон� Но пока вопросов, к сожалению, 
больше, чем ответов� Это и максимальный 
годовой объём производства и оборота 
спиртосодержащих лекарственных пре-
паратов, установленный в размере двух-
сот декалитров, и необходимость про-
изводить учёт данной продукции через 
Единую государственную автоматизиро-
ванную информационную систему (ЕГА-
ИС), и требования к объёму тары…

– Возвращаясь к деятельности 
Союза по разработке национальных 
стандартов, наверное, следует упо-
мянуть о ГОСТ 58090–2018 «Клини-
ческие обследования непродуктив-
ных животных», который вступает 
в силу с 1 октября 2018 г. 

– Действительно, на форуме мы де-
лились планами Союза по разработке 
национальных стандартов и внесению 
поправок в действующие ГОСТы� Особое 
внимание было уделено правовым во-
просам при предоставлении лечебных 
услуг�

По нашим данным, за последний год 
на 25% возросло число обращений в 
суд со стороны клиентов ветеринарных 
клиник� И этот ГОСТ призван оградить ве-
теринарных врачей от необоснованных 
претензий�

В нём детально прописана последова-
тельность действий врача, указано, какие 
документы необходимо составлять при 
обращении в клинику, какие основные 
и дополнительные соглашения заклю-
чать с владельцем животного, как про-
водить экспертизу качества лечебно-
диагностических услуг и многое другое� 

Эксперт нашего Союза, председатель 
Национальной коллегии судебных экс-
пертов ветеринарной медицины и био-
экологии Александр Николаевич Шинка-
ренко принимал самое активное участие 
в разработке этого ГОСТа� На сегодняш-
ний день он является, пожалуй, самым 
авторитетным в стране специалистом в 
данной области� 

В нашем учебном центре Александр 
Николаевич ведёт курс ветеринарной 
патологоанатомии, рассчитанный на пол-
года� Теперь у выпускников появилась 
возможность пройти ещё и дополнитель-
ное обучение по направлению «Судебно-
ветеринарная экспертиза»� Такие ди-
пломированные специалисты крайне END

востребованы, так как экспертов, облада-
ющих необходимыми знаниями,  — еди-
ницы� Для участия в судебных процессах 
привлекаются адвокаты, которые просто 
не знакомы с нашей спецификой, и, как 
следствие, выносятся очень противоре-
чивые решения� 

Кстати, сразу после форума на этот 
курс записалось ещё восемь человек� Что 
свидетельствует об актуальности данной 
учебной программы� 

– И последний вопрос. Что даёт 
членство в Союзе предприятий зоо-
бизнеса и каков механизм вступления 
в него?

– Сегодня в Союз входят и крупные 
международные компании, и небольшие 
региональные игроки — это некоммерче-
ская организация, объединяющая про-
изводителей лекарственных препаратов 
для животных, кормов и кормовых до-
бавок, одежды и аксессуаров, оптовые 
компании, представителей розничной 
торговли, ветеринарные клиники, обще-
ственные объединения кинологов, про-
фильные СМИ� Каждый его член облада-
ет равноценным правом голоса и всегда 
будет услышан� Мы сообща формируем 
отечественный зообизнес и его правила, 
участвуем в его жизни� Все вместе созда-
ем правовое поле нашей молодой ещё 
отрасли, обсуждая и внося поправки в 
различные нормативные документы ещё 
на стадии их разработки� Мы — единое 
целое и в этом наша сила�

Союз предоставляет своим членам лю-
бые консультации и оказывает полную 
юридическую поддержку, включая пред-
ставление их интересов в суде�

Кроме того, для членов Союза все обра-
зовательные программы нашего учебно-
го центра и услуги по сертификации пре-
доставляются с существенной скидкой� 
Все члены СПЗ имеют доступ к полной 
нормативной базе отрасли, разъяснени-
ям министерств и ведомств, расшифров-
кам конференций и форумов, регулярно 
получают оперативную информацию об 
изменениях в законодательстве� 

Прежде чем определить условия всту-
пления в Союз и величину членского 
взноса для каждой конкретной компа-
нии, нам необходимо познакомиться с 
кандидатом, для чего на нашем сайте 
размещена «Предварительная заявка на 
вступление», которую следует заполнить 
и направить нам по электронной почте� 
После этого мы обязательно с вами свя-
жемся�

!

На форуме мы 
предоставили 
возможность 
пообщаться на-
прямую 
с разработчика-
ми «Меркурия»� 
Впервые  IT-
специалисты 
отвечали на во-
просы участни-
ков рынка о 
проблемах, с 
которыми они 
сталкиваются 
буквально каж-
дый день� 
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Агентство маркетинговых ис-
следований Discovery research 
group завершило исследование 
рынка средств от блох и клещей 
в каплях для животных в России� 
Его объём в 2017 г� составил 
18 944,6 тыс� упаковок, что экви-
валентно $65 594,4 тыс�
Лидирующие позиции на 
российском рынке занимают 
отечественные производители 
«Агроветзащита», «Апи-сан», 
«Экопром»� Среди импортных 
товаров популярны средства от 
блох и клещей в каплях компа-
ний Zoetis P&U LLC; Beaphar B�V�; 
Bayer; Merial; KRKA � Продукция, 
импортируемая из Германии, 
занимает долю 5,3% рынка� Вто-
рое место в импорте занимают 
товары, произведённые в США�

Статистика
В 2017 г� в структуре произ-
водства в России преобладало 
производство средств от блох и 
клещей в каплях для животных 
среднего ценового сегмента� 
В объёме импорта лидируют то-
вары премиум-категории� Доля 
среднего ценового сегмента в 
объёме рынка составляла 86,7% 
в натуральном выражении и 
76,3% в стоимостном�
Объём производства средств 
от блох и клещей в каплях для 
животных в России в 2017 г� со-
ставил 16 438,2 тыс� упаковок� 
Объём импорта средств от блох 
и клещей в каплях для живот-
ных в Россию в 2017 г� составил 
3431,2 тыс� упаковок� Круп-
нейшим импортёром средств 
от блох и клещей в каплях для 
животных в Россию в 2017 г� 
являлся Zoetis P&U LLC�
Объём экспорта средств от блох 

и клещей в каплях для животных 
из России в 2017 г� составил 924,8 
тыс� упаковок� Крупнейшим про-
изводителем в экспорте средств 
от блох и клещей в каплях для 
животных из России в 2017 г� 
являлась «Агроветзащита»�
Ожидается, что темпы развития 
рынка средств от блох и клещей 
в каплях для животных будут во 
многом зависеть от динамики 
развития рынка препаратов в 
ветеринарии� По прогнозам, 
рынок средств от блох и клещей 
для животных в каплях в России 
будет иметь положительную 
динамику по темпам прироста 
в течение прогнозируемого 
периода 2018–2020 гг� Ожида-
ется, что темп прироста в 2018 г� 
составит 1,8%, достигнув объёма 
19 285,6 тыс� упаковок�  
В 2020 г� прогнозируется при-
рост рынка 2,1%�
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По данным, представленным 
Mars Petcare и Яндекс�Маркет на 
пресс-завтраке, приуроченном к 
Всемирному дню защиты живот-
ных, число домашних животных 
в России увеличилось с 2014 по 
2018 год на 14%, до 52,6 млн� Мы 
занимаем третье место в мире 
по числу кошек и пятое — по чис-
лу собак� Домашние любимцы 
проживают в 55 млн российских 
домохозяйств (это 53% от всех 
домохозяйств страны)� При этом 
среди россиян больше любите-

лей кошек, чем собак: в России 
проживает 33,7 млн кошек и 
18,9 млн собак, а 15% опро-
шенных владельцев содержат 
и кошку, и собаку� За последние 
годы мотивы, по которым люди 
заводят домашних животных, 
изменились радикально: если в 
1999 году 79% опрошенных счи-
тали, что заводить кошку нужно 
для ловли мышей, а в 2013 году 
31% полагал, что собака должна 
исполнять какую-то полезную 
функцию, то теперь только 
16% владельцев собак и кошек 
ожидают от них исполнения 
трудовых обязанностей� А 46% 

владельцев кошек и 36% вла-
дельцев собак относятся к своим 
любимцам как к полноправным 
членам семьи�
Интересно, что 37% российских 
кошек никогда не выходили 
на улицу, а 62% собак  живут 
в основном на улице и редко 
заходят в дом� Это объясняется 
тем, что значительная часть 
питомцев проживает в сельской 
местности� Кроме того, каждая 
вторая российская собака — 
беспородная (51%), а у кошек 
представители «домашних» или 
смешанных пород составляют 
76% популяции�

Компания «АС-Маркет» предста-
вила новые подгузники Pet Soft� 
Ассортимент пополнился стиль-
ной новинкой с джинсовым 
рисунком, в четырёх размерах: 
от X-small до X-large�

Компания «Фалкон Пет» расши-
рила линейку товаров для собак 
Dog Activity� В продажу поступил 
набор препятствий для аджи-
лити Dog Activity TRIXIE� Пре-
пятствия из прочного пластика 
улучшают концентрацию внима-
ния и координацию движений, а 
также используются для физио-
терапии� Они регулируются по 
высоте, поэтому подходят соба-
кам любого возраста и роста� 

Немецкий производитель кор-
мов для домашних животных 
Tiernahrung Deuerer  произво-
дит ребрендинг всего ассорти-
мента влажных кормов TOMi 
для кошек и собак (эксклюзив-
ный дистрибьютор в России — 

компания «Иванко»)� Среди 
обновлений — яркая упаковка, 
узнаваемый герой на пакете и 
новый логотип� Корма содержат 
60% мясных ингредиентов�

Mealberry Group представила 
новое поколение лакомств — 
батончик Hydrosnack для лоша-
дей� Это мягкий снэк, инноваци-
онный для российского рынка 
продукт, который позволит не 
просто поощрить лошадь, пред-
ложив ей вкусное и полезное 
лакомство, но и не вызовет чув-
ства жажды благодаря большо-
му содержанию влаги в составе 
продукта� Батончики Hydrosnack 
производятся по уникальной 
запатентованной технологии, 
позволяющей сохранить в ла-
комстве до 50% влаги�

Компания «Мишель и К» расши-
рила ассортимент наполнителей 
Homecat — линейка попол-
нилась новыми позициями: 
«Стандарт», «Лаванда», «Роза» и 
«Яблоко»� Наполнитель расфасо-

ван в пакеты по 7,6 литра�
Кроме того, консервы «Знатные» 
для собак и кошек пополнилась 
новыми вкусами — кониной 
и кроликом� Они доступны в 
банках по 340 и 100 г для собак, 
а для кошек — 100 г�

Ассортимент пелёнок Petmil WC 
производства компании «Мед-
мил» пополнился новой пози-
цией — пелёнками Black edition 
премиум-класса с усиленным 
покрытием� Они чёрного цвета, 
что делает их незаметными в ин-
терьере квартиры� Выпускается 
три размера пелёнок — S, M и L�

Ferplast представил новые 
замки для ошейников Matic, 
оснащённые системой магнит-
ного защёлкивания, которая 
упрощает и ускоряет надевание 
ошейника� Замки изготовлены из 
специального, лёгкого, но очень 
прочного технопластика, а благо-
даря двойной кнопке закрытия 
обеспечивают максимальную 
безопасность, позволяя избе-
жать случайного открытия�
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Производитель кормов и ла-
комств для грызунов LoloPets, 
представленный в России 
компанией «Вектор», вывел на 
рынок рацион PUFFINGERS для 
хомяков, кроликов, морских 
свинок, шиншилл и дегу� Он 
изготовлен методом экструди-
рования, не содержит злаков, но 
обогащён добавлением полез-
ных растений и экстрактов из 
них� Корм низкокалорийный, ре-
комендуется при лишнем весе, а 
форма выпуска предотвращает 
избирательность при поедании� 
Твёрдость и структура гранул 
обеспечивают необходимое сти-
рание зубов, а добавление юкки 
сводит к минимуму неприятные 
запахи�

В торговой сети «Динозав-
рик» начались продажи корма 
ProLife� Корма суперпремиум-
качества класса «холистик» для 
собак и кошек представляют 
собой сбалансированные ра-
ционы для домашних питомцев, 
в которых содержится свежее 
мясо и комплекс натуральных 
добавок Vitality system� Кроме 
того, в «Динозаврике» появи-
лись новые лотки для собак, 
имитирующие участок земли с 
травкой� 
А также в сети стартовали про-
дажи расширенной линейки 
Happy Cat Sterilised — в ней 
появились новые вкусы: атлан-
тический лосось, альпийская 
говядина и ягнёнок� 

Компания «Симбио» — экс-
клюзивный дистрибьютор 
продукции компании Lishinu 
из Словении — представляет 
первую в мире рулетку Lishinu, 
которая крепится на запястье и 
полностью освобождает руки� 
Механизм рулетки позволяет 
питомцу передвигаться свобод-
но в пределах трёх метров, но в 
случаях, когда скорость собаки 
становится критичной или когда 
возникает необходимость сокра-
тить длину поводка, включается 
режим автоблокировки (осно-
ванный на принципе работы 
ремня автобезопасности)� По-
водок, сделанный из парашют-
ного троса, выдерживает рывок 
собаки весом до 35 кг�
К рулетке выпускаются сменные 
цветные насадки, позволяющие 
менять цвет устройства�

ЛОСЬОНЫ ДЛЯ ГЛАЗ И УШЕЙ 
«ДОКТОР VIC»

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

Лосьон для гигиены глаз деликат-
но и нежно очищает, промывает 
глаза и область вокруг них� Преду-
преждает образование слёзных до-
рожек, а также применяется перед 
введением лекарственных средств� 
Экстракты ромашки и гамамелиса 
виргинского обладают противовос-
палительным и успокаивающим 
действием�
Лосьон гигиенический для ушей 
эффективно растворяет ушную 
серу и удаляет загрязнения в на-
ружном слуховом проходе� Устра-
няет неприятный запах, поддержи-
вает полезную микрофлору� 
Экстракт календулы оказывает 
антисептическое действие, снима-
ет воспаление, восстанавливает 
структуру кожи�
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Сеть зоомагазинов «Бетховен» 
пополнилась двумя торговыми 
точками — в Южно-Сахалинске и 
Москве� Кроме того, в сентябре в 
нескольких магазинах сети состо-
ялись мероприятия, посвящён-
ные 25-летию работы на рынке 
зоотоваров� В числе праздничных 
развлечений для посетителей 
были детская анимация, увлека-
тельный квест, весёлые конкурсы, 
призы и подарки�
 Также «Бетховен» представил 
игрушки для собак Aromadog 
с успокаивающим запахом 
лаванды� Они  призваны смяг-
чить беспокойство от разлуки 
с хозяином, уменьшить боязнь 
грома и петард или привести в 
порядок нервы после посеще-
ния ветеринарного врача�

«Ветна» открыла два новых зоо-
магазина в Республике Башкор-
тостан� Один —в Уфе, по адресу: 
ул� Академика Королёва, 14, ТК 
«Звёздный»; другой — в Салава-
те, по адресу: ул� Колхозная, 9/1, 
место 194 в ТЦ «Аструм»� 

Сеть алкомаркетов «Красное & 
Белое», основанная в 2006 году 
Сергеем Студенниковым, на-
зывают самым быстрорастущим 
ретейлером в России� Сейчас 
владелец расширяет ассорти-
мент товаров и превращает 
алкомаркеты в сеть «магазинов у 
дома»� Кроме алкоголя, там мож-

но будет приобрести молочные 
и мясные продукты, консервы, 
кондитерские изделия, корма 
для животных и другие товары�

Новые торговые точки сети 
«Четыре лапы» появились в двух 
российских городах: в Волгогра-
де, по адресу: Университетский 
пр-т, 107, ТЦ «Акварель», и во 
Фрязино Московской области, 
по адресу: ул� Советская, 1В�

В подмосковных Мытищах от-
крылась новая, 33-я по счёту, 
торговая точка сети «Динозав-
рик»� Она расположена по адре-
су: ул� Веры Волошиной, 14�

Новости ретейла
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ООО «Биосфера» открыла новый 
зоомагазин «ВАКА» в Северной 
столице по адресу: пр-т Культу-
ры, 12, корп�1�

В Петербурге представили новые 
магазины «Озерки», которые 
работают в формате «дрогери»� 
В них располагается одноимён-
ная аптека, а кроме того, прода-
ются декоративная и лечебная 
косметика, здоровое и спортив-
ное питание, детские игрушки, 

товары для дома и товары для 
животных� Сейчас в Петербурге 
открыты четыре таких магазина�

В Москве открылся новый зоома-
газин «ЛеМуррр»� Торговая точка 
начала работать по адресу: Ле-
нинградское шоссе, 112, корпус 3�

Сотый магазин «Зоогалерея» 
открылся в Московской области� 
Новая торговая точка начала 
работать по адресу: Одинцово, 
село Немчиновка, Хорошёвский 
проезд, 14, ТРЦ «Вегас»�

На российском рынке 
e-commerce появится новый 
игрок: о планах создания со-
вместного предприятия до-
говорились Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), 
китайская Alibaba Group, Mail�Ru 
Group и «МегаФон»� 
Согласно заявлению сторон, 
совместное предприятие будет 
называться AliExpress Russia� 
Основным владельцем новой 
компании с долей 48% станет 
Alibaba Group, «МегаФон» по-
лучит 24%, Mail�Ru Group — 15%, 
РФПИ — 13%�

Больше новостей и все подробности 
на сайте www.zooinform.ru/business

В августе 2018 года завершился 
переезд центрального ТСК АО 
«Валта Пет Продактс» в совре-
менный логистический ком-
плекс «Борисовский»� Компания 
арендовала почти 14 тыс� кв� м в 
первой очереди комплекса� 
Кроме того, открылись три новых 
филиала «Валта Пет Продактс»: 
в Твери, Перми и Новосибирске� 
Теперь для владельцев зоомага-
зинов в этих регионах доступны 
персональные консультации по 
вопросам формирования персо-
нализированного ассортимента 
и повышения эффективности 
бизнеса через собственные 
бизнес-продукты «Валты» в об-
ласти комплексной логистики, 
финансирования операционной 
деятельности клиентов, ком-
плексного маркетинга и консал-
тинга� В открытии новосибир-
ского филиала приняли участие 
главный редактор отраслевого 
журнала «Зообизнес в России» 
Татьяна Катасонова и руководи-
тель региональных представите-
лей компании Spectrum Brands 
Раиса Зубарева�

ГК «Зооконтинент» победила 
в конкурсе инвестиционных 
проектов, обойдя более 30 
конкурентов, объявленного 
Министерством промышлен-
ности, предпринимательства и 
торговли Пермского края в июле 
2018 года� На конкурсе проис-
ходил отбор инвестиционных 
проектов для возмещения части 
затрат на приобретение про-
мышленного оборудования� 
Для участия был подготовлен 
инвестиционный проект, обо-
сновывающий необходимость 
приобретения технологической 
линии по производству керами-
ческих изделий�
ГК «Зооконтинент» производит 
аквариумную керамику, кера-
мические домики и купалки для 
грызунов с 2008 года� Существу-
ющие оборудование и техноло-
гия керамического производ-
ства позволяют удовлетворять 
потребности локального рынка 
товаров для домашних живот-
ных, однако невысокая произво-

дительность и технологические 
ограничения не дают возмож-
ности наладить выпуск любых 
керамических изделий� И в 2017 
году ГК «Зооконтинент» приоб-
рела технологическую линию 
по производству керамических 
изделий, которая позволяет 
делать керамику методом фор-
мовки и литья под давлением, 
что даёт возможность расши-
рять ассортимент выпускаемых 
изделий�
На заседании комиссии, которое 
состоялось 3 сентября в адми-
нистрации губернатора Перм-
ского края, Галина Паровышная 
представила бизнес-проект ГК 
«Зооконтинент», который по-
лучил положительные отзывы и 
вошёл в шорт-лист из 32 участ-
ников, допущенных к конкурсу, 
а позднее, по итогам голосова-
ния, был признан победителем�
Приобретение технологической 
линии — это лишь первый этап 
модернизации керамическо-
го производства� В течение 
ближайших трёх лет компания 
планирует модернизировать 
технологические этапы по-
краски и обжига керамических 
изделий�

События

http://www.zooinform.ru/business
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Бизнес, 
как управление 
оркестром

Для индустрии кормов для до-
машних животных наступил 
переломный момент  — новые 
тренды, необходимость в персо-
нализации и растущее примене-
ние цифровых технологий рас-
ширяют границы этой категории.
Обо всём этом мы побеседовали 
с Алессандро Дзанелли, регио-
нальным директором «Нестле 
Пурина ПетКер» в России, СНГ, 
Украине, Турции и Израиле.

– Алессандро, какой смысл Вы вкла-
дываете в термин PetCare 2.0?

– Для меня PetCare 2�0  — это новая 
реальность� Это совсем другой, более 
широкий сегмент рынка, на котором мы 
вступаем в конкуренцию с большим ко-
личеством компаний� Если в PetCare 1�0 
это были в первую очередь производите-
ли кормов, то PetCare 2�0 — это компании, 
предоставляющие целый спектр услуг по 
уходу за домашними животными�

Сейчас главная движущая сила рын-
ка — это растущая необходимость в пер-
сонализации� Наши клиенты всё чаще 
руководствуются не потребностями, а 
желаниями и предпочтениями� Кроме 
того, из года в год растёт роль домашних 
животных в семье, для хозяев они явля-
ются полноценными её членами�

Все эти факторы, включая растущую 
доступность современных цифровых 
технологий и так называемую «диджита-
лизацию», позволяют нам развивать кон-
цепцию PetCare 2�0�

Татьяна КатасоноваTXT Из архива А�Дзанелли
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Каналы продвижения продукции, 
пожалуй, наиболее ярко демонстриру-
ют процесс «диджитализации» рынка� 
Так называемые медиа-каналы сегодня 
развиваются очень активно� К традици-
онным СМИ, таким как телевидение, га-
зеты и журналы, добавилось огромное 
количество цифровых медиа, требующих 
новых, особых навыков от маркетологов 
и знания digital-инструментов� Исполь-
зуя их, можно лучше узнать своего по-
требителя�  Если в бытность PetCare 1�0 
можно было потратить целый год на про-
ведение маркетингового исследования, 
то сейчас, благодаря социальным ме-
диа, можно получить огромный массив 
информации, иной раз даже больший, 
чем компании в состоянии проанализи-
ровать�  Мы, естественно, продолжаем 
заниматься традиционными маркетин-
говыми исследованиями, но и активно 
используем возможности социальных 
сетей и прочие современные каналы� И 
это существенно экономит наше время 
и даёт более полное представление о на-
ших потребителях�  

Что касается идеологии питания, то 
я уже упоминал о меняющейся роли до-
машних животных, которые всё чаще 
воспринимаются как полноценные чле-
ны семьи� Так вот, если в PetCare 1�0 глав-
ную роль играл вкус и питательность про-
дукта, то теперь к ним добавилась ещё 
и его натуральность� Наши потребители 
начинают проецировать собственные 
привычки и предпочтения в еде на своих 
питомцев� Будь то вегетарианство, веган-
ство и другие�  И эту тенденцию следует 
обязательно учитывать�

И последнее, седьмое, отличие каса-
ется построения и позиционирования 
бренда� Раньше маркетологи делали ре-
кламную кампанию, заявляя: «Вот бренд, 
доверяйте ему»� В эпоху PetCare 2�0 сами 
потребители влияют на процесс форми-
рования имиджа бренда, общаясь между 
собой, например в социальных медиа, и 
делясь своим мнением о продуктах этого 
бренда� И уже не так важно, что произ-
водитель говорит о своём бренде, как то, 
что говорит потребитель потребителю�

Всё это не только современные реа-
лии отрасли кормов для домашних жи-
вотных� Под влиянием цифровых тех-
нологий трансформируется буквально 
всё вокруг: сервисы вызова такси, заказ 
и бронирование авиабилетов, номеров 
в отелях, киноиндустрия и многое дру-
гое� Сейчас мобильный телефон   — это 

– И в чём же её главные особенности 
и отличия по сравнению с PetCare 1.0?

– На мой взгляд, можно выделить семь 
ключевых направлений, которые претер-
пели изменения: производители, ретей-
леры, каналы сбыта продукции, медиа-
каналы, методы изучения потребителей, 
идеология питания и доверие к бренду� 

Прежде всего, эти перемены сказыва-
ются на производителях� Если в эпоху 
PetCare 1�0 основные тенденции опреде-
ляли крупные мультинациональные ком-
пании, то сейчас создавать тренды могут и 
небольшие локальные игроки� Они за счёт 
своей гибкости оперативнее реагируют на 
запросы рынка и предлагают инноваци-
онные решения� Например, натуральные 
корма или продукты холистики� Несмотря 
на небольшие размеры, эти компании эф-
фективно конкурируют на рынке� Дело в 
том, что у них есть ряд преимуществ� 

Во-первых, они могут позволить себе 
иметь небольшое производство� Во-
вторых, они способны быстро вывести 
на рынок какой-то новый продукт, в то 
время как крупным производителям для 
этого потребуется существенно больше 
времени�

Я уже говорил, что сейчас потребители 
всё больше ориентируются на свои жела-
ния, а не на потребности� Так вот, неболь-
шие производители благодаря своей ско-
рости и гибкости быстрее могут ответить 
на этот тренд� 

Следующая категория, переживающая 
изменения,  — это ретейл� В PetCare 1�0 
производители, как правило, имели дело 
с локальными сетями� Сейчас происходит 
повсеместное переплетение: междуна-
родные игроки выходят на локальные 
рынки;  компании, фокусировавшиеся на 
своих «домашних» рынках, с целью укре-
пления интернациональных позиций ак-
тивно вступают в альянсы, интегрируют-
ся в более крупные бизнесы�  

Каналы сбыта  — это ещё одно отли-
чие PetCare 2�0 от 1�0� По большому счёту 
раньше их было всего два: специализи-
рованный канал и бакалейный� 

Теперь же мы всё чаще говорим об 
омниканальности� Бакалейный канал ин-
тегрируется в специализированный� Ре-
тейлеры создают электронные площадки 
для продажи продукции, осуществляют 
прямые доставки товаров и предлагают 
ряд других персональных услуг для сво-
их клиентов� По данным экспертов, канал 
электронной коммерции может к 2026 
году занять четверть всего рынка� 

!

