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

•�бумажная�версия�(2500�руб�/год);

•�электронная�версия�(1000�руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
Подписка�на�электронную�
версию�журнала!

Теперь�вам�не�нужно�ждать,�пока�журнал�
придёт�по�почте�—�вы�можете�оплатить��
годовую�подписку�и�читать�журнал�на�портале�
zooinform�ru�сразу�после�его�выхода�

Стоимость�—�1000�рублей�в�год�

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

zooinform.ru

Дорогие друзья!
Для� тех,� кто� много� и� увлечённо� работает� (а,� я� думаю,� среди� чи
тателей�журнала�таких�большинство),�этот�год�промчался�быстро��
Много�всего�произошло�и�в�отрасли�в�целом,�и�внутри�компаний��
Итоги�мы�будем�подводить�немного�позже,�когда�появятся�стати
стические� данные,� а� ощущения� и� мнения� превратятся� в� факты��
Однако�уже�сейчас�нельзя�не�заметить�того,�что�в�отрасль�пришли�
новые�игроки��Преимущественно�это�касается�розницы��Будут�ли�
они� пастись� на� уже� вспаханном� поле� и� вытеснять� «старые»�ком
пании� или� сумеют� вовлечь� новых� потребителей,� покажет� время��
Потенциал�рынка�огромен��Мы�это�не�раз�обсуждали�на�страницах�
журнала��Но�теперь�развитие�рынка —�наше�общее�дело��Пришед
шие� игроки  —� в� основном� крупные,� серьёзные� компании�� Надо�
учиться�с�ними�сотрудничать��
Как�раз�теме�будущего�ретейла,�трендов�и�способов�его�развития,�
будет� посвящён� Global� PETS� Forum,� который� пройдёт� в� январе� в�
Голландии�� Ещё� можно� успеть� записаться� на� него� и� воспользо
ваться�эксклюзивной�возможностью�послушать�лидеров�отрасли,�
руководителей�ведущих�мировых�сетей�и�пообщаться�с�ними�лич

но�во�время�этого�мероприятия��Очень�рекомендуем�присоединиться�и�не�упускать�этот�уникальный�шанс�
Cтатья�«Стратегия�голубого�океана»,�опубликованная�в�этом�выпуске,�поможет�понять,�как�найти�свою�нишу�
и�стать�процветающей�компанией,�не�расталкивая�других�локтями��Cоветы,�как�это�сделать,�никому�не�по
мешают�
Принцип�взаимовыгодного�существования�компаний —�один�из�важных�компонентов�экосистемы�отрасли��
Как�добиться�устойчивого�состояния�российского�зообизнеса,�как�правильно�построить�его�будущее�и�уви
деть�себя�в�этом�будущем —�таков�лейтмотив�Саммита,�который�пройдёт�в�апреле�2019�года��Уже�открыта�
регистрация��Полное�расписание�Саммита�будет�сформировано�до�Нового�года��Следите�за�рассылками�
В�качестве�новогоднего�подарка�мы�открыли�полезную�для�всех�рубрику��Называется�она�«Чужие�ошибки»��
Надеюсь,�она�поможет�комуто�не�наступить�на�грабли�и�не�получить�очередной�фингал��Пока�мы�рассма
триваем�известные�ошибки�крупных�компаний,�но�в�будущем�с�удовольствием�обсудим�и�происходящие�с�
теми�из�вас,�кто�не�побоится�проанализировать�собственные�ошибки�и�рассказать,�как�с�честью�вышел�из�
неприятной�ситуации��Рубрика,�надеюсь,�станет�постоянной��И�полезной�
Желаю�в�новом�году�расширения�возможностей�и�увеличения�доходов��Это�реально,�нужно�только�построить�
правильную�стратегию�в�условиях�стремительно�меняющегося�рынка,�а�главное,�сознания�потребителей�
Большинство�из�вас�я�знаю�в�лицо��Поэтому�не�только�вашим�компаниям�я�желаю�успеха�в�новом��году,�но�и�
лично�всем�вам,�моим�любимым�читателям,�я�желаю�счастья,�здоровья,�немножко�больше�отдыхать,�краси
во�путешествовать,�иметь�время�на�хобби��И,�конечно,�любить�и�чутьчуть�баловать�ваших�домашних�питом
цев,�ведь�без�них�и�жизнь�наша�была�бы�скучнее,�и�зообизнеса�нашего�вообще�бы�не�было�
До�встречи�в�новом�году!

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/


14 млн
собак нашли новый дом за 19 лет 

проведения рождественской кампании 
по пристройству  Home 4 the Holidays 
в США. 1 млн из них обрели семью в 

прошлом году.

36%
столько 

российских владельцев живот-
ных планируют сделать подарки 
своим любимцам на Новый год. 
Кошки чаще всего получают но-

вую миску, особенный корм или 
игрушку, а собакам чаще доста-
ются игрушки, посуда и одежда. 

Среди детей 22% пишут своему пи-
томцу поздравительные открытки. 

30%
от пропавших 

за год собак 

теряются 
во время 
новогодних 

каникул. 

На 300% выросли продажи рождественских 
подарков для домашних животных в Велико-
британии. Всего примерно 60% домашних жи-
вотных получат от одного до трёх подарков на 
общую сумму 13 фунтов.  Кроме того, один из 
десяти человек считает, что их питомцы больше 
ценят свои подарки, чем члены семьи.

300%



80
Более

известных питомников 
и владельцев зоомага-
зинов в Великобритании 
сообщили, что не будут 
продавать животных в 
дни, предшествующие 
Рождеству. Цель акции – 
избежать импульсивных 
покупок животных в 
качестве подарка на Рож-
дество. Такая же практика 
стала популярной в дни 
пасхальных праздников — 
в это время огромной по-
пулярностью пользуются 
кролики, большинство из 
которых позднее попол-
няет население приютов.

30%
 

От 10 до 30% 
прибавляется к стоимости услуг зоогостиниц и 
частных передержек в период празднования Нового 
года и Рождества. Кроме того, позаботиться об 
этом стоит пораньше, поскольку загруженность 
передержек возрастает в полтора раза.

владельцев домашних жи-
вотных в Германии намерены 
преподнести своим питом-
цам подарки к Рождеству.  
Спектр подарков разнообра-
зен. Здесь и новомодные 
ошейники, и особенный 
«корм для гурманов», и 
плащи-дождевики для четве-
роногих, и просто игрушки.

64%

домашних животных в 
странах Европы страда-
ют от избыточного веса.  
Об этом владельцам 
стоит помнить и в 
новогодние каникулы, 
хотя удержаться от 
угощения любимого 
животного праздничны-
ми лакомствами почти 
невозможно. Поэтому 
некоторые источники 
предлагают дарить лю-
бимым четвероногим 
«лёгкие» лакомства, не 
влияющие на состояние 
фигуры животных.

Около



Событие  

8 Зообизнес�в�России  

Форум «Вместе ради 
перемен» объединил 
защитников домашних 
животных
13 ноября 2018 года в Москве прошёл зоозащитный форум «Вместе ради перемен». Более 160 
представителей социально ответственного бизнеса и благотворительных организаций со-
брались, чтобы обсудить проблемы гуманного отношения к бездомным животным в России.

Анна�Гусева

Предоставлены�
организаторами

домных� животных� в� России,� создание�
площадки�для�выработки�совместных�ре
шений�и�обозначение�дальнейших�шагов��

Открыл� работу� форума� Алессандро�
Дзанелли,� региональный� директор� «Не
стле� Пурина� ПетКер»� в� России,� Украине,�
СНГ,� Турции� и� Израиле,� который� расска
зал� собравшимся,� как� компания� решает�
вопросы�гуманного�отношения�к�братьям�
нашим� меньшим� и� помогает� безнадзор
ным� животным�� По� его� словам,� начиная�
с� 2014� года,� благодаря� проведению� раз
личных� фестивалей� по� пристраиванию�
собак� и� кошек,� организованных� при�
поддержке� PURINA,� более� 2400� питом
цев� нашли� свой� дом�� � Дзанелли� также��

TXT Организатором�форума�выступил�миро
вой�эксперт�в�области�питания�и�ухода�за�
домашними� животными  —� PURINA�� Это�
мероприятие�стало�продолжением�пер
вого�российского�форума�«С�питомцами�
лучше»�(BetterwithPets),�организованно
го� PURINA� в� ноябре� 2016� года,� на� кото
ром� обсуждались� вопросы� повышения�
статуса�домашних�животных�в�обществе�
и� содействия� их� благополучию�� В� этом�
году�компания�объединила�свои�усилия�
с� партнёрами  —� ведущими� НКО,� рабо
тающими�в�сфере�гуманного�обращения�
с�животными�

Главной� задачей� мероприятия� стало�
привлечение� внимания� к� проблеме� без
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��Форум�«Вместе�ради�перемен»�объединил�защитников�домашних�животных

сообщил� о� реализации� образователь
ных�программ�для�ветеринарных�врачей�
и�о�проекте�«Мы —�твои�друзья»,�в�рам
ках� которого� в� 2019� году� планируется�
обучить�гуманному�отношению�к�живот
ным�130�000�школьников��

Руководитель� Центра� реабилитации�
временно� бездомных� животных� «Юна»�
Елена� Сидорова� рассказала� об� уникаль
ном�центре�в�Подмосковье,�истории�его�
создания� и� планах� на� будущее� (об от-
крытии этого центра мы писали в жур-
нале «Зообизнес в России» №8/2018  — 
примеч. редактора). 

В� рамках� форума� состоялись� панель
ные� дискуссии,� на� которых� среди� про
чего� были� рассмотрены� успешные� при
меры� гуманного� решения� проблемы�
бездомных�животных�в�регионах�России,�
формирование� культуры� ответственно
го� отношения� к� домашним� животным�
и�ряд�других�важных�вопросов��Татьяна�
Шеина,� президент� Национальной� ассо
циации�организаций�помощи�животным�
«Мы� вместе»,� поделилась� опытом� соз
дания� Ассоциации� зоозащитных� орга
низаций,�объединяющей�фонды�и�НКО�в�
восьми�регионах�нашей�страны��

Татьяна� Черникова,� член� попечитель
ского�совета�Благотворительного�фонда�
помощи� животным� «Я� свободен»,� по
святила� своё� выступление� применению�
программы� ОСВВ� (отлов  —� стерилиза
ция  —� вакцинация  —� выпуск)�� Она� от
метила,� что� разработанный� агентством�
стратегических� инициатив� (АСИ)� стан
дарт� организации� работы� с� безнадзор
ными� животными� в� субъектах� РФ� спо
собствует�серьёзным�изменениям,�но,�к�
сожалению,� до� сих� пор� в� большинстве�
случаев� в� регионах� занимаются� просто�
убоем�бездомных��животных��

Не� обошли� стороной� участники� фо
рума� и� тему� ожидаемого� принятия� за
кона� «Об� ответственном� обращении� с�
животными»�� По� этому� вопросу� присут
ствующих� проинформировал� Кирилл�
Дмитриев,� председатель� правления�
Союза� предприятий� зообизнеса�� По� его�
мнению:� «Закон� не� решит� большинства�
проблем,� и� только� ГОСТы� могут� стать�
единственным�способом�создания�норм�
в� сфере� обращения� с� бездомными� жи
вотными»�� Поэтому� Кирилл� Игоревич�
призвал� все� стороны� объединиться� для�
разработки�необходимых�стандартов�

Следующая�дискуссия�была�посвяще
на�формированию�культуры�ответствен
ного�отношения�к�домашним�животным��

