
В РОССИИ
Зообизнес

9  2018

CIPS 2018 поощряет инновации 

В НОМЕРЕ:

Осенние ветеринарные 
мероприятия 

О четвероногом  
населении России

Шпаргалка по стратегии 
ценообразования

Новогодние подарки для 
питомцев и их хозяев

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



РЕ
КЛ

АМ
А



ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

CIPS–2018�����������������������������������������������������������6

Национальная�ветеринарная�

конференция�NVC–2018������������������������ 12

СОБЫТИЕ

IV�Южно-Российский�

международный��

ветеринарный�конгресс������������������������� 16

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ������������������������� 18

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ����������������� 28

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

Из�работника�–�в�члена�семьи��

Трансформация�отношения�к�

домашним�животным�в�России�������� 30

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ������������������������ 34

БИЗНЕС-ЧИТАЛКА 

Книга�о�том,��

как�не�продешевить��������������������������������� 40

ОБЗОР ТОВАРОВ 

Что�положить�под�ёлку��������������������������� 44

ПЕРСОНА 

Николай�Пикулин��

и�его�империя����������������������������������������������� 50

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК�������������������������� 56

Учредитель�
Т.В. Катасонова

Свидетельство�о регистрации�СМИ��
в Государственном�

комитете�РФ�по�печати�
ПИ�№ФС77-30742�

от�27�декабря�2007�г�

Главный�редактор�
Татьяна Катасонова

Заместитель��
главного�редактора�
Юлия Долженкова

Выпускающий�редактор�
Виктор Тимофеев

Дизайн�и�вёрстка�
Алексей Ерёмин

Корректор
Елена Новосёлова

Директор�по�рекламе�
Ольга Аверкиева

Рекламная�служба�
ООО�ИИЦ�«Зооинформ»�

Почтовый�адрес:�
125581,�Москва,�а/я�041�

Тел�/факс:�(499)�270�05�67�
�info@zooinform�ru�
www�zooinform�ru

Отпечатано�в�ОАО�«Можайский�
полиграфический�комбинат»�

143200,�г��Можайск,�ул��Мира,�93��
(495)�745�8428,�(49638)�20�685�

www�oaompk�ru,�www�оаомпк�рф�
Тираж�1500�экз�

Заказ�№�0833

©�Пе�ре�пе�чат�ка�ма�те�ри�а�лов�
и�фо�то�гра�фий�из�«Зо�о�биз�не�са��

в�Рос�сии»�толь�ко�по�со�гла�со�ва�нию��
с�ре�дак�ци�ей

При�ци�ти�ро�ва�нии�ссылка��
на�жур�нал�обяза�тель�на

Точ�ка�зре�ния�ав�то�ров�ста�тей�
не�обя�за�тель�но�сов�па�да�ет��

с�мнени�ем�ре�дак�ции

Ре�дак�ция�не�не�сёт�ответ�ст�вен�но�с�ти��
за содер�жа�ние�рек�лам�ных��

объ�яв�ле�ний

ЗООБИЗНЕС В РОССИИ №9•138•2018 В НОМЕРЕ:



РЕ
КЛ

АМ
А



От редактора  

Дорогие друзья!
Прошедшая� недавно� выставка� CIPS�
оставила�у�меня�двоякое�впечатление��
Огромные� холлы,� заполненные� всеми�
видами� товаров� для� животных�� Как�
всегда� —� бесконечные� копии�� Стоит�
обратить� внимание� на� какой-нибудь�
интересный�товар,�как�чаще�всего�на-
ходишь� ещё� десяток� его� клонов� на�
стендах�по�соседству��Но�в�то�же�время�
появилось� несколько� компаний,� кото-
рые�во�главу�угла�ставят�инновации�и�
качество�� В� этом� году� это� стало� более�
заметно,�чем�в�прошлом��Так�что�дви-
жение�вперёд�налицо�

Как�показали�любопытные�данные,�которыми�с�нами�поделилась�компа-
ния�«Марс»,�отношение�к�домашним�животным�за�последние�десятилетия�
основательно�поменялось��А�отсюда�возникает�желание�баловать�их,�де-
лать�им�подарки��О�том,�что�мы�можем�предложить�посетителям�зоома-
газинов,� которые� хотят� устроить� новогодний� праздник� не� только� себе� и�
двуногим�членам�семьи,�но�и�любимым�питомцам,�вы�можете�прочесть�в�
этом�номере�журнала��Вы�даже�можете�успеть�что-то�добавить�в�привыч-
ный�ассортимент�и�проверить�на�деле,�истинны�ли�все�эти�тенденции�оче-
ловечивания,�или�же�люди�при�опросе�стремятся�показать�возвышенные�
чувства,�но�при�этом�не�готовы�тратить�ни�одной�лишней�копейки�

Кстати,�о�копейках�и�рублях��Недавно�вышла�книга�о�ценах�и�ценообра-
зовании�Романа�Тарасенко,�которого�мы�увидим�и�услышим�на�Саммите�
в� апреле�� Она� посвящена� ценам� и� ценообразованию�� Очень� актуальная�
тема,�особенно�для�тех,�кто�привык�все�свои�бизнес-амбиции�решать�с�по-
мощью�демпинга��Мы�кратко�рассказали,�о�чём�эта�книга,�но�рекомендую�
прочесть�её�целиком��А�у�тех,�кто�будет�участвовать�в�Саммите,�будет�воз-
можность�лично�познакомиться�с�автором�и�задать�ему�вопросы�

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА! 
В�2019�году�выйдут�10�номеров�журнала�«Зообизнес�в�России»��Вы�можете�выбрать�один�
из�трёх�вариантов�подписки:

•�бумажная�версия�(2500�руб�/год);

•�электронная�версия�(1000�руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
Подписка�на�электронную�версию�журнала!
Теперь�вам�не�нужно�ждать,�пока�журнал�придёт�по�почте,�—�вы�можете�оплатить��
годовую�подписку�и�читать�журнал�на�портале�zooinform�ru�сразу�после�его�выхода�

Стоимость�—�1000�рублей�в�год�

Оформить�любую�форму�подписки�вы�можете�в�редакции�или�на�портале�zooinform.ru

«Зооинформ»��
принимает�заявки��

на�участие�в�групповой�
поездке�в�США,�на�

выставку

GLOBAL PET EXPO–2019
Орландо, штат Флорида

с 20 по 22 марта. 

Приглашаем�вас�
присоединиться�к�

путешествию�по�Америке�
и�посетить�вместе�с�нами�

удивительные�места�

 Поездка состоится  

с 14 по 22 марта 

Запланирован�тур�на�
машинах,�посещение�завода�

по�производству�бурбона,�
Национального�парка�

«Мамонтова�пещера»�и�много�
всего�интересного!

Желающие�присоединиться�
к�группе�могут�получить�

дополнительную�
информацию�по�тел�:��

(499)�270�0567,��
е-mail:�em@zooinform�ru�

Заявки принимаются  
до 14 декабря.

http://zooinform.ru/
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CIPS 2018
22-я выставка CIPS состоялась в Гуанчжоу с 27 по 30 сентября. Экспозиция расположилась 
в 12 павильонах общей площадью 130 000 м2, половина из которых занимала только ак-
вариумистика. 1384 экспонента из 29 стран представили самые современные товары для 
домашних животных. За четыре дня выставку посетили 60 400 профессионалов из 90 стран.

Юлия�Долженкова

Татьяна�Катасонова

TXT CIPS� 2018� была� отражением� современ-
ных� тенденций� азиатского� рынка�� Это�
и� несомненное� преобладание� кошек�
в� качестве� домашних� животных�� И� из-
менение� отношения� к� питомцам  —� они�
всё� больше� воспринимаются� как� члены�
семьи,� компаньоны�� Закономерно� всё�
более�широкое�использование��высоких�
технологий� при� производстве� зоотова-
ров:�наполнители�с�«умными»�индикато-
рами,�автоматические�туалеты,�гаджеты�
и�игрушки,�подключённые�к�приложени-
ям�для�смартфонов��

Площадка�для�инноваций
Ещё�несколько�лет�назад�мы�бы�сказали:�
«где� инновации,� а� где� Китай»�� Сегодня�
зооиндустрия� этой� страны� становится�
всё� более� нацеленной� на� инновации��
CIPS�2018�принимал�заявки�от�своих�экс-
понентов� на� лучший� инновационный�
продукт�и�вручил�награды�самым�пере-
довым� компаниям� в� пяти� категориях:�

корма,� аксессуары,� аквариумистика,�
продукты� для� мелких� млекопитающих�
и� дизайн�� 96� компаний,� в� том� числе�
Collar,�получили�признание�в�виде�знака�
Innovation� Star�� 62� экспонента� предста-
вили� свои� товары� в� зоне� новинок�� Она�
была�организована�в�первый�раз�и�пока�
ещё� выглядела� довольно� грустно,� силь-
но�уступая�западным�аналогам��

Из�общего�числа�
участников�выставки�

1195�компаний�
(86%)�представляли�
зооиндустрию�Китая��

189�экспонентов�(14%)�
приехали�из�других�
стран�

Global�PETS�Forum�Asia
В� рамках� выставки� состоялся� очеред-
ной� Global� PETS� Forum�� В� нём� приняли�
участие�более�150�владельцев�бизнесов�
со�всего�мира,�в�том�числе�7�российских�
представителей�� Темой� форума� стали�
рынки� разных� регионов,� отдельно� об-
суждалось� развитие� розницы�� С� докла-
дом�о�российском�рынке�и�о�построении�
эффективных� бизнес-отношений� с� рос-
сийскими� компаниями� выступила� Юлия�
Долженкова,�а�также�Александр�Олейни-
ков� («Пет� Ритейл»),� который� поделился�
развитием� сети� «Бетховен»� и� видением�
будущего�в�ретейле��

Зона новинок
Александр Олейников
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Тренды�китайского�рынка
Одна� из� заметных� тенденций  —� стрем-
ление� к� натуральности� в� продукции�
для� животных,� важность� её� экологич-
ности�� Многие� производители� сделали�
на� своих� стендах� акцент� на� эту� тему��
Зная� и� наблюдая� культуру� Китая,� мы�
задавались� вопросом,� действительно�
ли�сохранность�окружающей�среды�так�
уж� волнует� китайцев� или� это� дань� за-
падным� трендам,� которую� азиатские�
производители� перенимают,� чтобы� от-
крыть� себе� доступ� на� европейский� и�
американский�рынки?�

Как� бы� там� ни� было,� налицо� улучше-
ние�качества�китайской�продукции��

Натуральность� «кричит»� в� категории�
наполнителей� для� кошек�� Мы� встрети-
ли� бесчисленное� количество� стендов� с�
наполнителями� из� соевого� жмыха,� их�

Азия
Европа
Северная�
Америка
Океания
Южная�
Америка�
Африка

Число�посетителей�по�регионам

Юлия Долженкова
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теперь� на� выставке� можно� найти� сотни�
видов�� Как� раньше,� ещё� несколько� лет�
назад,� в� экспозиции� преобладали� сили-
кагелевые�продукты�этой�категории,�те-
перь  —� такое� же� засилье� соевых� с� раз-
личными�ароматами��[1] В�производстве�
подстилок�для�грызунов�теперь�исполь-
зуется� бамбуковая� стружка  —� эконо-
мично�и�полезно��[2]

В� кормах� и� лакомствах� набирает� по-
пулярность�технология�сублимирования�
(freeze-dry  —� вакуумная� сушка� заморо-
женного�мяса)��[3]

Топ-10�стран,�
представивших�
свою�продукцию:

•�Китай
•�Тайвань
•�Южная�Корея
•�Гонконг
•�Германия
•�Индия
•�Италия
•�США
•�Япония
•�Франция

4

1 1

32

Раньше� корма� были� совсем� не� силь-
ной� стороной� китайской� зоопромыш-
ленности,� со� временем� ситуация� по-
менялась,� и� теперь� мы� видим� сильные�
устойчивые�кормовые�бренды��

Vigor&Sage�открыл�в�Гуанчжоу�новый�
завод� по� производству� кормов� в� упа-
ковке�TetraPak��Этот�продукт�изготовлен�
исключительно� для� азиатского� рынка��
Европейские� покупатели� вряд� ли� «клю-
нут»�на�такой�внешний�вид�корма,�а�вот�
китайцам�очень�нравится��[4]
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Компания� Wa!,� пожалуй,� одна� из� са-
мых� инновационных,� молодых� и� дерз-
ких� компаний� на� китайском� рынке�� Она�
производит�корма,�пропуская�через�экс-
трудер� свежее� мясо�� Амбиции� их� рас-
пространяются� далеко� за� пределы� ки-
тайского� рынка�� И� всё,� что� они� делают,�
нацелено�на�молодое�поколение�

!

Большинство�
зоотоваров,�
показанных�
на�CIPS��2018,�
относились�к�
категориям�
игрушки,�
клетки�и�
корма,�среди�
аквариумных�
товаров�
преобладали�
собственно�
аквариумы,�
аксессуары�и�
корма�для�рыб�

5 6

7

Кормушка, выдающая корм только при приближении животного
Главный�тренд�выставки —�жидкие�ла-

комства�� [5]� Для� кошек� они� выпускают-
ся� в� пакетиках,� из� которых� животному�
удобно� слизывать� содержимое�� Для� со-
бак —�паучи,�как�для�детского�пюре��[6]�

Надо� отметить,� что� китайские� произ-
водители� начали� использовать� тизеры�
для� владельцев  —� в� лакомства� добав-
ляются� ингредиенты,� привлекательные�
для�людей��[7]

Абсолютным� хитом� выставки� CIPS�
2018� стали� «умные»� товары�� 19� компа-
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ний� представили� 50� продуктов,� в� кото-
рых� использованы� передовые� техно-
логии:� от� автоматических� кормушек,�
выдающих� корм� только� при� прибли-
жении� определённого� животного� до�
роботов-питомцев�� В� аквариумистике�
это� системы� мониторинга� и� коррекции,�
и� всё� идёт� к� созданию� полностью� авто-
матизированной� системы� поддержания�
аквариума��

Многие�идеи�в�аксессуарах�черпают-
ся� из� удачных� решений� для� людей�� [8] 
Мебель�для�животных�теперь�всё�боль-
ше� сделана� в� дизайне,� который� легко�
вписывается� в� современный� интерьер�
квартир��[9]

Аппарат для бросания мячика собаке, 
управляемый через приложение смартфона

Роботы-питомцы — не такое уж далёкое будущее. Они уже здесь

8

910

Нам�также�очень�понравилась�идея�
создания�специального�«дрессировоч-
ного»�коврика�для�отучения�животных�
залезать�на�диван��[10] 
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Российская�группа�посетила�много�интересных�достопримечательностей��Но�самое�важное�в�этой�поездке�было�
общение�и�знакомство�людей�из�одной�отрасли�друг�с�другом��Всегда�бесценно�
В нижнем ряду слева направо: Татьяна Эглит, Ирина Скрипкина («Евро-Продукт-К»), Татьяна Абутова («Зоомир»), Юлия 
Долженкова, Татьяна Катасонова («Зооинформ»), Сергей Алефедов («Белком»). В верхнем ряду: Любовь Каменьщикова, 
Александр Околелов («Мишель и К»), Ольга Эглит («Евро-Продукт-К»), Константин Ленных (переводчик), Михаил Абутов 
(«Зоомир»), Николай Свечников («Белком»), Александр Олейников («Пет Ритейл»)

Двусторонние� охлаждающе-согре-
ваю�щие�коврики�теперь�есть�и�для�жи-
вотных��Это�ли�не�гуманизация�в�чистом�
виде?�

Порой� она� даже� приобретает� слег-
ка� преувеличенные� формы,� доходя� до�
полного�экстрима��Вот,�например,�моло-
ко� без� лактозы� или� питание� на� основе�
козьего�молока�для�кошек��[11]�

11

Экстремальная, на наш взгляд, степень гуманизации. Вот только как 
заставить кошку носить такие очки?..
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Национальная ветеринарная 
конференция
NVC–2018

Национальная ветеринарная конференция, прошедшая 17–19 
октября в Москве, поставила новые рекорды. Она собрала 5887 
участников из 314 городов 26 стран, включая Россию, и вышла за 
пределы традиционно занимаемого в ВЦ «Крокус Экспо» зала №20, 
известного также как «Крокус Конгресс-холл».

Екатерина�Савицкая

Екатерина�Савицкая

TXT

Популярность� NVC� продолжает� расти,�
и� ещё� в� прошлом� году� аудитории� были�
переполнены�� Не� в� последнюю� очередь�
потому,�что�организаторы —�Националь-
ная� ветеринарная� палата� и� Коллегия�
ветеринарных� специалистов  —� верны�
принципу� «конференция,� сделанная�
ветеринарными� врачами� для� ветери-
нарных� врачей»�� Любовно� выверенная�
программа,�тщательно�отобранный�кон-
тент,� стремление� познакомить� коллег�
с� новейшими� данными� доказательной�
медицины� делают� NVC� необыкновенно�
привлекательной�для�специалистов�

Конгресс-холл,� кстати,� мог� бы� вме-
стить�всех�гостей,�если�бы�от�него�потре-
бовались�только�лекционные�залы,�но�на�
3100� м2� расположилась� сопутствующая�
специализированная� выставка�� Такое�
компактное� размещение� конференции�
позволяет� слушателям� быстро� пере-

мещаться� из� зала� в� зал,� по� пути� осма-
тривая� заинтересовавшие� их� стенды��
И  экспонентам� хорошо,� и� врачам� удоб-
но�� Поэтому� работу� одной� секции� (по�
менеджменту)�перенесли�в�Синий�зал�во�
втором�павильоне,�оставив�клинические�
дисциплины�в�привычном�месте�

Менеджмент  —� тема� специфическая,�
вопросы� управления� клиникой� и� созда-
ния� успешного� ветеринарного� бизнеса�
очень� актуальны,� и� за� три� дня� работы�
участники� секции� обсудили� широкий�
круг�проблем��Чем�должен�и�чем�не�дол-
жен�заниматься�главный�врач?�Почему�не�
эффективны� совещания?� Как� внедрять�
стандарты�и�проводить�внутренние�про-
верки?� Как� оптимизировать� управление�
персоналом,�готовить�младший�персонал,�
обучать�интернов?�Взаимодействие�вра-
ча� общей� практики� с� узкопрофильным�
специалистом� стало� отдельной� темой,�

Генеральный спонсор 
конференции —  
Purina�Pro�Plan

Официальный партнёр 
конференции —�
Royal�Canin

Спонсоры —�
MSD�Animal�Health,�
Bayer,�KRKA,��
Boehringer�Ingelheim,�
IDEXX�Laboratories,�
Monge�Vet�Solution,�
Elanco,�VIC

Генеральный  
инфопартнёр  
конференции —  
ИИЦ�«Зооинформ»
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завершившейся� панельной� дискуссией:�
«Работа� узкопрофильных� специалистов,�
врачей-«звёзд»�� Мотивация,� оплата� тру-
да,�формы�сотрудничества»�

В� этом� году� не� было� массивных� бло-
ков� теории� от� психологов� и� бизнес-
консультантов�� Обменивались� опытом� и�
предлагали� выстраданные� на� практике�
решения� руководители� клиник,� подраз-
делений,� ответственные� за� обучение�
персонала�� Все� процессы,� все� стороны�
работы�клиники�рассматривались�с�раз-
ных� точек� зрения�� Иначе� не� появились�
бы�такие�доклады,�как:�«Лайфхаки��Луч-
шие� практические� решения� ветеринар-
ных�клиник��Оптимизация�пространства,�
эргономика� работы,� наглядность� рабо-
чей� информации,� улучшение� сервиса,�
дизайнерские� решения,� ненавязчивая�
реклама»,�«Альтернативные�лидеры��Кто�
управляет�клиникой —�устав�или�«дедов-
щина»?»,�«Эффект�бабочки» —�как�зави-
сит�качество,�доверие,�расходы�и�резуль-
тат�от�организации�«мелких»�процессов�
в�клинике»�

Было�уделено�время�и�правильной�ра-
боте�с�медицинской�информацией,�оцен-
ке�качества�лекций,�курсов,�семинаров�и�
конференций�� Кроме� того,� участникам�
секции�было�представлено�три�доклада,�

отражающих�разные�подходы�к�органи-
зации� образовательных� мероприятий��
Сергей� Мендоса� рассказал,� как� органи-
зует� свою� конференцию� команда� NVC��
Василий�Рублёв�(организатор�мероприя-
тий� Санкт-Петербургского� ветеринар-
ного� общества,� и� не� только)� поделился�
опытом� быстрого� создания� различных,�

!