Для меня 
PetCare 2�0 — 
это новая 
реальность�  
Это совсем 
другой, более 
широкий 
сегмент рынка, 
на котором мы 
вступаем в 
конкуренцию  
с большим  
количеством 
компаний� 
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не просто средство связи, это ещё и GPS-
передатчик, фотокамера, компьютер… 
Сегодняшние технологии кардинально 
изменили нашу повседневную жизнь 
и способы ведения бизнеса, мы уже не 
можем сделать шаг назад и должны дви-
гаться только вперёд�

– И как, по Вашему мнению, опреде-
лить цели?

– Сделать это действительно сложно� 
Современный бизнес стал более много-
гранным и глубоким� Новые бизнес-
модели ломают привычные правила игры 
и нарушают сложившиеся устои� Разве 
могли ещё совсем недавно владельцы 
отелей представить, что им придётся 
конкурировать не только с традицион-
ными игроками, выходящими на рынок, 
но и с компаниями, которые предлагают 
частные квартиры и дома для размеще-
ния во время отпуска или командировки? 
Или взять такое явление, как каршеринг, 
которое в корне изменило ситуацию на 
рынке такси� И подобных примеров ста-
новится всё больше�

Учитывая это, необходимо взглянуть на 
свою отрасль и всё, что её окружает, как 
можно более широко� «Развернуть» её, 
максимально раздвинуть границы, поста-
раться оценить весь потенциал, все воз-
можности рынка� Осмыслить, что из этого 
мы можем «примерить» на себя и постро-
ить на этом бизнес� После чего «свернуть» 
и сфокусироваться на наиболее релевант-
ных и эффективных моделях�

– Вы ведь уже начали использовать 
этот подход к нашей отрасли? Како-
вы результаты?

– Применительно к индустрии по ухо-
ду за домашними животными, мы видим, 
что в ней продолжают играть большую 
роль корма и аксессуары� Растёт доля 
электронных устройств наблюдения за 
животными� Востребованы услуги по 
выгулу и гостиницы для питомцев� Всё 
большую популярность приобретают 
интернет-ресурсы, посвящённые выбору 
домашних животных, вопросам их здо-
ровья и ветеринарного обслуживания, 
страхования; платформы для общения 
любителей и владельцев животных и так 
далее� Стремительно развивается элек-
тронная торговля и всё, что с ней связано� 
Другими словами, категорий стало суще-
ственно больше, чем раньше�

Вот, на мой взгляд, весьма показатель-
ный пример того, как диджитализация 
экономики влияет на современный биз-
нес и может быть использована в его ин-

тересах� Раньше, если я решил заняться 
бегом, мне было достаточно купить пару 
кроссовок и приступить к тренировкам� 
Если я хотел стать хорошим бегуном, то 
я приобретал часы с секундомером� Те-
перь же я загружаю специальное при-
ложение в свой смартфон, оно отслежи-
вает, сколько я должен пробежать, чтобы 
быть в хорошей форме� Более того, я могу 
вступить в сообщество любителей бега в 
какой-либо социальной сети и активно в 
ней общаться, делиться своим опытом и 
советами с другими пользователями�

Зная это, один из ведущих мировых 
производителей спортивных товаров, 
купил приложение Runtastic, ориентиро-
ванное на любителей бега, и тем самым 
приблизил свой бизнес к конечными по-
требителям�

Наша компания тоже не остаётся в 
стороне от этих тенденций� Например, 
недавно мы приобрели популярную 
среди любителей домашних питомцев в 
Европе интернет-платформу Wamiz� По-
мимо информации для любителей до-
машних животных, на платформе есть 
сервис, цель которого — помочь живот-
ным из приютов найти любящих хозяев� 
Платформа обладает большой аудито-
рией, соответственно, широкой адрес-
ной базой� 

– А что делается в этом направле-
нии на российском рынке? Есть какие-
нибудь примеры?

– Если говорить о России, то мы со-
вместно с Mail�ru Group запустили медиа-
проект  «Питомцы Mail�ru»� Для нас это 
не только возможность продвигать свои 
продукты, но и способ взаимодействия с 
широкой аудиторией любителей домаш-
них животных� Спустя всего два месяца 
после старта проекта были достигнуты 
впечатляющие результаты: посетители 
получили более 300 консультаций вете-
ринарных специалистов Purina, было раз-
мещено более 150 актуальных новостей, 
а количество повторных посещений сай-
та превысило 25,5%� 

Ещё один важный для нас проект  — 
интернет-магазин shop�purina�ru� Это очень 
полезный инструмент для понимания того, 
как наши клиенты ведут себя в интерне-
те� Благодаря ему мы можем создавать и 
корректировать стратегию развития ком-
пании в сегменте электронной коммерции 
в целом� Кроме того, это прекрасная воз-
можность тестировать новые продукты, 
изучать анкеты покупателей, делиться зна-
ниями и многое другое� 

!

Сейчас главная 
движущая сила 
рынка — это 
растущая  
необходимость 
в персона-
лизации�  
Наши клиен-
ты всё чаще 
руковод-
ствуются не  
потребностями,  
а желаниями  
и предпочте-
ниями� 



39  №8 • 2018

  Бизнес, как управление оркестром

– Как современные технологии мо-
гут влиять на индустрию производ-
ства кормов для животных?

– Современные технологии способ-
ствуют усилению контроля за качеством 
продуктов и услуг� Всё больше на произ-
водстве используется  «искусственный 
разум», он помогает  выявлять и исправ-
лять в автоматическом режиме возмож-
ные дефекты� Это касается и самого про-
дукта, и его упаковки� 

Очень важна персонализация� Я уже 
несколько раз упоминал об этом�

Не так давно Purina приобрела ком-
панию Tales�com� Эксклюзивное предло-
жение этой компании состоит в том, что 
она разработала уникальный алгоритм, 
который даёт возможность подготовить 
полностью персонализированный про-
дукт для каждого питомца, учитывающий 
его предпочтения и особенности�

Этот уникальный алгоритм,  позволя-
ет смешивать различные ингредиенты 
именно в тех пропорциях, которые учи-
тывают персональные потребности жи-
вотного�

– Почему возникает необходи-
мость более индивидуального под-
хода к продуктам для животных, чем 
было принято прежде?

– Во-первых, стремительно разви-
вающиеся технологии влияют на уклад 
нашей жизни� Во-вторых, меняется роль 
домашних животных в семье� В-третьих, 
сегодняшние потребители хотят полу-
чать от нас не только продукт, но и набор 
услуг, сопутствующих этому продукту�

Обо всём этом я уже говорил, но это 
именно те «три кита», на которых должна 
опираться наша отрасль сегодня�

Очень яркий пример — это программа 
голландского фонда The OOPOEH, которая 
в июне получила главный приз на фору-
ме Purina BetterwithPets в Барселоне� В 
рамках этого проекта людей преклонно-
го возраста обучают профессии зооняни� 
Эта программа с «двухсторонним движе-
нием»� С одной стороны, она помогает по-
жилым людям в борьбе с одиночеством 
и недостатком физической активности в 
повседневной жизни, а с другой  — даёт 
животным возможность почувствовать 
заботу в отсутствие хозяев, а их хозяе-
вам  — новых друзей� На сайте проекта 
публикуются как предложения услуг 
людей, которые готовы приглядеть за 
животным, так и сообщения владельцев 
собак о том, что их питомцы нуждаются в 
уходе, пока их нет дома�

 — Как, по Вашему мнению, должна 
менять работу компания, встречая 
новую эру бизнеса?

– Я считаю, что расширение границ ка-
тегорий продолжится, и нам сейчас труд-
но предсказать, в какую сторону и как ак-
тивно будет развиваться эта экспансия� 
Но я абсолютно уверен, что очень важную 
роль в развитии отрасли будет играть 
электронная коммерция, и этот канал ста-
нет приносить всё больше прибыли�

Для того чтобы быть успешной, со-
временная компания должна постоянно 
развиваться и перейти от работы с одной 
бизнес-моделью к управлению сразу не-
сколькими� Это можно сравнить с тем, 
как дирижёр руководит оркестром� Тут 
необходимо грамотное и очень слажен-
ное управление различными бизнес-
моделями, покрывающими все направ-
ления� При этом каждая модель должна 
быть рентабельна�  

Если посмотреть на организацию 
бизнеса Purina в регионе Европа, Ближ-
ний Восток и Северная Африка, то в его 
основе по-прежнему лежат корма для 
домашних животных� В общемировом 
масштабе у компании уже есть новая 
бизнес-модель� Например, в США и Гер-
мании развивается сегмент натуральных 
кормов, концепция персонализирован-
ного питания tales�com и другие� 

Как видите, мы всё больше смотрим 
на новые бизнес-модели и, без всякого 
сомнения, продолжим работать в этом 
направлении� Каждая из таких бизнес-
моделей  — это уникальный бренд, об-
ладающий своей индивидуальностью� И 
каждая из них будет помогать нам в до-
стижении нашей главной цели  — повы-
шать качество жизни домашних живот-
ных и людей, которые их любят�

!

Для того чтобы 
быть успешной, 
современная 
компания 
должна 
постоянно 
развиваться 
и перейти от 
работы с одной 
бизнес-
моделью к 
управлению 
сразу несколь-
кими�
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Согласно данным Petfood Industry, десять европейских компаний по 
производству кормов для домашних животных в прошлом году достигли 
годового дохода более $200 млн� В 2017 году Европейская федерация 
кормов для домашних животных (European Pet Food Federation) подсчи-
тала, что ежегодные продажи продуктов питания для домашних живот-
ных в Европе достигли оборота в €20,5 млрд ($24,11 млрд) и объёма  
8,5 млн тонн� За последние три года индустрия росла на 2% в год�

1-е место — Deuerer (Германия)� Производитель кормов ЧТМ, владелец 
Vitakraft, Pets Choice и Villeneuve Pet Food�  
Доход за 2017 год — $721 млн�
2-е место — Heristo AG (Германия)� Владелец группы Saturn Petcare, ЧТМ 
Saturn Petcare и Animonda Petfood� Доход за 2017 год — $700 млн�
3-е место — Agrolimen SA (Испания)� Владелец Affinity Petcare, Natures 
Menu (Великобритания) и Nature’s Variety (США)� Доход за 2017 год — 
$532,66 млн�
4-е место — C&D Foods (Ирландия), подразделение ABP Food Group (Ир-
ландия)� Доход за 2017 год — $455 млн�
5-е место — Partner in Pet Food (Венгрия)� Доход за 2017 год — $326 298 800�
6-е место — Neovia (Франция)� Владелец мажоритарной доли в Sanpo 
(Китай)� Доход за 2017 год — $313,65 млн�
7-е место — Affinity Petcare SA (Испания)� Доход за 2017 год — $305 271 000�
8-е место — Vitakraft Pet Care GmbH & Co (Германия)� Доход за 2017 год — 
$275 000 000�
9-е место — Versele-Laga NV (Бельгия)� Является частью огромной пи-
щевой компании с более чем 900 сотрудниками и $577 млн ежегодных 
продаж� Доход 2017 год — $228 млн� 
10-е место — Monge & C (Италия)� Доход за 2017 год — $226 млн�

Amazon 20%

Chewy�com* 13%

Walmart 7%

PetSmart 6%

Petco 6%

Статистика

Страна Общее число птиц Птиц на человека

Италия 12 890 000 22

Испания 5 383 000 12

Франция 5 700 000 0,09

Греция 970 000 0,09

Германия 5 300 000 0,06

Португалия 650 000 0,06

Польша 1 200 000 0,03

Россия 3,100,000 0,02

Соединённое 
Королевство 980 000 0,01

Европейская федерация домашних животных (FEDIAF) оценила количество 
домашних птиц в Европе в 2017 году� Общее поголовье домашних птиц в 
европейских странах, изученное FEDIAF, достигло 49 826 000 особей�

Специалисты из аналитической 
компании Packaged Facts проана-
лизировали продажи крупнейших 
продавцов кормов для животных и 
других зоотоваров�
По их мнению, в электронной тор-
говле по-прежнему «владычеству-
ет» Amazon, однако его конкурент 
Chewy�com перехватил немалую 
часть покупателей� Остальные три 
места в ведущей пятёрке заняли 
онлайн-представительства круп-
нейших офлайн-зоомагазинов�
Эти данные изложены в отчёте 
«U�S� Pet Market Focus: Walmart as 
Competitor»�

Топ-5 онлайн-магазинов товаров 
для домашних животных

Продажи зоотоваров на Amazon 
выросли на 31% по сравнению с 
первым полугодием 2017 года и 
превысили $360 млн (за первые 
два квартала 2018 года)� Корма со-
ставляют почти половину общего 
объёма продаж зоотоваров�

В Казахстане выросло производ-
ство кормов для домашних и сель-
скохозяйственных животных� За 7 
месяцев текущего года казахстан-
ские компании выпустили готовые 
корма для животных на 31,1 млрд 
тенге — это на 27,5% больше, чем за 
аналогичный период годом ранее� 
С учётом инфляции, рост физиче-
ского объёма составил 24,2%�
Для сравнения, в прошлом году 
рост по итогам семи месяцев со-
ставлял 29,2%� Таким образом, в 
отрасли наблюдается стабильное 
развитие�

* включая продажи через Pet360.com и PetFoodDirect.com
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Новости компаний

Канадский производитель 
зоотоваров Hagen выводит свои 
товары на французский рынок� 
Их будет продвигать компания 
Laboratoire Agecom, со штаб-
квартирой в Домлу (Франция)�

Amazon расширил ассортимент 
продуктов собственных марок 
для собак� Помимо дебюти-
ровавшего летом Wag, теперь 
можно приобрести беззерновой 
сухой корм Solimo на основе 
австралийской баранины и 
влажные корма суперпремиум-
класса Simply Perfection�

Украинская компания «Кор-
мотех», со штаб-квартирой во 
Львове, основала одноимённое 
предприятие в одной из свобод-
ных экономических зон стран 
Балтии� Производство влажного 
корма для кошек и собак от-
кроют в 2019 году в литовском 
городе Кедайняй�
Завод будет оснащён датским 
и немецким оборудованием и 
максимально автоматизирован� 
Плановая мощность объекта — 
20 000 тонн в год�
Объём инвестиций в оборудо-
вание составит не менее 6 млн 
евро� На новое предприятие 
планируют нанять около 70 че-
ловек�

  
Производитель биополимеров 
Braskem и американский бренд 
натуральных кормов для до-
машних животных Only Natural 
Pet со штаб-квартирой в Боул-
дере (штат Колорадо) вместе 
объявили о новой инициативе 
по упаковке пищевых продуктов 
для домашних животных в тару 
на основе биополимеров, созда-
ваемую из тростника�
Исполняя свои обязательства 
по обеспечению экологической 
устойчивости и сокращению 
выбросов углерода, Only Natural 
Pet интегрирует, по меньшей 
мере, 30% биополимерного упа-
ковочного материала в каждый 
пакет своей недавно выпущен-
ной линейки сухих кормов для 
собак Mindful Meals� 

Официальный дистрибьютор
«Иванко». Тел.: (812) 385-47-00
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор
«Валта Пет Продактс». 
Тел.: (495) 797-34-72/73 www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия) 
katerina.kocheleva@verla.be
Тел.: +7-926-923-90-01

Питомцы, как и люди, живут дольше 
и лучше, если правильно питаются. 

Поддержать здоровье кроликов и мелких 
домашних животных поможет рацион 
Versele-Laga Complete, ассортимент 
сбалансированных кормов Complete 

составлен с учётом передовых научных 
знаний в области ветеринарии.

Питание без забот!
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http://www.ivanki.ru/
http://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
tel:+7-926-923-90-01
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Mars Petcare US Inc� и Arbor 
Investments, инвестиционная 
компания, специализирующая-
ся на приобретении ведущих 
игроков в пищевой промышлен-
ности, производстве напитков и 
смежных отраслях, заключили 
соглашение о покупке при-
надлежащей Mars компании 
Exclusive Brands (EB), которая 
производит продукты для до-
машних животных для раз-
личных американских частных 
марок на пяти производствен-
ных предприятиях� 

Компания PetSmart вручила 
премию «Поставщик 2017 года»� 
В категории «Товары долго-
срочного хранения» награда 
присуждена компании flexi� 
Манфред Богдан, владелец 
flexi, отметил, что компания 
очень рада получить эту пре-
стижную премию, отражающую 
стремление её сотрудников 
обеспечивать своих покупате-
лей товарами высшего качества 
и предоставлять наилучший 
клиентский сервис�

В первой половине 2018 года 
фармацевтическая компания 
«Берингер Ингельхайм» доби-
лась значительных успехов в 
области исследований и раз-
работок�
Объём продаж во всём мире до-
стиг €8,6 млрд, продажи ветери-
нарного подразделения —  
€2 млрд� Рост с учётом коле-
бания курсов валют в двух 
важнейших направлениях 
бизнеса — препараты для меди-
цинского и ветеринарного при-
менения — был в диапазоне от 
4% до 6%� На снижении объёма 
продаж сказалось, помимо 
прочего, завершение основного 
процесса обмена активами с 
компанией «Санофи»� В текущем 
финансовом году «Берингер 
Ингельхайм» ожидает роста, 
сопоставимого с аналогичным 
периодом прошлого года�

  

Для совместной коллекции 
Moschino и H&M дизайнер Дже-
реми Скотт пообещал создать 
не только одежду и аксессуары, 

но и несколько моделей для до-
машних животных� Как выясни-
лось, со стороны H&M дизайнеру 
было предложено сделать дет-
скую одежду, но Скотту показа-
лось это скучным� Зато моде-
льер сказал, что мечтает завести 
питомца, поэтому с большим 
энтузиазмом поработает для 
животных� Так было решено, 
что коллекция пополнится и 
одеждой для наших четвероно-
гих друзей�

Один из крупнейших амери-
канских ретейлеров PetSmart 
запустил новую программу 
лояльности PetSmart Treats, 
работающую с помощью при-
ложения для смартфона в более 
чем 600 торговых точках в США, 
Пуэрто-Рико и Канаде�

Крупнейшая сеть зоомагазинов 
Белоруссии «Зоомаркет», имею-
щая около сотни магазинов по 
всей стране, открыла новую тор-
говую точку в городе Колодищи�

Ретейлер из Германии Zooplus 
открыл интернет-супермаркет 
Zoobee, в котором доступны 
продукты питания для людей, 
предметы быта, гигиенические 
товары, а также корм для до-
машних животных� При сумме 
заказа более 29 евро доставка 
бесплатная, с помощью DHL�
В настоящее время Zoobee 
работает только в Германии, но, 
учитывая опыт компании в ве-
дении международного бизнеса, 
не исключено расширение на 
европейский рынок�

Новости ретейла

События

Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business

На проходившем в Роттердаме (Нидерланды) Европейском конгрессе вете-
ринарной медицины для животных-компаньонов ECVIM-CA «Нестле Пурина 
ПетКер» объявила о запуске Института Пурина — международной профес-
сиональной организации, призванной повысить качество и продолжитель-
ность жизни домашних животных благодаря развитию науки о питании 
(нутрициологии)� В команду Института Пурина вошли более 500 учёных и 
экспертов по уходу за домашними животными со всего мира� 
Организация будет распространять результаты передовых исследований 
Purina в области питания животных, что позволит ветеринарным врачам и 
другим профессионалам, работающим с домашними животными, сделать 
тему питания основополагающей в диалоге с владельцами питомцев�
Известно, что только 22% ветеринарных врачей обсуждают с владельцами 
питомцев тему питания� Это при том, что большинство владельцев домаш-
них животных (83%) хотели бы получать от ветеринарных врачей, которым 
доверяют, советы по вопросам питания своих домашних любимцев�

http://www.zooinform.ru/business
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Ветеринарные терапевты 
собрались в Москве
В Москве 7–8 сентября в конгресс-холле ВЦ «Крокус Экспо» прошла вторая Международ-
ная ветеринарная терапевтическая конференция Purina Partners, организованная при под-
держке сети ветеринарных центров «МЕДВЕТ». В ней приняли участие более 3000 специа-
листов в области ветеринарии из России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Екатерина Савицкая

Екатерина Савицкая,  
организаторы

разработках и достижениях в ветери-
нарной медицине� Конференция Purina 
Partners, собравшая ведущих предста-
вителей профессионального сообще-
ства со всего мира, — лучшее тому под-
тверждение»�

Образовательная программа Purina 
Partners была запущена в 2015 году и 
призвана способствовать развитию ве-
теринарной сферы в России посредством 
предоставления ветеринарным врачам 
доступа к современным знаниям и пере-
довым разработкам� С тех пор в рамках 
программы прошло 65 бесплатных обра-
зовательных мероприятий (в основном 
семинаров), в которых приняли участие 
более 20 000 ветеринарных врачей со 
всей России� «В Purina мы уверены, что 
знания наиболее могущественны, когда 
ими делятся,  — сказал Алессандро Дза-
нелли� — И поэтому мы организовываем 
такие мероприятия, на которых мы мо-
жем поделиться знаниями с вами, тем 
самым сделать вас сильнее»�

Участников также приветствовали: 
Фёдор Василевич  — ректор Москов-
ской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
им� К�И�  Скрябина; Александр Ткачёв-
Кузьмин  — вице-президент Гильдии 
ветеринарных врачей России; Илья 
Вилковыский  — главный врач сети ве-
теринарных центров «МЕДВЕТ», руково-
дитель хирургического отделения, ве-
дущий врач-хирург� Все они напомнили 
о важности последипломного образова-
ния и постоянного профессионального 
роста ветеринарного врача� Немало тё-
плых слов было сказано в адрес компа-
нии Nestle Purina, так много делающей 
для этого� Своими чувствами и впечат-
лениями поделились двое любимейших 
лекторов: гастроэнтеролог Mike Willard 
(США) и офтальмолог Александр Кон-
стантиновский (Россия)�

TXT Такого богатого «урожая» организаторы 
не ожидали: по первоначальным расчё-
там, число участников должно было быть 
«немного меньше»� Ждали, что в конфе-
ренции Purina Partners примет участие 
порядка 2500 ветеринарных специали-
стов, а приехали более 3000� География 
участников впечатляет — от Владивосто-
ка до Калининграда� Однако нашу при-
вычку откладывать предварительную ре-
гистрацию на самый последний момент, 
а то и пренебрегать ею, все организато-
ры уже прекрасно знают и закладывают 
достаточный запас прочности, чтобы не 
впадать в моральный и материальный 
шок, а искренне радоваться перевыпол-
нению планов� Тем более что органи-
заторы не поскупились на прекрасную 
информационную и PR-подготовку к 
конференции, она широко рекламиро-
валась� Не в последнюю очередь помог и 
переезд конференции на новую площад-
ку  — в почти родной для ветеринарных 
врачей трансформируемый зал «Крокус 
Конгресс Холл», где можно выстраивать 
аудитории любых конфигураций и раз-
меров� 

Входящего в конгресс-холл встречала 
выставка, протянувшаяся по широкому 
и длинному проходу между лекционны-
ми залами� Центральной осью его был 
длинный стенд компании Purina, а вдоль 
стен компактно выстроились фирмы, 
предлагающие ветеринарным врачам 
инструментарий, препараты, оборудо-
вание, диагностическую аппаратуру, 
специальные издания� 

Открывая конференцию, Алессандро 
Дзанелли, региональный директор «Не-
стле Пурина ПетКер» в России, Украине, 
СНГ, Турции и Израиле, сказал: «На про-
тяжении многих лет PURINA инвестирует 
в развитие ветеринарной профессии в 
России путём обмена знаниями и рас-
пространения информации о новейших 

Анкету с вопросами о 
введении стандартов 
заполнили чуть меньше 
трети участников.  
А хотелось бы, чтобы все, 
как эта девушка, поверили: 
их мнение действительно 
важно!
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Команда Purina

На стендах

END

В прошлом году состоялась первая 
конференция, посвящённая вопросам 
хирургии, ортопедии и травматологии� 
На ней было объявлено, что в 2018 году 
придёт очередь терапии, и был прове-
дён опрос участников — какие темы они 
желали бы включить в программу�

Программа в результате получилась 
просто замечательной, и врачи её высо-
ко оценили� Работали 11 секций, вклю-
чая зообизнес� Более 80 зарубежных и 
российских спикеров поделились своим 
опытом, последними инновациями в ве-
теринарии� Организаторы постарались 
пригласить «международного зубра» 
для каждой секции: инфекционные па-
тологии — Sophie Keyte (Англия), гастро-
энтерология — Mike Willard (США), пуль-
монология  — Reinhard Hirt (Австрия), 
кардиология  — Etienne Cote (Канада), 
офтальмология — Jens Linek (Германия), 
патоморфология  — Rose Raskin (США), 
урология — Joe Bartges (США), дермато-
логия — Monika Linek (Германия)� Их лек-
ции шли с синхронным переводом� 

Не меньшим успехом пользовались 
доклады отечественных специалистов� 
А чтобы врачи не забывали, что получен-
ные знания надо применять на практи-
ке, ВЦ « МЕДВЕТ» организовал в рамках 
конференции ряд мастер-классов� Поль-
зовалась успехом и специализирован-
ная выставка, где были представлены 
диеты компании Purina, ветеринарные 
препараты, оборудование и инструмен-
ты, а также специальная литература и 
периодические издания� Стенд Purina 
сам по себе представлял прекрасную 
площадку для общения, реклама кор-
мов была удивительно ненавязчивой (а 
вот всем желающим любая информа-
ция предоставлялась моментально) и… 
увлекательной� Посетителей буквально 
притягивал макет оригинальной трассы 

с двумя радиоуправляемыми машин-
ками� В эти своеобразные гонки играли 
посетители всех возрастов� Ралли не-
простое: ваша машина должна первой 
доставить в… головной мозг компоненты 
пищи, спасающие от деменции!