На� ней� была� затронута� такая� важная�
тема,� как� популяризация� ответственно
го� отношения� к� домашним� животным�
среди�детей,�в�рамках�которой�создают
ся�уникальные�проекты�для�школьников�
«Dogурок»�и�«Уроки�доброты»��

На�дискуссии�«Успешный�опыт�сотруд
ничества�власти,�бизнеса�и�НКО�в�сфере�
защиты� животных»� Александра� Бабки
на,� руководитель� проекта� «ДоброMail�
ru»,� рассказала� о� сервисе� для� добрых�
дел,� который� выступает� как� посредник�
между� бизнесом� и� НКО�� Она� отметила,�
что�помогать�животным�необходимо�си
стемно�� «Просто� подкармливать� живот
ных  —� это� не� выход� из� положения�� Мы�
должны�более�ответственно�относиться�
к� проблеме� и� решать� её� на� корню»,  —�
констатирует�Александра��

Руководитель�управления�по�корпора
тивным�коммуникациям�«Нестле�Пурина�
ПетКер»� Виктория� Васякина� рассказала�
о� пилотном� онлайнсервисе� «Друг� для�
друга»,� который� занимается� поиском�
хозяев� для� питомцев� из� приютов�� Про
ект� создан� для� того,� чтобы� люди� и� жи
вотные�смогли�найти�друг�друга�и�стать�
друзьями��Программа�предлагает�массу�
возможностей�� Например,� она� имеет�
специальную� систему� поиска,� благода
ря� которой� можно� подобрать� питомца�
по� характеру� и� подходящему� для� вас�
образу�жизни��При�сервисе�создана�спе
циальная� «школа»,� которая� помогает�
желающим� приобрести� животное� боль
ше� узнать� об� особенностях� воспитания�
питомца�и�ухода�за�ним��Несмотря�на�то,�
что� проект� начал� свою� работу� всего� за�
две� недели� до� форума,� уже� восемь� пи
томцев�благодаря�ему�нашли�свой�дом��

В�ходе�форума�проводился�опрос,�ко
торый� выявил� позицию� участников� по�
актуальным� темам� и� помог� обозначить�
ключевые� направления,� требующие� ак
тивного� вовлечения� всех� заинтересо
ванных�организаций�

Завершился� форум� «Вместе� ради� пе
ремен»�подписанием�резолюции,�в�кото
рую�организаторы�и�участники�включили�
основные�решения�по�итогам�дискуссий��
Приоритетными� направлениями� даль
нейшей� работы� станут� содействие� при
нятию� Федерального� закона� «Об� ответ
ственном� обращении� с� животными»,�
участие�в�продвижении�программ�ОСВВ,�
обучение� детей� и� взрослых� ответствен
ному� отношению� к� животным,� а� также�
объединение�зоозащитного�сообщества�
России�в�единую�ассоциацию��

!

По�словам�
Алессандро�
Дзанелли,�
начиная�с�2014�
года,�благодаря�
проведению�
различных�
фестивалей�по�
пристраиванию�
собак�и�кошек,�
организованных�
при�поддержке�
PURINA,�более��
2400�питомцев�
нашли�свой�дом��

END
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Российской кинологии, 
ветеринарии и 
волонтёрству нужны 
системные решения

Татьяна�Катасонова,�
Виктор�Тимофеев

Екатерина�Савицкая�и�из�
архива�Николаса�Пинейро

мероприятий,� призванных� способство
вать� формированию� гуманного� отно
шения� к� животным�� На� неё� были� при
глашены� практикующие� ветеринарные�
врачи,� заводчики,� хендлеры,� кинологи,�
волонтёры,�а�также�все,�кто�неравноду
шен�к�собакам�и�уважает�их�права�

Конференция� началась� общим� за
седанием,� а� потом� работа� шла� в� трёх�
тематических�секциях:�кинология,�вете
ринария�и�волонтёрская�деятельность�в�
сфере�зоозащиты�

TXT
Автором� концепции� и� одним� из� ор
ганизаторов� конференции� является�
создатель� международного� выставоч
ного� рейтинга� шоусобак� Best� Russian�
Dog� Николас� Пинейро�� Мероприятие�
прошло� при� поддержке� Ассоциации�
практикующих� ветеринарных� врачей�
России� и� международного� благотвори
тельного� фонда� помощи� животным� «Я�
свободен»�

Это�первая�конференция�из�намечен
ного�цикла�социальнопросветительских�

12 ноября 2018 года в Москве в рамках социального проекта «ReОрганизация» Агентства 
стратегических инициатив состоялась первая конференция «Кинология, ветеринария, во-
лонтёрство: системные решения».
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Докладчики�и�участники�постарались�
обозначить� проблемы� и� определить�
главные�болевые�точки,�а�затем�попро
бовать�найти�возможные�решения�и�об
судить�планы�дальнейшей�работы��Про
блемы,� как� выяснилось,� действительно�
общие,� и� решить� их� можно� только� со
вместными�усилиями��

Например,� где� получить� качествен
ное� образование� —� больной� вопрос� не�
только�для�ветврачей,�но�и�для�киноло
гов��Хотя�участники�и�называли�несколь
ко� учебных� заведений,� где� желающим�
стать� кинологом� дают� добротное� базо
вое� образование,� но� среди� заводчиков�
их�выпускники�встречаются�редко��

Доклад� «Кинология� и� ветеринария:�
как� вместе� решать� проблемы?»� Сергея�
Середы,� президента� Ассоциации� прак
тикующих�ветеринарных�врачей�(АПВВ),�
заслуженного�ветеринарного�врача�РФ,�
и�Алексея�Ермакова,�профессора�и�зав
кафедрой�биологии�и�общей�патологии�
ДГТУ,� обрисовал� общую� картину� состо
яния� нашей� ветеринарии,� профессио
нальных� обществ� и� образования�� Были�
названы� основные� моменты,� по� кото
рым� АПВВ� и� собаководы� могут� сотруд
ничать:� взаимное� информирование�
друг� друга� о� возникающих� проблемах;�
защита� прав� животных;� оздоровление�
генофонда� пород� (диагностика� наслед
ственных� болезней� ветеринарами� и�
ответственное� разведение� со� стороны�
заводчиков);� контроль� инфекций� вра
чами� и� выполнение� любителями� собак�
ветеринарных�правил;�обучение�завод
чиков,� которые,� в� свою� очередь,� ставят�
перед�докторами�практические�задачи�

Проблема� четвероногих� «бомжей»�
была� на� конференции,� пожалуй,� самой�
горячо� обсуждаемой�� Бездомные� соба
ки� являются� группой� риска� для� многих�

заразных�болезней,�в�том�числе�бешен
ства��Традиционный�и�у�нас�практически�
повсеместный�способ�борьбы�с�ними�—�
безжалостное� уничтожение,� на� что� из�
бюджета�выделяются�огромные�деньги���
Как� альтернативный� метод� предлагают�
массовую� вакцинацию� и� стерилизацию�
безнадзорных�собак�и�выпуск�их�в�преж
нюю�среду�для�формирования�здоровой�
популяции,�которая�не�допустит�появле
ния�на�«своей»�территории�диких�живот
ных,� распространяющих� бешенство�� За�
него� ратуют� зоозащитные� организации,�
но�станет�ли�он�решением�проблемы?

И,�разумеется,�необходимо�воспиты
вать� у� людей� ответственность� за� своё�
животное�� Нельзя� завести� питомца,� а�
когда� надоел,� просто� выставить� его� за�
дверь�� Сейчас� на� улице� или� в� приютах�
можно�найти�собак�практически�любых�
пород��При�этом�учёт�домашних�живот
ных�у�нас�отсутствует,�а�без�клейма�или�
чипа� у� собаки� найти� её� бывшего� вла
дельца� практически� невозможно�� Поэ
тому� законодательная� база� нуждается�
в�срочном�обновлении��

Прошедшая� конференция  —� это�
лишь�первый�шаг�к�поиску�точек�сопри
косновения�между,�казалось�бы,�такими�
разными�видами�деятельности� �как�ки
нология,� ветеринария� и� волонтёрство��
Хорошо,�что�этот�шаг�сделан,�и�хочется�
надеяться,� что� проект� будет� успешно�
развиваться� и� к� нему� присоединятся�
все�любители�собак�

!

Это�первая�конференция�из�цикла�
социальнопросветительских�мероприятий,�
призванных�способствовать�формиро
ванию�гуманного�отношения�к�животным��
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После завершения конферен-
ции мы побеседовали с ав-
тором концепции и одним из 
организаторов мероприятия 
Николасом Пинейро.

Татьяна Катасонова:� Николас, де-
сять лет назад вы решили переехать 
из Аргентины в Россию. Как и почему 
это произошло?

Николас Пинейро: Мой� отец� дипло
мат,� и� он� несколько� лет� работал� в� по
сольстве� Аргентины� в� Москве�� Здесь� он�
познакомился� с� Евгением� Львовичем�
Ерусалимским,�известным�во�всём�мире�
экспертом� по� собаководству�� С� тех� пор�
их�связывает�крепкая�дружба�и�любовь�к�
кинологии��Вообще,�любовь�к�собакам —�
это�у�нас�семейное��Поэтому,�когда�мы�с�
мамой�и�сёстрами�приезжали�навещать�
отца,�то�часто�ходили�на�всевозможные�
выставки�собак�

В�2008�году�я�стал�первым�юным�хенд
лером,�который�представил�Южную�Аме
рику�на�конкурсе�СRUFTS�и�занял�на�нём�
второе� место�� Евгений� Львович� видел�
мою�работу�на�ринге�и�порекомендовал�
меня�влиятельному�бизнесмену�и�судье�
международной� кинологической� феде
рации�Андрею�Александровичу�Клишасу,�
который�как�раз�искал�хендлера�

Мы�подписали�с�ним�контракт�сначала�
на�четыре�месяца,�а�потом�продлили�его�
на� год�� Тогда,� честно� признаюсь,� в� мои�
планы� не� входило� заниматься� хендлин
гом� профессионально,� я,� скорее,� рас
ценивал�это�как�хобби��Андрей�Алексан

дрович� дал� мне� возможность� работать�
и� учиться� одновременно�� Он� был� моим�
наставником,�и�я�ему�за�это�очень�благо
дарен���

Первое� время� было� сложно,� пото
му� что� я� совершенно� не� знал� русского�
языка��Люди�для�меня�были�закрытыми�
и� сосредоточенными� исключительно�
на� своём� деле�� Расположить� их� к� себе�
было�задачей�не�из�лёгких��Это�был�свое
го� рода� вызов� и� призыв� к� действию�� Во�
мне� проснулось� желание� доказать,� что�
я�смогу�жить�и�работать�в�России��Через�
какоето�время�коллеги�начали�смотреть�
на�меня�более�серьёзно��В�России�людям�
нужно� время,� чтобы� тебя� узнали�и�уви
дели� в� тебе� человека,� отвечающего� за�
свои�слова��

После� завершения� контракта� передо�
мной�встал�вопрос —�что�делать�дальше��
И�я�принял�решение,�что�буду�работать,�
учиться�и�устраивать�свою�жизнь�здесь��
Я�отучился�год�на�подготовительном�фа
культете� русского� языка� в� РУДН,� потом�
поступил� на� филологический� факуль
тет�� Позже� перевёлся� на� юриспруден
цию��Образование�мне�дали�хорошее,�но�
учиться� было� очень� сложно�� Мы� читали�
классическую�литературу,�и�только�тогда�
я� начал� понимать� менталитет� русских�
людей,� барьер� между� мной� и� русскими�
постепенно�начал�исчезать�

Сейчас� я� занимаюсь� реабилитацион
ным� центром� для� животных� «Медвет»�
и�рейтингом�Best�Russian�Dog��А�ещё�по
следние� три� года� помогаю� продвигать�
в� России� ошейники� для� собак� с� GPS� и�
фитнестрекингом�от�компании�Mishiko��

В� октябре� исполнился� год,� как� я� при
шёл� в� реабилитационный� центр� «Мед
вет»�� Тогда� мы� приняли� решение� по
менять� стратегию� его� работы� и� стали�
поддерживать� инициативы� касательно�
помощи�животным,�у�которых�нет�хозя
ев,� а� также� работать� с� подрастающим�
поколением,� формируя� правильные� и�
гуманные� мысли� у� школьников�� К� нам�
приходят� дети,� которым� мы� объясняем,�
что� собакиинвалиды� ничем� не� хуже�
других�собак��

Т.К.: С реабилитационным центром 
и умными ошейниками понятно. А что 
такое рейтинг Best Russian Dog?