«Мы�хотим�сделать�NVC�действительно�международной�конференцией,�
привлекающей�в�будущем�не�только�иностранных�лекторов,�но�и�
иностранных�участников»��Артём Павлюченко

Скрайберы 
«конспектируют» 
докладчиков 

За три дня работы 
секции «Менеджмент»
участники обсудили 
широкий круг проблем
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в� зависимости� от� запросов� заказчика,�
конференций�«под�ключ»��А�ещё�один�из�
пионеров� постдипломного� российско-
го� ветеринарного� образования,� екате-
ринбуржец� Василий� Кузнецов,� показал,�
что� обмениваться� опытом� и� задушевно�
общаться� на� профессиональные� темы�
можно�не�только�на�конференциях,�но�и�
в� другом� формате,� например,� во� время�
сплава�на�плотах�

На�секции�менеджмента�постоянно�ра-
ботали�два�скрайбера,�по�ходу�выступле-
ния� иллюстрирующие� его� цветными� ри-
сунками� и� короткими� фразами� на� листе�
ватмана�� Живописные� лаконичные� «кон-
спекты»� полюбились� участникам� секции�
ещё�в�прошлом�году��Многие�фотографи-
ровали� готовые� листы,� чтобы� сохранить�
«конспект»�в�своём�смартфоне�

В�течение�трёх�дней�на�NVC–2018�ра-
ботало�23�секции�(по�всем�основным�на-
правлениям� ветеринарной� медицины),�
на� которых� было� сделано� 384� доклада��
Также� в� рамках� конференции� были� ор-
ганизованы�11�мастер-классов�

В� этом� году� организаторы� не� стали�
делить� на� научные� и� образовательные�
целые�секции,�а�маркировали�значком�и�
цветом�уровень�сложности�каждого�кон-
кретного� доклада� (базовый,� продвину-
тый� или� специализированный)�� Непри-
вычно,� но� практично� и� наглядно�� Сама�
программа� стала� ещё� более� насыщен-
ной,� полюбившиеся� врачам� панельные�
дискуссии�проводились�чаще,�чем�рань-
ше,� кроме� того,� одна� из� секций,� «Лабо-
ратория� vs� Ветврачи»,� целиком� прошла�
в�этом�формате��Увеличилось�число�сек-
ций�с�синхронным�переводом,�а�«Интен-
сивная�терапия»�в�один�из�дней�вообще�
работала�в�формате�двуязычной�конфе-
ренции�� Вот� как� прокомментировал� это�

новшество� руководитель� секции� Артём�
Павлюченко:�

«Мы� хотим� сделать� NVC� действитель-
но� международной� конференцией,� при-
влекающей� в� будущем� не� только� ино-
странных� лекторов,� но� и� иностранных�
участников�� А� крупные� международные�
конференции,�где�бы�они�ни�проводились�
(во� Франции,� Германии,� Бельгии,� Ита-
лии�или�любой�другой�стране),�проходят�
сейчас�на�английском�языке —�де�факто�
языке� знаний� и� международного� обще-
ния�� Я� надеюсь,� что� новый� формат� так-
же� поможет� отечественным� лекторам� и�
отечественным� слушателям� постепенно�
адаптироваться�к�международным�стан-
дартам� организации� конференций»�� Ко-
нечно�же,�англоязычные�доклады�сопро-
вождались� синхронным� переводом� на�
русский�язык��В�следующем�году�органи-
заторы� планируют� сделать� синхронный�
перевод�двухсторонним,�чтобы�зарубеж-
ные�гости�могли�прослушать�доклады,�чи-
таемые�на�русском�языке�

В� этом� году� стартовали� две� новые�
секции:� «Служба� младшего� и� среднего�
персонала»�и�«Служба�сервиса�и�интер-
фейса»�� В� клинике,� принимающей� мел-
ких� домашних� животных,� трудно� обой-
тись� без� ассистента,� помощника� врача,�
которого� за� рубежом� именуют� просто�
technician�� В  Европе� и� Америке� на� него�
учатся�целых�два�года,�и�сдают�экзаме-
ны�� Они� занимают� в� ветеринарии� ту� же�
профессиональную� нишу,� что� и� меди-
цинские� сёстры� в� наших� поликлиниках�
и�больницах��Имея�в�помощниках�двоих-
троих� ассистентов,� ветеринарный� врач�
может� увеличить� производительность�
труда� в� 2–3� раза�� Не� менее� важной� яв-
ляется� работа� регистраторов� клиники� и�
операторов�сall-центра��

СТАТИСТИКА  
NVC–2018
Количество�дней —�3�
(конференция)�+�2�
(мастер-классы)

Количество��
участников —�5887

Из�городов —�314

Из�стран,�включая��
Россию —�26

Количество�секций —�23

Количество�мастер-
классов —�11

Количество�докладов —�
384,�в�том�числе:
базового�уровня —�164
продвинутого��
и�специализированного�
уровня —�220

Лекторы —�223,��
в�том�числе:
иностранные —�31
отечественные —�192

Количество�компаний-
экспонентов —�113
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В�специализированной�выставке�при-
няли�участие�113�экспонентов�(включая�
прессу)�� Мы� попробовали� подсчитать,�
какие� разделы� были� представлены�
на� выставке� наиболее� массово,� а� ка-
кие  —� единичными� фирмами�� 34� ком-
пании� представляли� ветеринарные�
препараты,� вакцины� и� гигиенические�
средства;� более� 20  —� аппаратуру� для�
диагностической� визуализации,� нар-
козные� аппараты,� хирургические� лазе-
ры,� оборудование� для� операционной� и�
отделений� реанимации� и� интенсивной�
терапии�� Оснащение� для� лабораторий,�
реагенты,� тест-системы� или� экспресс-
диагностикумы� можно� было� найти� на�
12� стендах�� Лечебные� и� диагностиче-
ские� корма� представляли� 7� крупных�
фирм�� 5� компаний� специализировались�
на� ортопедии� и� травматологии� (в� их�
числе,� на� производстве� эндопротезов� и�
3D-печати),� 1  —� исключительно� на� сто-
матологии�� Несколько� компаний� имели�
смешанный,� но� очень� небольшой� ас-
сортимент��Предлагали�врачам�и�услуги�
лабораторий,� и� машинки� для� стрижки�
шерсти,� и� чипы� с� идентификационным�
оборудованием,� и� учебные� программы,� END

и� книги�� Врачи� проявили� большой� ин-
терес� ко� всем� предложениям�� Их� при-
влекали� и� новые� препараты,� и� дорогая�
диагностическая� аппаратура,� и� корма,�
и�удобные�в�работе�инструменты�и�рас-
ходные� материалы�� Представителям�
экспонентов  —� а� на� выставке� работали�
1218�человек —�скучать�не�приходилось��
«Пробок»� в� проходах� между� стендами�
избежать� не� удалось,� но� их� было� мень-
ше� из-за� грамотно� составленного� рас-
писания,� когда� перерывы� начинаются�
и� заканчиваются� не� одновременно,� а�
сдвинуты�относительно�друг�друга�

На� NVC–2018� нашлось� место� и� науке,�
и� коммерции�� Было,� разумеется,� и� про-
странство� для� общения,� и� зажигатель-
ная� танцевальная� вечеринка� с� группой�
«Браво»,� и� шутки� о� совсем� немалень-
ком� «меньшем� брате»� по� имени� Йети��
Можно� быть� уверенными,� что� 16–18�
октября�следующего�года�у�многих�уже�
зарезервированы� для� посещения� NVC–
2019��Кроме�того,�весной�нас�ждёт�сюр-
приз� от� рабочего� блока� Национальной�
ветеринарной� конференции� и� Санкт-
Петербургского� ветеринарного� обще-
ства��Следите�за�новостями!

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
NVC–2018
Ветврачи�и�руководители�
клиник�—�3927�человек

Зарегистрировавшиеся�
только�на�секцию�службы�
сервиса�и�интерфейса�—�
156�человек

Лекторы�—�223�человека

Организаторы�—��
123�человека

Пресса�—�58�человек

Представители�экспонен-
тов�—�1218�человек

Остальные�—�VIP�и�гости�
конференции

Материа Медика Холдинг
Известная�своими�лекарственными�сред-
ствами� для� медицинского� применения�
отечественная� фармкомпания� ООО� «НПФ�
«Материа� Медика� Холдинг»� недавно� вы-
шла� на� рынок� препаратов� для� кошек� и�
собак�� Поэтому� стенд� компании� на� На-
циональной� ветеринарной� конференции�
вызвал�живой�интерес�у�участников�и�по-
сетителей��

Многие� ветеринарные� врачи� уже� слы-
шали�про�новый�препарат�против�стресса�
и�тревоги�«Анотен»��На�NVC–2018�менед-
жеры� и� научные� сотрудники� компании�
ответили� на� все� вопросы� об� особенно-
стях�его�применения�

«Анотен»� уже� можно� встретить� в� зоо-
магазинах� и� ветеринарных� аптеках� сто-
лицы� и� крупных� городов� России�� Со� вре-
менем� география� продаж� препарата�
будет�расширена�

Между� тем� завязавшиеся� на� конфе-
ренции� деловые� знакомства� уже� стали�
началом�эффективного�сотрудничества� НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

www.materiamedica.ru 
www.anoten.ru

http://www.materiamedica.ru/
http://www.anoten.ru/
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IV Южно-Российский 
международный 
ветеринарный конгресс

Татьяна�Катасонова

Предоставлены�
организаторами

Лекторский� состав,� как� всегда,� отли-
чался� профессионализмом� и� опытно-
стью:� Наталия� Волгина,� Юлия� Савина,�
Ксения� Лисицкая,� Светлана� Концевая,�
Антон� Акимов,� Мария� Савинкина  —� вот�
неполный� список� тех,� кто� делился� сво-
им� опытом� со� всеми� желающими�� Осо-
бо�хотелось�бы�отметить�участие�в�кон-
грессе� Михаила� Чикиндаса,� который�
работает� в� должности� профессора� в�
Университете�штата�Нью-Джерси�(США)�
и� является� специалистом� мирового�
уровня�по�пробиотикам�и�антибактери-
альным�препаратам��Не�обошлось�и�без�
традиционных� мастер-классов� по� раз-
личным� направлениям� ветеринарии:�
стоматологии,� лабораторной� диагно-
стике,�болезням�птиц,�анестезиологии�и�
интенсивной�терапии�

Отдельных� слов� благодарности� за-
служивает� президент� Ассоциации� прак-
тикующих� ветеринарных� врачей� Сергей�
Середа,� который� постоянно� поддержи-
вает�инициативы�ДГТУ�и�вносит�весомый�
вклад� в� подготовку� и� проведение� кон-
гресса�� Два� года� назад� на� базе� Донско-

TXT
Хорошо,� что� у� Донской� ассоциации� ве-
теринарных� врачей� мелких� домашних�
животных� появилась,� наконец,� площад-
ка,� на� которой� стало� возможным� про-
водить�конгрессы —�и�не�только��Ведь�и�
«Единое� здоровье»,� которое� делает� та�
же�команда,�проходит�тоже�под�крышей�
ДГТУ�� И� в� марте� следующего� года� нас�
ждёт� уже� третий� симпозиум,� который�
будет� посвящён� доказательной� меди-
цине�� Конгресс� в� этом� году� проходил� с�
4� по� 5� октября� и� собрал� в� стенах� ДГТУ�
более�500�специалистов,�в�том�числе�из�
пяти� зарубежных� стран�� Довольно� мно-
го� студентов� не� только� из� ДГТУ,� но� и� из�
других�аграрных�вузов�смогли�получить�
бесценные� знания:� команда� под� руко-
водством� профессора� Алексея� Ермако-
ва� подготовила� актуальную� программу,�
учитывающую� потребности� ветеринар-
ных�врачей�и�нынешних,�и�будущих��

Проректор по учебной работе ДГТУ Юрий 
Бабенков и профессор Алексей Ермаков

Южно-Российский ветеринарный конгресс проходит в Донском государственном техниче-
ском университете (ДГТУ, Ростов-на-Дону) второй год, однако Юрий Бабенков, проректор 
по учебной работе, уже называет это мероприятие традиционным для вуза. 

На церемонии открытия.
Слева направо: Алексей 
Ермаков, Ирина Прохорова, 
Сергей Середа, Татьяна 
Катасонова, Михаил 
Чикиндас
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Выступление Наталии 
Волгиной

END

го� государственного� технического� уни-
верситета� был� создан� новый� факультет�
для� подготовки� ветеринарных� врачей��
Само� по� себе� это� не� новшество,� анало-
гичные�факультеты�то�и�дело�возникают�
в� совершенно� различных� вузах� России,�
что� вызывает� постоянные� нарекания� со�
стороны� профессионалов,� говорящих� о�
перепроизводстве�ветеринарных�врачей�
при� одновременном� низком  —� даже� ка-
тастрофически�низком —�уровне�их�под-
готовки��Новым�для�инициативы�ростов-
чан� является� подход  —� факультет� ДГТУ�
создан� по� инициативе� практикующих�
ветеринарных� врачей,� профессионалов,�
широко� известных� по� всей� стране�� И� са-
мым,� наверно,� существенным� в� системе�
подготовки� ветврачей� в� ДГТУ� является�
клинически� ориентированное� обучение�
на�всём�протяжении�пребывания�в�вузе��
Уже� с� первого� курса� студенты� актив-
но� посещают� ветеринарные� клиники� и�
приобретают� необходимые� навыки� для�
практической�работы��Итоги�первого�года�
обучения� уже� впечатляют:� студенты� так�
интенсивно� занимались� на� клинических�
днях,�что�смогли�в�пору�летних�отпусков�
полноценно� работать� на� подмене� асси-
стентов�стационара��А с�четвёртого�курса,�
как�предполагается,�они�будут�проводить�
«на�производстве»�большую�часть�своего�
учебного�времени�

По� словам� профессора� Сергея� Карта-
шова,� одного� из� главных� инициаторов� и�
двигателей�проекта,�предполагается,�что�
ДГТУ� будет� выпускать� 50� ветеринарных�
врачей�в�год��На�сегодняшний�день�в�вузе�
учатся�первый�и�второй�курс,�каковы�бу-
дут�результаты�нестандартного�подхода�к�
обучению —�покажет�первый�выпуск�че-

рез�несколько�лет��Но�всем�понятно,�чем�
ситуация�в�большинстве�других�вузов�ка-
тегорически� не� устраивает� работодате-
лей��Нынешние�выпускники�не�подготов-
лены� к� работе� в� ветеринарной� клинике,�
они� не� имеют� ни� соответствующих� зна-
ний,�ни�навыков��Даже�те,�кто�учились�хо-
рошо, —�поскольку�то,�что�они�получают�в�
вузе,�не�соответствует�современному�со-
стоянию� мировой� ветеринарии�� Ростов-
чане� хотят� эту� тенденцию� переломить��
По�мнению�Сергея�Карташова,�выпускни-
ки�ДГТУ�будут�более�чем�востребованы�и,�
таким�образом,�не�будут�иметь�проблем�с�
трудоустройством�после�окончания�вуза��

Надеемся,� что� так� оно� и� случится��
А  поскольку� Южно-Российский� вете-
ринарный� конгресс� также� преследует�
цель� обучения� и� повышения� профес-
сионального�уровня�ветеринарных�вра-
чей,� логично,� что� он� проходит� там� же,�
где�в�течение�всего�учебного�года�осва-
ивают� ветеринарную� профессию� вче-
рашние� школьники�� Остаётся� пожелать�
этой�команде�успеха�и�развития��Как�оно�
будет —�увидим�через�год�на�очередном�
конгрессе!

Один из главных 
инициаторов 
конгресса — профессор 
Сергей Карташов со 
своей командой
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Корма для собак и кошек
По�данным�Таможенной�служ-
бы�Российской�Федерации�и�
Россельхознадзора,�за�первые�
восемь�месяцев�текущего�года�
наиболее�активно�в�РФ�импор-
тировались�корма�для�кошек�и�
собак�из�четырёх�европейских�
стран�и�Канады��Лидером�по�
объёму�ввезённых�на�россий-
ский�рынок�кормов�(в�тоннаже)�
стала�Италия,�из�которой�было�
импортировано�14�600�тонн�
продукции��Далее�с�небольшим�
отставанием�следуют�Франция�
и�Чехия��Замыкают�пятёрку�
Нидерланды�и�Канада�

Статистика

Страна-�
поставщик

Корм�для�кошек�
и�собак,�тонн

Италия 14�600

Франция 12�500

Чехия 11�450

Нидерланды 7850

Канада 990

Импорт�товаров�для�домашних�животных�в�РФ��
по�итогам�первых�восьми�месяцев�2018�года

Корма для грызунов, птиц, рептилий и рыб
В�данной�категории�по�итогам�первых�восьми�месяцев�текущего�года�в�
стоимостном�выражении�лидирует�Германия�(413�000�000�руб�) —�на�её�
долю�приходится�13%�от�общего�объёма�поставок�в�РФ�кормов�для�грызу-
нов,�птиц,�рептилий�и�декоративных�рыбок��Рейтинг�в�весовом�выражении�
возглавляет�Италия,�импортировавшая�в�Россию�за�отчётный�период��
3 824�000�кг�продукции��

Страна-поставщик Таможенная�стоимость От�общего�объёма,�%

Германия 413�000�000�руб� 13

США 339�000�000�руб� 11

Италия 310�000�000�руб� 10

Австрия 218�000�000�руб� 7

Польша 204�000�000�руб� 6

Страна-поставщик Вес От�общего�объёма,�%

Италия 3�824�000�кг 16

Польша 3�502�000�кг 15

Германия 2�642�000�кг 11

Нидерланды 2�332�000�кг 10

Франция 1�835�000�кг 8

Страна-
поставщик

Таможенная��
стоимость

От�общего�
�объёма,�%

Китай 475�000�000�руб� 45

Германия 113�000�000�руб� 11

США 101�000�000�руб� 9

Италия 58�000�000�руб� 5

Бельгия 31�444�121,28�руб� 3

Страна-
поставщик Вес От�общего�

�объёма,�%

Китай 1�700�000�кг 34

США 357�000�кг 7

Нидерланды 185�000�кг 4

Италия 153�000�кг 3

Германия 120�000�кг 2

Непродуктовые товары для кошек и собак
В�категории�непродуктовых�товаров�для�кошек�и�собак,�ввезённых�в�РФ�за�первые�восемь�месяцев�текущего�года�за-
кономерно�лидером�является�Китай,�на�его�долю�приходится�45%�импорта�в�стоимостном�выражении�и�34%�в�весо-
вом:�475�000�000�руб��и�1�700�000�кг�соответственно�
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Новая�продукция

Аналитическая�компания�RNC�
Pharma�дополнила�данные�об�
импорте�ветеринарных�лечеб-
ных�препаратов�(ЛП)�в�Россию��
По�её�данным,�за�период�с�
января�по�июль�2018�года�в�
нашу�страну�было�ввезено�
ветеринарной�продукции�на�
36,5�млрд�руб�лей,�суммарная�
долгосрочная�динамика�по-
ставок�при�этом�демонстрирует�
двузначные�значения�+15,6%�
(в рублях)��Тройку�товарных�
групп�возглавляют�кормовые�
добавки —�20,7�млрд�руб��(в�
ценах�выпуска�в�свободное�
обращение),�рублёвая�дина-
мика�поставок�к�аналогично-
му�периоду�2017�г��составила�
17,3%��Импорт�ветеринарных�
ЛП�вырос�на�12,6%�и�составил�
14,6�млрд�руб��Наибольшую�
динамику�показали�поставки�
ветеринарных�активных�фар-