На стенде Purina также проводился 
опрос: нужно ли вводить в России еди-
ные стандарты лечения домашних жи-
вотных? В нём приняли участи более 
девятисот ветеринарных врачей, 80% 
проголосовали за необходимость введе-
ния стандартизации�

Участники конференции высоко оце-
нили уровень её организации, отмети-
ли актуальность и качество контента, 
высокий профессионализм приглашён-
ных спикеров� В свою очередь спикеры 
конференции были приятно удивлены 
большим интересом российских вете-
ринарных врачей к теме важности пра-
вильного сбалансированного питания 
домашних животных, отметили высокую 
степень вовлечённости аудитории�

Расставаться не хотелось, но органи-
заторы напомнили, что в следующем 
году нас всех ждёт встреча на Еврокон-
грессе FECAVA-2019, одним из спонсо-
ров которого также является компания 
Purina�
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Грумингфест — 
как всё начиналось
Фестиваль груминга, который традиционно проводится в рамках «ПаркЗоо», многие счита-
ют самым зрелищным мероприятием выставки. 
О том, как всё начиналось и как прошёл Grooming Fest®–2018, мы попросили рассказать 
Дениса Васильева, генерального директора компании «Милорд», которая уже седьмой год 
подряд организует это мероприятие.

Так совпало, что в тот момент по при-
глашению наших итальянских партнёров 
из компании Iv San Bernard я посетил ме-
роприятие, которое они проводили, и на-
зывалось оно  — «Фестиваль груминга»� 
То, что я увидел меня просто потрясло: 
сцена, свет, дым, музыка, шампанское… 
Что это? Шоу-бизнес или зообизнес? Это 
был не просто фестиваль, а место встре-
чи единомышленников: люди в празд-
ничной обстановке общаются, обмени-
ваются контактами, заводят полезные 
знакомства� 

Мы решили перенять европейский 
опыт иназвали наше мероприятие так 
же: «Фестиваль груминга»� Случилось 
это за две недели до начала выставки, и 
менять что-либо в программе меропри-
ятия было уже поздно� Так и появился 
фестиваль�

К нашему удивлению, за три дня нас 
посетили более ста человек� Были полу-
чены положительные отзывы� Это все-
лило в нас уверенность, и мы приняли 
решение развивать проект�

К подготовке второго фестиваля мы 
подошли уже более осознанно� Взяли 
два стенда: один — под компанию «Ми-
лорд» и второй, 200 м2,  — непосред-
ственно под сам фестиваль� Был арен-
дован конференц-зал для проведения 
семинаров� По нашему приглашению 
приехал президент Европейской ассо-
циации грумеров Умберто Леманн�

Это был уже другой, более качествен-
ный уровень� Но он требовал от нас и со-
всем других расходов� Получалось, что 
самостоятельно компании «Милорд» 
проводить такое мероприятие сложно� 
Именно это обстоятельство побудило 
нас искать спонсоров� 

И, что показательно, мы получили эту 
поддержку не только от компаний, за-
нятых в груминге, а в большей степени 
даже от представителей других направ-

Слева направо:  
эксперт Юлия Маренкова, 
ведущая Дарья Казимова, 
эксперт Кьяра Пичонетти, 
эксперт Марко Марастони, 
эксперт Роман Фомин, 
организатор Денис 
Васильев

– Денис, как родилась идея прово-
дить фестиваль и почему его совме-
стили с выставкой «ПаркЗоо»?

– Наша компания принимает участие 
в «ПаркЗоо» уже восемь лет, с самой 
первой выставки� Тогда мы занимали 
скромный стенд примерно в 10 м2, где 
торговали косметикой, а преподаватели 
нашей Академии проводили семинары 
по грумингу для посетителей выставки�

А фестиваль ведёт свою историю со 
второй выставки� Инициатива его про-
ведения принадлежит директору «Парк-
Зоо» Наталье Дмитриевне Моргуновой, 
которая в 2011 году обратилась к нам с 
этим предложением� Её идея заключа-
лась в том, что хорошо бы организовать 
что-то для грумеров� Есть же мероприя-
тия, например, для ветеринарных вра-
чей, а чем мы хуже… 

Мы согласились, но честно говоря, не 
очень хорошо себе представляли, что это 
должно быть� Разместили у себя на сайте 
объявление о том, что на нашем стенде 
будут проводиться бесплатные семина-
ры и мастер-классы, пригласили спике-
ров и экспертов� Но, к сожалению, запись 
участников шла не очень активно�
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Денис Васильев 
генеральный директор  
компании «Милорд»

Родился 10 мая 1980 в Уфе�
В 2002 г. окончил с отличием 
Торгово-экономический уни-
верситет по специальности 
«бухгалтерский учёт»�
2003 г. — директор груминг-
салона «Милорд» на ул� Ново-
слободская в Москве�
2004 г. — открытие второго 
салона, создание сети�
2008 г. — открытие учебного 
центра «Академия груминга 
«Милорд»�
2009 г. — создание интернет-
магазина «Грум-мир»�
2010 г. — открытие первого 
франчайзингового салона в 
Минске�
2011 г. — участие компании 
Milord International в выставке 
Zoomark (Италия)�
2012 г. — организация перво-
го фестиваля груминга на 
выставке «ПаркЗоо»�
2013 г. — открытие груминг-
кабинета «Барбос» при зоома-
газине «Бетховен»�
2014 г. — выпуск первого но-
мера журнала для грумеров�

В настоящее время компания 
«Милорд» имеет 5 собствен-
ных груминг-салонов,  
15 груминг-кабинетов,  
а также 20 салонов, открытых 
по франчайзингу;  
собственные торговые марки 
Milord (итальянская космети-
ка), Komondor (инструменты 
и оборудование), «БАРБОСки» 
(носочки для собак)�

Мастер-класс по грумингу  
от итальянских экспертов END

лений зообизнеса: производителей кор-
мов, лакомств, одежды и так далее� Бла-
годаря этому фестиваль стал не просто 
зрелищным мероприятием, процессом 
обучения специалистов, но и площадкой 
для продвижения новых брендов, това-
ров и услуг� Сообща мы стали прививать 
и продвигать культуру по уходу за до-
машними питомцами, параллельно раз-
вивая зооиндустрию в целом�

– Согласно данным организато-
ров «ПаркЗоо», 14% посетителей вы-
ставки этого года — грумеры. Скорее 
всего, этому во многом способству-
ет именно популярность фестиваля. 
Что нового вы предложили участни-
кам и чем заинтересовали посети-
телей в  2018 году? 

– В этом году под фестиваль органи-
заторы выставки выделили отдельный 
павильон 7А� В рамках фестиваля впер-
вые проходили конкурсы грумеров� Пер-
вый день был посвящён грумингу кошек� 
Это достаточно редкое событие даже по 
мировым масштабам� И тем приятнее, 
что в нашем конкурсе соревновались 
более тридцати участников� По наше-
му мнению, груминг кошек очень пер-
спективное направление, которое ещё 
не нашло должного распространения в 
России, и мы намерены развивать этот 
сегмент� Судьями конкурса по грумингу 
кошек выступили Наталья Самойлова 
(Россия) и Ярек Градковский (Польша)� 

Во второй день состоялся междуна-
родный конкурс под эгидой Европей-
ской ассоциации грумеров (EGA), а на 
третий день прошёл Всероссийский кон-
курс грумеров� 

Всего в конкурсах приняли участие 
сто сорок грумеров из тридцати городов, 
за их работой наблюдали более тысячи 
зрителей� 

– И кто же стал победителем в 
конкурсной программе?

– По мнению наших судей, победи-
телями стали: Мария Крук (Екатерин-
бург)  — лучший шоу-грумер кошек; На-
талья Блинникова (Хабаровск) — лучший 
салонный грумер кошек; Ольга Архипо-
ва (Тольятти)  — лучший шоу-грумер по 
версии экспертов EGA; Олеся Ганяхина 
(Люберцы)  — лучший начинающий са-
лонный грумер; Елизавета Елизарова 
(Москва) — лучший салонный грумер� 

– Вернёмся к деловой составляю-
щей фестиваля — к мастер-классам 
и семинарам. Сколько человек приня-
ли в них участие? 

– В деловой программе VII Фестиваля 
груминга приняли участие более двух-
сот специалистов� По традиции среди 
них проводился розыгрыш ценных при-
зов, предоставленных спонсорами, и 
возможность бесплатного участия в фе-
стивале следующего года� Главным при-
зом 2018 года стал сертификат на кру-
из по Средиземному морю, на котором 
будет проходить фестиваль грумеров, 
организуемый нашими партнёрами из  
Iv San Bernard�

С этого года по просьбе иностран-
ных коллег мы организовали онлайн-
трансляцию с мастер-классов, прохо-
дящих на фестивале� Воспользовались 
такой возможностью около ста человек 
из двенадцати стран� Для участников 
деловой программы была предусмотре-
на функция «отложенного» просмотра� 
Если вы не смогли посмотреть интере-
сующее вас выступление из зала, то это 
можно было сделать позже и абсолютно 
бесплатно� 

Мы видим, что фестиваль год от года 
привлекает к себе всё больше внима-
ния и со стороны участников, и со сто-
роны спонсоров� Более того, ощутимый 
интерес к нему проявляют в регионах� 
К сожалению, не все могут приехать на 
фестиваль в Москву� И мы, понимая это, 
сделали шаг навстречу  — стали орга-
низовывать «выездные» мероприятия, 
которые нашли поддержку и у местных 
выставочных компаний, и у представи-
телей зообизнеса�

Наши фестивали способствуют фор-
мированию сообщества грумеров� Люди 
начинают общаться, дружить, и даже 
конкуренция отступает на второй план� 
И всё это, без всякого сомнения, идёт на 
пользу нашему общему делу — укрепле-
нию отечественной зооиндустрии�

Компания «Милорд» 
приглашает  
к сотрудничеству  
в рамках Фестиваля  
груминга
+7 495 6904191
www.milordcompany.com Н
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http://www.milordcompany.com/
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Парад юбилеев в российском зообизнесе продолжила компания «Агроветзащита» (АВЗ), 
отметившая в сентябре своё 25-летие. И вновь празднование не стало банальным банке-
том. Компания провела мероприятие в собственной манере и с особенным шиком, как и 
подобает лидеру рынка. 

АВЗ. 25 лет на высоте

Празднование заняло несколько дней и 
включало в себя отдых в роскошном за-
городном спа-отеле «Артурс», который 
целиком был арендован для гостей ком-
пании, а также познавательную экскур-
сию по Москве, посещение завода АВЗ и 
изысканный приём с отличной концерт-
ной программой� 

Всё было продумано до мелочей и 
в расчёте на то, чтобы гости, а это на-
учная и бизнес-элита нашей отрасли, 
смогли совместить полезное с прият-
ным� Их пригласили за 4 дня до выставки 
«ПаркЗоо», что оказалось очень удобно, 
особенно для тех, кто приехал из дру-

гих городов� Отель выбрали курортного 
типа — очень живописный, окружённый 
лесами и с богатой рекреационной ин-
фраструктурой� Пребывание здесь по-
зволило гостям полноценно отдохнуть, 
набраться свежих сил и незабываемых 
впечатлений� 

Один из дней был посвящён экскур-
сии на завод АВЗ в Сергиевом Посаде� 
В 2014 году мы уже писали подробно о 
его технологическом уровне� Это одно 
из самых передовых производственных 
предприятий ветеринарной отрасли в 
нашей стране, полностью соответству-
ющее мировым стандартам качества 

Татьяна Катасонова

TXT

Предоставлены 
организаторами

Основатели компании: 
Сергей Енгашев, 
Александр Касьянов и 
Владимир Сапожников
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продукции, что подтверждается россий-
ским и международным сертификата-
ми GMP и лицензиями на производство 
не только ветеринарных препаратов, но 
и фармацевтических препаратов для 
медицинского применения� Экскурсию 
по заводу проводил создатель и неиз-
менный руководитель компании Сергей 
Енгашев� Он показал, как организован 
технологический процесс производства 
ветеринарной и косметической продук-
ции, подробно рассказал о возможно-
стях предприятия по выпуску СТМ, также 
гости увидели складские помещения и 
лабораторию� Это была самая массовая 
экскурсия на завод со времени его по-
стройки, вследствие чего компания на 
несколько дней остановила производ-
ственные процессы для санитарной об-
работки и дезинфекции помещений� Но 
оно того стоило� Гости были в восторге от 
увиденного, их переполняла гордость не 
только за компанию «Агроветзащита», 
создавшую такое предприятие, но и за 
всю отечественную фармацевтическую 
отрасль, способную выпускать продук-
цию мирового уровня и имеющую боль-
шие перспективы для развития� 

В заключительный день в концертном 
зале отеля «Артурс» состоялся торже-
ственный приём, на котором присут-
ствовало около 250 гостей� Вёл вечер 
легендарный российский музыкант и 
шоумен Николай Фоменко, впрочем, 
в не совсем привычной для себя сти-
листике, поскольку в концертную про-
грамму входила и классическая музыка� 

Перед гостями выступали, сменяя друг 
друга, шоу барабанщиков, музыкально-
танцевальный коллектив «СИНЕМАНИЯ», 
инструментальный дуэт «ЧУДО», испол-
нявший классические и популярные ме-
лодии народов мира� Николай Фоменко, 
который к удивлению публики, оказался 
прекрасным скрипачом, совместно с ла-
уреатом международных премий Анной 
Ким исполнил несколько классических 
композиций из своего нового проекта 
«ФомАnia»� Хэдлайнером вечера была 
знаменитая группа «Браво» с её зажи-
гательными рок-н-роллами� Завершился 

Михаил Тищенко («Тайм-Зоо», Ростов-на-Дону) поздравляет АВЗ
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вечер роскошным и огромным тортом и 
феерическим салютом!