Н.П.:� Международный� выставочный�
рейтинг� шоусобак� Best� Russian� Dog� в�
переводе�на�русский�означает�«Лучшая�
собака� России»,� что� сразу� определяет�

Николас Пинейро начал 
свою карьеру в мире шоу 
собак в Бразилии в 1995 
году в качестве юного 
хендлера. Тогда ему было 
всего шесть лет. Позже 
он работал с разными 
породами и многие собаки 
в его руках становились 
чемпионами и выигрывали 
бесты
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правила�его�составления��Собака�долж
на� иметь� регистрационный� номер� РКФ,�
а� её� владелец� должен� быть� граждани
ном� России� или� иностранцем� с� посто
янным� местом� жительства� в� РФ�� Хенд
лер� тоже� должен� быть� гражданином�
России�или�иностранцем�с�постоянным�
местом�жительства,�а�заводчик —�иметь�
питомник,� зарегистрированный� в� РКФ��
Рейтинг� формируется� на� основе� ре
зультатов� российских� выставок� ранга�
CACIB�� В� расчёт� также� берутся� победы�
российских� собак� на� четырёх� зарубеж
ных� чемпионатах� секции� FCI� (Америка,�
Европа,�Азия)��Система�подсчёта�баллов�
накопительная� и� работает� в� течение�
всего� выставочного� года�� Каждый� сле
дующий�год�рейтинг�обнуляется�и�счи
тается�заново��Результаты�предыдущих�
лет� не� пропадают� и� доступны� на� сайте�
проекта�bestrussian�dog��

На� каждую� выставку� мы� отправляем�
своих� корреспондентов,� которые� ведут�
полную�отчётность�по�мероприятию��На�
постоянной�основе�в�работе�с�рейтингом�
участвуют�пять�наших�сотрудников��Так
же�нам�помогают�волонтёры��

На� сайте� нашего� проекта� представ
лено� четыре� рейтинга:� рейтинг� со
бак� по� группам,� рейтинг� собак� Best� in�
Show,�рейтинг�заводчиков�и�хендлеров��
Сумма� набранных� баллов� зависит� от�
количества� собак,� записанных� на� вы
ставку�и�от�места,�которое�занимает�по
бедитель�� По� итогам� года� победителей�
ждёт� церемония� награждения�� В� на
чале� февраля� в� Москву� приглашаются�
лучшие� представители� десяти� групп�
FCI� в� сопровождении� своей� команды:�
заводчика,� хендлера� и� владельца�� Это�
торжественный� галаужин,� на� котором�
чествуют� лучших� из� лучших�� На� меро
приятии� объявляют� победителей� в� но
минациях:� «Лучшая� собака� года� в� рей
тинге� по� группам� FCI»,� «Лучшая� собака�
года�в�рейтинге�Best�in�Show»,�«Лучший�
хендлер»,� «Лучший� хендлервладелец»,�
«Лучший�заводчик»��

Первый� год� работы� над� рейтингом� я�
сам� полностью� финансировал� проект,�
так�как�он�очень�важен�для�меня��Позже�
мы�нашли�спонсора�и�продолжаем�рабо
тать�в�этом�направлении��

Т.К.: Теперь давайте поговорим о ва-
шем проекте, который объединил ки-
нологов, ветеринаров и волонтёров. 
Как родилась идея проведения этого 
мероприятия?

Н.П.:� Когда� этот� замысел� только� за
рождался,� мне� говорили,� что� в� России�
это� нереально�� Но� я� всё� равно� стоял� на�
своём,� так� как� понимал,� что� отсутствие�
диалога� между� этими� направлениями�
отрасли� приводит� к� разобщению�� На�
мой� взгляд,� иметь� подобные� контакты�
важно,� это� даёт� возможность� помогать�
друг�другу��

Таким� образом,� пришла� идея� прове
сти� конференцию� «Кинология,� ветери
нария,� волонтёрство:� системные� реше
ния»��В�каждом�из�этих�направлений�есть�
весомые�проблемы,�которые�мы�можем�
решить� только� совместными� усилиями��
Существуют� проблемы� у� юных� хендле
ров,�которые�мнят�себя�лучшими�в�сво
ём� деле,� хотя,� к� сожалению,� это� далеко�
не�так;�проблемы�ветеринарных�врачей,�
которые� имеют� возможность� обучаться�
заочно,�но�это�не�даёт�гарантии,�что�они�
станут�первоклассными�врачами,�и�мно
гое�другое��

Мы� сделали� первый� серьёзный� шаг,�
который�поможет�поднять�решение�этих�
проблем� на� более� качественный� уро
вень��

Я�создал�инициативу��Наше�мероприя
тие�могли�посетить�все�желающие�и�все,�
кого�волнуют�проблемы�нашей�отрасли��
Я�очень�доволен�результатом��Большин
ство� участников  —� заводчики,� которым�
были�интересны�все�секции��

В� наших� планах  —� проводить� такие�
встречи� каждый� квартал�� Я� понял,� что�
всем� нужна� единая� конференция,� ко
торая� поможет� устанавливать� более�
тесные�контакты�и�решать�наши�общие�
проблемы�� END

На церемонии награждения 
по итогам рейтинга Best 
Russian Dog 2017
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Кубанским ветврачам 
вьюга не помеха
29–30 ноября в Краснодаре состоялась XVII научно-практическая конференция, в которой 
приняли участие 170 ветеринарных специалистов. Юг встретил гостей небывалыми для 
этого времени снежными заносами, а конференция, погоде в противовес, — необычайно 
тёплой, дружеской, солнечной атмосферой.

Ирина�Чубарова

Фото�предоставлены�
организаторами

Новым� для� слушателей� был� формат�
лекций�круглого�стола�с�участием�пред
ставителей� Союза� предприятий� зообиз
неса�� Генеральный� директор� СПЗ� Татья
на� Колчанова� выступила� с� докладом� о�
лицензировании� фармацевтической�
деятельности,� об� основных� ошибках�
предпринимателей,� выявляемых� цен
тральным� аппаратом� и� региональны
ми� управлениями� Россельхознадзора,�
о� рискориентированном� подходе� при�
проведении�плановых�проверок��

Интерес�к�секции�«Ветеринарный�биз
нес —�Союз�трёх,�принципы�управления,�

TXT
Мероприятие,� организованное� Кубан
ской� гильдией� ветеринарных� прак
тикующих� врачей,� поддержали� Royal�
Canin,�Elanco,�Zoetis,�«ЕвроПродуктК»�и�
«Краснодарзооветснаб»�� Региональные�
конференции�очень�важны�для�профес
сионального� роста� врачей� и� повыше
ния�качества�ветеринарной�помощи��Не�
все� могут� ездить� в� столицу� на� лекции,�
а�учиться�надо��Число�участников�и�так�
подкорректировала� непогода:� не� все�
предварительно� зарегистрированные�
добрались�до�места�проведения�конфе
ренции�

Открытие конференции. Слева направо: Татьяна Блажева, руководитель проектов СПЗ по обучению; Татьяна Колчанова, 
генеральный директор СПЗ; Лидия Куприянова, ветеринарный дерматолог и эндокринолог, ветклиника «Астин», г. Москва; 
Павел Пульняшенко, главный хирург ветеринарного госпиталя «Фауна-сервис», г. Киев; Иван Макаров, ветеринарный 
хирург, стоматолог, главный врач ветклиники «Джунгли», г. Москва
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��Кубанским�ветврачам�вьюга�не�помеха

принципы� подбора� управления»� и� лек
ции� краснодарского� спикера� Зинаиды�
Шевченко�(ветврач,�менеджер�и�консуль
тант)� превзошёл� все� ожидания�� Секцию�
придётся� расширять,� так� как� многим�
участникам� пришлось� стоять,� мест� не�
хватило�� Российский� ветеринарный� биз
нес� развивается� чрезвычайно� интенсив
но,� и� опыт� коллег,� добившихся� успеха� в�
суровых�российских�реалиях,�бесценен�

Отметим� выросший� уровень� контен
та�конференции��Впервые�в�Краснодаре�
был� реализован� принцип� деления� тем�
на� общие� и� специальные,� организован�
научный� комитет,� подбирающий� важ
ные� материалы,� актуальные� для� вете
ринарных� врачей� юга�� Были� проведены�
секции� по� стоматологии,� интенсивной�
терапии,�дерматологии�и�хирургии�

В� выставке,� проходящей� в� рамках�
конференции,� приняли� участие� шесть�
компаний,�демонстрировавших�новинки�
ветеринарных� лекарственных� препара
тов,� лабораторной� диагностики,� про
граммного�обеспечения�и�диетологии,�и�
многое�другое�

Организаторы� получили� большое� ко
личество� положительных� отзывов� от�

приглашённых� лекторов� (все� они� отме
тили� высочайший� интерес� аудитории),�
участников�конференции —�практикую
щих� ветеринарных� врачей� юга� России,�
а� также� экспонентов� выставки�� Те,� кто�
изза� погоды� остались� дома,� многое�
потеряли�� Участники� уверены:� пока� в�
сердцах� горит� огонь,� никакая� вьюга� не�
страшна,� и� всем� вместе� по� силам� под
нять�отечественную�ветеринарию�на�но
вый�уровень�

Следующая� Кубанская� ветеринарная�
конференция�пройдёт�в�марте�2019�года��

Президент Кубанской 
гильдии практикующих 
ветеринарных врачей 
Сергей Плеских (слева) 
вручает благодарственное 
письмо Павлу Пульняшенко 
(справа)

END
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Союз предприятий 
зообизнеса: 
итоги работы за год

Кирилл�Дмитриев,�
председатель�Правления�Союза�
предприятий�зообизнеса

TXT

Сегодня отечественный зообизнес в основном состоит из небольших и средних магази-
нов, ветеринарных кабинетов и клиник, аптек, производственных и торговых компаний. 
Есть, разумеется, и крупные игроки, которые оказывают на нашу отрасль существенное 
влияние и во многом задают вектор её развития, но всё же подавляющее большинство — 
это классические представители малого и среднего бизнеса. 
Поэтому нам важно отстаивать свои интересы не только в рамках отраслевого союза, но 
и в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ».