мацевтических�ингредиентов�
(АФИ)�(+23,6%),�с�начала�года�их�
было�ввезено�в�нашу�страну�на�
сумму�1,2 млрд руб�
Натуральные�темпы�роста�за�
период�расходятся�с�рублёвой�
динамикой,�все�товарные�груп-
пы�за�январь —�июль�2018 г��
уходят�в�минус��Поставки�кор-
мовых�добавок�с�начала�года�
сократились�на�4,3%�(в�упаков-
ках),�а�вот�импорт�ветеринар-
ных�ЛП�за�год�снизился�всего�на�
0,1%��Такая�динамика�отчасти�
обусловлена�увеличением�
дробности�упаковок��Макси-
мальное�снижение�зафиксиро-
вано�по�группе�ветеринарных�
АФИ,�здесь�динамика�зафикси-
рована�на�уровне�-6,5%�
На�протяжении�первых�семи�
месяцев�текущего�года�в�
Россию�активно�поставлялись�
кормовые�добавки�из�Южной�
Кореи�и�Индонезии��А�вот�новое�
направление�в�текущем�году�
появилось�только�одно —�Сау-
довская�Аравия,�отсюда�в�нашу�

страну�поставлялась�всего�одна�
добавка�«Афлабонд»�(Montajat�
Pharmaceuticals)�
Бесспорными�лидерами�в�отно-
шении�импорта�ветеринарных�
ЛП�по�годовой�динамике�стали�
Саудовская�Аравия�(поставки�
выросли�в�17�раз)�и�Латвия��
(в�4�раза)�
Ассортимент�пополнился�
продукцией�трёх�стран-
импортёров:�из�Португалии�
ввозился�препарат�«Суролан»�
(производитель�Ely�Lilly),�Египет�
поставлял�пять�торговых�наи-
менований�корпорации�ADWIA�
Pharmaceuticals,�а�также�в�
тройку�новичков�вошла�Кана-
да�с�единственным�препара-
том�«Фумагилин-Б»�(Medivet�
Pharmaceuticals)�
В�группе�ветеринарных�АФИ�по�
темпам�прироста�отличились�
Германия�(импорт�в�рублях�
вырос�в�3�раза)�и�Болгария�
(в 2 раза)��В�числе�новичков —�
поставщики�из�Италии:�«Меге-
строла�ацетат»�(Farmabios�Spa)�

Компания�«АММА»�представи-
ла�новую�серию�лакомств�для�
щенков�и�собак�миниатюрных�
пород��Легкоусвояемые�компо-
ненты�позволяют�быстро�пере-
варивать�продукт,�не�вызывая�
проблем�с�чувствительным�
пищеварением�мини-питомцев��
�На�рынке�появились�новые�
игрушки�TRIOL�с�ароматом�
винограда�из�серии�AROMA,�
прочные,�но�обладающие�мяг-
кой�текстурой,�изготовленные�
из�термопластичной�резины��
Игрушки�подходят�для�собак�
крупных�пород,�привлекают�
внимание�запахом�винограда�
и�помогают�очищать�зубы�и�
дёсны�животных�

«Ферпласт»�представил�новую�
коллекцию�лежаков�SOTTISH�
COLLECTION��Она�включает�
домики-трансформеры,�кото-
рые�можно�использовать�в�трёх�
положениях,�подушки�и�коврики�
двухсторонние,�сделанные�из�
мягкого�материала,�подходящие�
для�маленьких�собак�и�кошек��
Изделия�пригодны�для�машин-
ной�стирки��
Ассортимент�компании�по-
полнился�автоматической�
кормушкой�COMETA,�оснащён-
ной�таймером,�который�легко�
программирует�её�открытие�
на�срок�до�44�часов��Кормушка�
подходит�для�маленьких�собак�и�
кошек,�имеет�ёмкость�0,4�литра��
Устройство�автоматического�
открытия�кормушки�работает�от�
пальчиковых�батареек�

Компания�«Деметра»�предста-
вила�корм�для�мелких�млекопи-
тающих�Dajana��Линейка�кормов�
для�грызунов�Country�Mix�от�
чешского�производителя�Dajana�
предназначена�для�хомяков,�
крыс�и�мышей,�кроликов,�шин-
шилл,�морских�свинок,�а�также�
ежей��Корма�расфасованы�в�па-
кеты�по�500�г��Также�«Деметра»�
расширила�ассортимент�кормов�
для�грызунов�Vitakraft —�Nature�
Dinner�без�содержания�злаков��
Компания�расширила�ассор-
тимент�влажных�кормов�для�
кошек�Vitakraft��Серия�кормов�
Poesie�дополнилась�новой�
линейкой�паучей�из�кусочков�
рыбы�и�мяса�в�нежнейшем�
соусе�
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«Фалкон�Пет»�расширила�
ассортимент�ортопедических�
лежаков�TRIXIE��В�него�вошли�
ортопедические�лежаки�и�под-
стилки�серии�Bendson�Vital�с�
покрытием�из�плотного�плюша�
и�прочной�плетёной�ткани��Два�
слоя�наполнителя�представлены�
мягким�поролоном�и�вязкоэла-
стичным�пенополиуретаном��
Лежаки�быстро�принимают�
форму�тела,�снимая�нагрузку�
с�позвоночника�и�суставов,�и�
всегда�возвращаются�в�своё�
первоначальное�состояние�
(«эффект�памяти»)��Ортопеди-
ческие�лежаки�обеспечивают�
правильное�положение�тела�во�
время�сна��Их�рекомендуется�
использовать�для�пожилых�и�
физически�ослабленных�живот-
ных��Сделано�в�ЕС��

Ассортимент�компании��
«АC-Маркет»�пополнили�одно-
разовые�адсорбирующие�ги-
гиенические�пояса�для�кобелей�
Pet�Soft,�представленные�в�трёх�
размерах�

Компания�SAVIC�выпустила�
тематическую�коллекцию,�
вдохновлённую�природой,�под�
названием�Earth�Collection��Вся�
линейка�товаров�выдержана�в�
нежной�цветовой�гамме,�имеет�
плавные�линии��Также�SAVIC�на-
чал�продажу�туалетов-домиков�
в�новом�дизайне�и�туалеты�для�
крупных�кошек�

Компания�«Мишель�и�К»��
выпустила�новый�корм�для�
котят�под�ТМ�«Родные�корма»��
Корм�с�индейкой�расфасован�
в�фунтовые�пакеты�(0,409�кг),�
пятифунтовые�(2,045�кг)�и�весом��
в�3/5�пуда�(10�кг)�

Компания�«Биосфера»�рас-
ширила�ассортимент�кормов�
KIKI�экономичными�двухкило-
граммовыми�упаковками�
топовых�позиций�кормов�KIKI�
Exellent�Max�Menu�для�шиншилл�
и�морских�свинок�

ФЛЕКСИЭКТИВ

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

Флексиэктив�—�многофункци-
ональный� корм� для� лечения�
и�профилактики�заболеваний�
опорно-двигательного� аппа-
рата�и�мочеполовой�системы�
у�собак�любого�возраста��Эф-
фективен� для� предотвраще-
ния� дерматологических� па-
тологий,� нарушений� работы�
сердечно-сосудистой� и� цен-

тральной� нервной�
систем,�также�предупреждает�желудочно-
кишечные� заболевания� и� мочекамен-

ную� болезнь�� Специальная�
формула� препарата,�

разработанная� вете-
ринарными� фарма-

цевтами,� позво-
ляет� применять�

его� в� течение�
всей�жизни�
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tel:+7 (495) 777 6085
tel:+7 (495) 777 6106
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В�ассортименте�кормов�Happy�
Dog�от�компании�«Гранд-Альфа»�
появились�две�новые�линейки�
диетических�кормов�для�собак�
с�чувствительным�пищеварени-
ем:�Piemonte�и�Mini�Piemonte,�со�
сладким�итальянским�каш-
таном�в�качестве�источника�
углеводов,�диетической�уткой�
и�морской�рыбой,�и�Montana�и�
Mini�Montana —�беззерновые�
монобелковые�корма�на�основе�
конины�с�картофелем�

«Пет-Континент»�начал�продажу�
функциональной�пасты�преми-
ум�для�кошек�GimCat�Anti-Stress�
Paste�с�формулой�контроля�
стресса,�которая�обеспечивает�
успокаивающий�эффект�без�
угнетения�нервной�системы�
Паста�содержит�активные�ин-
гредиенты,�такие�как�зверобой,�
эшшольция�калифорнийская,�
L-триптофан,� -глюкан,�которые�
снижают�уровень�стресса�и�по-
вышают�качество�жизни�кошки�
Применяется�во�время�транс-
портировки,�изменения�привыч-
ной�для�животного�обстановки,�
шумных�праздников,�участия�в�
выставках�

«Компания�КлинВет»�начала�
продажу�новых�наполнителей�
Miu�&�Mяу��В�линейку�входят�
шесть�видов�бентонитового,�
силикагелевого,�древесного�на-
полнителей,�а�также�раститель-
ный�на�основе�соевых�волокон��
Все�наполнители�натуральные,�
не�вызывают�аллергии�и�об-
ладают�антибактериальными�
свойствами�
В�продаже�появилась�новая�ли-
нейка�наполнителей�Molly�Coddle��
В�ассортименте�четыре�вида,�
расфасованы�в�упаковки�по�6��л�

«Валта�Пет�продактс»�нача-
ла�продажу�крем-лакомства�
«Мнямс» —�угощения�с�кремо-
вой�консистенцией,�которое�
подаётся�порционно�или�добав-
ляется�в�виде�соуса�к�основному�
рациону�для�обогащения�вкуса�
привычных�блюд�
Изготовлено�по�новейшей�япон-
ской�технологии�и�соответствует�
мировым�стандартам�качества�
Лакомство�представлено�
четырьмя�вкусами:�с�тунцом�
кацуо�и�магуро;�с�тунцом�кацуо;�
с�тунцом�кацуо�и�морским�гре-
бешком;�с�курицей�
В�одной�упаковке�четыре�стика�
по�15�г�

Компания�«АВЗ»�выпустила�
новые�таблетки�от�гельминтов,�
адаптированные�для�маленьких�
и�больших�питомцев:�«Диро-
нет�200�для�кошек�и�котят»�и�
«Диронет�200�для�собак�мелких�
пород�и�щенков»�с�дозировкой�
1�таблетка�на�4�кг�веса�живот-
ного��В�одной�двояковыпуклой�
таблетке�содержится�пирантела�
памоат�60�мг,�празиквантела�
20�мг�и�ивермектина�0,024�мг��
Таблетка�имеет�небольшой�
размер�и�круглую�форму,�легко�
проходит�в�пищевод,�исключая�
риск�подавиться�
Для�крупных�животных�компа-
ния�предлагает�«Диронет�1000�
для�собак�крупных�пород» —��
здесь�1�таблетка�рассчитана�
на�30�кг��Препарат�содержит�
в�одной�таблетке�пирантела�
памоат�150�мг,�празиквантела�
50�мг�и�ивермектина�0,06�мг��
Таблетки�можно�делить,�сме-
шивать�с�едой�и�просто�давать�
питомцу�

На�российском�рынке�появились�
ветеринарные�диеты�Animonda�
Integra�Protect�от�эксклюзивного�
импортёра —�компании�«Су-
прэмо»��В�рамках�продвижения�
нового�продукта�«Супрэмо»�
осуществляет�всестороннюю�
маркетинговую�поддержку�и�
сопровождение�этого�проек-
та��Исключительные�права�на�
продажу�продукции�Animonda�
Integra�Protect�на�территории�
России�переданы�ООО�«Торговая�
группа�Глобал-вет»�

Компания�Karmy�выпустила�
новую�линейку�сухих�кормов�
премиум-класса�для�собак�и�ко-
шек�ТМ�Karmy��Корм�расфасован�
по�0,4�кг;�1,5�кг;�2�кг;�10�кг;�15�кг�
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Компания�«ВсемМиром»�рас-
ширила�ассортимент�кормов��
В�линейке�кормов�для�кошек�
ZooRing�появился�новый�вкус —�
микс�Adult�Cat�Duck�&�Turkey�
(утка�и�индейка)��Корма�расфа-
сованы�по�10�и�20�кг�

Collar�представил�шлею�для�
собак�AiryVest�ONE��Мягкая�и�
лёгкая�шлея�для�выгула,�обе-
спечивающая�равномерную�
нагрузку�при�рывке,�идеально�
подходит�для�мелких�пород�
собак��Инновационная�липучка,�
выполняющая�роль�застёж-

ки,�не�цепляется�за�собачью�
шерсть,�что�упрощает�процесс�
одевания/раздевания�собаки,�
а�светоотражающие�элементы�
обеспечивают�безопасность�со-
баки�в�тёмное�время�суток�

Globalvet�group,�эксклюзив-
ный�дистрибьютор�компании�
Vetoquinol�в�России,�начала�
продажи�нового�препарата�
«Апкард»�(Upcard)�на�основе�
диуретика�торасемида,�предна-
значенного�для�лечения�застой-
ной�сердечной�недостаточности�
у�собак��Кроме�того,�компания�
представила�новое�средство�
для�лечения�и�профилактики�
дерматитов�и�других�заболева-
ний�у�домашних�животных —�
шампунь�Lactic�acid�с�молочной�
кислотой�

Компания�«Форсаж»�запустила�
производство�сухих�кормов�для�
кошек�и�собак�Chammy��Пред-
лагается�широкий�ассортимент�
вкусов�и�фасовок�с�учётом�
потребностей�и�особенностей�
организма�домашних�животных��
Корма�не�содержат�красителей,�
усилителей�вкуса,�искусственных�
добавок�и�ГМО��В�составе�кормов�
все�ингредиенты�высокого�каче-
ства��Производятся�в�России�

Компания�«Иванко»�начала�про-
дажу�полнорационных�влажных�
беззерновых�кормов�Canagan�
(Великобритания)�для�щенков�
и�собак��В�ассортименте�шесть�
вкусов�
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Компания�«Апиценна»�нача-
ла�продажу�глазных�капель�
«Офтальмосан»,�имеющих�
бактерицидный�эффект�за�счёт�
содержания�хлоргексидина,�а�
также�оказывающих�противо-
воспалительное�действие��Капли�
предназначены�для�кошек�и�
собак�

Компания�«Пол�и�Пет»�нача-
ла�продажу�сухих�монопро-
теиновых�беззерновых�кормов�
Berkley�из�Великобритании�для�
щенков�и�мелких�и�средних�по-
род�собак��Корма�не�содержат�
мясокостной�муки,�на�56%�со-
стоят�из�свежего�мяса,�на�44% —�
из�овощей�и�фруктов�
В�линейке�три�вида�корма:�

свежеприготовленный�ягнёнок�
с�овощами,�фруктами�и�ягодами�
для�щенков�мелких�и�средних�
пород;�свежеприготовленная�
утка�с�овощами,�фруктами�и�
ягодами�для�собак�мелких�и�
средних�пород;�свежеприго-
товленный�ягнёнок�с�овощами,�
фруктами�и�ягодами�для�собак�
мелких�и�средних�пород�
В�корма�добавлен�зеленогубый�
моллюск�из�Новой�Зеландии�
как�источник�глюкозамина�и�
хондроитина�

Сеть�зоомагазинов�«Четыре�
лапы»�пополнилась�нескольки-
ми�новыми�торговыми�точками:�
в�Москве —�на�ул��Декабри-
стов,�35Г�и�ул��Ясеневая,�30Б;�
в�Подмосковье —�по�адресу:�
Долгопрудный,�Старое�Дмитров-
ское�шоссе,�11;�и�в�городе�Бор�
Нижегородской�области —�на�ул��
Пушкина,�102�

«Ветна»�в�Уфе�открыла�очеред-
ной�зоомагазин�на�ул��Перво-
майская,�58��

Сбербанк�и�«Яндекс»�офици-
ально�объявили�о�том,�что�их�
маркетплейс�«Беру»�на�базе�
«Яндекс�Маркета»�запущен�
в�полноценном�режиме��Как�
рассказал�на�мероприятии,�по-
свящённом�запуску�площадки,�
гендиректор�«Маркета»�Максим�
Гришаков,�«Беру»�нацелен�на�
лидерство�на�рынке�

Новости�ретейла

За�время�тестирования�на�мар-
кетплейсе�размещены�около��
100�тыс��товаров,�в�том�числе�
зоотовары�для�собак�и�кошек��
При�этом�за�период�тестирования�
клиенты�«Беру»�сделали�более�
180�тыс��заказов,�а�заходили�на�
сайт�ежемесячно�3,5 млн�человек�
По�словам�Гришакова,�сейчас�
на�«Беру»�девять�категорий�
товаров,�осенью�добавлены�
две�новых:�аптечные�товары�и�
продукты�питания��В�будущем�
планируется�расширять�ассор-
тимент�

В�одном�из�гипермаркетов�сети�
«Лента»�в�Северной�столице,��
на�ул��Парашютной,�60A,�открыл-
ся�зоомагазин�площадью��
90�кв��м��Он�предлагает�поку-
пателям�корма�для�животных,�
товары�для�ухода�за�ними�и�
другое,�всего�более�12�тысяч�
товарных�позиций��Кроме�
того,�в�магазине�организованы�
консультации�представителей�
ведущих�брендов�зоотоваров�
Royal�Canin,�ProPlan�и�Hill`s�
По�информации�пресс-службы�
ретейлера,�если�проект�будет�
иметь�успех�у�покупателей,�
зоомагазины�будут�открывать-
ся�и�в�других�торговых�точках�
«Ленты»�

«Ле’Муррр»�расширил�сеть�
зоомагазинов��Начала�работать�
точка�в�Санкт-Петербурге,�по�
адресу:�Балканская�площадь,�
5,�лит��Б��И�ещё�одна�торговая�
точка�открылась�в�Липецке�в�ги-
пермаркете�«Лента»,�по�адресу:�
ул��Неделина,�4�

Гендиректор�«Детского�мира»�
Владимир�Чирахов�раскрыл�де-
тали�проекта�по�продаже�това-
ров�для�животных��Он�рассказал,�
что�ретейлер�откроет�пилотные�
магазины�и�онлайн-площадку�
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК В ЗООМАГАЗИНЕ

www.moser-animalline.ru
mail: info@wahlrus.ru
Instagram: @moseranimal.rus

Консультант-новичок,�необщительный�покупатель,�толпа��
Знакомые�напасти?�MOSER�ANIMALLINE�спешит�на�помощь��
Инновационный� POSM� «Мося»� —� это� дополнительные�
консультанты� в� вашем� магазине� и� за� его� пределами���
Мося� разбирается� в� ассортименте� на� экспертном�
уровне�и�безошибочно�подберёт�машинку�или�триммер,�
подходящую�под�нужды�конкретного�клиента��

Мося� базируется� в� самом� популярном� в� России�
мессенджере� —� Viber�� Начать� беседу� с� ним� так� же�
просто,� как� добавить� обычный� контакт:� просканируйте�
встроенным�сканером�приложения�QR-код,�напечатанный�
на� тестовой� станции,� воблере� в� зоне� продаж� или� иных�
промо-материалах�

Оцените� вклад� современных� технологий� в� развитие�
вашего�бизнеса!
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Событияновой�сети�«Зоозавр»�до�конца�
2018�года��Первые�10�торговых�
точек�появятся�в�Московском�
регионе�и�других�городах�
Центрального�федерального�
округа��Площадь�каждого�из�них�
составит�100–250�кв��м�
Он�уточнил,�что�решение�о�даль-
нейшем�развитии�сети�компа-
ния�примет�позже��Представи-
тель�ГК�«Детский�мир»�Надежда�
Киселёва�указала,�что�ретейлер�
уже�подписал�несколько�догово-
ров�аренды�помещений,�однако�
не�уточнила�детали��Чирахов�
также�отказался�раскрыть�инве-
стиции�в�проект�
Интерес�к�продаже�товаров�для�
животных�Чирахов�объяснил�
большим�объёмом�и�быстрым�
ростом�этого�рынка,�а�также�
его�устойчивостью��Кроме�того,�
он�добавил,�что�рынок�силь-
но�фрагментирован�и�на�нём�
нет�явного�лидера��По�словам�
менеджера,�это�открывает�воз-
можности�для�консолидации�

Опубликован�приказ�Россельхоз-
надзора�«Положение�об�Обще-
ственном�совете�при�Федераль-
ной�службе�по�ветеринарному�и�
фитосанитарному�надзору»�
Документ�определяет�компе-
тенцию,�порядок�деятельности�
и�формирования�Обществен-
ного�совета�при�Россельхоз-
надзоре,�его�взаимодействие�с�
Общественной�палатой�РФ�при�
формировании�состава�Обще-
ственного�совета,�а�также�поря-
док�и�условия�включения�в�него�
независимых�от�органов�госу-
дарственной�власти�Российской�
Федерации�представителей�за-
интересованных�общественных�
организаций,�негосударственных�
некоммерческих�организаций�и�
иных�лиц��В�состав�совета�входит�
председатель�правления�СПЗ�
Кирилл�Дмитриев�

В�Ульяновске�открылся�Центр�
изучения�питания�домашних�жи-
вотных�компании�Mars��На�базе�
центра�будет�осуществляться�
поддержка�научных�программ�и�
инновационных�разработок�в�об-
ласти�изучения�вкусовой�привле-
кательности�продуктов�питания�
для�кошек�и�собак��Инвестиции�
в�строительство�первой�очереди�
проекта —�питомника�для�ко-
шек —�составили�900�миллионов�
рублей��Вторая�очередь —�пи-
томник�для�собак —�запланиро-
вана�на�2020 год�
При�выборе�места�строитель-
ства�компания�рассматривала�и�
учла�многие�параметры,�в�том�
числе�опыт�успешной�работы�
Mars�в�Ульяновской�области�и�
доступ�к�высококвалифициро-
ванным�кадрам��За�девять�лет�
работы�компании�в�регионе�

http://www.moser-animalline.ru/
mailto:info@wahlrus.ru
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здесь�были�построены�два�
предприятия —�кондитерская�
фабрика�в�посёлке�Чердаклы�и�
завод�по�производству�кормов�
для�домашних�животных�в�по-
сёлке�Мирный�
Новый�центр�в�Ульяновске�
рассчитан�на�постоянное�про-
живание�и�работу�300�«пуши-
стых�сотрудников»�компании��
Деятельность�научных�центров�
Mars�по�всему�миру�базирует-
ся�на�гуманном�отношении�к�
животным��Все�исследования�
основаны�на�неинвазивных�
методах�и�наблюдениях�
Среди�приоритетных�задач�цен-
тра —�формирование�и�реали-
зация�масштабных�социальных�
инициатив,�включая�исследо-
вательские�и�образовательные�
программы�в�области�ответ-
ственного�отношения�к�домаш-
ним�животным��Важную�роль�в�
этой�работе�будет�играть�тесное�

сотрудничество�российского�
центра�с�лидером�глобальной�
экспертизы�в�области�изуче-
ния�взаимодействия�людей�и�
домашних�животных —�между-
народным�центром�Waltham�
(Великобритания)�
В�торжественном�открытии�
Центра�изучения�питания�до-
машних�животных�компании�
Mars�приняли�участие�губер-
натор�Ульяновской�области�
Сергей�Морозов,�посол�США�в�
России�Джон�Хантсман,�совла-
делица�и�член�правления�Mars�
Incorporated�Виктория�Марс�
и�президент�Mars�в�России�
Валерий�Щапов��В�ходе�своего�
выступления�он�отметил,�что�
начало�работы�центра�откры-
вает�новую�главу�для�Mars�в�
России��Построенный�в�Улья-
новске�центр�будет�формиро-
вать�инновационный�потенциал�
российских�фабрик�Mars�

Выставка�«ЗооПалитра —�осень�
2018»�прошла�6�октября�в�
бизнес-центре�«Амбер�Плаза»��
В�ней�приняли�участие�декора-
тивные�крысы,�хомяки,�песчан-
ки,�декоративные�мыши,�дегу,�
морские�свинки,�шиншиллы,�
кролики,�ежи�и�улитки�
Впервые�организаторы�сняли�
главное�ограничение�конкурса —�
теперь�зверькам�не�обязательно�
помещаться�на�ладони��И�в�этом�
году�наравне�с�маленькими�
участниками�стали�кошки�
Победителей�в�каждой�группе�
определяли�эксперты�
Для�детей�были�организованы�
мастер-классы�и�уроки�добро-
ты��Посетители�также�увидели�
хомячий�боулинг,�соревнования�
на�лучший�костюм�среди�мор-
ских�свинок�и�поучаствовали�в�
конкурсе�«Узнай�свою�крысу�по�
запаху»�

Стало�известно,�что�уполно-
моченных�сотрудников�Гос-
ветслужбы�освободят�от�
аттестации��Аттестацию�будут�
проходить�только�те�специали-
сты�в�области�ветеринарии,�кто�
не�считается�уполномоченными�
лицами�органов�и�учреждений,�
входящих�в�систему�Госвет-
службы�России��Правитель-
ственные�поправки�в�закон��
«О�ветеринарии»�Госдума�при-
няла�в�первом�чтении�на�пле-
нарном�заседании�7�ноября�
Аттестация�уполномоченных�
лиц�органов�и�учреждений,�
входящих�в�систему�Госвет-
службы�России,�не�требуется,�
так�как�оценка�их�соответствия�
квалификационным�требо-
ваниям�проводится�при�их�
поступлении�на�государствен-
ную�гражданскую�службу�и�в�
ходе�исполнения�должностных�
обязанностей,�объясняют�свою�
инициативу�авторы�в�поясни-

Законодательство

тельной�записке�к�документу��
Также�законопроект�конкре-
тизирует�понятие�«специали-
сты�в�области�ветеринарии»��
Согласно�проекту�закона,�это —�
физические�лица�с�высшим�
или�средним�ветеринарным�
образованием�
«Принятие�законопроекта�
будет�способствовать�созданию�
единой�системы�подготовки�
и�аттестации�ветеринарных�
специалистов�в�госучреждени-
ях»,�—�отметил�председатель�
Комитета�по�аграрным�вопро-
сам�Владимир�Кашин�
В�систему�Государственной�
ветеринарной�службы�РФ�
входят�Департамент�ветери-
нарии�Министерства�сельско-
го�хозяйства,�ветеринарные�
научно-исследовательские�
и�научно-производственные�
учреждения,�ветеринарные�
лаборатории,�противоэпизоо-
тические�отряды�и�экспедиции,�
зональные�управления�госу-
дарственного�ветеринарного�
надзора�на�государственной�

границе�РФ�и�транспорте,�дру-
гие�ветеринарные�учреждения,�
непосредственно�подчинённые�
Департаменту�ветеринарии�

Для�целого�ряда�препаратов�
может�быть�отменена�обяза-
тельная�сертификация��Мин-
промторг�России�опубликовал�
проект�поправок�об�исключе-
нии�лекарственных�средств�из�
единого�перечня�продукции,�
подлежащей�обязательной�сер-
тификации,�и�единого�переч-
ня�продукции,�подлежащей�
декларированию�соответствия,�
утверждённых�постановлением�
Правительства�РФ�от��
01�декабря�2009�г��№982���
Документ�опубликован�на��
портале�regulation�gov�ru�
Из�единого�перечня�продукции,�
подлежащей�обязательной�сер-
тификации,�предложено�исклю-
чить�разделы�9381 —�сыворотки,�
иммуно-�и�гаммаглобулины,�
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препараты�из�крови�прочие�и�по-
лученные�методом�генетической�
инженерии�и�других�биологиче-
ских�субстратов,�применяемые�
в�медицине,�а�также�9383 —�вак-
цины,�анатоксины�и�токсины,�
применяемые�в�медицине�
Кроме�того,�в�едином�перечне�
продукции,�подтверждение�
соответствия�которой�осущест-
вляется�в�форме�принятия�
декларации�о�соответствии,�из�
описания�группы�9300�должны�
быть�убраны�«медикаменты»�и�
название�раздела�изложено�в�
следующей�редакции:�9300 —�
препараты�и�средства�химико-
фармацевтические�для�ветери-
нарии�
В�разделах�9386�и�9387�также�
остаётся�только�ветеринарная�
продукция:�9386�(бактериофа-
ги�для�ветеринарных�целей),�и�
9387�(аллергены�ветеринарные,�
аллергены�прочие�для�ветери-
нарии,�маллеин)�

Госдума�РФ�в�третьем�чтении�
приняла�закон,�запрещающий�
торговым�сетям�возвращать�
продукты�поставщикам��
Как�следует�из�пояснительной�
записки,�целью�введения�этого�
запрета�является�пресечение�
практики�возврата�торговы-
ми�сетями�производителям�
продовольственных�товаров,�
не�проданных�по�истечении�
определённого�срока�
Ко�второму�чтению�документа�
депутаты�достигли�договорён-
ности�с�правительством�о�том,�
что�запрет�на�возврат�товаров�
торговыми�сетями�производите-
лям�коснётся�только�скоропор-
тящейся�продукции:�молочной,�
хлебобулочной�и�кондитерской,�
а�также�фруктов,�овощей,�све-
жего�мяса�и�рыбы��Эта�поправка�
была�согласована�на�совещании�
10�октября�с�участием�премьер-

министра�РФ�и�руководства�
нижней�палаты�парламента��
Законом�запрещается�заклю-
чать�между�торговыми�сетями�
и�поставщиками�продтоваров�
договоры,�содержащие�условие�
о�возврате�поставщику�товаров,�
срок�годности�на�которые�уста-
новлен�до�30�дней�включитель-
но,�либо�о�замене�таких�товаров�
на�такие�же�товары,�либо�о�воз-
мещении�их�стоимости,�за�ис-
ключением�случаев,�если�иное�
допускается�или�предусмотрено�
законодательством�РФ�
Торговым�сетям�и�их�постав-
щикам�запретят�также�возме-
щение�расходов,�связанных�с�
утилизацией�или�уничтожени-
ем�непроданных�продоволь-
ственных�товаров��Договоры,�
заключённые�до�дня�вступле-
ния�закона�в�силу,�должны�быть�
приведены�в�соответствие�с�
ним�в�течение�180�дней�со�дня�
его�вступления�в�силу�
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7�октября�в�Центре�современного�
искусства�«Винзавод»�прошла�юби-
лейная�10-я�выставка-пристройство�
«Юна-фест»,� организованная� цен-
тром� реабилитации� временно�
бездомных� животных� «Юна»� при�
поддержке� бренда� кормов� для� до-
машних� животных� Purina�� В� ходе�
мероприятия� 40� кошек� и� 15� собак�
нашли�новый�дом,�и�всем�новоиспе-
чённым� владельцам� Purina� безвоз-
мездно� предоставила� запас� корма�
для�нового�члена�семьи��

Также� специальные� подарки�
хозяевам� вручили� сеть� зоомага-
зинов� «Четыре� лапы»,� интернет-
зоомагазин�Vizoovi,�автомобильный�
бренд� Subaru� и� другие� партнёры�

мероприятия�� В� качестве� гостей� на�
фестивале� присутствовали� извест-
ные�артисты�и�звёзды�шоу-бизнеса:�
Екатерина� Мцитуридзе,� Игорь� Жи-
жикин,� Кирилл� Кяро� и� Елена� Паве-
льева�� Все� они� приняли� участие� в�
торжественной� части� праздника  —�
вручали�новоиспечённым�хозяевам�
подарки�и�поздравляли�с�обретени-
ем�нового�друга�

Помимо� непосредственно� при-
стройства,� на� выставке� можно�
было� попытать� удачу� и� выиграть�
приз� на� благотворительной� лоте-
рее,� приобрести� разные� полез-
ные� вещицы� для� себя� и� своего�
питомца�� Для� маленьких� гостей�
была� организована� большая�
детская� зона� с� разнообразными�

мастер-классами�по�оригами,�соз-
данию�игрушек�для�кошек,�краси-
вых�открыток,�а�также�интересное�
научное� шоу� и� игра� «Айболит»��
Всего� мероприятие� посетили� бо-
лее� 1500� человек,� которые� при-
везли�и�подарили�животным�и�за-
ботящимся�о�них�приютам�корма,�
ошейники,� лекарства,� игрушки� и�
многое�другое��

АВЗ� и� благотворительный� фонд�
«Рэй»� в� очередной� раз� провели�
фестиваль� «Тыквы� и� коты»�� Этот�
семейный� праздник� был� посвя-
щён�лени,�удовольствиям,�творче-
скому�отношению�к�тыкве�и�любви�
к� кошкам� и� котам,� а� кроме� того,�
стал� прекрасной� возможностью�
в� уютной� и� расслабленной� атмос-
фере� провести� выходной� день� с�
семьёй� и� друзьями,� приобрести�
или� сделать� своими� руками� что-

В�Ростове�прошла�акция�по�бес-
платной�диспансеризации�собак�и�
кошек��Специальный�автомобиль�с�
ветеринарными� врачами� от� ком-
пании�Royal�Canin�несколько�дней�
курсировал�по�городу��Ростовчане�
и� гости� города� приводили� на� бес-
платный� осмотр� и� консультацию�
своих� питомцев�� По� словам� Свет-
ланы� Обручковой,� генерального�
директора� Royal� Canin� Россия,� в�
компании� надеются,� что� в� рамках�
программы� бесплатных� первич-
ных�осмотров�ветеринарным�вра-
чам� удалось� обратить� внимание�
владельцев�на�то,�что�большинство�
заболеваний�может�протекать�не-
заметно,�а�потому�показывать�пи-
томца�специалисту�необходимо�не�
реже�2–3�раз�в�год�

то�красивое,�стать�немного�умнее,�
посетив� лекторий,� а� самое� глав-
ное  —� помочь� бездомным� живот-
ным�� На� фестивале� руководитель�
отдела� научных� коммуникаций�
АВЗ� Виктория� Кузьмина� расска-
зала� присутствующим� об� эндо-� и�
эктопаразитах,�общих�для�кошек�и�
человека�

В�ходе�мероприятия�в�новые�се-
мьи�уехали�20�кошек,�собрано�поч-
ти� полтонны� подарков� и� 180� тыс��
рублей�для�помощи�животным�из�
приютов�
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Из работника – в члена семьи
Трансформация отношения к домашним 
животным в России 

Татьяна�Катасонова,
Виктор�Тимофеев

Depositphotos�com

TXT

В Москве в преддверии Всемирного дня защиты животных, который отмечается ежегодно 
4 октября, прошёл деловой завтрак, организованный Mars Petcare и Яндекс.Маркет. На нём 
директор по стратегии и инновациям Mars Petcare Сергей Кесоян и руководитель группы 
бизнес-аналитики Яндекс.Маркет Андрей Сухань представили статистику и результаты  
исследований о четвероногом населении России.

Популяция�кошек�и�собак�
в�мире�и�в�России

Необходимо� уточнить,� что� все� приве-
дённые�на�встрече�данные�о�количестве�
собак� и� кошек� касаются� только� домаш-
них� питомцев,� так� как� оценить,� сколь-
ко� бездомных� животных� проживает� в�
стране,�нет�никакой�возможности:�«У�нас�
нет� внятной� статистики� на� этот� счёт,� и,�
честно�говоря,�я�не�представляю,�как�эту�
информацию�собирать», —�констатирует�
Сергей�Кесоян�

По�данным�внутренних�исследований�
компании� Mars� Petcare,� которые� прово-
дились�в�разных�странах�с�2012�по�2017�

Год Всего

Федеральный округ

Централь-
ный

Северо-
Западный

Южный��
и�Кавказский

Приволж-
ский Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2014 28 900 000 7�200�000 3�000�000 4�300�000 6�400�000 2�600�000 4�100�000 1�300�000

2017 33 700 000 9�000�000 3�100�000 4�700�000 7�600�000 3�200�000 4�700�000 1�400�000

Год Всего

Федеральный округ

Централь-
ный

Северо-
Западный

Южный��
и�Кавказский

Приволж-
ский Уральский Сибирский Дальне-

восточный

2014 17 300 000 4�100�000 1�400�000 3�300�000 2�700�000 1�400�000 3�200�000 1�200�000

2017 18 900 000 4�700�000 1�500�000 3�600�000 3�300�000 1�500�000 3�300�000 1�000�000

год,�на�сегодняшний�день�в�мире�насчи-
тывается� порядка� миллиарда� собак� и�
кошек��При�этом�собак�почти�на�100�мил-
лионов�больше��Россия�занимает�третье�
место�в�мире�по�числу�кошек�и�пятое —�
по�числу�собак�

Топ-5�стран�в�мире��
по�количеству�собак

(по�данным�Mars�Petcare)

Китай 141�млн

США 78�млн

Бразилия 42�млн

Мексика 19,3�млн

Россия 18,9�млн

Представленность�собак�и�кошек�в�регионах�РФ�(по�данным�Mars�Petcare)

Кошки

Собаки
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Большинство�российских�кошек�(76%) —��
смешанных�пород,�а�самая�популярная�
порода:�британская�короткошёрстная�

С� 2014� по� 2018� год� число� домашних�
животных� в� нашей� стране� увеличилось�
на� 14%� и� составило� 52,6� млн�� Питомцы�
проживают�в�55,5�млн�российских�домо-
хозяйств� (это� 53%� от� всех� домохозяйств�
страны)��При�этом�среди�наших�соотече-
ственников� больше� «кошатников»,� чем�
«собачников»� —� в� России� насчитывается�
33,7� млн� кошек� и� 18,9� млн� собак,� а� 15%�
опрошенных�содержат�и�кошку,�и�собаку��

«Для� многих� это� почему-то� сюр-
приз,� —�удивляется�Кесоян���–�Они�дума-
ют,�что�собак�в�нашей�стране�больше,�но�
на�самом�деле�это�не�так��Кошек�в�России�
больше,� и,� соответственно,� бизнес� для�
кошек�существенно�больше,�чем�бизнес�
для�собак»��

Значительная� часть� российских� пи-
томцев�проживает�в�сельской�местности:�
54%�собак�и�41%�кошек�соответственно��
Далее� следуют� города� с� населением� от�
10� до� 500� тысяч� человек,� где� обитают�
30%�собак�и�35%�кошек,�15%�кошек�и�9%�
собак�приходятся�на�города�с�населени-
ем� свыше� 500� тысяч� человек,� в� Санкт-
Петербурге�и�Москве�насчитывается�9%�
кошек�и�7%�собак��

«Следует�помнить,�что�у�нас�не�на�100%�
городская� страна,�–� отметил� Кесоян��–�
Много� семей� живёт� в� частном� секторе,�
и� это� видно� по� тому,� как� распределены�
животные�� И� тут� неправильным� будет�
вывод,�что�мало�кошек�живёт�в�деревне��
Правильный —�кошки�гораздо�лучше�со-
бак�проникли�в�города»�

Современная�российская�
кошка

Опираясь� на� данные� внутренних� ис-
следований,� в� компании� Mars� Petcare�
составили� собирательный� портрет� со-
временной� российской� кошки�� Прежде�
всего�отмечается,�что�37%�кошек�посто-
янно�проживают�в�доме�и�не�выходят�на�
улицу��По�половому�признаку�животные�
разделились�примерно�поровну:�51%�ко-

тов� и� 49%� кошек�� При� этом� 33%� кошек/
котов�стерилизованы�или�кастрированы��
85%�владельцев�отметили,�что�их�питом-
цы� полностью� здоровы�� Большинство�
российских�кошек�(76%) —�представите-
ли�смешанных�пород,�а�самая�популяр-
ная� порода� среди� наших� соотечествен-
ников:�британская�короткошёрстная��

Топ-5�популярных�пород�кошек��
в�России�

(по�данным�Mars�Petcare)

1 британская��
короткошёрстная

2 сиамская

3 сибирская

4 персидская

5 мейн-кун

США 86�млн

Китай 85�млн

Россия 33,7�млн

Топ-3�стран�в�мире��
по�количеству�кошек

(по�данным�Mars�Petcare)
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«В� России� очень� много� пород� кошек,�
тем� не� менее,� их� общее� количество� не�
превышает� четверти,�  —� уточняет� Кесо-
ян�� �–� Но� поскольку� исследование� осно-
вано�на�ответах�людей,�то�реальное�ко-
личество� породистых� кошек� в� стране�
ещё�меньше»�

Современная�российская�
собака

Более� половины� российских� собак�
(62%)� проживает� вне� дома� и� почти� по-
ловина�(51%) —�представители�смешан-
ных� пород�� Среди� них� преобладают� ко-
бели�(63%)��При�этом�стерилизованных/
кастрированных� собак� в� стране� всего�
9%��Со�здоровьем�у�собак,�как�и�у�кошек,�
тоже� всё� хорошо  —� 85%� владельцев� не�
отмечают� у� своих� питомцев� каких-либо�
проблем�

По� данным� Mars� Petcare,� россияне�
уже�много�лет�отдают�предпочтение��не-
мецкой� овчарке�� Это� самая� популярная�
порода�собак�в�нашей�стране�

Топ-5�популярных�пород�собак��
в�России

(по�данным�Mars�Petcare)

«Глядя� на� топ-5� популярных� пород,�
мы� сразу� увидим� влияние� сельского�
населения,�–� отмечает� Кесоян��–� В� нём�
представлены� две� породы,� немецкая� и�
кавказская� овчарки,� это� собаки� не� для�
города��Мы�25�лет�периодически�прово-
дим� исследования,� и� немецкая� овчарка�
стабильно�держится�на�первом�месте —�
это� всегда� в� нашей� стране� самая� по-
пулярная� порода»�� Однако� влияние� го-
родской� среды� выражается� в� растущей�
популярности� мелких� и� средних� собак��
Их�число�неизменно�растёт�

Утилитарная�функция�
собак�и�кошек�снижается

Исследования� показывают,� что� рос-
сияне� стали� более� ответственно� отно-
ситься�к�домашним�животным��Вместе�с�
этим�меняется�и�социальная�роль�самих�
питомцев��Вот�как�выглядят�наиболее�за-
метные�тенденции�этой�трансформации�

•� По� данным� Mars� Petcare,� в� 1999� году�
79%�из�тех�россиян,�у�кого�ещё�не�было�
кошки,� считали,� что� главная� причина�
для� её� заведения� —� ловля� мышей� и�
крыс,� при� этом� 31%� полагали,� что� со-
бака� должна� работать� (охранять� тер-
риторию,�исполнять�другие�специфи-
ческие�задачи);�в�2017�году�лишь�16%�
владельцев� собак� и� 8%� владельцев�
кошек�ожидали�от�своих�питомцев�ис-
полнения�«трудовых�обязанностей»��

•� Изменилось� само� восприятие� до-
машних�животных,�в�особенности�со-
бак�� Сегодня� 83%� владельцев� кошек�
и� 76%� владельцев� собак� готовы� на-
звать� своего� питомца� членом� семьи,�
другом�и�даже�ребёнком��В�1999�году�
эти�показатели�были�72%�и�40%�соот-
ветственно��

•� Люди�стремятся�больше�времени�про-
водить�с�питомцами:�ходить�вместе�в�
кафе,�ездить�в�поездки,�отмечать�осо-
бые� праздники�� Примерно� в� пять� раз�
за�последние�два�года�выросло�коли-
чество� поездок� с� домашними� питом-
цами�в�Яндекс�Такси�

•� Кормление,�как�основа�ответственного�
отношения� к� домашнему� животному,�
становится�более�осознанным��По�дан-
ным� Mars� Petcare,� новые� привычки� в�
кормлении� своих� питомцев� россияне�
стали�приобретать�в�последние�10–15�
лет,� всё� чаще� отдавая� предпочтение�

1 немецкая�овчарка

2 той-терьер

3 йоркширский�терьер

4 чихуахуа

5 кавказская�овчарка

!

Россияне�
уже�много�
лет�отдают�
предпочтение��
немецкой�
овчарке��
Это�самая�
популярная�
порода�собак�в�
нашей�стране�
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��Из�работника�–�в�члена�семьи

END

сбалансированным� полнорационным�
кормам�� Эти� два� качества� (сбаланси-
рованность�по�составу�и�полнорацион-
ность)� практически� труднодостижимы�
в�кормлении�едой�«со�стола»�или�едой,�
приготовленной�в�домашних�условиях��

•� Немалое�значение�приобретает�и�фак-
тор�экономичности�готовых�кормов��Их�
стоимость� в� сравнении� с� приближен-
ной� по� составу� и� сбалансированности�
домашней�едой�существенно�ниже��По�
расчётам� компании,� стоимость� корм-
ления�собаки�среднего�веса� (до�10 кг)�
сухим� кормом� � в� 3-4� раза� дешевле�
кормления�едой�со�стола�

Подобная� трансформация� в� отноше-
нии� к� питомцам� стимулировала� разви-
тие� и� существенную� диверсификацию�
на�рынке�товаров�и�услуг�для�домашних�
животных�� При� этом� владельцы� стано-
вятся� более� грамотными� и� разборчи-
выми�� По� данным� Яндекс�Маркета,� они�
проявляют� большой� интерес� к� специа-
лизированным� рационам:� 62%� подби-
рают� корм� с� учётом� размера� питомца,�
16%� отдают� предпочтение� кормам� для�
животных� с� аллергией,� 11%� —� холисти-
кам�� 93%� кормов� для� собак,� которые�
выбирают� пользователи� на� Яндекс�
Маркете, —�это�сухие�корма�в�больших�
упаковках�

По� данным� компании,� средний� ме-
сячный�чек�на�корм�для�собак�в�разных�
городах� выглядит� следующим� образом:�
Санкт-Петербург  —� 2564� руб�,� Москва  —�
2483�руб�,�Нижний�Новгород —�2358�руб�,�
Екатеринбург —�2190�руб�

Проникновение�
цифровых�технологий
Широкое� проникновение� цифровых�

технологий� не� обошло� стороной� вла-
дельцев� и� их� животных,� повлияв� на� по-
явление� новых� мобильных� сервисов��
Сегодня� на� Яндекс�Маркете� в� разделе�
«Товары� для� животных»� представлено�
540� 880� товарных� предложений�� С� сен-
тября� 2017� года� по� сентябрь� 2018� года�
количество� запросов� (кликов)� в� данной�
категории�выросло�на�41%�

По� данным� Яндекс�Маркета,� владель-
цы�собак�пользуются�услугами�доставки�
кормов�по�подписке,�поиском�персонала�
для� выгула� собак,� передержкой� и� даже�
электронными�«службами�знакомств»��

Наиболее� часто� пользователи� инте-
ресуются� кормами� для� собак� и� кошек�
(24,75%�от�общего�количества�запросов);�
товарами�для�рыб�и�рептилий —�19,44%;�
лежаками,� домиками� и� спальными� ме-
стами —�7,21%;�клетками�и�вольерами —�
7,17%;� ошейниками,� поводками� и� шлей-
ками —�5,8%�

В� сентябре� 2018� года� аналитики� Ян-
декс�Маркета� провели� исследование�
среди� жителей� городов� с� населением�
более� ста� тысяч� человек,� в� ходе� кото-
рого� выяснилось,� что� самые� активные�
в� интернете� владельцы� домашних� жи-
вотных —�в�возрасте�от�18�до�34�лет��Вот�
как� характеризуют� в� компании� средне-
статистического� владельца� собаки� из�
этой� возрастной� категории�� Его� собака�
маленькая� (5–10� кг);� взята� от� заводчи-
ка,� знакомых� или� с� улицы;� относятся� к�
ней� как� к� полноправному� члену� семьи��
Хозяева� делятся� фотографиями� своих�
питомцев�в�соцсетях,�а�иногда�и�создают�
для� них� отдельную� страничку;� водят� их�
на�приём�к�ветеринару�чаще�одного�раза�
в�год;�одевают�их�и�покупают�им�различ-
ные�гаджеты;�пользуются�услугами�зоо-
гостиниц�и�ездят�на�зоотакси���

Приведённые� на� встрече� данные� на-
глядно�демонстрируют,�что�в�целом�наша�
страна�уверенно�двигается�в�русле�обще-
мирового�тренда�на�гуманизацию�домаш-
них� животных� и� отечественный� рынок�
зоотоваров� из-за� увеличения� количества�
питомцев� за� последние� годы,� имеет� все�
шансы�на�устойчивый�рост�

Выбор�пользователей�

!

Сегодня�на�Яндекс�Маркете�в�разделе�
«Товары�для�животных»�представлено��
540�880�товарных�предложений�

Источник:�внутренняя�аналитика�Яндекс�Маркета

по�30%
пользователей�
выбирают�корма�
для�мелких�и�
крупных�пород

Корма�для�кошек�и�
собак

Товары�для�рыб�и�
рептилий

Лежаки,�домики,�
спальные�места

Клетки�и�вольеры

Ошейники,�поводки�и�
шлейки

Транспортировка,�
переноски

Груминг�и�уход

93%
пользователей�
выбирали�онлайн�
сухой�корм



Зарубежные новости  

34 Зообизнес�в�России  

Статистика

В�2017�году�стоимость�мирово-
го�рынка�страхования�домашних�
животных�составляла�$3,2�млрд,�
а�к�2023�году�она�может�достичь�
$7,1 млрд��В�США�из�98�млн�до-
машних�питомцев�застрахованы�
2�млн��Это�предполагает�большое�
будущее�для�рынка�страхования�
домашних�животных�
В�Великобритании�количество�
страховых�выплат�на�домашних�
животных�достигло�рекордного�
уровня,�ежедневно�британские�
страховщики�выплачивают�2�млн�
фунтов�($2,6�млн)�
По�мнению�специалистов�в�этой�
области,�новые�технологии�в�
сфере�страхования�домашних�
животных�способствуют�рас-
пространению�и�доступности�
качественных�ветеринарных�услуг�
и�сокращают�возможности�для�
мошенничества��Всё�это�приводит�
к�тому,�что�добросовестные�вла-
дельцы�домашних�животных�всё�
чаще�страхуют�своих�любимых�
питомцев,�стараясь�подготовиться�
к�неожиданным�событиям��Глав-
ной�проблемой�для�страховщиков�
является�отношение�владельцев�
животных�к�страхованию�как�к�за-
тратам,�в�то�время�как�это —�инве-
стиция,�особенно�если�принимать�
во�внимание�растущую�стоимость�
ветеринарных�услуг�

По�словам�Хлои�Чемпион,�директо-
ра�по�маркетингу�и�коммуникаци-
ям�французской�компании�Diana�
Pet�Food,�одним�из�способов�уве-
личить�продажи�товара�является�
улучшение�запаха�готового�корма,�
поскольку�запахи�заметно�влияют�
на�эмоциональное�состояние�
человека��Опросы�показали,�что�
владельцы�домашних�животных�
с�большей�вероятностью�при-
обретают�корма�для�домашних�
животных�с�приятным�ароматом,�
нежели�те,�что�имеют�резкий�или�
специфический�запах�
Процесс�приёма�(и�предоставле-

ния)�пищи�имеет�глубокие�корни�в�
социальном�поведении�людей,�и,�
с�усилением�тренда�гуманизации,�
люди�переносят�эту�значимость�
на�кормление�своих�любимцев��
Предоставление�еды�домашнему�
животному�стало�важной�частью�
ежедневного�ритуала�для�многих�
людей��Например,�более�половины�
владельцев�домашних�животных�
из�поколения�миллениалов —�
рождённых�около�2000�года —�
считают�важным�питаться�в�одно�
время�с�домашними�животными�
(согласно�опросу,�проведённому�
Wakefield�Research�в�2014�году)��
Только�9%�бэби-бумеров�(рождён-
ных�после�Второй�мировой�войны)�
чувствовали�то�же�самое��В�про-
цессе�разделения�трапезы�резко�
или�неприятно�пахнущий�корм�
для�питомца�может�перебить�при-
ятный�запах�еды�владельца��Соб-
ственно,�отталкивающее�влияние�
неприятного�запаха�корма�может�
воздействовать�на�хозяина�живот-
ного�даже�вне�совместной�еды —�
просто�в�процессе�насыпания�или�
накладывания�корма�в�миску�
Согласно�исследованиям,�прове-
дённым�аналитической�компани-
ей�Packaged�Facts,�в�США�многие�
владельцы�домашних�животных�
действительно�избегают�кормов�
с�сильным�запахом��Менее�трети�
владельцев�собак�(28%)�или�вла-
дельцев�кошек�(31%)�не�беспокоит�
запах�еды�животных,�39-40%�из�
них�отчасти�согласны,�а�30-32% —�
полностью�согласны�с�тем,�что�
они�избегают�покупать�сильно�
пахнущие�корма�
В�ходе�опроса,�проведённом�
собственным�исследовательским�
отделом�компании�Diana�Pet�
Foods,�большинство�владельцев�
домашних�животных�в�США�также�
сообщили,�что�они�чаще�покупают�
продукты�для�собак�и�кошек�с�при-
ятным�запахом,�чем�конкурирую-
щие�продукты��Некоторые�из�этих�
владельцев�домашних�животных�
пошли�дальше,�сообщив,�что�они�
не�хотят�держать�открытый�влаж-
ный�корм�для�домашних�живот-
ных�в�холодильнике�из-за�запаха��
Более�того,�хозяева�собак�и�кошек�

склонны�связывать�качество�кор-
ма�с�приемлемостью�его�запаха�
Таким�образом,�очевидно,�что�при�
создании�корма�для�животных-
компаньонов�производителям�
следует�учитывать�не�только�пи-
щевую�ценность�и�привлекатель-
ность�корма�для�тех,�кто�будет�его�
употреблять,�но�и�приемлемость�
его�запаха�для�тех,�кто�будет�его�
покупать�

Исследование,�заказанное�Natures�
Menu,�показало,�что�почти�поло-
вина�жителей�Великобритании —�
47% —�купят�своему�питомцу�
подарок�в�день�Св��Валентина,�а�
каждый�третий,�то�есть�37%�опро-
шенных,�признался,�что�проведёт�
праздник�с�питомцем,�а�не�с�дру-
гим�человеком��Кроме�того,�14%�
людей,�имеющих�романтические�
отношения,�говорят,�что�привяза-
ны�к�четвероногому�другу�в�боль-
шей�степени,�нежели�к�партнёру�
Всего�в�день�Св��Валентина�британ-
цы�потратят�около�210�миллионов�
фунтов,�из�них�44%�владельцев�
планируют�побаловать�котика�или�
собаку�на�сумму�от�10�до�30�фун-
тов�стерлингов,�а�4%�признаются,�
что�могут�просадить�и�более� 30��
На�первом�месте�по�мотовству�в�
этот�день —�Лондон�(57%�опро-
шенных�сделают�подарки�живот-
ным),�Бирмингем�на�втором —�
54%,�за�ним�следуют�Глазго —�50%�
и�Эдинбург —�47%�
В�пятёрку�наиболее�популярных�
подарков�на�день�Св��Валентина�
входят�игрушки,�нарядные�миски,�
праздничный�обед,�одежда�и�лю-
бимые�лакомства�
Клэр�Миллер�из�Natures�Menu�
отметила,�что�жители�Соединён-
ного�Королевства�по-прежнему�
остаются�большими�любителями�
домашних�животных,�и,�реализуя�
эту�привязанность,�британцы�всё�
чаще�используют�высококаче-
ственные�корма,�отличное�вете-
ринарное�обслуживание�и�самые�
современные�игрушки�
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29�октября�Mars�Petcare�объявил�
о�том,�что�получено�согласие�
Европейской�антимонопольной�
комиссии�на�приобретение�сети�
ветклиник�и�госпиталей�AniCura�
и�к�концу�года�приобретение�
будет�завершено��Впервые�Mars�
объявил�о�намерении�приобре-
сти�AniCura�в�июне�2018�года�
Для�завершения�сделки�сеть�
будет�закрыта,�а�вскоре�вновь�
откроется�уже�как�часть�ветери-
нарного�бизнеса�Mars�Petcare,�
наряду�с�Banfield,�Bluepearl,�Pet�
Partners,�VCA�и�Linnaeus��Участ-
ники�сделки�при�этом�убежде-
ны,�что�качество�медицинских�
услуг�останется�на�высочайшем�
уровне�

Сеть�ветклиник�и�госпиталей�
AniCura�Group,�основанная�в�2011�
году�в�Швеции,�сегодня�включает�
более�4500�ветеринарных�спе-
циалистов�и�225�больниц�для�жи-
вотных�в�семи�странах�Европы,�
главным�образом�в�Швеции,�Нор-
вегии,�Дании,�Германии,�Австрии,�
Швейцарии�и�Нидерландах�
При�заключении�сделки�в�каче-
стве�консультанта�выступит�ком-
пания�J�P��Morgan�Securities�plc�

Чистая�прибыль�американского�
производителя�потребительских�
товаров�Colgate-Palmolive�Co��в�
третьем�квартале�2018�года�сни-
зилась�на�14%�и�составила�$523�

млн,�по�сравнению�с�$607�млн,�
полученными�за�аналогичный�
период�прошлого�года��Как�сооб-
щается�в�пресс-релизе�компании,�
выручка�уменьшилась�на�3% —�с�
$3,97�млрд�до�$3,85�млрд�
При�этом�доходы�бизнеса�по�про-
изводству�товаров�для�животных�
выросли�на�$9�млн,�до�$582�млн�

Nielsen�Holdings�PLC —�глобаль-
ная�исследовательская�компа-
ния,�предоставляющая�данные�
и�маркетинговую�информацию,�
приобрела�подразделение�
немецкой�компании�GfK�SE��
Это�крупнейшая�в�Германии�и�
четвёртая�по�величине�в�мире�
(после�компаний�Nielsen,�Kantar�
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Group�и�Ipsos)�исследовательская�
организация�
GfK�Pet�Specialty�Point-of-Sale�
(POS)�из�США —�проводит�марке-
тинговые�исследования�в�сфере�
торговли�зоотоварами�и�ветери-
нарных�услуг�
За�счёт�этого�приобретения�
Nielsen�планирует�удвоить�охват�
рынка�аналитических�исследо-
ваний�в�развивающейся�зооин-
дустрии,�тем�более�что�недавно�
GfK�Pet�Specialty�Point-of-Sale�
объявила�о�новых�возможно-
стях�в�изучении�электронной�
коммерции�

Немецкая�компания�Zooplus�AG�
сообщила,�что�рост�продаж�в�III�
квартале�2018�года�достиг�19%,�и�
это�меньше,�чем�в�I�и�II�кварталах,�
когда�этот�показатель�достигал�

24%��В�опубликованном�пресс-
релизе�говорится,�что,�несмо-
тря�на�это,�компания�добилась�
рекордной�лояльности�клиентов�
в�третьем�квартале,�о�чём�можно�
судить�по�числу�повторных�про-
даж��В�целом�за�первые�девять�
месяцев�этого�года�продажи�
выросли�на�23%�по�сравнению�
с�прошлым�годом,�до�974�млн�
евро,�хотя�число�новых�клиентов,�
зарегистрированных�за�этот�пе-
риод,�выросло�только�на�8%�

Украинский�производитель�
кормов�для�кошек�и�собак�
ООО�«Кормотех»�(Львовская�
обл�),�производящий�продукты�
под�собственными�брендами�
Optimeal,�«Клуб�4�лапы»,�«Мяу!»,�
«Гав!»�и�по�направлению�private�

label,�смог�получить�разреше-
ние�на�экспорт�продукции�в�
США�(первая�отгрузка —�в�конце�
октября)�и�заключить�соглаше-
ние�с�Чили�(первая�отгрузка —�в�
ноябре)�
В�планах�компании —�войти�в�
топ-50�производителей�кор-
мов�для�домашних�животных�в�
мире�и�увеличить�присутствие�
на�европейских,�в�частности�
на�скандинавском,�и�на�амери-
канских�рынках��Доля�экспорта�
от�общего�объёма�продаж�в�
первом�полугодии�2018�года�
составила�12%,�и�руководство�
компании�планирует,�что�к�2023�
году�доля�экспортных�продаж�
вырастет�до�50%�
«Кормотех»�экспортирует�про-
дукцию�в�17�стран�мира,�в�том�
числе�во�Францию,�Эстонию,�
Нидерланды,�Словению,�Польшу��
Мощности�предприятия�включа-
ют�два�завода�по�изготовлению�
сухих�и�влажных�кормов�
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Американский�производитель�
товаров�для�содержания�живот-
ных�и�ухода�за�ними�Manna�Pro�
Products,�базирующийся�в�Мис-
сури,�объявил�о�приобретении�
компании�Response�Products�из�
Стивенвилла,�штат�Техас,�созда-
теля�и�производителя�популяр-
ных�пищевых�добавок�для�собак�
и�лошадей�Cetyl�M��Капсулы�
предназначены�для�поддержа-
ния�здоровья�и�работоспособно-
сти�суставов�животных,�особенно�
тех,�что�участвуют�в�соревнова-
ниях�и�тренировках��Этим�приоб-
ретением�Manna�Pro�ещё�больше�
укрепила�лидирующие�позиции�
в�премиальном�секторе�товаров�
для�ухода�

События

Amazon,�крупнейший�электрон-
ный�маркет�в�мире,�теперь�
продаёт�полнорационные�сухие�
корма�для�собак�и�кошек�Solimo�
в�Европе,�при�этом�десятикило-
граммовая�упаковка�корма�для�
кошек�продаётся�по�цене�9,85�
евро,�а�двадцатикилограммовая�
упаковка�корма�для�собак�стоит�
25,85�евро��Solimo�можно�при-
обрести�в�Германии,�Франции,�
Италии�и�Испании�
Сообщается,�что�продукция�
Solimo�производится�для�Amazon�
испанской�компанией�Bynsa��
Основанная�в�1988�году,�Bynsa�
является�поставщиком�ряда�
розничных�торговцев,�включая�
сеть�Mercadona��В�июле�2018�года�
компания�была�приобретена�
бельгийским�производителем�
кормов�для�домашних�животных�
United�Petfood,�и�совокупная��
производительность�достигла�
400�000�тонн�кормов�и�лакомств�
для�животных�ежегодно�

2�ноября�одна�из�крупнейших�
белорусских�сетей�зоомагазинов�
и�ветеринарных�аптек�ZOObazar�
открыла�новый�магазин�в�городе�
Слониме��На�данный�момент�сеть�
насчитывает�более�90�магазинов�
в�13�городах�Белоруссии�

Первый�в�СНГ�зоомагазин�ZOOQI�X�
без�касс�и�продавцов,�наподобие�
американского�автоматизиро-
ванного�Amazon�Go,�открылся�в�
столице�Белоруссии��Торговая�
точка�нового�формата�создана�
IТ-компанией�Kakadu�Dev��Новый�
зоомагазин�расположен�в�Мин-

ске�на�улице�Леонардо�да�Винчи,�
в�районе,�заселённом�в�основном�
«продвинутыми»�сотрудниками�
IT-компаний�
Чтобы�сделать�покупки,�пользо-
ватель�устанавливает�мобильное�
приложение�и�привязывает�к�
нему�банковскую�карту,�с�кото-
рой�будет�производиться�оплата��
На�входе�в�магазин�установлены�
автоматические�двери,�чтобы�
их�открыть,�надо�отсканировать�
QR-код�из�приложения��Далее�
клиент�магазина�может�брать�
любые�товары�с�полок�магазина�
и�складывать�их�в�свою�сумку�
или�фирменный�пакет��А�затем�
можно�просто�идти�домой,�про-
сканировав�QR-код�на�выходе, —�
стоимость�покупки�спишется�
автоматически��Учёт�проданных�
товаров�происходит�при�считы-
вании�радиометок,�прикреплён-
ных�к�товарам�
Правда,�пока�консультанты�всё-
таки�помогают�покупателям,�
которые�не�так�свободно�поль-
зуются�современными�техноло-
гиями�и�испытывают�сложности�
при�работе�с�приложением�
или�процедурой�привязывания�
банковской�карты��В�будущем,�
предполагает�сооснователь�ком-
пании�Егор�Карпович,�всё�больше�
и�больше�людей�будут�пользо-
ваться�такими�программами�и�
магазинами�
В�ZOOQI�X�автоматизированы�не�
только�расчёты�с�покупателями,�
но�все�стороны�торговли,�что�по-
зволяет�экономить�на�персонале�
и�потребляемых�ресурсах�
С�компанией�работают�около�
30�поставщиков�зоотоваров��За�
счёт�имеющихся�программных�
наработок�инвестиции�в�проект�
были�невелики —�около�50�тыс��
долларов�
Владельцы�компании�уверены,�
что�ZOOQI�X�окупится�за�два�года��
Однако�компания�планирует�соз-
дать�сеть�таких�магазинов —�Егор�
Карпович�запустил�подготовку�
такого�проекта�в�Москве,�а�за�
ней —�очередь�Санкт-Петербурга,�
Кракова�и�Киева�

Окружной�суд�в�Сент-Луисе�при-
говорил�компании�Wilbur-Ellis�
Feed�и�Diversified�Ingredients,�
поставщиков�сырья�для�изготов-
ления�кормов�для�собак�и�кошек,�
к�оплате�суммарного�штрафа�
в�размере�$7�млн��Причиной�
иска�стала�поставка�произво-
дителям�кормов —�Blue�Buffalo�
и�ряду�других —�птичьих�перьев,�
голов,�костей,�лап�и�потрохов�
под�видом�высококачественного�
мяса�птицы�для�кормов�пре-
миум-�и�суперпремиум-класса��
Обнаруженная�подмена�привела�
к�судебному�иску�Purina�против�
Blue�Buffalo�по�поводу�ложной�
информации�об�ингредиентах�на�
упаковке�корма��В�ходе�разби-
рательства�и�было�обнаружено�
масштабное�мошенничество,�
жертвами�которого�стали�потре-
бители�и�ряд�компаний�
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В�ходе�исследований�в�Кор-
нелльском�Университете�(США),�
в�18 видах�кормов�для�собак�и�
кошек�был�обнаружен�гербицид�
глифосат��Он�присутствовал�во�
всех�продуктах�для�собак�и�ко-
шек,�что�были�проверены��Иссле-
дователи�отдельно�отметили,�что�
средство,�известное�под�торговой�

маркой�Round-up�производства�
компании�Monsanto�было�обна-
ружено�в�количествах,�считаю-
щихся�безопасными�для�людей��
Энтони�Хей,�адъюнкт-профессор�
микробиологии�в�Корнелльском�
Университете�и�соавтор�исследо-
вания,�отметил�в�пресс-релизе,�
что,�несмотря�на�безопасное�ко-
личество�содержащего�в�кормах�
гербицида,�учёных�удивил�сам�
факт�его�наличия��Все�18�кормов�
для�домашних�животных�прода-
ются�по�всей�территории�США�и�
весьма�популярны�у�владельцев�
животных-компаньонов�
Ещё�одна�странность —�один�из�
кормов�был�сертифицирован�
как�не�содержащий�ГМО,�однако�
глифосат�чаще�всего�использу-
ется�именно�при�выращивании�
культур�с�генетически�добавлен-
ной�устойчивостью�к�гербициду�
Исследователи�подсчитали,�
что�ежедневное�употребление�

корма,�содержащего�среднюю�
для�исследованных�образцов�
концентрацию�глифосата,�даст�
в�совокупности�от�0,68%�до�2,5%�
от�допустимого�ежедневного�
потребления�для�людей��Эти�
показатели�составляют�1750�
и�500 микрограммов�на�кило-
грамм�веса�
Концентрация�глифосата�в�про-
тестированных�кормах,�вероятно,�
приведёт�к�тому,�что�полученная�
животными�доза�гербицида�бу-
дет�больше —�от�четырёх�до�две-
надцати�раз —�чем�у�людей,�на�
килограмм�веса��Однако�учёные�
отметили,�что�на�сегодняшний�
день�почти�ничего�неизвестно�о�
влиянии�глифосата�на�здоровье�
кошек�и�собак�
Исследование�«Обнаружение�
глифосатных�остатков�в�попу-
лярных�кормах�для�животных»�
было�опубликовано�в�журнале�
Environmental�Pollution�
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В� первых� двух� главах� даётся� базовый�
теоретический� материал�� Ссылаясь� на�
старые� и� новые� исследования� нейро-
биологов,� психологов� и� маркетологов,�
Тарасенко� рассуждает� о� природе� по-
купательского� поведения�� Для� покупа-
теля,�каким�бы�бедным�он�не�был,�цена�
не�является�важнейшим�критерием,�ко-
торым�он�руководствуется�при�покупке��
Товар  —� это� приобретение,� доставляю-
щее�удовольствие,�но�за�него�нужно�за-
платить  —� а� это� потеря�� «Когда� люди�
видят� то,� что� они� хотят,� в� мозгу� акти-

Андрей�Ситников

визируется� центр,� отвечающий� за� удо-
вольствие��Когда�люди�думают�о�том,�что�
нужно�заплатить�за�желаемое, —�центр,�
отвечающий�за�боль»��Важно,�чтобы�удо-
вольствие�от�покупки�было�больше,�чем�
боль� от� расставания� с� деньгами�� Кроме�
того,� цена� товара� состоит� не� только� из�
его� себестоимости� и� маржи� продавца,�
в� ней� также� заложены� время� и� усилия,�
которые� покупатель� должен� потратить�
(или� не� потратить),� чтобы� купить� этот�
товар�� Поэтому� один� и� тот� же� продукт�
имеет� разную� цену� и� ценность� в� зави-
симости�от�того,�где�и�при�каких�обстоя-
тельствах� он� продаётся�� Хотите� немно-
го� сэкономить  —� поезжайте� на� рынок� к�
мелкому� перекупщику�� Желаете� купить�
этот�товар�в�хорошем�магазине�рядом�с�
домом —�платите�больше��В�голове�чело-
века,� смотрящего� на� товар,� происходят�
сложные� мыслительные� и� эмоциональ-
ные�процессы,�он�в�большинстве�случа-
ев� не� осознаёт,� почему� совершает� или�
не� совершает� покупку,� но,� как� бы� то� ни�
было,�им�руководит�естественное�жела-
ние�отдать�меньше,�а�получить�больше��
Это� также� относится� и� к� покупателям�
люксовых�товаров��

Есть� четыре� способа,� помогающих�
убедить�покупателя�в�том,�что�ценность�
продукта�выше�его�цены��Первый —�из-
менить� продукт,� улучшив� его,� то� есть�
реально�повысив�ценность��Второй —�из-
менить�не�сам�продукт,�а�его�восприятие,�
чтобы�его�начали�считать�более�ценным��
Третье —�изменить�цену�(повысить,�что-

TXT

Даже если вы имеете диплом MBA или получили иное экономическое образование, вам бу-
дет полезна книга маркетолога и бизнес-тренера Романа Тарасенко «Ценные решения. Как 
работать с ценами, чтобы прибыль росла». Она может быть шпаргалкой и сборником пока-
зательных историй при построении и реализации вашей стратегии ценообразования. Если 
же вы ещё не успели глубоко изучить законы бизнеса, книга и вовсе станет для вас неза-
менимой. Простыми словами, буквально на пальцах, в ней рассказывается о связи цены и 
ценности товара, о том, зачем и как повышать цены, как противостоять демпингу со сторо-
ны конкурентов, подробно описываются методы управления ценами. Книга особенно ак-
туальна на фоне поголовного использования скидок, распродаж и акций. Автор настаивает 
на том, что это не лучшие способы развития бизнеса.
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бы� сделать� продукт� более� ценным,� или�
понизить,� чтобы� ценность� стала� выше�
цены)��И�четвёртое —�изменить�не�цену,�
а�её�восприятие��

Автор�коротко�описывает�16�стратегий�
ценообразования,� 8� факторов,� которые�
необходимо�учесть,�чтобы�выбрать�одну�
или� несколько� из� них,� а� также� перечис-
ляет� 25� видов� цен�� По� ходу� изложения�
этого,� по� сути,� справочного� материала,�
приводятся� примеры� или� даются� цен-
ные� советы�� Например,� «премиальную�
цену»� нельзя� указывать� в� неокруглён-
ном� виде,� используя� девятки� после� за-
пятой�� Далее� повествование� принимает�
вид�инструкции�к�применению�

Правильная�цена
Чтобы� цена� на� ваш� продукт� способ-

ствовала� росту� продаж� и� прибыли,� при�
её�назначении�необходимо�предпринять�
определённые�действия�и�соблюсти�не-
сколько� правил�� Первое  —� изучайте� по-
ведение�клиентов��Нужно�выяснить,�чего�
они�хотят,�что�считают�важным,�что�мо-
гут� позволить� себе� купить,� какова� для�
них�ценность�вашего�продукта��При�этом�
анализировать� нужно� не� слова� клиен-

тов,� а� их� поведение�� Второе  —� воздей-
ствуйте� на� поведение,� а� не� на� убежде-
ния�покупателя��Сытого�человека�нельзя�
заставить�зайти�в�ресторан,�а�голодного�
можно,� но� нужно� сделать� так,� чтобы� он�
выбрал� ваше� заведение,� а� не� соседнее��
Люди� делают� то,� что� соответствует� их�
целям,�вы�должны�быть�с�ними�на�одной�
волне� и� стараться� влиять� на� их� выбор��
Третье  —� изучайте� особенности� приня-
тия� решения� покупателями�� Одна� и� та�
же�цена�воспринимается�человеком�по-
разному� в� день� зарплаты� и� за� два� дня�
до� неё,� а� в� конце� года� критичность� по-
купателей� притупляется� до� максимума��
В� каждом� конкретном� бизнесе� анало-
гичных� закономерностей� много,� нужно�
лишь� собрать� и� проанализировать� их��
Четвёртое  —� тестируйте� всё,� что� мож-
но� тестировать�� Факторов,� влияющих�
на� восприятие� продукта,� бесконечное�
множество,� невозможно� предугадать,�
что�склонит�клиента�к�покупке��Поэтому�
нужно�постоянно�собирать�данные�о�по-
купках�и�тестировать�все�принятые�вами�
решения�� И,� наконец,� пятое  —� будьте�
уверены� в� своих� ценах�� Если� вы� сомне-
ваетесь,� клиент� это� почувствует� и� бу-
дет�сомневаться�в�покупке��Какой�бы�ни�
была� цена,� воспринимайте� её� как� наи-

Роман Тарасенко — 
маркетолог, опытный 
консультант и бизнес-
спикер, эксперт по 
прайсингу. Занимается 
маркетингом более  
восьми лет.
Его продукты чётко 
структурированы, а 
предлагаемые им техники 
максимально понятны и 
легко воспроизводимы в 
российских реалиях.
Имеет три высших 
образования, степень МВА, 
кандидат технических 
наук
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Потребитель�отдаст�деньги�лишь�за�тот�продукт,�
который�покажется�ему�ценнее�уплаченной�суммы��
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лучшую�для�данного�продукта�в�данных�
обстоятельствах��

Опустим� беглый� рассказ� о� ценовой�
эластичности,� технологиях� исследова-
ния�цен,�о�ценовом�позиционировании�и�
репозиционировании��Перейдём�сразу�к�
методам�управления�ценами��

Повышаем�ценность��
и�цену

Любые�изменения�цены�должны�слу-
жить� одной� цели  —� увеличению� при-
были,� только� этот� показатель� является�
мерилом�правильности�ваших�действий��
В� результате� исследования� компании�
McKinsey,�проведённого�ещё�в�1992�году,�
выяснилось,�что�увеличение�цены�на�1%,�
а�это�совершенно�незаметно�для�покупа-
телей,� приводит� к� росту� операционной�
прибыли�на�11%��Отсюда�вывод —�нужно�
постоянно� повышать� цены�� Однако� не-
обходимо� обосновывать� удорожание��
Главный� ресурс� для� этого  —� повыше-
ние�ценности�продукта��Выше�уже�были�
перечислены�четыре�способа�для�этого��
Остановимся�на�них�подробнее��

Усиление� реальных� преимуществ�
товара�� Важно� выяснить,� какую� каче-
ственную�характеристику�вашего�товара�
потребитель�ценит�больше�всего,�и�мак-
симально� усилить� её�� Например,� если�
вы� производите� лакомства� для� собак,� а�
потребитель�ценит�в�них�натуральность,�
можно�сделать�лакомства�полностью�на-
туральными�и�«громко»�сказать�об�этом�
на�упаковке�и�в�рекламе��

Усиление� эмоциональных� преиму-
ществ�� Эмоция  —� действенный� способ�
увеличить� ценность� продукта�� Эмоции�
вызывает�что-то�важное�для�человека —�
полезные� свойства,� удобство� использо-
вания,� актуальность� покупки� товара� в�
данный� момент� и� т�� д�� При� этом� нельзя�
обманывать�клиента��

Повышение�цены��Высокая�цена —�при-
знак� высокого� качества,� эксклюзивности�
и� эффективности� товара�� Заходя� на� ры-
нок� США,� обувная� компания� Timberland�
сначала� придерживалась� примерно� тех�
же�цен,�что�и�её�основной�американский�

конкурент,� и� продажи� шли� плохо�� После�
повышения� цен� в� два� раза,� компания�
очень�скоро�стала�лидером�американско-
го� рынка�� Снижение� цены� ради� сиюми-
нутной�победы�в�конкурентной�борьбе —�
плохое�решение��Подешевевший�продукт�
теряет�свою�ценность�в�глазах�покупате-
ля,�продажи�рано�или�поздно�снизятся,�и�
чтобы� вернуть� их� на� прежний� уровень,�
нужно�будет�снова�снижать�цены��

Ценная� история�� Хорошо� рассказан-
ная� и� интересная� история� о� продукте�
или� компании� повышает� их� ценность�
и� помогает� продавать� дороже�� Журна-
лист� и� писатель� провели� эксперимент:�
купили� на� $120� множество� безделушек�
и,�сопроводив�их�увлекательными�исто-
риями,� выставили� на� eBay�� Истории� по-
зволили�выручить�$3600��Сюда�же�мож-
но�отнести�и�запуск�слухов�о�продукте,�а�
также�преднамеренное�«прикрепление»�
к� нему� ностальгических� ассоциаций  —�
«тот�самый�вкус»,�вкус�детства�и�т��п��

Создание� искусственного� дефицита��
Дефицит,� мнимый� или� реальный,� тоже�
делает� товар� более� ценным�� Из� своей�
практики� автор� приводит� следующий�
пример�� Нужно� было� раскрутить� сеть�
французских� пекарен�� Повесили� на� ви-
тринах� объявление:� «Не� более� двух� ба-
тонов�в�одни�руки»��Мало�того,�что�число�
клиентов� увеличилось,� но� ещё� и� поку-
пать�многие�стали�по�два�батона��

Добавление� особого� или� секретного�
ингредиента�� Стволовые� клетки� яблони�
в� креме� для� лица� или� частицы� серебра�
в�креме�для�обуви�делают�эти�продукты�
уникальными�и�повышают�их�ценность��

Создание� экспертного� мнения�� Если�
продуктом� публично� пользуется� зна-
менитость,� или� если� о� продукте� поло-
жительно� высказывается� специалист,�
в� чьей� высокой� квалификации� можно�
убедить� публику,� то� ценность� продукта�
в�глазах�широких�масс�взлетит�до�небес��
Здесь� главное� не� совершить� ошибку� с�
выбором�эксперта —�он�должен�соответ-
ствовать�вашей�целевой�аудитории��

Технология� увеличения� цены� про-
стая�� Первым� делом,� проанализировав�
свой�прайс-лист,�нужно�увеличить�цены�
на� те� продукты,� которые� не� дорожали�
больше� года,� а� также� на� те,� что� можно�
без� больших� вложений� и� быстро� усо-
вершенствовать,� увеличив� их� ценность��
Одновременно� нужно� учитывать� цено-
вую� политику� конкурентов�� Они� тоже,�
возможно,�прочитали�эту�книгу��Не�стоит�
сильно� повышать� цены,� если� ваш� пря-

!