Гости компании, по их собственному 
признанию, получили огромное удо-
вольствие от праздника, в своих по-
здравлениях со сцены и в кулуарах они 
отмечали прекрасную организацию, 
невероятную изысканность угощений 
и удивительно тёплую дружествен-
ную атмосферу� «Зооинформ» от всей 
души присоединяется к поздравлениям� 
Компания «Агроветзащита» является 
флагманом российского зоорынка, она 
успешно решает сложнейшие научные, 
производственные и коммерческие за-
дачи, устанавливая высочайшие стан-
дарты работы и прокладывая путь к но-
вым успехам для всей нашей отрасли� 
Так держать, друзья! 

Основные вехи развития 
«НВЦ «Агроветзащита»

1993 г.  — создание компании и начало 
производства антигельминтного препа-
рата по запатентованной формуле, ав-
тором которой является Сергей Влади-
мирович Енгашев�

1995 г.  — регистрация и начало произ-
водства первого отечественного химио-
терапевтического препарата «Азинокс 
Плюс», созданного специально для до-
машних животных� 

1997 г. — разработка первого российско-
го ветпрепарата в лекарственной форме 
спот-он� Спустя несколько лет инсектоа-
карицидные капли «Барс» станут бес-
спорным лидером среди отечественных 
средств для защиты животных от блох и 
клещей� 

1998 г. — приобретён таблеточный пресс 
и начато производство первых в стране 
антигельминтиков для продуктивных 
животных в форме гранул и таблеток 
под ТМ «Альбен»� 

1999 г. — начало производства натураль-
ной косметики для домашних животных�

2001 г.  — Научный отдел АВЗ офици-
ально признан производственной базой 
кафедры паразитологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы МГАВМиБ—МВА 
им� К�И� Скрябина, а также филиалом 
кафедры эпизоотологии, паразитологии 
и ветеринарно-санитарной экспертизы 
Нижегородской ГСХА� Немногим позже 
АВЗ станет ещё и филиалом кафедры 

Гости веселились от души
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  АВЗ� 25 лет на высоте

END

физиологии, фармакологии и токсико-
логии им� А�Н� Голикова и И�Е� Мозгова 
МГАВМиБ� 

2003 г.  — АВЗ впервые регистрирует 
препарат собственного производства 
за пределами Российской Федерации и 
сразу же проводит первую экспортную 
поставку в страны СНГ�
Спустя два года АВЗ, по оценке незави-
симого мониторинг-агентства Abercade 
Consulting, займёт лидирующую пози-
цию по объёму экспорта инсектоакари-
цидных и антигельминтных средств в 
страны СНГ�

2012 г.  — компания получает европей-
ский сертификат GMP, что открыло до-
ступ на рынок ветпрепаратов ЕС и других 
стран� Сегодня АВЗ экспортирует пре-
параты собственного производства в 18 
стран мира� Cоздание и лицензирование 
современной микробиологической ла-
боратории� Линейка препаратов «Барс» 
впервые получает премию «Товар года» 
в номинации «Инсектицидные средства 
для животных»�

2014 г.  — ввод в эксплуатацию новых 
производственных участков по выпу-
ску стерильных растворов, суспензий и 

мягких форм, ассортимент производи-
мых АВЗ препаратов и косметических 
средств достигает 280 наименований� В 
этом же году получен новый сертифи-
кат GMP, подтверждающий соответствие 
предприятия требованиям ЕС с предо-
ставлением права производства сте-
рильных продуктов� 

2015 г.  — АВЗ получает подтверждение 
технической компетентности испыта-
тельной лаборатории от Федеральной 
службы по аккредитации�

2016 г.  — Сергею Енгашеву присвоено 
звание почётного изобретателя Россий-
ской Федерации� Компания АВЗ имеет 
110 свидетельств на товарные знаки в 
России и более 50 — за рубежом�

2017 г. — число принадлежащих компании 
патентов достигло 66, многие выпускае-
мые продукты не имеют аналогов в России, 
а некоторые и в мире� ТМ «Барс» получает 
премию «Товар года» шестой раз подряд�

2018 г.  — Компания «НВЦ Агроветзащи-
та С-П» вновь подтвердила высочайший 
уровень качества своей продукции, прой-
дя проверку Россельхознадзора и Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, которая прово-
дилась на всех этапах производства� На 
данный момент АВЗ — единственная рос-
сийская компания, которая имеет серти-
фикаты на производство и ветеринарных 
препаратов, и лекарственных средств 
для людей�

!

Компания 
«Агроветзащита» 
является 
флагманом 
российского 
зоорынка, она 
успешно решает 
сложнейшие 
научные, 
производственные 
и коммерческие 
задачи� 

Роман Буряченко 
(«Мишель и К»)  
и Сергей Енгашев

Сергей Енгашев 
принимает 
поздравления 
от Геннадия 
Головко  
(«АС-Маркет»)
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Мысли парадоксально: 
как дурацкие идеи меняют жизнь 

Для начала автор предлагает усвоить 
два ключевых понятия: рискованное и 
безопасное мышление� Рискованное 
мышление  — это возможность справ-
ляться с испытаниями, отказавшись от 
стандартного мыслительного процес-
са; способность бороться с внутренним 
беспокойством, принимать критику и 
пренебрежение, идти на осмысленный 
риск и ставить под вопрос  устоявшиеся 
нормы поведения (включая свои соб-
ственные) ради достижения революци-
онного результата� Рискованное мыш-
ление не является врождённым� А вот 
безопасное мышление  — есть продукт 

Андрей Ситников

эволюции человека, оно задаёт опре-
делённую модель поведения, которая 
противится изменениям� Чем большим 
опытом и знанием мы располагаем, 
тем меньше мы склонны идти на риск� 
Когда мы принимаем решение, наше 
подсознание выбирает проверенный 
и знакомый маршрут� Кинокомпании 
снимают сиквелы успешных фильмов; 
производители чаще только обновляют 
или слегка улучшают свои продукты, а 
не создают новые; большинство компа-
ний копируют своих конкурентов, но не 
генерируют собственные идеи� Безопас-
ное мышление имеет огромную силу и 
не позволяет совершать действительно 
выдающиеся поступки� 

Почему лишь небольшая доля орга-
низаций и отдельных людей процветает 
в условиях постоянных изменений, ког-
да остальные застревают на одном ме-
сте, добившись определённого успеха? 
Почему только некоторые из нас легко 
адаптируются к испытаниям, пока дру-
гие держатся за одно устаревшее реше-
ние для всех своих проблем? Почему мы 
всегда отчаянно жаждем стабильности 
и безопасности? Больше всего мы хотим 
привычного тогда, когда оказываемся в 
незнакомой среде или в новой для себя 
ситуации, которые требуют нового под-
хода, но мы в панике ищем максимально 
безопасное решение� И именно в этот 
момент безопасное мышление стано-
вится опасным — оно приводит к краху� 

В шести главах этой книги автор опи-
сывает основные составляющие наше-
го мышления, объясняет, почему они 

TXT

Сегодня мы представляем книгу Джоны Сакса (Jonah Sachs) «Мысли парадоксально: как 
дурацкие идеи меняют жизнь», опубликованную на русском языке в 2018 году. Название 
и обложка книги могут ввести читателя в заблуждение, но это отнюдь не развлекательное 
чтиво и не очередное писание в духе «возьмись за ум и поверь в себя». Перед нами серьёз-
ный труд, основанный на знаниях антропологии и психологии, железной логике и множе-
стве убедительных примеров. Книга изобилует научными фактами, ссылками на резуль-
таты разнообразных исследований и экспериментов. Потребуются значительные усилия, 
чтобы освоить такой материал, но оно того стоит, ведь это поможет избавиться от шаблон-
ного мышления, научиться идти на осмысленный риск ради выдающегося успеха.   

Jonah Sachs
«Unsafe thinking. 
How to be Nimble and Bold 
When you need it most»
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мешают совершать неординарные по-
ступки, и формулирует принципы, кото-
рые помогают снять внутренние блоки, 
избавиться от безопасного мышления и 
наслаждаться инновационным сознани-
ем� Он предлагает для этого конкретный 
план действий� Многие методы и техни-
ки потребуют практики, прежде чем ста-
нут неотъемлемой частью  нового обра-
за мыслей� 

В первой главе «Смелость» исследует-
ся роль дискомфорта и страха, которые 
заставляют нас цепляться за безопасное 
мышление� Рассмотрено  несколько ми-
фов о тревожности и предложены спо-
собы принятия дискомфорта, который 
неизбежно возникает при разрушении 
существующих границ� В главе «Моти-
вация» речь идёт об энергии, которая 
подталкивает нас к экспериментам и 
стимулирует жертвовать комфортом 
ради будущего результата� Эта энергия 
важнее отдельно взятой естественной 
или внешней мотивации, поскольку для 
постоянного поддержания креативно-
сти на высоком уровне требуется влия-
ние всех мотивирующих факторов� В 
главе «Знание» объясняется «парадокс 
эксперта», при котором опыт мешает 
результатам� Подробно описано, как ис-
пользовать свои знания во благо и со-
хранять любознательность новичка� В 
следующей главе «Гибкость» изложены 
различные мнения об интуиции, а так-
же преимущества генерирования не-
однозначных идей, которые на первый 
взгляд кажутся нелепыми, но в резуль-
тате оказываются гениальными� В главе 
«Мораль» автор развенчивает стереотип 
о существовании единственной исти-
ны, объясняет, чем опасна преданность 
устаревшим правилам, рассказывает о 
практических способах креативного не-
подчинения и, наконец, доказывает, что 
иногда нужны друзья, которые ведут 
себя как враги� В последней главе «Ли-
дерство» речь идёт о работе в коллекти-
ве и вариантах совместного бунта про-
тив социального давления� Рассмотрены 
техники лидерства, которые помогут 
быть уверенным в осмысленном риске�

Автор настаивает на том, что все ча-
сти нашего мышления должны  быть 
правильно настроены, каждая из них по 
отдельности не гарантирует результата�  
Контролировать собственное мышление 
сложно, но в современном мире толь-
ко это и ведёт к успеху, поскольку стан-
дартные методы перестают приносить 

результат�  Далее чуть подробнее оста-
новимся только на двух составляющих 
нашего мышления� 

Полезный страх нового 
Все люди испытывают тревожность, 

сталкиваясь с незнакомыми обстоятель-
ствами, которые обычно воспринима-
ются как угроза� Игнорировать угрозу 
мы не в силах, но при желании можно 
научиться контролировать свою реак-
цию на неё� Люди тратят невероятно 
много сил и энергии на подавление не-
приятных эмоций� И это не приводит 
ни к чему хорошему� Подавление эмо-
ций только усиливает их, сбивает нас с 
толку� Для внешних объектов человеку 
свойственно придерживаться стратегии 
«если вам не нравится что-то, найдите 
способ избавиться от этого»� Но когда 
речь заходит о внутреннем мире, сра-
батывает противоположное правило: 
«если вы захотите избавиться от чего-то, 
вы не сможете»� Иными словами, если 
вы не хотите испытывать тревожность, 
её уровень только возрастет� Психологи 
смогли доказать, что убеждение «тре-
вожность   — это плохо» ведёт к нару-
шениям психики и к депрессии� Вместо 
того, чтобы бросить все силы на борьбу 
со страхом, нужно смириться с ним� Как 
развить в себе этот навык? Когнитивная 
психология доказала, что человек в со-
стоянии вырваться из замкнутого круга 
«не хочу бояться — боюсь ещё больше» 
с помощью когнитивной рекалибровки, 

Джона Сакс — 
американский 
предприниматель, 
дизайнер и вирусный 
маркетолог родился  
19 мая 1975 года  
в Нью-Йорке. 
В своих работах 
и выступлениях 
Сакс обращается к 
корпоративной аудитории 
по всему миру, направляя 
её на то, как ломать 
шаблоны и создавать 
новые связи для создания 
мощных, значимых и 
радикальных изменений 

!