Фото�предоставлено�СПЗ
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��Союз�предприятий�зообизнеса:�итоги�работы�за�год�

Казалось� бы,� избитое� выражение�
«один� в� поле� не� воин»,� но� оно� ни
когда� не� потеряет� своей� актуаль

ности�� Как� индивидуальный� предпри
ниматель� или� небольшая� компания�
могут� повлиять� на� принятие� норматив
ных� документов� или� законов,� напря
мую� затрагивающих� их� повседневную�
деятельность� и� способных,� например,�
негативным� образом� отразиться� на� их�
бизнесе?�Правильный�ответ —�никак!

Именно� поэтому� наиболее� активные�
представители� той� или� иной� отрасли�
объединяются� в� союзы� и� ассоциации��
Главная� цель� подобных� объединений  —�
лоббировать� в� органах� государственной�
власти�общие�интересы�своих�членов��Та
кие�объединения�могут�регулировать�от
раслевые�рынки�и�отстаивать�права�своих�
участников�на�стадии�подготовки�законо
дательных� актов�� От� отраслевого� союза�
уже� не� отмахнёшься,� как� от� назойливой�
мухи�� К� его,� а� значит,� и� вашему� мнению�
будут�вынуждены�прислушаться�

Таким� объединением� на� российском�
зоорынке� является� Союз� предприятий�
зообизнеса�(СПЗ),�созданный�в�2004�году,�
и�на�сегодняшний�день�насчитывающий�
около�двухсот�членов��

Наш�союз —�это�некоммерческая�орга
низация,�объединяющая�производителей�
лекарственных� средств� для� животных,�
кормов� и� кормовых� добавок,� одежды� и�
аксессуаров,� оптовые� компании,� пред
приятия� розничной� торговли,� ветери
нарные� клиники,� профильные� средства�
массовой� информации,� общественные�
объединения�кинологов�и�фелинологов�

В� 2018� году� Союз� провёл� ряд� ключе
вых� для� отрасли� мероприятий:� XV� Фо
рум� субъектов� предпринимательства� в�
сфере�зообизнеса,�прошедший�26�марта�
в�Торговопромышленной�палате�РФ�(см��
«Зообизнес� в� России»� №4/2018);� V� Кон
ференцию�для�предпринимателей�Кры
ма� в� сфере� ветеринарии� и� зообизнеса�
(21� июня,� Севастополь);� традиционный�
Осенний� Форум� СПЗ,� который� проходил�
18�сентября�в�Москве�за�день�до�откры
тия�выставки�«ПаркЗоо»�(см��«Зообизнес�
в�России»�№6�и�№8/2018),�выездные�кру
глые�столы�и�многое�другое�

Битва�за�«Меркурий»
С�1�июля�2018�года,�согласно�ФЗ�№243�

«О� внесении� изменений� в� Закон� РФ� «О�
ветеринарии»,� все� компании,� участвую

щие� в� обороте� товаров� животного� про
исхождения,� перешли� на� электронную�
ветеринарную� сертификацию� через�
ФГИС� «Меркурий»�� Система� для� нашей�
отрасли� новая� и� вполне� предсказуемо,�
что�она�вызвала�много�вопросов��

Учитывая� актуальность� данной� темы,�
наш� Союз� в� течение� всего� года� вёл� ак
тивную�работу�в�этом�направлении��Мы�
провели� детальный� анализ� проблем,�
опросили� более� четырёхсот� предпри
нимателей��Все�собранные�данные�были�
направлены� разработчикам,� и� на� мно
гие� вопросы� были� получены� ответы� в�
ходе�круглого�стола,�прошедшего�в�рам
ках� Осеннего� Форума� СПЗ,� на� котором�
впервые� была� организована� встреча� с�
ITспециалистами,� работающими� над�
«Меркурием»��После�круглого�стола�раз
работчики� исправили� многие� дефекты�
системы,� о� которых� говорили� предпри
ниматели�

GMP�
По�инициативе�Союза�в�2018�году�Рос

сельхозндзор�провёл�два�заседания�ра
бочей�группы�по�проблемам�инспекций�
предприятий�на�соответствие�GMP�(Good�
Manufacturing� Practice  —� надлежащая�
производственная� практика),� были� под
готовлены� разъяснения� по� вопросам�
отнесения� выявленных� недостатков� к�
критичным,� также� на� заседании� были�
рассмотрены�вопросы�выборочного�кон
троля�качества�

Минсельхоз� провёл� заседание� у� за
местителя� министра� Е�� Непоклонова� по�
проблемам,� связанным� с� сертифика
цией�вакцин,�которая,�по�мнению�пред
принимателей,� с� введением� инспекти

Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«На� достойном� уровне� ведётся� работа� комиссий� по� беспошлин
ной� торговле;� ЖКХ;� производству� и� обороту� пивоваренной� про
дукции�и�напитков�брожения;�лёгкой�промышленности;�лифтовой�
промышленности;� зообизнесу;� ценностноориентированному�
бизнесу;� обращению� лекарственных� средств;� здравоохранению,�
коммуникациям;�услугам�в�области�аудита,�внутреннего�контроля�
и� финансовоуправленческого� консультирования;� рекламе;� хле
бопечению,� мукомольному� и� кондитерскому� производству;� пар
фюмерной�и�косметической�промышленности»��
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От�отраслевого�
союза�уже�не�
отмахнёшься,�как�
от�назойливой�
мухи��К�его,�а�
значит,�и�вашему�
мнению�будут�
вынуждены�
прислушаться�
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Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«Остановлюсь� коротко� на� отраслевых� победах,� достигнутых� об
щими�усилиями�при�активной�поддержке�партнёрства�с�отрасле
выми�союзами —�членами�НП�«ОПОРА»��

<…>�Зообизнес�
–� Внесён� ряд� поправок� в� закон� о� ветеринарии,� касающихся� вы
дачи� ветеринарных� сопроводительных� документов� (ВСД)�� Союз�
предприятий� зообизнеса� создал� Технический� комитет� №140� при�
Росстандарте� «Продукция� и� услуги� для� непродуктивных� живот
ных»,�который�разработал�уже�27�национальных�стандартов,�в�том�
числе�по�терминам�и�определениям,�требованиям�к�продукции��
–�Все�производители�и�импортёры�кормов�получили�единые�коды�
в�Общероссийском�классификаторе�
–�В�ОКПД�2�был�введён�раздел�«Корм�готовый�для�непродуктив
ных�животных»�с�перечислением�всех�видов�кормов,�что�привело�
к� тому,� что� на� рынке� больше� нет� преференций� для� трансконти
нентальных�компаний�
–� Предложения� СПЗ� в� закон� «Об� обращении� лекарственных�
средств»� для� ветеринарного� применения� учтены� Минсельхозом�
России�и�внесены�после�одобрения�Правительством�России�в�Гос
думу�России�<…>»�

рования� на� соответствие� GMP� является�
избыточной�� Также� позиция� СПЗ� была�
направлена� в� Минпромторг� во� время�
проведения�публичного�обсуждения�по
правок� в� постановление� Правительства�
РФ� №982� (Минпромторг� предлагает� ис
ключить�из�обязательной�сертификации�
и� декларирования� медицинские� препа
раты,�в�связи�с�инспекциями�по�GMP,�СПЗ�
настаивает� на� том,� что� ветеринарные�
препараты� также� следует� исключить� из�
ПП�№982)�

Ветеринарные�клиники�
По� вопросу� размещения� ветеринар

ных� клиник� в� жилых� домах� СПЗ� в� 2018�
году� было� направлено� обращение� в� Ге
неральную� прокуратуру,� которая� дала�
поручение� своим� подразделениям� в�
Барнауле� и� Перми,� а� именно� там� были�
закрыты� клиники� в� жилых� домах�� Про
куратура� Алтайского� края� отчиталась,�
что� нарушения� были� устранены� после�
принятия� решения� судами� второй� ин
станции,� Прокуратура� Пермского� края�
с� решениями� судов� первой� инстанции�
согласилась,�но�проинформировала,�что�
предприниматель�из�Перми�подал�иск�в�

Верховный�суд,�который�и�должен�поста
вить�точку�в�данном�вопросе�

Права�производителей�
лекарственных�

препаратов
В�течение�года�Союзом�велась�актив

ная� работа� по� восстановлению� прав�
производителей� лекарственных� пре
паратов,� на� часть� препаратов� которых,�
зарегистрированных� в� Армении� и� Ка
захстане,�был�наложен�запрет�Россель
хознадзором� на� их� обращение� на� тер
ритории� РФ�� По� данному� вопросу� мы�
подготовили�и�направили�письма�в�ЕЭК,�
в� Минсельхоз,� в� Генеральную� прокура
туру� и� Россельхознадзор�� Как� резуль
тат  —� по� Армении� был� снят� запрет� на�
обращение� по� большинству� препара
тов�� По� Казахстану� Генеральная� проку
ратура�ведёт�проверку�

Работа�в�рамках��
«ОПОРЫ�РОССИИ»

Кроме� проблем,� которые� существу
ют� в� каждой� конкретной� отрасли,� есть�
ещё� вопросы,� стоящие� перед� бизне
сом� в� целом,� в� том� числе� перед� малым�
и� средним�� И� для� решения� этих� общих�
для� бизнессообщества� проблем� была�
создана�Общероссийская�общественная�
организация� малого� и� среднего� пред
принимательства� «ОПОРА� РОССИИ»,� в�
которую� на� сегодняшний� день� входят�
более� ста� предпринимательских� и� от
раслевых� объединений�� В� том� числе� и�
наш�Союз�предприятий�зообизнеса�

В�структуре�«ОПОРЫ�РОССИИ»�работа
ют�профильные�комитеты�и�комиссии�по�
ключевым�для�малого�и�среднего�пред
принимательства� темам�� Их� деятель
ность�нацелена�на�выработку�предложе
ний,�способствующих�развитию�в�стране�
малого� и� среднего� бизнеса�� Наш� Союз�
был�инициатором�создания�Комиссии�по�
зообизнесу,�и�в�2018�году�её�члены�при
няли�самое�активное�участие�в�обсужде
нии�следующих�проектов:

–�поправок�в�Налоговый�Кодекс�в�ча
сти� установления� госпошлины� за� реги
страцию�кормовых�добавок;

–�поправок�в�приказ�№646,�расширя
ющий�перечень�товаров,�на�которые�мо

Законодательство  
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гут� оформлять� ветеринарные� сопрово
дительные�документы�не�ветеринарные�
специалисты;

–� независимую� антикоррупцион
ную� экспертизу� изменений� в� Положе
ние� о� государственном� ветеринарном�
надзоре� в� части� применения� риск
ориентированного�подхода;

–� поправок� в� УК� РФ� и� КоАП� в� части�
ужесточения� наказаний� за� обращение�
фальсифицированных,� недоброкаче
ственных� и� незарегистрированных� ле
карственных� средств� с� использованием�
СМИ,� в� том� числе� информации� в� сети�
«Интернет»;

–� правил� регулирования� обращения�
ветеринарных� лекарственных� средств�
на�таможенной�территории�Евразийско
го�экономического�союза;

–� в� экспертизе� проекта� изменений� в�
приказ�Минсельхоза�№589;

–�поправок�в�КоАП�об�административ
ной� ответственности� за� перевозку� гру
зов� без� ветеринарных� сопроводитель
ных�документов;

–� поправок� в� перечни� подконтроль
ных� товаров,� на� которые� могут� прово
дить�оформление�ВСД�уполномоченные�
лица� организаций� и� аттестованные� ве
теринарные� специалисты� и� госветслу
жащие;