Важнее�не�то,�что�вы�делаете�(повышаете�
или�понижаете�цены),�а�то,�как�принятое�
ценовое�решение�сказывается�на�прибыли��
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мой� конкурент� их� снижает�� Поднимать�
цены� нужно� плавно,� не� более� чем� на�
5%� за� один� раз,� если� есть� возможность�
большего� увеличения,� то� не� более� чем�
на� 50%�� Частить� тоже� противопоказано,�
клиенты�воспримут�это�как�радикальную�
смену� ценовой� политики� и� уйдут�� К� по-
вышению�цены�нужно�готовиться�забла-
говременно,� чтобы� была� возможность�
проанализировать� рынок,� подготовить�
обоснование�и�предупредить�клиентов�о�
предстоящем�повышении��

Скидки�и�борьба�с�
«ценой»

Снижение� цены,� если� это� приведёт� к�
увеличению� прибыли,� имеет� право� на�
жизнь,� однако� большинство� компаний�
делают� это� на� примитивном� уровне,�
например,� раздавая� бонусные� карты� и�
предоставляя�тем�самым�скидки�на�весь�
ассортимент�� Между� тем� автор� приво-
дит�список�и�краткое�описание�40�видов�
скидок��Некоторые�из�них�у�нас�большая�
редкость,� хотя� могли� бы� существенно�
увеличить� продажи� или� принести� дру-
гую� пользу�� Например,� «неожиданная�
скидка»,� которая� даётся� случайно� по�
любому� критерию� (по� времени,� типу�
покупателя�или�продукта)��Такая�скидка�
очень�удивляет�клиентов�и�запоминает-
ся,� поэтому� самая� эффективная�� Один�
американский� банк� иногда� оплачивает�
ресторанные� счета� постоянных� клиен-
тов —�без�их�ведома�и�совершенно�нео-
жиданно��Так�банк�повышает�лояльность�
к�себе�и�создаёт�сарафанную�рекламу —�
впечатлённый� клиент� расскажет� о� бла-
годеянии� банка� всем� своим� родствен-
никам,� друзьям� и� коллегам�� У� нас� чаще�
всего� используют� «фиктивную� скидку»,�
когда� изначально� завышается� цена� и�
уже� на� неё� даётся� скидка�� Это,� по� сути,�
обман�покупателя,�который�автор�не�ре-
комендует� использовать�� И� вообще� он�
настаивает�на�том,�что�не�нужно�давать�
скидки,� поскольку� маленькие� они� не�
эффективны,� а� большие� разорительны��
Лучше�использовать�подарки�и�бонусы��

Существует� несколько� хитростей� в�
ценовой� политике,� тоже� вполне� научно�
обоснованных,� которые� помогают� кли-
енту� принять� решение� о� покупке�� Слово�
«цена»� у� 96%� людей,� говорящих� на� рус-
ском,� вызывает� ассоциацию� со� словом�
«дорого»�� Поэтому� в� рекламных� объяв-
лениях� и� коммерческих� предложениях�
его� лучше� не� использовать�� Автор� пред-
лагает� замены  —� «стоимость»,� «инвести-
ции»,� «общая� сумма»�� В� этом� же� русле�
работает� и� зачёркнутая� цена�� Цифры� на�
ценнике�действуют�на�покупателя,�слов-
но� жупел,� а� зачёркивание� воспринима-
ется�как�борьба�со�злом,�справедливость,�
хорошая�новость��Кроме�того,�визуально�
зачёркнутые�цифры�привлекают�больше�
внимания�� Особенно� этот� приём� эффек-
тивен,� если� ограничить� время� действия�
новой�цены��Привлекает�внимание�и�сни-
жает� «травму»� при� знакомстве� с� ценой�
использование� стикеров,� которые� при-
крепляются�к�продукту�или�ценнику,�на-
пример:� «Новая� коллекция»,� «Последний�
экземпляр»,�«Хит�продаж»,�«Цена�сниже-
на»�и�т��д��В�книге�приведена�полная�клас-
сификация� этого� нехитрого� и� дешёвого�
способа�стимулирования�продаж��

Очень� важно,� каким� образом� писать�
цифры�на�ценнике��10�000�рублей —�не-
правильно,�10�000�руб��или�10�тыс��руб� —�
гораздо� лучше,� и� совсем� уже� идеаль-
но —�«всего�10�тыс��руб�»,�если,�конечно,�
это�не�выглядит�издёвкой�

И�последнее —�использование�чётных�
и�нечётных�чисел��Оказывается,�покупа-
тели�в�России�(и�не�только)�гораздо�луч-
ше� относятся� к� ценам,� которые� закан-
чиваются�цифрами�перед�нулями�3,�5,�7��
Скажем,�27�000�больше�нравятся�людям,�
чем�26�000��Вероятно,�дело�в�магической�
силе�этих�цифр,�которой�они�наделяют-
ся�в�сказках�и�других�фольклорных�про-
изведениях��

По� прочтении� книги� Романа� Тара-
сенко,� вы� увидите,� насколько� сложным�
является� процесс� управления� ценами,�
сколько� в� нём� нюансов� и� подводных�
камней��Однако�вы�не�только�расширите�
свой�кругозор,�но�и�обязательно�найдёте�
для�своего�бизнеса�полезные�приёмы�и�
технологии�ценообразования�

!

Идеальное,�но�непростое�решение —�вообще�не�ставить�низких�цен��
Оно�требует�мужества,�знаний�и�ловкости,�но�и�результаты�будут�
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Что положить  
под ёлку

Нарушать� новогодние� традиции�
не� склонны� даже� самые� строгие�
владельцы,� которых� язык� не� по-

вернётся� упрекнуть� в� антропоморфном�
восприятии� любимого� зверья�� Они� бес-
помощно� пожимают� плечами,� разводят�
руками�и�признают:�ну�сидит�в�голове�на-
крепко,�что�в�праздник�каждому�должно�
что-то� перепасть,� иначе� это� и� не� празд-
ник� совсем�� Поэтому� большинство� вла-
дельцев� (за� исключением� архаических�
личностей,� полагающих� лучшим� подар-
ком� подачку� со� своей� тарелки)� придут�
в�зоомагазин�с�намерением�порадовать�
питомца�чем-нибудь�этаким��И�будут�вы-

Валентина�Конышева

Depositphotos�com

бирать,�зачастую�долго�и�мучительно, —�
ведь�ни�собака�с�кошкой,�ни�даже�попу-
гай� заявок� Деду� Морозу� не� пишут�� Если�
в� вашем� магазине� перед� праздниками�
принято� выделять� специальный� стенд�
для� потенциальных� подарков� и� пода-
рочных� наборов� или� оставлять� иные�
подсказки,�покупателю�уже�легче��Но�по-
мощь�продавца-консультанта�лишней�не�
будет�� Его� задача  —� направить� покупа-
теля�так,�чтобы�он�действительно�пора-
довал�своего�питомца,�а�не�его�вымыш-
ленный�образ�и�собственное�эго��И�дело�
не�только�в�том,�что�владельцы�всё-таки�
склонны� очеловечивать� братьев� наших�
меньших��Многим�людям�вообще�очень�
сложно�поставить�себя�на�место�другого,�
и�они�покупают�подарок,�меря�исключи-
тельно�по�себе�и�радуя�только�себя��Мар-
кетологи� уже� давно� вычислили� обе� эти�
особенности�и�вовсю�эксплуатируют�их��
Нам� совсем� уж� разубеждать� владель-
ца� не� резон,� пусть� покупает,� на� свои-то�
деньги,�что�его�душеньке�угодно�(у�него�
тоже�праздник,�в�конце�концов!)��Но�мы�
можем�направить�покупателя�так,�чтобы�
часть� этих� денег� была� потрачена� всё-
таки�на�то,�что�придётся�по�вкусу�четве-
роногому�или�крылатому�любимцу�

И�в�мировых�масштабах�тактика�про-
давцов�успешна —�в�число�наиболее�по-
пулярных�подарков�традиционно�входят�
игрушки,� лакомства,� нарядные� миски�
и� одежда�� Однако� возможности� зоома-
газина� шире,� в� нём� можно� отыскать� и�
подарки�для�детей,�для�взрослых�люби-
телей�животных�и�даже�для�босса�в�его�
любимом�кабинете�

Мы� выделили� следующие� группы�
«празд�ничных»�товаров:

TXT

Новый год — праздник, когда у людей принято раздавать дары, особенно членам своей се-
мьи. А так как в эту категорию всё чаще зачисляют домашних любимцев, то при состав-
лении списка покупок в нём почти неизбежно появляются и подарки для четвероногих и 
пернатых. И в зоомагазинах найдутся подарки для всех членов семьи, включая… хозяев.
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•� лакомства�для�домашних�любимцев;
•� игрушки�для�них;
•� изделия,�делающие�их�жизнь�и�среду�

обитания�более�комфортной;
•� то,�что�радует�владельца�(престижные�

аксессуары,�гламурная�одежда);
•� подарки�для�любителей�животных�(от�

магнитика�на�холодильник�до�аквари-
ума);

•� новогодняя�атрибутика��

Некоторые�фирмы�специально�готовят�
праздничные�товары,�как,�например,�ли-
нейки�новогодней�атрибутики�и�игрушек�
в� новогоднем� оформлении� под� бренда-
ми� GiGwi� и� Trixie�� Но� хорошим� подарком�
может�стать�и�просто�новинка,�и�уникаль-
ный� продукт� типа� диетической� жева-
тельной�игрушки�от�Ferplast��Выбор —�за�
покупателем,� а� вы� —� показываете,� рас-
сказываете,�предлагаете�

Вкусненькое!
В�человеческом�представлении�«вкус-

ненькое»� является� признаком� праздни-
ка,�наградой,�лучшим�подарком��Угощая�
своих� питомцев,� хозяева� животных� ис-
пытывают� массу� положительных� эмо-
ций��Не�меньше,�чем�питомцы,�получив-
шие�любимое�лакомство!

Разнообразны� они� и� по� составу,� кон-
систенции� и� способу� производства��
Очень�популярны�натуральные�вяленые�
мясо,� субпродукты,� реже� —� рыба� и� мо-
репродукты,� сохранившие� природную�
структуру��Иногда�части�разных�органов�
или� разные� виды� мяса� комбинируют,�
но� не� перемешивают� (роллы,� сандви-
чи)�� Палочки� («полоски� мяса»)� или� «ко-
сточки»� формуют� под� давлением� из�
рубленых� субпродуктов� и� мяса,� крови,�
зерновых,� сушёных� овощей� с� добавле-
нием,� для� лучшей� консолидации,� жела-
тина,� глютена� или� яичного� белка�� Все-
возможные� «бочонки»,� «печенюшки»,�
«галеты»,� «бисквиты»� и� «чипсы»� готовят�
из� экструдированного� сырья�� Из� рубле-
ного� мяса,� печени,� сердца,� желудков,�
зерновых� и� овощей� производят� почти��
такие� же� сосиски� и� колбасные� изде-
лия,� которые� братья� меньшие� мечтают��
стащить�с�хозяйского�стола��И,�наконец,�
есть� настоящие� деликатесы� (паште-
ты,� кусочки� цельного� мяса� с� подливой,�
крем-супы� т�� п�)�� Недавно� появились��
и�напитки,�такие,�например,�как�пиво�для�
собак�

Собаки� любят� грызть,� поэтому� всегда�
рады�жевательным�и�специальным�ден-
тальным�лакомствам,�что�весьма�полез-
ны�для�очищения�зубов��А�вот�грызунам�
полезно�стачивать�зубы,�а�птицам�клюв,�

!

В�человеческом�представлении�«вкусненькое»�является�признаком�
праздника,�наградой,�лучшим�подарком��Угощая�своих�питомцев,�
хозяева�животных�испытывают�массу�положительных�эмоций��

https://www.ferplast.com/ru/gigiena-zubov.html
http://www.trixie.ru/
http://gigwi.ru/
Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер
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саны,� вафли,� тосты,� гамбургеры,� пече-
нье,� тарталетки,� конфеты� и� бисквиты:�
владельцы,� считающие� своих� питомцев�
членами� семьи,� часто� приписывают� им�
свои� пристрастия,� в� том� числе� пище-
вые��Грызуны�же�во�всё�запускают�зубы�
с�равным�энтузиазмом��Очень�порадуют�
их� съедобные� туннели,� домики� и� лаби-
ринты�

Доброй�охоты!
Дикие� звери� и� птицы� тратят� много�

времени� и� сил� на� поиск� пищи� и� её� до-
бычу�� Неудивительно,� что� большинство�
игрушек�помогает�имитировать�различ-
ные� охотничьи� и� поисковые� ситуации��
Ищи-догони-поймай,�извлеки,�победи…

Кошки� долгих� погонь� не� любят�� Вы-
слеживание,� терпеливое� скрадывание�
и,� наконец,� точно� рассчитанный� мол-
ниеносный� бросок� и� смертельный� укус��
«Поведение»�игрушки�должно�имитиро-
вать� поведение� реальной� добычи,� на-

поэтому�ряд�лакомств�и�игрушек�имеет�
особую�твёрдость�

Основой� лакомств� для� птиц� и� грызу-
нов,�как�правило,�служат�злаки�и�семена�
различных� растений�� Конечно,� для� все-
ядных� грызунов� выпускают� лакомства,�
содержащие� животный� белок:� различ-
ные�виды�вяленого�мяса�в�блистере�или�
пакетике�� Но� в� основном� ассортимент�
формируется�на�базе�зерновых,�а�также�
других� растительных� продуктов� с� учё-
том� потребностей� данного� вида�� Есть�
лакомства,� предлагаемые� в� натураль-
ном� виде:� сушёные� веточки� деревьев� и�
кустарников,� корешки� растений,� листья,�
ягоды,� шишки,� плоды� экзотических� де-
ревьев,� кусочки� коры,� початки,� колосья��
Другая,�большая,�часть�лакомств�прохо-
дит�определённую�обработку�и�формов-
ку�� По-прежнему� популярны� зерновые�
палочки�(sticks)�и�сходные�по�составу,�но�
имеющие�другую�форму,�шарики,�колё-
са,� колокольчики,� лукошки,� корзиночки�
и� другие�� В� каталогах� производителей�
можно� встретить� роллы,� пиццу,� круас-

ADV_RU_2018_10_188x132mm_Goodbite_Natale_tt.indd   1 25/10/18   15:05
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Дикие�звери�и�птицы�тратят�много�времени�и�сил�на�поиск�пищи�
и�её�добычу��Неудивительно,�что�большинство�игрушек�помогает�
имитировать�охотничьи�и�поисковые�ситуации��

пример,�перебегать�от�одного�убежища�
к� другому,� затаиваясь�� Игрушка� должна�
быть�небольшой,�чтобы�её�можно�было�
многократно� подбрасывать� и� ловить�
лапкой�� Ещё� кошки� любят� извлекать�
трудноизвлекаемое,�и�на�этом�основаны�
конструкции� ряда� игрушек,� но� об� этом�
ниже�

Собаки� очень� любят� игрушки,� кото-
рые� надо� кусать,� трепать,� перетяги-
вать,�и�любят�за�ними�побегать��Всевоз-
можные� мячики,� мягкие� (но� стойкие!)�
игрушки-фигурки,� палочки,� летающие�
тарелки,�толстые�канаты�—�всё�это�с�«че-
ловеческим�приводом»,�а�также�съедоб-
ные� жевательные� игрушки�� Основная�
часть� собачьих� «развлекалок»� именно�
таковы��

Ловля� мячиков,� фрисби,� пуллеров,�
перетягивание� каната� требуют� пар-
тнёра,� но� есть� игры,� придуманные� для�
одиноких� игроков�� Простейшая� фураж-
ная� игрушка� —� мяч,� из� которого� надо�
вытряхивать� лакомство,� «реагирует»�
на� сжатие� зубами� и� удары� лап�� Слож-
ные� конструкции,� типа� игры� «Мышь�
под� ковриком»,� снабжены� датчиками,�
позволяющими� реагировать� на� движе-
ние� животного�� Игрушки-головоломки�
разрабатываются� с� учётом� природных�
повадок� игроков�� Кошки� виртуозно� ис-

пользуют�лапки,�поэтому�их�кормушка-
головоломка� сконструирована� так,�
чтобы� лапой� можно� было� перемещать�
корм�в�многоуровневом�лабиринте��Для�
собаки�подобная�головоломка�изготав-
ливается�в�виде�плоской�конструкции�с�
заслонками�и�углублениями,�в�которых�
спрятан�корм;�чтобы�его�получить,�надо�
отодвинуть�заслонку�лапой,�носом,�или�
помогая� себе� зубами�� Можно� задавать�
различные� уровни� сложности�� В� самом�
трудном� варианте� надо� переместить�
несколько� блокирующих� заслонок� в�
единственно�правильном�порядке��

Игрушек�—�красочных,�добротных,�привлекательных�—�очень�много��Как�прави-
ло,� у� покупателя� просто� разбегаются� глаза�� Если� вы� видите� такого� человека,� за-
мершего�у�полок,�то�с�целью�помочь�в�выборе�товара�задайте�ему�ряд�наводящих�
вопросов�и�узнайте:
•� вид�домашнего�любимца:�собака,�кошка,�птица�(вид),�грызун�(вид);
•� размер�домашнего�любимца:�у�тех�же�попугаев�все�виды�можно�разделить�на�

крупные,�средние�и�мелкие;�у�собак�и�кошек�размер�зависит�не�только�от�вида,�
но�и�от�породы,�причём�у�собак�различия�просто�поразительные;

•� возраст�питомца�и�в�насколько�хорошей�физической�форме�он�сейчас�пребывает;
•� какие�предметы�он�выбирает�для�игры,�если�«профессиональных»�игрушек�нет�

поблизости;
•� игрушка�должна�занимать�питомца�в�отсутствие�хозяев�или�нужна�для�совмест-

ных�игр�
Попутно�можно�рассказать,�какие�игрушки�вообще�существуют,�какие�преиму-

щества�у�той�или�иной�новинки,�да�и�про�редкий�дорогой�товар,�которого�нет�на�
полке,�но�по�желанию�клиента�всегда�можно�заказать�
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Поклевать�и�погрызть
Птичьи�радости�в�основном�адресова-

ны�попугаям�и�делятся�на:�игрушки�для�
лап� и� клюва� (всё,� что� можно� грызть,� из�
натуральных� материалов);� музыкаль-
ные� игрушки� (колокольчики,� погремуш-
ки,� трещотки,� мини-рояль� и� т�� п�);� раз-
личные� приспособления� для� лазанья,�
карабканья� и� висения;� развивающие�
фуражные� игрушки�� Крупные� попугаи� с�
увлечением� вертят� кормушку-загадку,�
используя� и� лапки,� и� клюв�� Любители�
птиц� утверждают,� что� каждый� попугай�
имеет� свои� предпочтения� по� материа-
лам,� цветам� и� формам,� и� рекомендуют�
владельцам� внимательно� понаблюдать,�
как� птичка� взаимодействует� с� игрушка-
ми� и� прочими� предметами� домашнего�
обихода��Любит�ли�она�клевать�предме-
ты,�создающие�шум�и�звон?�Измельчать�
бумагу� на� мелкие� кусочки?� Заниматься�
эквилибристикой?� Развязывать� клювом�
узлы,�делать�дырочки?�Как�она�относит-
ся�к�головоломкам?�

Мелким� грызунам� присуща� осторож-
ность,� а� норки� и� подземные� лабиринты�
им�дом�родной��И�ещё�эти�зверьки�посто-
янно� что-то� грызут�� Поэтому� организа-
ция�досуга�сводится�к�покупке�туннелей,�
полочек�и�мостиков�на�разных�уровнях,�
предоставлению�лесенок,�канатов,�каче-
лей,�беговых�колёс��Очень�многие�детали�
интерьера�и�спортинвентарь�сделаны�из�

натуральных�материалов,�которые�мож-
но�с�удовольствием�грызть��Также�попу-
лярен� фуражный� мяч,� внутрь� которого�
кладётся�лакомство�

Для�кроликов,�шиншилл,�морских�сви-
нок� и� крыс� есть� и� своя� интерактивная�
игрушка,�в�которую�играют�с�хозяином�

Комфорт�ценят�все
Начнём�с�«мебели»��Есть�ли�у�пса�удоб-

ная�лежанка?�Не�исключено,�что�он�пред-
почёл�бы�более�тёплую�или,�к�примеру,�с�
высокими� бортиками�� Тяжёлой� крупной�
собаке� преклонного� возраста� может�
принести� большое� облегчение� ортопе-
дический� матрасик�� Кошки� оценят� тё-
плую� лежанку� с� бортиками,� крепящую-
ся�к�подоконнику,�или�полочку-гамак�на�
стене,� позволяющую� с� комфортом� на-
блюдать� за� жизнью� за� окном�� А� может,�
ей� неудобно� спать� на� узкой� батарее?�
Есть�несколько�видов�лежанок,�которые�
можно� повесить� на� батарею� и� наслаж-
даться�теплом�

Если� питомец� очень� скучает� без� хо-
зяина,�можно�связаться�с�ним�по�видео-
телефону�� В� доме� на� уровне� собачьей�
морды�крепится�динамик�с�экраном,�ко-
торый�управляется�с�компьютера�или�со�
смартфона�� Человек� желает� поговорить�
с�питомцем,�вызывает�его�на�связь;�пёс,�
услышав� условный� сигнал,� со� всех� лап�
мчится�к�динамику,� где�его�награждают�
ласковой�речью�и —�как�на�прощанье —�
кусочком�лакомства��

Автоматическая� кормушка,� поилка� в�
виде� фонтанчика,� удобная� миска� дей-
ствительно� могут� сделать� жизнь� при-
ятнее��То�же�можно�сказать�о�функцио-
нальной� одежде� и� обуви�� А� пережить�
шумные� и� раздражающие� праздники�
поможет�успокаивающий�аромат�феро-
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Если�человек�
затрудняется�
с�выбором�
подарка,�
лучшим�
решением�
станет�
подарочный�
сертификат��

монов�� В� более� тяжёлых� случаях,� когда�
собака� панически� боится� хлопков� фей-
ерверков,� можно� предложить� и� специ-
альные� препараты� для� борьбы� с� шумо-
выми�фобиями�

Мистически� настроенные� владельцы�
считают� своим� долгом� приобрести� для�
любимцев�специальные�обереги —�есть�
и�такой�аксессуар!