«Инвестируйте 
время в 
занятия, 
которые 
позволяют вам 
чувствовать 
себя новичком»�
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которая учит принимать тревожность 
и испытания с позитивным настроем� 
Одно только осознание импульсивности 
нашей реакции на угрозу помогает спра-
виться с тревожностью� 

Однажды молодой юрист, впослед-
ствии известный всему миру как Махат-
ма Ганди, живший тогда в Южной Афри-
ке, поехал в вагоне первого класса, зная, 
что не имеет на это права� Белый пасса-
жир запротестовал против присутствия 
«чёрного человека» рядом с собой� Ган-
ди сопротивлялся, и за это его ссадили 
с поезда, но он был счастлив в ту ночь, 
проведённую на безлюдном полустанке, 
поскольку осознал, что все его многочис-
ленные попытки избегать дискомфорта 
заканчивались провалом, а когда впер-
вые он столкнулся с ним лицом к лицу, 
то одержал внутреннюю победу� Био-
граф и друг Ганди Экнат Исваран писал: 
«Он начал смотреть на испытания как на 
возможность научиться чему-то ново-
му� Трудности развивают воображение и 
расширяют горизонты»� 

Другими словами, нужно увидеть в 
своей слабости, в своём страхе потен-
циал для внутреннего роста� Уже через 
несколько месяцев Ганди, человек по 
натуре зажатый и нелюдимый, возгла-
вил движение индийцев в Южной Афри-
ке против расизма, а вернувшись в Ин-
дию, навсегда изменил эту страну� Мы 
не можем избавиться от неуверенно-
сти, особенно когда она заложена в нас 
природой� Но как только мы приучим 
себя видеть в дискомфорте не мину-
сы, а плюсы, то сможем направить по-
ток мыслей в нужное русло� Дайте себе 
привыкнуть к этому чувству и избе-
гайте поспешного принятия решений� 
Насладитесь своим страхом, приучите 
себя к мысли, что он нужен вам, чтобы 
стать лучше и добиться успеха�  Страх — 
верный спутник смелых, рискованных 
идей, и это доказано наукой� 

Как включить 
гениальность

Согласно исследованию, прове-
дённому в 2014 году среди 1000 топ-
менеджеров, бизнес-лидеры более 
склонны полагаться на свою интуицию, 
чем на цифры или советы других людей� 
Однако интуиция — могущественный, но 
не самый надёжный инструмент� Неко-

торые мысли и чувства, которые мы при-
писываем внутреннему чутью, не имеют 
с ней ничего общего, а лишь являются 
порождением предрассудков, непре-
ложных истин и шаблонов поведения� 
Есть способы генерировать рискован-
ные, но продуманные и обоснованные 
идеи, которые кажутся парадоксальны-
ми только на первый взгляд� Речь идёт 
о совокупности практик, которые могут 
подтолкнуть к открытию контринтуитив-
ного потенциала� Автор предлагает на-
бор инструментов, которые подстегнут 
воображение� Не нужно ждать озаре-
ния� Нужно создать его самим�

Первое: примиритесь с когнитивным 
диссонансом� Путь к нестандартному ре-
шению проблемы зачастую начинается 
с принятия факта, что мир работает не 
так, как нам этого хочется� Легко под-
даться искушению и начать подстраи-
вать реальность под свои убеждения, но 
если перед нами стоит цель вырваться 
из стереотипов мышления, придётся по-
любить парадоксы�

Второе: переформулируйте пробле-
му� Иногда вся суть проблемы может 
заключаться в неправильной формули-
ровке, из-за которой она кажется нераз-
решимой� Прежде чем пытаться найти 
решение сложной проблемы, спросите 
себя, эту ли проблему на самом деле 
нужно решить, чтобы достичь желаемо-
го результата� Возможно, первопричина 
кроется в чём-то другом? Альтернатив-
ная постановка вопроса откроет перед 
вами новые перспективы�

Третье: прислушайтесь к мнению со 
стороны� Каждого гения креативной 
мысли можно отчасти считать чело-
веком со стороны� То, что вам кажется 
логичным в одной сфере деятельности, 
может перевернуть всё с ног на голову в 
других индустриях� Пригласите внешне-
го эксперта помочь вам в решении про-
блемы или сами поищите вдохновение в 
отличной от вашей сферы деятельности 
области�

Четвёртое: доверяйте, но проверяйте� 
Мы не должны списывать со счетов не-
ординарные способы решения пробле-
мы только потому, что они ставят под со-
мнение общепринятые нормы� Полезно 
прислушиваться к ним, даже если они 
появляются из ниоткуда� Но нельзя сле-
по следовать им в надежде на успех� Их 
необходимо исследовать, тестировать и 
тщательно оценивать� Контринтуитив-
ные идеи кажутся такими многообеща-

!

«Самые  
смелые 
лидеры  
не открыли 
возможность 
избавиться  
от страха или 
тревожности, 
но научились 
принимать их 
и превращать 
в источник 
силы»�
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ющими лишь потому, что мало кто ри-
скует применить их на практике� Но это 
не означает, что они всегда приведут нас 
к желаемому результату�

Пятое: начинайте с малого� Помимо 
очевидных достоинств, неортодоксаль-
ные идеи обладают рядом недостатков, 
когда речь заходит об их восприятии по-
купателями, коллегами, руководством� 
Согласно исследованиям, мы лучше 
воспринимаем и запоминаем идеи, на-
ходящиеся где-то посередине между 
парадоксом и обыденностью — так на-
зываемые минимально контринтуитив-
ные концепты� Они достаточно просты 
и фундаментальны для понимания, но 
несколько неординарных характери-
стик выделяют их на фоне остальных� 
Иногда лучшая стратегия  — предста-
вить контринтуитивную идею как усо-
вершенствование уже существующего 
концепта�

Книга Джоны Сакса призвана помочь 
изменить устоявшиеся привычки мыш-
ления и поведения� Автор признаёт, что 
совершить такое с собой очень трудно, 

однако, опираясь на  многочисленные 
исследования и примеры из жизни, до-
казывает, что это возможно� 

Он показал, что самые продвинутые 
мыслители  — не непогрешимые экс-
перты, а отважные исследователи, гото-
вые признать свои ошибки и изменить 
точку зрения� Прогрессивные иннова-
торы  — не волшебники, чья интуиция 
никогда не подводит их� Они научились 
прислушиваться к внутренним ощуще-
ниям и проверять их справедливость с 
помощью аналитического мышления, 
что положительно сказывается на воз-
можностях их «шестого чувства»� Те, 
кто больше других меняют наш мир к 
лучшему, не презирают и не пытаются 
заткнуть тех, чьи убеждения противо-
речат их собственным, но приглашают 
их поделиться своим мнением и готовы 
извлечь выгоду из неприятных, альтер-
нативных точек зрения� И, наконец, са-
мый ценный вклад зачастую вносят не 
активные генераторы идей и вдохнов-
ляющие лидеры, а те, кто видят неоче-
видные возможности� 

!

«Болезненные 
переживания – 
это не угроза, 
а знак того, что 
пришло время 
перемен»�
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Лекция за завтраком в «Простых вещах»

4 сентября в Москве в гастробаре «Простые вещи» состоялся «Полезный завтрак», органи-
зованный брендом кормов для кошек Whiskas. Слушателям были предложены угощение и 
лекция на тему: «Правильное питание людей и котиков — основные принципы и различия».

Модератором мероприятия вы-
ступила известная телеведущая 
и поклонница здорового образа 
жизни Таня Геворкян, полезными 
лайфхаками о питании людей по-
делилась врач-диетолог и телеве-
дущая Юлия Бастригина, а мифы 
о питании кошек разоблачала На-
талья Малкова, кандидат ветери-
нарных наук и эксперт по научной 
коммуникации компании Mars�

Обсуждение строилось на том, 
что хотя многие люди начали осо-
знавать необходимость правиль-

ного питания для себя, подобный 
подход в отношении кормления 
животных встречается реже� Люди 
менее информированы в этом во-
просе и находятся во власти сте-
реотипов�

Ветврач Наталья Малкова при-
вела ряд факторов, которые необ-
ходимо учитывать при кормлении 
кошек, например, неспособность 
к жеванию и усвоению больших 
объёмов пищи, короткий кишеч-
ник, характерный для хищников, 
и особенности метаболизма� В 
основе их рациона должно быть 
мясо, субпродукты, жиры, злаки 
и клетчатка, а также, витамины и 
микроэлементы� Постоянно удо-
влетворять всем перечисленным 
требованиям может только гото-
вый рацион�

Наталья также рассказала о не-
обходимости контроля количе-

ства еды, об оптимальной частоте 
кормления и о других не менее 
важных аспектах, в частности, о 
критически вредных для кошек 
продуктах, таких как шоколад, мо-
локо, лук и чеснок, плодовые ко-
сточки, сырые мясо, кости и яйца, 
орехи макадамии, алкоголь, кси-
лит, дрожжевое тесто� 

Рассказ о питании людей ока-
зался не менее интересным и был 
построен на идее, что люди, в от-
личие от кошек, могут сами управ-
лять своим рационом�

Чтобы слушателям не было 
скучно повышать свой образова-
тельный уровень в вопросах пра-
вильного, основанного на научных 
данных питания, их угощали вкус-
ными и при этом полезными блю-
дами и напитками� И, вопреки по-
говорке, «сытое брюхо» оказалось 
вполне восприимчивым к учению�

Nestlé объявила о намерении 
стать первой глобальной компа-
нией по производству продуктов 
питания, использующей спут-
никовую службу мониторнига 
Starling для контроля за планта-
циями� Цель проекта  — не допу-
стить незаконных вырубок леса, 
а также следить за всей цепочкой 
поставок пальмового масла, что 
позволит иметь актуальные дан-
ные и немедленно расставаться 
с поставщиками, нарушающими 
правила�

Компания Mars подписала трёх-
летнее соглашение о внедрении 
новых технологий в области эко-
логии и природоохранной дея-
тельности с Министерством инве-
стиций и инноваций МО�

Одной из первых инициатив в 
ходе реализации соглашения ста-
нет инфраструктурный проект на 
фабрике по производству кормов 
для домашних животных в посёл-
ке Лужники� Mars планирует стро-
ительство новых биологических 
очистных сооружений полного 
цикла и сооружений очистки по-
верхностных сточных вод на тер-
ритории предприятия�

В США Mars, производитель кор-
ма Whiskas, совместно с амери-
канским рекламным агентством 
BBDO создали успокаивающее ко-
шек радио «Cat Calm Radio»� Это 
онлайн-радиостанция, на которой 
постоянно прокручивается 45-ми-
нутная мелодия, написанная ком-
позитором Дэвидом Теи (David Teie)� 
В треке содержатся звуки, которые, 
как считают специалисты, должны 
успокаивать котов� Эти звуки вос-
производятся на частоте, доступной 
кошачьему слуху� 
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Открытие Центра реабилитации  
для временно бездомных животных «Юна»

13 сентября на торжественном открытии гости и журналисты смогли увидеть, как устроено 
первое в России заведение такого рода. Это не приют, а место, где животных лечат, обучают 
и социализируют, а затем передают новым владельцам. 

Здесь одновременно могут нахо-
диться 80 кошек и 60 собак, и весь 
процесс организован так, чтобы 
сократить время пребывания по-
допечных, обучив их всему необ-
ходимому, а потом найти им но-
вую семью�

Центр также должен стать ме-
стом, куда люди приезжают от-
дохнуть всей семьёй� Здесь будут 
проводиться выставки и праздни-
ки, детские мероприятия, фести-
вали по пристройству� Кроме того, 
в Центре запланировано проведе-
ние лекций и мастер-классов для 
ветврачей� 

Всё начинается с ветеринарной 
клиники, которая устроена по по-
следнему слову науки� Все поме-
щения разделены на зоны, чтобы 
развести животных с улицы и пи-
томцев, приведённых хозяевами 
к врачу, и воспрепятствовать рас-
пространению микробов� Собаки и 
кошки, как правило, изолированы 
друг от друга  — известно, что так 

они меньше нервничают и бы-
стрее поправляются� В клинике 
есть оборудование для УЗИ со спе-
циальным столом и рентгеновский 
аппарат, две операционные, ста-
ционар и карантин� 

Животные с улицы, попадающие 
в Центр, проходят медосмотр, по-
лучают лечение от паразитов и по-
мещаются в карантин, а позднее их 
выпускают к остальным собакам 
и кошкам, проходящим курс обу-
чения и социализации� В вольерах 
передержки, где новички проходят 
обучение и делают первые шаги 
по превращению в домашних, их 
содержат парами или даже груп-
пами� Кроме того, есть отдельные 
помещения для собак со щенками�

В кошачьем отделении работа-
ет «тискатель» — сотрудник, кото-
рый терпеливо приучает кошек, не 
привыкших к рукам, не бояться и 
доверять людям� 

В зонах выгула и собакам, и кош-
кам есть где размяться и поиграть�

Большое значение в Центре 
придаётся популяризации идеи 
пристройства животных  — начи-
ная от фотовыставки с портретами 
«выпускников» фонда «Юна» и их 
новых семей до материалов, рас-
сказывающих об ответственном 
содержании животных, а также о 
практике «опекунства» для тех лю-
дей, что пока не могут взять соба-
ку или кошку в дом� Очень важно 
обучить и людей, и зверей тому, 
что необходимо знать для взаимо-
понимания�

Все, кто решил взять животное 
из Центра, проходят собеседова-
ние и подписывают договор� 