–� методики� производства� молеку
лярногенетического�исследования�ГМО,�
используемых� для� производства� лекар
ственных� средств� для� ветеринарного�
применения;

–� методики� производства� экспертиз�
биологической� безопасности� генноин
же�нерномодифицированных� организ
мов� для� производства� кормов� и� кормо
вых�добавок;

–� правил� изготовления� и� отпуска� ле
карственных� препаратов� для� ветери
нарного� применения� ветеринарными�
аптечными� организациями,� индивиду
альными� предпринимателями,� имею
щими� лицензию� на� фармацевтическую�
деятельность;

–� проекта� постановления� Правитель
ства�РФ�«О�внесении�изменений�в�поста
новление�Правительства�Российской�Фе
дерации� от� 1� декабря� 2009� г�� №982� «Об�
утверждении� единого� перечня� продук
ции,� подлежащей� обязательной� серти
фикации,�и�единого�перечня�продукции,�
подтверждение� соответствия� которой�
осуществляется� в� форме� принятия� де
кларации�о�соответствии»�

Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«Хочу�отметить,�что�исполнительной�дирекцией�ведётся�регуляр
ная�работа�по�поддержке�отраслевых�мероприятий,�проводимых�
членами� НП� «ОПОРА»� в� части� привлечения� профильных� феде
ральных�органов�исполнительной�власти,�информационной�под
держки��Перечислю�некоторые�из�них:�конгресс�Федерации�лабо
раторной� медицины,� ежегодные форумы Союза предприятий 
зообизнеса�и�ежегодные�саммиты�по�торговле,�общероссийская�
конференция�Ассоциации�русских�уборочных�компаний,�ежегод
ные�форумы�по�франчайзингу�и�выставки,�а�также�мероприятия�
Российской� гильдии� пекарей� и� кондитеров,� Союза� предприятий�
индустрии�развлечений,�Ассоциации�«Союзфарма»�и�др�»�

При� непосредственном� участии� «ОПО
РЫ� РОССИИ»� был� разработан� и� принят�
ряд�федеральных�законов:�о�защите�кон
куренции,�о�развитии�малого�и�среднего�
предпринимательства,�о�льготной�прива
тизации� для� малых� предпринимателей,�
о�введении�добровольности�ЕНВД,�о�вве
дении�моратория�на�плановые�проверки�
в� отношении� малого� бизнеса,� о� замене�
административного� штрафа� предупре
ждением� при� первичном� выявлении�
правонарушения,� для� ИП� в� отдельных�
сферах� введены� «налоговые� каникулы»,�
создан� реестр� субъектов� малого� и� сред
него�предпринимательства�и�др�

Экспертная�и�аналитическая�деятель
ность� «ОПОРЫ� РОССИИ»� нашла� своё� от
ражение� в� ряде� правительственных�
решений:� создана� правительственная�
комиссия�по�развитию�малого�и�средне
го� предпринимательства,� введена� про
цедура� оценки� регулирующего� воздей
ствия,� принята� стратегия� развития� МСП�
до�2030�г�,�малый�бизнес�признан�прио
ритетным�национальным�проектом�

Мы�очень�надеемся,�что�эти�решения�
будут� воплощены� в� жизнь� и� помогут�
дальнейшему� развитию� российского�
малого� и� среднего� бизнеса� в� целом� и��
отечественных�предприятий�зообизнеса�
в�частности��

!

Наш�Союз�был�инициатором�создания�
Комиссии�по�зообизнесу,�и�в�2018�году�её�
члены�приняли�самое�активное�участие�в�
обсуждении�многих�проектов�
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Статистика

Исследовательская�компания�
Nielsen�изучила�покупки�росси
ян�в�интернете�и�рассказала�об�
основных�барьерах�и�драйверах�
роста�ecommerce��
90%�россиян,�участвующих�в�
онлайнисследовании�Nielsen�
Connected�Commerce,�совер
шили�по�меньшей�мере�одну�
покупку�в�интернете�в�течение�
последних�лет��Потребители�
стали�больше�доверять�онлайн
шоппингу,�а�список�товаров,�
которые�они�предпочитают�
покупать�в�интернете,�расши
рился�—�таковы�выводы�авторов�
исследования�
Большинство�онлайн
потребителей�заявили,�что�по
купали�одежду�(52%),�продукты�
для�красоты�и�ухода�за�собой�
(35%),�билеты�на�мероприятия�
(32%),�электронику�(32%),�книги,�
музыку,�прессу�(32%),�мобиль

ные�устройства�(31%)�и�достав
ку�готовой�еды�из�ресторанов�
или�милкитов�на�дом�(30%)��
Среди�продуктов�питания�и�
товаров�повседневного�спро
са�(FMCG),�помимо�средств�
по�уходу�за�собой,�в�лидерах�
детские�товары�(их�приобретали�
19%�опрошенных),�товары�для�
животных�(13%)�и�чистящие�
средства�для�дома�(9%)��Не
смотря�на�активный�рост�рынка�
онлайнторговли,�определённые�
категории�товаров�российские�
потребители�попрежнему�
предпочитают�покупать�офлайн�
Исследование�Nielsen�также�
показало,�что�россияне�более�
открыты�к�покупке�продуктов�
питания�в�интернете,�если�про
давец�готов�вернуть�деньги�
за�товар,�не�соответствующий�
ожиданиям�покупателя�по�
качеству�или�внешнему�виду�
(81%�опрошенных�признались,�
что�для�них�это�«очень�важно»�
или�«в�определённой�степени�

важно»)��Среди�других�популяр
ных�вариантов�ответа:�бесплат
ная�доставка�при�сумме�покупок�
выше�определённого�значения�
(80%)�и�замена�некачественного�
продукта�в�тот�же�день�(78%)��
Такие�гарантии�способны�по
влиять�на�принятие�решения�о�
покупке�и�открыть�перспективы�
роста�онлайнретейлерам�
Результаты�исследования�также�
показали,�что�одним�из�косвен
ных�барьеров�роста�онлайн
торговли�в�России�может�слу
жить�недоверие�потребителей�
к�онлайнретейлерам�по�поводу�
сохранности�их�персональных�
данных��На�вопрос�«Уверены�ли�
вы,�что�информация�на�сайте�
онлайнпродавца�защищена�и�
хранится�в�безопасности»�только�
38%�опрошенных�ответили,�
что�полностью�согласны�или�в�
определённой�мере�согласны�с�
этим��Для�сравнения�–�в�странах,�
входящих�в�Европейский�Союз,�
этот�процент�составил�54%�

Новая�продукция

ТД�«Алекс»�представил�на�рынок�
наполнители�Hakase�Arekkusu�
для�кошачьих�туалетов�из�
соевых�волокон�c�натуральны
ми�отдушками:�персик,�кофе�и�
зелёный�чай�

«Компания�Орис»�начала�про
дажи�шлеек�и�ошейников�с�
утяжелителями��Кожаные�ак
сессуары,�предназначенные�для�
наращивания�мышечной�массы,�

создают�продуманную�нагрузку�
на�грудь,�спину�и�лапы�питом
ца,�тренируют�устойчивость�и�
скорость�бега��Рекомендуется�
постепенное�добавление�грузов,�
полный�комплект�которых�по
ставляется�вместе�с�товаром�

Компания�«Фалкон�Пет»�начала�
продажи�светящихся�водоне
проницаемых�ошейников�TRIXIE�
из�силикона�и�ударопрочного�
пластика��Они�заряжаются�
от�USB�(кабель�в�комплекте),�
регулируются�и�работают�в�двух�
режимах:�мигание�и�непрерыв
ное�свечение��Ошейники�пред
ставлены�в�четырёх�цветовых�
решениях:�королевский�синий,�
красный,�жёлтый�и�оранжевый�

Компания�«Симбио»�стала�экс
клюзивным�дистрибьютором�
американского�корма�Pureluxe�
на�территории�РФ��Корма�специ
ально�разработаны�для�кошек�
и�собак,�живущих�в�городских�
условиях��Они�производятся�и�
фасуются�на�одном�из�амери
канских�заводов —�CJ�Foods�Inc�в�
штате�Канзас�
Производитель�декларирует�
принцип�абсолютной�открыто
сти:�зайдя�на�сайт,�покупатель�
может�по�индивидуальному�
коду�с�упаковки�получить�
полную�информацию�о�корме,�
который�лежит�именно�в�этом�
пакете,�включая�сертификацию�
и�результаты�лабораторных�ис
следований�
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Компания�«Мишель�и�К»�пред
ставила�новую�коллекцию�
лежаков�«Родные�места»�в�шести�
новогодних�расцветках�

Проектировщик�и�производи
тель�оборудования�для�ветери
нарии�TIGERS�разработал�новый�
хирургический�стол�HERCULES�
VICTORY�с�электроуправляемой�
трансформационной�столешни
цей�Vобразной�формы,�которая�
специально�разработана�под�

потребности�челюстнолицевой�
хирургии,�стоматологических�
манипуляций�и�хирургических�
операций�любой�сложности��
Благодаря�его�устройству�ветери
нарам�и�их�ассистентам�не�нужно�
тратить�время�и�силы�на�подго
товку�дополнительных�накладок�
для�фиксации�животного,�а�также�
на�ручную�настройку�положения�
стола�во�время�операции��

Новости�ретейла

В�«Чёрную�пятницу»�оборот�
российских�ретейлеров�вырос�
почти�в�2�раза��Только�за�один�
пятничный�день�продажи�не
продовольственных�товаров�в�
офлайновых�магазинах�превы
сили�70�млрд�рублей,�в�онлай
не�продажи�составили�более�
17�млрд�рублей��Как�сообщил�
генеральный�директор�«Infoline
Аналитика»�Михаил�Бурмистров,�
за�все�дни�акции —�с�19�по�25�
ноября —�наиболее�востребо
ванными�были�одежда�и�обувь,�
электронная�техника�и�товары�
для�дома�
Акцией�заинтересовались�
продавцы�совершенно�разных�
категорий�товаров��Так,�онлайн
гипермаркет�«Утконос»�впервые�
участвовал�в�распродаже�и�
предоставлял�скидки�на�про
дукты�питания,�посуду,�детские�
игрушки,�товары�для�животных,�
средства�по�уходу�и�товары�для�
дома��К�чёрной�пятнице�прирост�
его�выручки�составил�279%�
Также�как�и�в�США,�в�России�
ажиотаж�вокруг�«Чёрной�пятни
цы»�переходит�в�интернет��Если�
продажи�в�офлайнмагазинах�
по�сравнению�с�показателями�
выручки�начала�ноября�выросли�
лишь�на�30–40%,�то�в�интернет
магазинах�был�зафиксирован�
почти�5кратный�рост�
Эксперты�отметили�и�рас
ширение�географии�акции�в�
этом�году��Интернетпортал�
RetailLoyalty�со�ссылкой�на�
вицепрезидента�Ассоциации�

компаний�интернетторговли�
Артёма�Соколова�сообщает,�что�
во�время�онлайнраспродажи�
«Настоящая�чёрная�пятница»�
на�Bfriday�com�активнее�всего�
приобретали�товары�жители�
регионов��Их�доля�составила�
76%�от�общего�количества�по
купателей��Москва�и�Московская�
область�дали�лишь�17,6%�трафи
ка,�СанктПетербург�и�Ленин
градская�область —�6,4%��При�
этом�в�прошлые�годы�активнее�
всего�покупали�жители�Москвы�
и�СанктПетербурга�

Компания�«Ветна»�открыла�два�
новых�зоомагазина��Один�в�Уфе�
по�адресу:�ул��Коммунистиче
ская,�49,�а�второй�в�г��Туймазы�на�
пл��Октября,�дом�2�
Первых�покупателей�ждали�
подарки�за�покупки�и�акция�
«Скидка�10%�на�всё»�

Первая�торговая�точка�новой�
сети,�принадлежащей�«Детско
му�миру»,�открылась�в�ТЦ�«Гло
бал�Сити»�(г��Москва,�ул��Дне
пропетровская,�2)��Его�торговая�
площадь —�200�м2�
Ещё�несколько�магазинов�«Зоо
завр»�откроются�в�Московском�
регионе�и�других�городах�Цен
трального�федерального�округа,�
по�словам�гендиректора�компа

нии�«Детский�мир»�Владимира�
Чирахова��Площадь�каждого�ма
газина —�100–250 м2��Инвести
ции�компания�не�раскрывает,�но�
их�оценивают�приблизительно�
в�3,5–6�млн�рублей�для�каждого�
магазина�
«Детский�мир»�уже�подписал�
несколько�договоров�аренды�
помещений�под�новый�проект,�
часть —�в�процессе,�уточнила�
представитель�ГК�«Детский�мир»�
Надежда�Киселёва��Конкретные�
места�она�не�назвала��
Для�создания�эффективной�
системы�логистики�и�закупок�
потребуется�открытие�в�Москов
ском�регионе�не�менее�30 ма
газинов��По�мнению�Чирахова,�
решение�о�дальнейшем�расши
рении�будет�принято�позже�

В�Железногорске�крупнейшая�
аптечная�сеть�Красноярского�
края�«Губернские�аптеки»�от
крыла�ветеринарную�аптеку��
В�ассортимент�ветеринарной�
аптеки�входят�не�только�ветпре
параты,�но�и�корма,�и�средства�
для�ухода�за�домашними�живот
ными��«Губернские�аптеки»�по
лучают�продукцию�напрямую�от�
производителей��Специалисты,�
работающие�в�аптеке,�прошли�
специальное�обучение,�поэтому�
они�не�только�продают�товары,�
но�и�консультируют�покупателей�
Торговая�точка�в�Железногорске�
стала�седьмой�в�структуре�сети�
АО�«Губернские�аптеки»�
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В�СанктПетербурге�по�адресу:�
ул��Наличная,�40,�к��1,�открылся�
зоосупермаркет�«Ле’Муррр»�

Любые�товары,�в�том�числе�для�
домашних�животных,�на�маркет
плейсе�Сбербанка�и�«Яндекса»�
«Беру»�теперь�можно�заказать�
с�помощью�голосового�помощ
ника�«Алиса»��Чтобы�воспользо
ваться�услугой,�пользователю�
достаточно�сказать:�«Алиса,�
помоги�купить�на�«Беру»��И�она�
предложит�выбрать�подходя
щий�товар�и�сама�сделает�заказ�
Голосовой�помощник�предлага
ет�уточнить�параметры�покупки:�

цвет,�размер,�особые�характе
ристики�и�диапазон�цен,�а�затем�
оформляет�доставку�курьером,�
причём�оплатить�заказ�придётся�
наличными�
Функция�доступна�в�мобильных�
приложениях�«Яндекс»�для�iOS�
и�Android,�«Яндекс�Лончер»�для�
Android�и�в�«Яндекс�Браузере» —�
на�компьютерах�с�Windows�и�
телефонах�
Пока�«Алиса»�умеет�заказывать�
один�товар�за�один�раз,�но�в�
будущем�она�научится�соби
рать�корзину�с�разными�по
купками��Если�нужного�товара�
нет�на�«Беру»,�то�«Алиса»�пред
ложит�поискать�его�в�«Яндекс�
Маркете»�
Технический�директор�«Яндекс�
Маркета»�Алексей�Шевенков�от
мечает,�что�заказ�товаров�через�
голосового�помощника —�один�
из�главных�трендов�в�онлайн
торговле��Согласно�исследова
нию�Mastercard,�в�Европе�каж

дый�пятый�интернетпокупатель�
хотя�бы�раз�пользовался�такой�
функцией��К�2022�году�объ
ём�таких�покупок�во�всём�
мире�вырастет�по�сравнению�
с�нынешним�в�20�раз —�до�$40�
млрд,�по�прогнозу�OC&C�Strategy�
Consultants��Так�что�«Беру»�
будет�расширять�возможности�
голосовых�заказов,�чтобы�люди�
могли�покупать�все�нужные�
им�вещи,�просто�поговорив�с�
«Алисой»�

Белорусская�сеть�зоомагазинов�
ZOObazar�в�ноябре�открыла�
новые�зоомагазины,�которые�
начали�работать�в�Бобруйске�
(прт�Строителей,�27)�и�Минске�
(ул��Уборевича,�62)�
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В�ноябре�сразу�три�новых�зоо
супермаркета�«Четыре�лапы»�
начали�работать�в�столичном�ре
гионе��В�Москве�магазин�открыл
ся�по�адресу:�Ленинградский�
прт,�74А,�а�в�ближайшем�Подмо
сковье:�в�Реутове�(ул��Ленина,�1А,�
ТЦ «Карат»)�и�в�Балашихе��
(ш��Энтузиастов,�48,�ТЦ�«Глобус»)�

Председатель�Правительства�
Российской�Федерации�Дмитрий�
Медведев�назначил�Светлану�
Ходневу�заместителем�Мини
стра�сельского�хозяйства�Рос
сии��Соответствующий�документ�

размещён�на�официальном�
сайте�Правительства�России�
Ранее�Светлана�Ходнева�занима
ла�должность�директора�Депар
тамента�правового�обеспечения�
Минсельхоза�России�

В�первой�декаде�ноября�экс
перты�Органа�по�сертифика
ции�ФГБУ�«ВГНКИ»�завершили�
инспекцию�завода�компании�
Zoetis�Inc�,�расположенного�в�
городе�ЧарльзСити,�штат�Айова��
По�итогам�инспекции�составлен�
акт�анализа�состояния�произ
водства�
Zoetis —�крупнейший�в�мире�
производитель�ветеринарных�
лекарственных�средств,�в�том�
числе�иммунобиологических�
препаратов�для�крупного�рога
того�скота�и�домашних�живот
ных��В�России�препараты�этого�
производителя�реализуются�в�

ограниченном�ассортименте��
Завершившаяся�инспекция�даёт�
возможность�расширить�ассор
тимент�
В�ходе�визита�в�США�специалисты�
ВГНКИ�также�провели�встречу�
с�руководством�Центра�ветери
нарной�биологии�Министерства�
сельского�хозяйства�США

Скончалась�Ольга�Ульянова —�
главный�врач�«Компании�АКАНА»��
Она�была�отличным�профес
сионалом�и�очень�отзывчивым�
человеком��Ольга�Николаевна�
Ульянова�стояла�у�истоков�
компании,�проводила�много�
семинаров�и�лекций�и�как�никто�
другой�умела�рассказать�просто�
и�понятно�о�сложных�вещах�
«Зооинформ»�выражает�ис
кренние�соболезнования�семье�
Ольги�Николаевны,�её�друзьям�и�
коллегам�

Законодательство

События

В�Государственную�Думу�внесён�
законопроект�о�возврате�живот
ных�из�приютов�в�среду�обита
ния�после�вакцинации,�который�
разрешает�регионам�применять�
метод�ОСВВ�(отлов —�стерили
зация —�вакцинация —�возврат)�
при�регулировании�численности�
безнадзорных�животных��
В�российском�законодательстве�
сейчас�установлен�единствен
ный�метод�обращения�с�безнад
зорными�животными —�отлов�и�
содержание,�не�предусматри
вающий�при�этом�возможности�
выпуска�вакцинированных,�сте
рилизованных�или�кастрирован
ных�безнадзорных�животных�в�
прежнюю�среду�обитания�
Безвозвратное�содержание�
животных�накладывает�на�
бюджеты�субъектов�значитель

ную�финансовую�нагрузку,�и�
многие�регионы�по�истечении�
определённого�срока�вынуж
дены�умерщвлять�отловленных�
безнадзорных�животных�
Как�отмечают�авторы�законо
проекта,�в�регионах,�где�приме
няется�метод�ОСВВ,�значительно�
снизилось�количество�безнад
зорных�животных�и�случаев�за
болевания�бешенством�и�иными�
болезнями,�снизилось�число�
случаев�агрессивного�поведе
ния�безнадзорных�животных��
Кроме�того,�при�применении�
таких�методов�значительно�сни
жаются�затраты�из�бюджетов�
субъектов�РФ,�а�также�повыша
ется�прозрачность�использова
ния�бюджетных�средств�
В�связи�с�этим�предлагается�
конкретизировать�действующие�
полномочия�субъектов�РФ�по�об
ращению�с�безнадзорными�жи
вотными,�дополнив�их�возможно

стью�выпуска�вакцинированных,�
стерилизованных�(кастрирован
ных)�и�не�проявляющих�агрес
сии�безнадзорных�животных�в�
прежнюю�среду�обитания�

Комиссия�Правительства�РФ�по�
законопроектной�деятельности�
одобрила�проекты�федеральных�
законов�«О�внесении�изменений�
в�Федеральный�закон�“О�лицен
зировании�отдельных�видов�
деятельности”»�и�«О�внесении�
изменений�в�подпункт�92�пункта�
1�статьи�333�33�части�второй�
Налогового�кодекса�Российской�
Федерации»,�которые�были�под
готовлены�Минэкономразвития�
в�соответствии�с�поручением�
Президента�России�по�вопросу�
повышения�качества�оказания�
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госуслуг�в�электронной�форме��
Законопроектами�предусматри
вается�внедрение�реестровой�
модели�предоставления�госус
луг�по�лицензированию�отдель
ных�видов�деятельности��Это�
позволит�упростить�процедуры�
лицензирования�и�получения�
информации�о�лицензировании�
для�юридических�лиц�и�индиви
дуальных�предпринимателей,�
уменьшить�документооборот�в�
этой�сфере�
Одним�из�базовых�принципов�
реформирования�системы�
оказания�государственных�услуг�
является�внедрение�реестровой�
модели��Реестровая�модель�под
разумевает�переход�от�предо
ставления�результата�госуслуги�
в�виде�бумажного�документа�
к�записи�в�электронном�рее
стре��На�практике�такая�модель�
уже�внедрена�в�федеральных�
органах�исполнительной�власти,�
Росреестре,�ФМС�России�

После�форума�«ОПОРЫ�РОССИИ»�
Владимир�Путин�дал�ряд�пору
чений�Правительству�РФ�в�пери
од�осенней�сессии�2018�года:
•�внести�в�законодательство�из
менения,�предусматривающие�
продление�запрета�на�прове
дение�плановых�контрольно
надзорных�проверок�малого�
бизнеса�до�31�декабря�2020�года�
(�с�рядом�ограничений);�
•�до�1�марта�2019�года�провести�
инвентаризацию�видов�отчёт
ности�малого�предприниматель
ства�и�составить�исчерпываю
щий�перечень�видов�отчётности�
(за�исключением�отчётности�по�
налогам�и�сборам)�с�целью�ис
ключить�дублирование�сведе
ний�в�формах�отчётности;
•�ускорить�процесс�законода
тельного�закрепления�понятия�
«социальное�предприниматель