Зоогламур
Очень�специфическая�группа�товаров,�

призванных� избавлять� владельца� от�
лишних�денег,�поддерживать�его�имидж,�
обеспечивать� общий� стиль� нарядов� и�
аксессуаров —�короче,�голый�гламур��Он�
достаётся,� как� правило,� мелким� собач-
кам�� Ошейники� и� заколки� со� стразами,�
одежда� и� обувь,� более� декоративные,�
чем� функциональные,� и� всевозможная�
бижутерия�

Одежда� и� обувь� не� просто� делится� по�
сезонам�� Она� ещё� и� копирует� человече-
ские� модели�� Есть� одежда� для� прогулок,�
для�вечеринок,�даже�свадебные�комплек-
ты��Владельцы�любят�подбирать�одежду�
и�аксессуары�своим�питомцам�таким�об-
разом,�чтобы�они�соответствовали�стилю�
одежды�и�аксессуаров�хозяев�

Те� же,� кто� хочет� продемонстрировать�
свой� капитал,� заказывают� настоящие�
ювелирные� украшения� из� драгоценных�
металлов� и� бриллиантов�� Личное� авто,�
шофёр�и�телохранитель�прилагаются�(ис-
ключительно�для�гламурной�живности)��

Индустрия� аксессуаров� для� домаш-
них� животных� предлагает� ошейники� и�
всевозможные�подвески�для�ошейника,�
разнообразные� банты,� заколки� для� чё-
лок,�бусы,�кулоны,�колье��Многие�ювели-
ры� изготавливают� эксклюзивные� укра-
шения�для�домашних�животных�на�заказ�
и� ради� славы� и� проводят� модные� пока-
зы��Спрос�на�такие�украшения�в�мире�до-
статочно�высок,�несмотря�на�то�что�стоят�
они�очень�дорого�

Рекорд�принадлежит�ошейнику�«Amour�
Amour»� из� знаменитой� коллекции� «La�
Collection� де� Bijoux»:� 1600� бриллиантов�
общим�весом�52�карата,�итого —�3,2�мил-
лиона�долларов�

Новогодняя� атрибутика� (бело-красные�
колпаки,� тулупы,� ошейники� с� бубенцами,�
стилизованные�рога�оленя)�к�гламуру�от-
носится� с� натяжкой,� как� и� маскарадные�
костюмы�� Скорее,� их� породило� желание�
«отпраздновать�по-человечески»��Но�фак-

ты� таковы,� что� миллионы� четвероногих�
раз� в� год� превращаются� в� рогатых� оле-
ней,�Санта-Клаусов,�а�то�и�в�зубастых�Сне-
гурочек���

Подарки�для�двуногих
Подарки� для� любителей� животных�

могут� быть� весьма� разной� величины� и�
стоимости�� Книги� соответствующей� те-
матики,� тематические� украшения,� дета-
ли�интерьера,�брелоки,�броши�и�значки,�
подвески,�держатели�ринговых�номеров,�
даже� полностью� укомплектованные� ак-
вариумы�(от�популярных�у�детей�мини-
аквариумов� с� героями� мультфильмов�
до� классической� мечты� юного� натура-
листа� или� дизайнерских� моделей)�� Эта�
группа� товаров� даже� поможет� решить�
проблему� с� подарками� сослуживцам��
Кому-то�просто�магнит�с�любимой�поро-
дой,� кому-то  —� брелок� 4-в-1� (пилка� для�
когтей,�расчёска�для�шерсти,�устройство�
для� удаления� клещей,� открывалка� для�
бутылок),� а� боссу� на� рабочий� стол  —�
аквариум-органайзер�

Если� же� человек� затрудняется� с� вы-
бором� подарка,� лучшим� решением� ста-
нет� подарочный� сертификат�� Зоомага-
зины� обычно� предлагают� сертификаты�
стоимостью�от�500�до�5000�рублей,�ино-
гда  —� 10� 000�� Дорогую� покупку� можно�
оплатить,� собрав� несколько� сертифика-
тов��А�вот�в�аквариумных�салонах�можно�
встретить� подарочные� сертификаты� и�
на�20�000,�и�даже�на�50�000�рублей�

Таким� образом,� зооиндустрия� готова�
порадовать� как� домашних� любимцев,�
так�и�их�хозяев��Подарки —�для�всех!

С�наступающим�Новым�годом!
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Николай Пикулин  
и его империя

Татьяна�
Катасонова

Из�архива��
Николая�
Пикулина

«Собачье»�детство
Николай�Пикулин�родился�в�1958�году�

в� Томской� области� в� интеллигентной�
семье�� Мама� окончила� Томский� госуни-
верситет�и�работала�в�библиотеке,�отец�
занимал� руководящую� должность� в� ре-
гиональном� подразделении� министер-

TXT

Наш сегодняшний герой – один из пионеров отечественной зооиндустрии. Начиная стро-
ить свой бизнес в Сибири, он вывел его на общероссийский уровень, и сегодня его «импе-
рия» одна из самых успешных на российском зоорынке.

ства� лесной� и� деревообрабатывающей�
промышленности�� Со� временем� семья�
перебралась� в� Новосибирск�� В� их� доме�
было�много�книг,�здесь�царила�атмосфе-
ра� свободы,� которая,� как� известно,� вос-
питывает�ответственность��

Старший� среди� детей� Николай� с� ран-
него� возраста� был� самостоятельным�
и� увлечённым�� В� школе� он� перебивал-

Персона  
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вам� и� троечник),� Николай� стал� студен-
том�НСХИ��

Сразу� после� окончания� института� он�
поступил� в� аспирантуру� НИИ� животно-
водства� в� Ташкенте�� Оттуда� вернулся�
в� Новосибирск� и� устроился� работать� в�
совхоз�� Работа� зоотехником� ему� нра-
вилась,� но� сельское� хозяйство,� а� дело�
было� в� начале� 80-х,� было� в� упадке�� К�
тому� времени� Николай� уже� женился,�
домой� приезжал� только� на� выходные,�
это� вместе� с� безденежьем� заставило�
бросить� коров� со� свиньями� и� искать�
другую�работу��Сначала�трудился�на�во-
енном� заводе� наладчиком� ЭВМ  —� клуб�

С мамой

С сёстрами и 
любимой собакой

ся� с� тройки� на� четвёрку,� но� никто� его� в�
том� не� упрекал  —� мальчик� не� был� без-
дельником�� Это� особый� случай,� когда� у�
ребёнка� так� много� дел,� что� времени� на�
учёбу� остаётся� совсем� немного�� Самое�
большое� его� увлечение  —� собака,� и� ни�
какая-нибудь,�а�овчарка��Заболел�он�ею�
благодаря� книгам� и� фильмам� о� живот-
ных� и� особенно� о� собаках,� которые� чи-
тал� и� смотрел� в� огромном� количестве��
В� 9� лет� на� сэкономленные� карманные�
деньги�(родители�совсем�немного�доба-
вили),�Николай�купил�щенка�и�уже�через�
год� выступал� с� ним� на� соревнованиях��
Дрессировал�сам,�пользуясь�книгами�по�
кинологии�и�советами�тех,�кто�знал�толк�
в�служебном�собаководстве���

Кроме� собаки,� в� его� жизни� были� и�
другие� увлечения  —� занятия� в� клубе�
юных� техников,� шахматы,� лёгкая� атле-
тика,� самбо,� дзюдо,� игра� в� рок-группе��
В� спорте� он� преуспевал  —� в� каждом�
виде� имел� или� первый� разряд,� или,� как�
в� дзюдо,� был� кандидатом� в� мастера�
спорта�� Занимаясь� во� Дворце� пионеров�
в� клубе� юных� собаководов,� в� котором�
насчитывалось� 270� человек,� Николай� с�
шестого�по�десятый�класс�был�бессмен-
ным�председателем�совета�командиров,�
чему�помогли�его�лидерские�качества�и�
преданность� любимому� делу�� И� всё� же�
главным�увлечением�была�собака��С�ней�
он� объездил� многие� города,� участвовал�
даже� в� чемпионате� СССР� по� дрессиров-
ке,�вместе�они�завоевали�около�150�ме-
далей�и�кубков��Также�Николай�получил�
звание� судьи-эксперта� по� служебным� и�
служебно-спортивным�породам�и�с�1980�
по�1996�год�отсудил�большое�количество�
выставок,� в� том� числе� всероссийских� и�
всесоюзных�

Предопределение
После�школы�Николай�хотел�сразу�по-

ступать� на� зоотехнический� факультет�
Новосибирского� сельхозинститута,� но�
отец� посоветовал� не� торопиться� с� та-
ким� выбором,� мол,� вдруг� передумаешь��
Да�и�сам�Николай�считал,�что�хорошо�бы�
проверить�себя,�ведь�нужно�будет�иметь�
дело�не�с�собаками,�а�со�свиньями�да�ко-
ровами�� Поэтому� в� качестве� испытания�
устроился�в�отдел�парнокопытных�Ново-
сибирского�зоопарка��Через�год,�убедив-
шись,� что� навоз� не� так� страшен,� подал-
таки� документы� в� институт�� Получив� на�
экзаменах� три� пятёрки� и� четвёрку� (вот�

!

Старший�среди�
детей�Николай�
с�раннего�воз-
раста�был�са-
мостоятельным�
и�увлечённым�
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атские�овчарки��Прекрасно�разбираясь�в�
содержании� домашних� животных,� мно-
го� общаясь� с� их� владельцами,� Николай�
естественным� образом� пришёл� к� зоо-
бизнесу��Пазл�сложился —�вот�любимые�
собаки,�вот�их�хозяева�и�их�потребности��

Как�построить�империю
Начал�Пикулин�с�того,�что�можно�было�

раздобыть� в� Новосибирской� области,  —�
с�амуниции��Что-то�делал�сам,�что-то�по-
купал� у� местных� кустарей� и� продавал�
на� Птичьем� рынке�� Но� этого� было� мало��
Вскоре� на� его� прилавке� стояли� и� про-
мышленные�корма —�те�самые,�которые�
первыми�появились�в�России —�Pedigree,�
Royal� Canin,� Doggi�� Торговал� он� и� други-
ми�товарами�и�всё�больше�погружался�в�
мир�коммерции,�в�котором�за�пару�часов�
можно�было�как�прогореть,�так�и�озоло-
титься�� Но� главным� всегда� оставались�
зоотовары,�именно�в�них�он�являлся�экс-
пертом,�которому�не�было�равных�в�ра-
диусе�1000�км��Природная�наблюдатель-
ность� и� постоянное� желание� большего�
тянули�его�вперёд�и�выше��Пикулин�стал�
первым� серьёзным� зоопредпринимате-
лем� в� Новосибирске,� организовав� опто-
вый� склад,� и� он� же� одним� из� первых� в�
России�начал�ездить�в�Польшу�и�Китай —�
вёз�оттуда�всё,�что�можно�было�продать��
Вплоть� до� одежды,� обуви,� рыболовных�
принадлежностей� и,� конечно,� различ-
ные� товары� для� животных�� Дело� двига-
лось�очень�быстро,�не�только�потому,�что�
рынок� был� в� зачаточном� состоянии,� но�
и�потому,�что�во�главе�дела�стоял�знаю-
щий�и�энергичный�человек��

И�тут�нужно�сказать�об�одной�важной�
черте� Николая� Пикулина  —� он� облада-
ет� предпринимательской� выдержкой�
и� расчётливостью,� не� бросается� в� дело�
сломя�голову,�сначала�считает,�очень�хо-
рошо� считает,� тщательно� продумывает,�
взвешивает�все�за�и�против�и�только�по-
том�действует,�но�уже�наверняка��

В� 1993� году� Николай� Пикулин� заре-
гистрировал� свою� первую� компанию�
«Биосфера»��Работали�в�ней�всего�5-6�че-
ловек�� После� «Биосферы»� были� компа-
нии�«Зоосибирь»�и�«Агама�2000»��В�2002�
году� Пикулин� купил� своего� конкурен-
та  —� компанию� «Лукас»�� Через� пять� лет�
«Лукас-Н»�знали�не�только�в�Новосибир-
ске�и�области,�но�и�во�всех�соседних�ре-
гионах,�а�также�по�всей�Сибири,�на�Урале�
и�на�Дальнем�Востоке��

В Гранд-Каньоне, США

юных� техников,� в� котором� он� занимал-
ся�со�2-го�по�10-й�класс�и�где�научился�
собирать�радиоприёмники�и�усилители,�
очень� пригодился�� Потом� перешёл� ра-
ботать� на� мебельную� фабрику� налад-
чиком� технологического� оборудования�
и� за� короткий� срок� дорос� до� главного�
механика� фабрики�� К� этому� времени� в�
семье� Пикулиных� родились� сыновья-
близнецы,� и� финансовый� вопрос� встал�
ребром�� Но� всё� же� «зов� джунглей»� не�
умолкал� в� его� душе,� и� вскоре� он� вер-
нулся� к� своему� призванию  —� устроил-
ся� инструктором� по� разведению� собак�
в� один� из� новосибирских� питомников��
Зарабатывать� достаточно� на� этом� по-
прище� не� было� никакой� возможности,�
поэтому� он� создал� свой� питомник�� Для�
этого�в�1989�году�за�городом�был�куплен�
дом�с�большим�участком,�в�котором�они�
жили�все�вместе:�жена,�дети�и�около�со-
рока� собак  —� кавказские� и� среднеази-
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В�том�же�2002�году�Пикулин,�будучи�к�
этому�времени�опытным�импортёром�и�
дистрибьютором,�приступил�к�реализа-
ции�своего�далеко�идущего�стратегиче-
ского�плана�по�освоению�производства�
зоотоваров�� Это� решение� возникло� в�
результате�анализа�ситуации�на�рынке:�
некоторые� российские� компании� нача-
ли�выпускать�товары�под�собственными�
торговыми� марками,� при� этом� заказы�
размещали�на�одних�и�тех�же�фабриках,�
как�правило,�китайских��Получалось,�что�
товары� одинаковые,� но� названия� у� них�
разные�� Через� несколько� лет� это� явле-
ние� станет� массовым�� Пикулин� как� в�
воду� глядел� и� задался� целью� противо-
поставить� товарам-клонам� оригиналь-
ные� российские� торговые� марки� более�
высокого� качества� по� конкурентной�
цене��Вместе�с�партнёром�Владимиром�
Дмитроцей� они� последовательно� орга-
низовали� несколько� производственных�
площадок�� В� каждое� дело� брали� учре-
дителем�ещё�одного�человека,�который�
профессионально� разбирается� имен-
но� в� этом� производстве�� Так� возникли�
суперуспешные� компании� по� выпуску�
наполнителей,� кормов� для� птиц� и� гры-
зунов,� распылителей� для� аквариумов��
ТМ�«Сибирская�кошка» —�одна�из�самых�
сильных� на� зоорынке� в� России�� В� 2010�
году�было�запущено�производство�пла-
стиковых� изделий,� в� 2016-м  —� когтето-
чек�и�лежанок��

основана�на�высоких�требованиях�к�но-
вым� сотрудникам� и� одновременно� на�
постоянном� повышении� квалификации��
С� самого� начала� своей� бизнес-карьеры�
Николай� Пикулин� понимал,� что� всё,� или�
почти�всё,�зависит�от�того,�с�кем�ты�рабо-
таешь�и�как�сотрудники�относятся�к�по-
рученному�им�делу��Забота�о�людях�для�
него�не�формальность,�не�статья�в�бюд-
жете,�а�внутренняя�потребность��

Работают� с� Пикулиным� и� оба� его�
сына-близнеца  —� они� самостоятельно�
занимаются� одним� из� многочисленных�
проектов�бизнес-империи�отца��

На выставке 
«ПаркЗоо–2017» 
с партнёрами и 
друзьями

На праздновании 
25-летия АВЗ, 2018 г.

Его�люди
Сколько�рабочих�мест�создал�Николай�

Пикулин?� Коллектив� только� «Лукас-Н»�
насчитывает� сегодня� более� ста� чело-
век�� Ещё� сотни� трудятся� на� производ-
ственных� площадках,� в� зоомагазинах,� а�
также� в� других� бизнесах�� В� компаниях�
Пикулина�работать�престижно —�это�до-
стойные� зарплаты,� стабильность,� про-
фессиональный� рост,� уверенность� в� за-
втрашнем� дне�� Его� кадровая� политика�
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В� 2006� году� в� судьбе� Пикулина� про-
изошли� перемены,� которые� в� даль-
нейшем� повлияли� на� его� бизнес� и� на�
личную� жизнь�� В� компанию� «Лукас-Н»�
на� должность� менеджера� устроилась�

Наталья� Юшкова�� Уже� через� два� года�
она�стала�начальником�отдела�продаж,�
а� потом� и� коммерческим� директором�
компании��

Сегодня�Наталья�не�только�сотрудник�
Николая� Пикулина,� но� и� спутница� жиз-
ни —�они�вместе�воспитывают�сына,�ко-
торый�родился�у�них�два�года�назад��

Конечно,� не� всё� было� безоблачно� в�
работе�и�жизни�Николая�Пикулина,�про-
блем�у�него�всегда�хватало�и�сегодня�их�
не�меньше,�чем�в�начале�пути��Это�и�всё�
возрастающая� конкуренция,� на� кото-
рую� нужно� реагировать� как� настоящий�
лидер,� и� порою� сложные� отношения� с�
контрагентами,� которых� он,� будучи� ин-
теллигентным�и�порядочным�человеком,�
старается�понять�и�даже�оправдать��Этот�
человек  —� мастер� компромиссов,� и� он�
никогда�не�добивался�своих�целей,�про-
кладывая� путь� локтями�� Если� возникает�
конфликт,�Пикулин�лучше�отойдёт�в�сто-
рону,� оставив� соперникам� возможность�
«разделить�добычу»,�а�сам�построит�что-
то�новое��В�любой�ситуации�он�видит�не�
только�отрицательное,�но�и�положитель-
ное,�и�у�него�есть�удивительное�умение�
сделать� из� маленького� плюсика� огром-
ный�плюс��Своей�работой,�своими�огром-
ными� успехами� Николай� Пикулин� дока-
зал,� что� успешный� бизнес� может� иметь�
человеческое�лицо�� END

!

Своей�работой,�своими�огромными�успеха-
ми�Николай�Пикулин�доказал,�что�успешный�
бизнес�может�иметь�человеческое�лицо��

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

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

ЗООШОУ
16–17�марта
Санкт-Петербург,�Россия
www�zooshow�expoforum�ru

Зоомир�Юга�России
16–17�марта�
Краснодар,�Россия�
www�zoomiryuga�ru

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

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

Акватерра�шоу
5–7�апреля
Киев,�Украина
www�aquaterrashow�com�ua

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

2019

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

Все мероприятия — на сайте www.zooinform.ru/business

mailto:em@zooinform.ru
http://www.zooinform.ru/business


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

Будущее зообизнеса 
и зообизнес будущего

«
»

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