На церемонии открытия благо-
дарили спонсоров и партнёров, 
без которых этот уникальный про-
ект никогда не состоялся бы� Среди 
них  — компания «Нестле Пурина 
ПетКер», инвестгруппа «Абсолют», 
сеть зоомагазинов «Четыре лапы» 
и другие� 

Подробнее читайте на сайте zooinform.ru/business.

http://zooinform.ru/business.
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Александр 
Околелов — 
человек-ураган

Татьяна 
Катасонова

Из архива  
Александра
Околелова

TXT

Александр Околелов — яркая и заметная личность. В нашей отрасли его зна-
ют практически все. Он нестандартно мыслит, и у него отличная интуиция. 
Не являясь собственником предприятия, он, тем не менее, оказывает влия-
ние на развитие российского зообизнеса. 
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Книга — лучший подарок
Александр родился 4 апреля 1978 года в 
посёлке Мордвес Тульской области� Его 
родители, агрономы по образованию, 
были направлены туда по распределе-
нию� Отец всю жизнь проработал в сов-
хозе и даже стал его председателем, а 
мама спустя несколько лет сменила род 
деятельности и устроилась на работу 
в сельскую школу, выйдя на пенсию в 
должности завуча�

Родители приучили Александра к тру-
ду с самого раннего детства� А как может 
быть иначе, если у семьи большое хо-
зяйство и нужно помогать взрослым его 
вести: косить траву, заготавливать сено, 
пасти скотину, задавать ей корм, доить��� 
Не было буквально свободной минуты� 
Но Александр не жаловался, ему нрави-
лось ухаживать за животными�

Однажды, когда старшему брату Алек-
сандра пришло время определяться, 
куда пойти учиться после окончания 
школы, их родной дядя, хирург, подарил 
им книгу «О всех созданиях  — больших 
и малых» английского писателя и вете-
ринара Джеймса Хэрриота� Это стало по-
воротным событием в жизни братьев� 
Книга была зачитана до дыр и буквально 
перевернула их сознание� Братья твёрдо 
решили, что свяжут свою дальнейшую 
жизнь только с ветеринарией� Так и по-
лучилось� Они оба закончили Москов-
скую государственную академию вете-
ринарной медицины им� К�И� Скрябина� 

В 1995 году Александр был делегиро-
ван от совхоза на учёбу в Москву и твёр-
до намеревался после окончания акаде-
мии вернуться в родное село� Но жизнь 
внесла свои коррективы� За время обу-
чения Александра, а это 1995–2001 годы, 
в стране произошли изменения� Колхозы 
и совхозы испытывали не самые лучшие 
времена, многие из них развалились, но 
в России начала зарождаться новая от-
расль — зообизнес�

Тогда это было что-то совсем новое и 
необычное� На глазах Александра созда-
валась кафедра домашних животных, к 
которой преподаватели со стажем, так 
называемые «сельхозники», относились 
весьма скептически: «Как можно за-
ниматься всякой ерундой и променять 
сельхозживотных на собак и кошек?» 
Но многие молодые люди, почувствовав 
свежее дыхание эпохи, буквально рину-
лись на эту кафедру за новыми знания-

ми� В академию на встречу с студента-
ми приезжали представили компании 
«Марс», рассказывали об индустрии по 
уходу за домашними животными� «По-
началу мы воспринимали их как при-
шельцев с другой планеты� Но что-то во 
всём этом удивительным образом меня 
манило, вызывало ощущение реального 
драйва», — вспоминает Александр� 

Все люди делятся на 
травоядных и хищников

Учась на третьем курсе, Александр асси-
стировал при проведении операций на 
кафедре хирургии, и в это время ему по-
ступило предложение попробовать себя 
в зообизнесе� Ирина Михайлова пригла-
сила его на должность торгового пред-
ставителя в компанию «Сорсо»: «Ты па-
рень толковый, пойдём продавать корма 
для домашних животных»� Околелов 
принял это предложение, и так началась 
его карьера в зооиндустрии�

На пятом курсе, когда встал вопрос 
об окончательном выборе между вете-
ринарной хирургией и карьерой в зоо-
бизнесе, Александр вспомнил об одном 
высказывании, которое часто цитировал 

Счастливое детство
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его преподаватель: «Все люди делят-
ся на травоядных и хищников»� В по-
нимании Александра, «хищники»  — это 
жёсткие люди, которые всегда знают, 
что нужно делать, а если надо, способ-
ны причинить боль, например, хирурги� 
«Травоядные» же — люди помягче и на-
правлены больше на взаимодействие с 
внешней средой� 

Александр, как истинный экстраверт, 
между традиционной ветеринарией и 
продажами выбрал второе� Ведь для 
него коммерция — это не просто прода-
жи, а, скорее, общение� Общение с инте-
ресными и увлечёнными людьми� Как он 
мог не воспользоваться такой возмож-
ностью? Вот где был настоящий драйв!

К слову, его выбор разделили многие 
сокурсники, которые в то время подели-
лись на «жёстких ветеринаров» и «общи-
тельных продажников»� Зооиндустрия 
набирала обороты и демонстрировала 
бурный рост, что очень импонировало 
молодым специалистам�

В «Сорсо» Околелов проработал де-
сять лет, пройдя путь от торгового пред-
ставителя до коммерческого директора� 
Ему пришлось потрудиться и «в полях», 
и оператором в офисе� На каждом эта-
пе работы он старался оптимизировать 
бизнес-процессы, даже если это не вхо-
дило в круг его непосредственных обя-
занностей� Например, с его подачи была 
создана система кодов, которая помогла 
логистам в автоматическом режиме раз-
делить доставку и самовывоз товаров� 
До этого все эти операции проводились в 
Excel вручную� «Чем меньше телодвиже-
ний, тем меньше вероятность ошибки, — 
делится своим мнением Александр�  — 
Если можно что-то автоматизировать, то 
это лучше автоматизировать»� 

В 2008 году в стране разразился оче-
редной кризис, и у руководства компа-
нии и Александра сложились разные 
взгляды на пути выхода из него� Околе-
лов принял решение покинуть компа-
нию «Сорсо»�

Впрочем, без работы Александр, ко-
торый к тому моменту уже был женат и 
воспитывал сына, пробыл ровно неделю� 
Из первой же компании, в которую он 
позвонил, поступило предложение� Этой 
компанией была «Мишель и К»� 

После непродолжительного собесе-
дования и без лишних формальностей в 
виде заполнения анкеты и составления 
резюме Околелов получил должность 
директора по закупкам� 

С младшим сыном Юрием

Со старшим сыном Тимофеем
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Работая с большим ассортиментом 
товаров, Александру удалось оптимизи-
ровать его таким образом, что количе-
ство позиций в прайс-листе увеличилось 
примерно в два раза� Была проведена 
основательная «чистка» — выведены не-
ходовые торговые марки и добавлены 
новые� «Прайс-лист можно сравнить с 
квартирой� В ней нужно поддерживать 
чистоту, проводя регулярные уборки», — 
считает Околелов�

За счёт, казалось бы, простых вну-
тренних изменений  — добавить не-
сколько новых ригелей или по-другому 
организовать систему хранения аксес-
суаров  — была проведена реорганиза-
ция склада, позволившая увеличить его 
полезный объём при сохранении исхо-
дной площади� 

Спустя некоторое время, когда Алек-
сандр с коллегами навели полный по-
рядок в этом хлопотном хозяйстве и 
добились того, что всё стало работать 
как хороший часовой механизм, пришло 
понимание, что без маркетинга дальше 

!

«Чем меньше телодвижений, тем меньше вероятность ошибки� 
Если можно что-то автоматизировать, то это лучше автоматизировать»� 

никак� И Околелов начинает совмещать 
должность директора по закупкам с 
должностью директора по маркетингу�

Тут надо отдать должное руководству 
компании «Мишель и К», которое предо-
ставило Александру полную свободу 
действий, поверив в его креативность и 
организаторские способности� «Я могу 
выбирать то направление, которое мне 
сейчас интересно», — констатирует он�

И Околелов с головой погружается 
в разработку торговой марки «Родные 
корма», продумывает способы её про-
движения, ведёт подготовку и организу-
ет участие компании в выставке «Парк-
Зоо»�

Напомним, что «Мишель и К» при-
шла на выставку как участник не сразу, 
а спустя несколько лет� Дело в том, что 
на тот момент компания выкупала в соб-
ственность склад в Домодедово, и было 
решено не брать для этих целей банков-
ские кредиты� «Это была наша принци-
пиальная позиция� Во-первых, опасно, 
во-вторых, сложно и, в-третьих, не вы-

С коллегами на 
выставке Interzoo
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годно»,  — поясняет Александр� По его 
инициативе, которая нашла поддержку 
у руководства, «Мишель и К» обратилась 
к партнёрам-поставщикам за помощью� 
«Под наше честное слово практически 
все согласились дать дополнительную 
отсрочку по платежам сверх той, что 
была прописана в договоре� Склад поку-
пали всем миром», — вспоминает Околе-
лов�

Имея дополнительные обязательства 
по долгам, в компании посчитали не-
возможным участвовать в выставке� И 
только когда все долги были погашены, 
«Мишель и К» «включилась в историю с 
«ПаркЗоо»�

Среди игроков рынка бытует мнение, 
что вся маркетинговая активность, все 
промо-акции, которые происходят на 
стенде компании «Мишель и К» на вы-
ставке «ПаркЗоо» — дело рук Околелова� 
На наш прямой вопрос об этом, Алек-
сандр, скромно потупив взгляд, ответил: 
«Боюсь, что да»� 

«Движняк происходит 
там, где есть некий 

экшен»
Посещая зарубежные выставки, Алек-
сандр понял, что какой бы ни был заме-
чательный и суперфункциональный то-
вар, но если его красиво не преподнести 
с помощью света, музыки, шампанского 

или ещё каких-то промо-акций, то вели-
ка вероятность, что он останется неза-
меченным� Там же, где есть шоу, люди 
обязательно будут останавливаться, фо-
тографироваться� Это привлечёт их вни-
мание� «Вряд ли человек в здравом уме и 
в трезвой памяти будет через полгода-год 
вспоминать о дополнительных скидках, 
полученных при посещении стенда� Но 
он наверняка запомнит те положитель-
ные эмоции, которые испытал от яркого, 
красочного шоу, и в дальнейшем будет 
отожествлять их с брендом»,  — делится 
своими мыслями Околелов и констатиру-
ет, что «движняк происходит там, где есть 
некий экшен»� Новое звучание выставке 
придают шоу-программы на стенде «Ми-
шель и К»� Огромный экран, шоу #род-
ной StendUpМишель с участием звёзд 
стендап-движения и в финале дискотека 
с лазерным шоу и дым-машиной  — это 
всё создаёт трафик посетителей не толь-
ко на стенд «Мишель», но и в целом при-
даёт яркую эмоциональную окраску вы-
ставке «ПаркЗоо»�

Как простой сельский парень, окон-
чивший ветеринарную академию и не 
получивший профильного маркетинго-
вого образования, способен генериро-
вать столько идей? «Нутром чую», — улы-
бается Околелов и приводит в пример 
Битлз, которые «в начале карьеры не 
знали нотную грамоту»�

Я наёмник� Мне нужно 
ходить на работу

Вы спросите, почему Околелов, имею-
щий такой потенциал, накопивший 
бесценный багаж знаний, пройдя по 
карьерной лестнице с самого низа, обла-
дающий прекрасным чутьём и нестан-
дартным мышлением, не создал свой 
бизнес? 

Всё дело в том, что Александр считает, 
что все люди по своему характеру делят-
ся не только на хищников и травоядных, 
но и на предпринимателей и «наёмни-
ков» в хорошем смысле этого слова� «Че-
ловек должен ходить на работу,  — счи-
тает Околелов и добавляет,  — при этом 
никто не запрещает ему там творить»� 

В этом смысле ему действительно по-
везло с местом работы: «Я инвестирую 
деньги собственника в новые проекты и, 
мне кажется, весьма успешно»  — гово-
рит Александр� END

!

«Человек 
должен ходить 
на работу� При 
этом никто не 
запрещает ему 
там творить»� 

«Родные корма» — за 
качество отвечаю
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ЗООМИР� Домашние животные
Красноярск, Россия
9–11 ноября
www�krasfair�ru

ZooExpo
10–12 ноября 
Рига, Латвия
www�bt1�lv

ЗООШОУ
15–16 декабря
Санкт-Петербург, Россия
www�zooshow�expoforum�ru

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

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

Global Pet Expo 
20–22 марта
Орландо, США
www�globalpetexpo�org

Interpets
28–31 марта 
Токио, Япония 
www�interpets�jp

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

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

Superzoo
20–22 августа
Лас-Вегас, США
www�superzoo�org

ПаркЗоо
18–20 сентября
Москва, Россия
www�parkzoo�ru

2018

2019

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

mailto:em@zooinform.ru


Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2019

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка 
для делового общения владельцев 
и руководителей бизнеса. 

Лучшие мировые бизнес-спикеры из 
зооиндустрии и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех 
регионов страны.

Узнать о современных тенденциях в 
зооиндустрии и бизнес-трендах.

Наладить деловые контакты.

Где и когда?
10–12 апреля,
Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

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