ство»�и�сделать�это�в�срок�до�
29 декабря�2018�года�

Кроме�того,�глава�государства�
поручил�Генеральной�про
куратуре,�Правительству�РФ�
и�Корпорации�МСП�в�срок�до�
1�декабря�2019�года�усовер
шенствовать�порядок�ведения�
Единого�реестра�проверок,�
предусмотрев�внесение�в�Еди
ный�реестр�сведений�из�других�
государственных�информа
ционных�систем,�завершив�
перевод�в�электронную�форму�
обязательных�требований,�ко
торые�оцениваются�при�прове
дении�проверок��Среди�других�
поручений�в�этой�части�оказа
лась�унификация�ввода�данных�
в�Единый�реестр�и�создание�
механизма�сопоставления�дан
ных�реестра�с�информацией,�
полученной�от�субъектов�МСП�о�
результатах�проверок�и�выяв
ленных�нарушениях�в�онлайн



Российские новости  

26 Зообизнес�в�России  

режиме�с�использованием�пор
тала�«Бизнеснавигатор�МСП»�
Помимо�этого,�Владимир�Путин�
поручил�Корпорации�МСП�до�
1 декабря�2019�года�обеспечить�

на�портале�«БизнесНавигатор�
МСП»�обратную�связь�для�пред
ставителей�малого�и�среднего�
бизнеса�с�целью�предоставле
ния�для�них�возможности�сооб

щать�о�нарушениях,�допущен
ных�при�проведении�проверок,�
и�в�целях�их�сопоставления�с�
информацией,�содержащейся�в�
Едином�реестре�проверок�

Директор�новосибирского�заво
да�ООО�«Марс»�Иван�Запрягаев�
сообщил,�что�на�фабрике�в�Но
восибирске�началось�тестирова
ние�работы�petfriendly�офиса��
Это�означает,�что�каждый�со
трудник�офиса�может�привести�
на�работу�свою�собаку�на�весь�
рабочий�день��Совместный�труд�
способствует�лучшему�настрое
нию�и�концентрации�сотруд
ников,�которым�не�приходится�
волноваться�об�оставшемся�
дома�без�присмотра�питомце��
Люди,�пришедшие�на�работу�
вместе�со�своим�любимцем,�бо
лее�спокойны,�сосредоточены�и�
дружелюбны —�об�этом�говорят�
данные�нескольких�компаний,�
разрешивших�сотрудникам�
работать�вместе�со�своими�чет
вероногими�друзьями�
Проект�petfriendly�в�компании�
Mars�в�России�стартовал�в�мо
сковском�офисе�в�2016�году��Это�
был�первый�прецедент�в�нашей�
стране,�когда�сотрудникам�раз
решили�приводить�на�работу�
своих�домашних�животных��В�
целом�подобная�практика�су
ществует�в�других�странах�уже�
более�20�лет�
Однако�в�случае�с�новосибир
ским�предприятием�есть�свои�
особенности —�дело�в�том,�что�
Mars�является�производствен
ной�территорией,�и�действую
щие�законы�РФ�не�прописывают�
возможность�присутствия�
домашних�животных�на�таких�
площадках��Руководству�пред
приятия�пришлось�оформить�
инициативу�в�проект,�указав�
все�необходимые�барьерные�и�
санитарные�меры�
Чтобы�любимая�собака�могла�
прийти�в�офис,�она�должна�быть�

вакцинирована,�хорошо�воспи
тана�и�социализирована��Огра
ничений�по�размеру�четвероно
гого�друга�нет,�но�для�крупных�
собак�условие�миролюбия�и�
хорошего�воспитания�особенно�
важно,�в�то�время�как�от�других�
собак,�особенно�мелких,�ожида
ется�умение�соблюдать�тиши
ну —�всётаки�люди�работают�
С�любимцем�можно�выйти�
погулять:�фабрика�занимает�
большую�территорию,�и�на�ней�
нашли�место�для�выгула,�где�
стоят�снаряды�и�где�собака�мо
жет�немного�размяться��Кроме�
выгула,�находиться�питомцам�
можно�только�в�офисе,�отделён
ном�от�производственных�по
мещений�длинным�коридором�и�
санпропускниками�
Условием�успеха�проекта�яв
ляется�отсутствие�неприятных�
сюрпризов,�а�значит,�выполне
ние�всех�правил�присутствия�
питомцев�в�офисе��Также�важны�
положительные�отзывы�участ
ников,�в�том�числе�тех,�кто�не�
является�владельцем�собаки�
или�не�приводил�своего�подо
печного�на�службу�
Иван�Запрягаев�надеется,�что�
проект�завершится�успешным�
отчётом,�и�тогда�можно�будет�
рекомендовать�другим�предпри
ятиям�использовать�этот�опыт�

Перед�Новым�годом,�который�в�
китайских�календарях�имену
ется�годом�Жёлтой�земляной�
свиньи,�в�поисковиках�интер
нета�увеличились�запросы�на�
покупку�минипигов�(свиней�
карликовых�пород)�в�качестве�
новогоднего�подарка�друзьям�
и�родственникам��В�зоомагази

нах�и�у�заводчиков�говорят�о�
повышенном�спросе�на�таких�
животных,�превышающем�пред
ложение��Кроме�того,�цена�на�
минипигов�перед�праздниками�
поднялась�почти�вдвое:�с�25�до�
45�тысяч�рублей�
В�Мосгордуме�заинтересова
лись�законностью�продажи�
животных�и�намерены�провести�
мониторинг�сайтов��С�такой�
инициативой�выступила�глава�
комиссии�Мосгордумы�по�эколо
гической�политике�Зоя�Зотова��
В комментарии�АГН�«Москва»�
она�рассказала,�что�ограничи
вать�москвичей�в�выборе�подар
ка�никто�не�собирается,�но�у�де
путата�возник�вопрос,�насколько�
законны�подобные�покупки�и�
продажи�на�территории�Рос
сии,�каким�образом�животные�
доставляются�в�Москву,�как�они�
содержатся,�и�другие�детали��С�
этой�целью�она�намерена�обра
титься�в�городской�департамент�
природопользования�и�охраны�
окружающей�среды�
По�мнению�Зотовой,�животные�
должны�находиться�в�есте
ственной�среде,�а�не�томиться�в�
квартирах��Кроме�того,�по�сло
вам�Зотовой,�вряд�ли�разумно�
покупать�на�праздник�животное,�
которое,�возможно,�совершен
но�не�нужно�своему�новому�
владельцу��«Получатся�часто,�
что�поиграют�с�этой�зверушкой�
и�выбрасывают�на�улицу», —�от
метила�депутат�

От редакции:�мини- и микропиги 
являются домашними животными, 
потомками свиней разных пород, и 
разводятся во многих питомниках 
как в Москве, так и в других частях 
России. Из-за рубежа привозятся 
дорогие племенные животные, 
оформленные по всем правилам, 
предъявляемым при перевозке жи-
вых животных.

Разное

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

http://www.zooinform.ru/business
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НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

В нашей семье поя-
вился чудо-котёнок — 
шотландская девочка 
скоттиш-страйт! 
Я думала, что её не 
заставить есть таблет-
ки. Но за ДокторZOO 
наша красотка бежит, 
как только увидит эти 

витамины. Нашей маленькой красотке 
почти 2 месяца. Она очень активная, 
игривая. И я думаю, что не без по-
мощи прекрасных чудо-витаминок 
ДокторZOO!

Мы купили ДокторZOO 
нашему щенку — не-
мецкой овчарке. Они 
ему так понравились, 
целый день просил. 
Пахнут очень вкусно! 
Даём уже несколько 
месяцев. С этими 
таблетками он хорошо 

развивается, шерсть стала густой и 
гладкой. А пёс привык, что каждый 
вечер мы даём ему его любимые 
витамины.

ДокторZОО с био-
тином «Здоровье 
кожи и шерсти» даём 
собаке каждый день. 
У неё очень пушистая 
шерсть, которая до 
приёма этих витами-
нов ужасно линяла, 
клочки шерсти были 

повсюду. Витамины вкусные, наша 
собака хоть и большая привереда, но 
их ест хорошо, не надо её уговари-
вать. Шерсть стала просто отличной, 
блестящей и перестала линять. 

У меня мопс. И хочет-
ся ему дать самое луч-
шее, чтоб было вкусно 
и полезно. К сожа-
лению, мопсы — до-
вольно проблемные 
собаки. У них аллер-
гия буквально на всё! 
В зоомагазине мне 

посоветовали ДокторZOO. Мой мопс 
ест их с удовольствием. И что очень 
радует, так это отсутствие аллергиче-
ских реакций. 

Мои две кошки ста-
новятся ручными, 
когда видят упаковку с 
любимыми витаминами 
ДокторZОО! Посовето-
вала эти витамины ма-
мина знакомая. Даём им 
по 3-4 штуки. И настрое-
ние у кошек повышается 

на все сто! И здоровье отменное, и все 
проблемы улетучились! Мы использовали 
их в знак похвалы за поход в лоток. Не 
знаю — повлияло ли поощрение витами-
нами, но сейчас только туда и ходят!

Нашему тринадцати-
летнему коту постоян-
но покупаем вита-
минки ДокторZOO. 
Он ветеран, поэтому 
к его здоровью нужен 
особенный подход. 
Ему полюбились 
таблетки со вкусом 

сыра. Этот вкус привлекает кота, и он 
с удовольствием съедает таблетки. 
А биотин, который содержится в них, 
придаёт шерсти блеск и прочность.

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
СПОКОЙНАЯ КОШКА
• • •
Обычно кошка в машине 
сходит с ума, показывает 
своё «фи». Мне посоветова-
ли купить спрей «Спокойная 
кошка» ДокторZOO. Я до-
веряю этой торговой марке, 
пользуюсь и другими их 
продуктами. Перед путеше-
ствием обрызгала переноску, 
посадила Буську и... И она 
была спокойна и непоко-
лебима! Буська спокойно 
сидела и смотрела в окно 
всю дорогу, как будто ничего 
не происходит. Никакого 
«тормозного» состояния, 
никакой потери аппетита! 
Советую всем, у кого коты и 
кошки беспокоятся во время 
переездов! Спрей реально 
работает! 

• • •
Недавно возникла пробле-
ма — перевозка кошки в ма-
шине, нужно было везти её в 
другой город. Раньше наша 
кошка никогда в машине не 
ездила. Обратилась к знако-
мому ветеринарному врачу, 
и он посоветовал приобрести 
спрей ДокторZOO «Спокой-
ная кошка».
Пользоваться им очень 
просто: нужно побрызгать 
подстилку, на которой кошка 
будет лежать во время 
перевозки, и всё. Мы так 
и сделали, обработали и 
поехали. Нужно сказать, что 
это средство действительно 
отвлекает животное. Очень 
удобно, не нужно заставлять 
кошку глотать таблетки или 
делать уколы.

• • •
Покупала ошейник от блох, 
и в зоомагазине продавец 
посоветовала мне исполь-
зовать спрей-корректор 
«Спокойная кошка» от 
ДокторZOO. Сказала, что он 
оказывает успокаивающее 
действие на животное и со-
вершенно не вредит ни ему, 
ни людям.
Решила попробовать. Впер-
вые воспользовалась при 
поездке к ветеринару. Вакса 
(кошка) вела себя тихо и 
мирно, обычно она забивает-
ся в дальний угол переноски, 
а тут легла у сетки и наблю-
дала, что вокруг творится! Я 
не ожидала такого классного 
эффекта! Советую всем ко-
шатникам! Обязательно буду 
использовать при поездках!

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

количество,�млн в�%�от�всех�домохозяйств

Кошки 13,7 22

Собаки 9,2 18

Мелкие�животные 6,1 7

Птицы 5,3 4

Аквариумные�рыбы 2,1 4

Декоративные�рыбы��
(садовые�пруды) 1,6 4

Рептилии 0,8 1

Продажи�через�магазины

млн,�евро в�%�к�2016�г

Корм для собак

Влажный�корм 445 +�3,0

Сухие�и�полу
влажные�корма 426 �0,2

Лакомства 513 +�3,6

Всего 1,384 + 2,2

Корм для птиц

Основное�и�допол
нительное�питание 42 �2,3

Корм для рыб

Основное�и�допол
нительное�питание 54 �3,6

Корм для других животных

Смеси�и�лакомства 110 �4,3 Всего 3,173 + 0,1

Продажи�через�магазины

млн,�евро в�%�к�2016�г

Корм для кошек

Влажный�корм 1,055 �1,5

Сухой�корм 298 +�0,7

Лакомства 230 �2,1

Всего 1,583 - 1,2

Продажи�через�магазины Онлайн�продажи Корма�для��
диких�птиц

млн,�евро в�%�к�2016�г� млн,�евро млн,�евро

Всего 4,160 +�0,3 580 98

Готовые�корма�(без�учёта�развесных) 3,�173 +�0,1

Аксессуары 987 +�1,0

Общий�объём�рынка�4,838�млн�евро

По�количеству�человек�в�семье

1 30%

2 35%

3�и�более 35%

По�возрасту�владельца

до�29�лет 15%

от�30�до�39�лет 19%

от�40�до�49�лет 19%

от�50�до�59�лет 21%

от�60�лет�и�старше 26%

Рынок домашних  
животных Германии  
в 2017 году.
Структура и данные  
по продажам

Популяция домашних животных 
в Германии

На�сегодняшний�день�число�
домашних�животных�в�стране�
(без�учёта�рыб�и�рептилий)�
насчитывает�34,3�млн�питомцев��
45%�немецких�семей�имеет�хотя�
бы�одно�домашнее�животное��
Среди�семей�с�детьми�владельцы�
животных�составляют�65%,�а�
21%�хозяев�домашних�животных�
имеют�двух�и�более�питомцев�

1.1. Домашние животные в немецких домохозяйствах

1.3. Общие данные 

1.4. Рынок готовых кормов

1.2. Домохозяйства с животными

Рынок товаров для домашних животных
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Продажи�через�магазины

млн,�евро в�%�к�2016�г

Собаки 192 +�5,5

Кошки 198 +�3,1

Наполнители�для��
ко�шачьих�туалетов 286 +�0,7

Домашние�птицы 34 �2,9

Декоративные�рыбы 178 �2,2

Мелкие�животные 99 �2,9

ВСЕГО 987 + 1,0

млн,�евро %

Готовые корма

Продуктовый�ретейл�
(включая�дискаунте
ры�и�аптеки)

2,031 64

Специализированные�
магазины 1,142 36

Всего 3,173 100

Аксессуары

Продуктовый�ретейл�
(включая�дискаунте
ры�и�аптеки)

197 20

Специализированные�
магазины 790 80

Всего 987 100

Интернет�приобретает�всё�
большее�значение�для�немецкого�
рынка�продуктов�по�уходу�за�
домашними�животными���
По�оценкам�производителей�и�
представителей�торговли,�объём�
онлайнпродаж�в�2017�году�
составил�около�580�млн�евро���
Но�дифференцированных�данных�
по�сегментам�«готовые�корма»�и�
«аксессуары»�до�сих�пор�нет�

1.5.  Рынок аксессуаров

1.4. Оборот по каналам продаж

РЕ
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Новости�компаний
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Mars�Petcare�расширит�фабри
ку�по�производству�кормов�в�
Арканзасе,�США��Будут�увеличены�
офисные�помещения�и�реконстру
ирована�лаборатория�контроля�
качества��Это�третья�по�счёту�ре
конструкция��Ранее�фабрика,�где�
производились�корма�для�собак�
Cesar�и�Nutro,�а�также�корм�для�
кошек�Sheba,�была�усовершен
ствована�и�получила�две�новых�
производственных�линии�
В�рамках�расширения�Mars�
Petcare�обязалась�инвестировать�
$72�млн,�при�этом�появятся�130�
новых�рабочих�мест�
Фабрика�Mars�Petcare�в�Форт
Смите�уже�получала�награду�в�
$3�млн�за�безопасность�и�охрану�
труда�сотрудников,�которую�при

суждают�компаниям,�где�за�три�
миллиона�рабочих�часов�не�было�
зафиксировано�ни�одной�травмы�
или�болезни,�связанной�с�работой�

Крупнейший�американский�
производитель�товаров�для�
животных —�компания�Petmate�
объявила�о�приобретении�
Gen7Pets,�производителя�зоо
товаров�для�активного�образа�
жизни:�прогулочных�колясок,�
автомобильных�устройств�удер
живания,�пандусов,�переносок�
для�походов�и�т��д��Petmate�будет�
переводить�управление�бизне
сом�Gen7Pets�и�связанной�с�ним�
интеллектуальной�собственно
стью�в�штабквартиру�компании�

в�Арлингтоне,�(Техас),�в�течение�
следующих�трёх�месяцев�

Компания�VerseleLaga�приоб
ретает�производителя�кормов�
премиумкласса�для�мелких�
животных�и�птиц�Higgins�Group,�
расположенного�в�Майами,�штат�
Флорида��Эта�сделка�продолжает�
стратегию�развития�VerseleLaga�с�
целью��расширения�деятельности�
компании�в�Соединённых�Шта
тах,�а�позднее�позволит�выйти�на�
рынки�Карибского�моря�и�Южной�
Америки�
Основанная�в�1972�году,�компания�
Higgins,�занимающаяся�разра
боткой�и�изготовлением�целого�
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ряда�брендов�кормов�для�домаш
них�питомцев�с�использованием�
инновационных�ингредиентов,�
является�семейной�фирмой,�руко
водимой�уже�вторым�поколением�
владельцев��Бренды�продаются�
через�независимых�розничных�
торговцев,�крупных�сетевых�
ретейлеров�и�интернетмагазины��
Higgins�будет�продолжать�рабо
тать�как�независимая�дочерняя�
компания,�имея�доступ�к�инфра
структуре�VerseleLaga�

Производитель�сырых�кормов�для�
домашних�животных�Radagast�
Pet�Food�Inc��со�штабквартирой�в�
Орегоне,�США,�привлекает�ин
вестиции,�чтобы�снова�начать�про
изводить�корма,�причём�делает�
это�с�помощью�краудфандинга��
Компания�была�закрыта�в�начале�
осени,�поскольку�в�её�продукции�

несколько�раз�были�обнаружены�
бактерии:�листерии�и�E. coli��Са
мый�большой�отзыв�продукции,�в�
ходе�которого�были�отозваны�340�
партий�корма�для�кошек�Red�Cat,�
произошёл�в�августе�этого�года�
Сейчас�на�странице�с�информаци
ей�о�сборе�средств�говорится,�что�
из�необходимых�$1,2�млн�собраны�
$24�268�
Кроме�того,�на�сайте�представле
на�информация�об�иске�Radagast�
Pet�Food�Inc��к�Департаменту�сель
ского�хозяйства�штата�Колорадо:�
компания�обвиняет�организацию�
в�неправильном�хранении�образ
ца�корма�для�кошек,�изза�которо
го�в�нём�и�появились�патогенные�
микроорганизмы�

Eurofins�Scientific,�международ
ная�группа�лабораторий�со�штаб
квартирой�в�Брюсселе,�предостав

ляющая�услуги�по�тестированию�
и�поддержке�фармацевтической,�
пищевой,�экологической�и�сель
скохозяйственной�продукции,�
планирует�построить�в�США,�штат�
Висконсин,�новое�подразделение��
Работу�в�новой�лаборатории�по
лучат�около�500�человек�
Среди�услуг,�предоставляемых�
компанией:�консультирование,�
тестирование�и�анализ�пищевых�
продуктов�для�домашних�живот
ных��Предполагается,�что�Eurofins�
купит�22,3�акра�земли�в�Мэдисоне��
Стоимость�земли�в�бизнеспарке�
рядом�с�региональным�аэро
портом�составляет�более�двух�
миллионов,�но�Eurofins�заплатит�
менее�половины�этой�суммы,�если�
в�течение�четырёх�лет�на�пред
приятии�получат�работу�не�менее�
375�местных�жителей��Город�
также�может�оплатить�большую�
часть�затрат�на�расширение�ин
фраструктуры,�в�том�числе�строи
тельство�подъездных�путей�

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

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

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

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

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

составлен с учётом передовых научных 
знаний в области ветеринарии.

Питание без забот!
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http://www.ivanki.ru/
http://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
tel:+7-926-923-90-01
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Новости�ретейла

Немецкая�компания�Zooplus�AG�
со�штабквартирой�в�Мюнхене�
сообщила�о�продолжении�роста�
продаж�за�первые�девять�меся
цев�финансового�2018�года��При�
доходах�от�продаж�в�€974�млн�
по�сравнению�с�прошлогодним�
результатом�за�такой�же�период�в�
€795�млн�рост�достиг�23%��
(€179�млн)�
Продажи�кормов�и�наполнителей�
выросли�на�36%�по�сравнению�с�
аналогичным�периодом�в�2017�
году��Рост�продаж�за�первые�де
вять�месяцев�текущего�года�был�
двузначным�для�всех�30�стран�

В�Стокгольме�открылся�первый�
брендовый�магазин�Hunter��
Торговая�точка�площадью�60�м2�
находится�в�престижном�районе�
столицы�Остермальм��В�дополне
ние�к�продуктам�Hunter�он�также�
предлагает�услуги�по�грумингу�и�
дневной�передержке��Кроме�него,�
в�Швеции�работают�два�ранее�
открытых�магазина:�в�Осло�и�
Тронхейме�

Испанская�сеть�магазинов�для�
животных�Tiendanimal�откры
ла�в�столице�Каталонии�новую�
торговую�точку�площадью�600 м2,�
третью�в�Барселоне�и�44ю�во�
всей�Испании��Она�находится�
в�коммерческом�парке�Parque�
Comercial�Can�Montcau��Это�
очередной�шаг�в�осуществлении�
планов�по�расширению,�в�том�
числе —�по�распространению�
зоомагазинов�с�ветклиниками�и�
веткабинетами�

Крупнейший�американский�ретей
лер�Petco�теперь�продаёт�как�ре
цептурные,�так�и�безрецептурные�
лекарства�для�животных�онлайн,�с�
доставкой�до�двери��Новая�услуга�
ретейлера�работает�с�помощью�
Express�Scripts,�компании,�которая�
ежегодно�верифицирует�более�
ста�миллионов�рецептов�для�
людей,�давая�им�возможность�за
казывать�лекарства�онлайн�
По�словам�представителя�компа
нии,�отвечающего�за�новаторские�
и�цифровые�решения,�компания�
использовала�самые�современ
ные�и�безопасные�способы,�позво
ляющие�проверить�выписанные�
рецепты,�а�также�удостоверить�
личность�владельца�и�самого�жи
вотного,�и�сделать�это�оперативно,�
чтобы�домашние�питомцы�быстро�
получили�необходимые�им�препа
раты,�назначенные�ветеринарным�
врачом�

Крупнейший�в�мире�ретейлер�
Walmart,�автопроизводитель�
Ford�и�логистическая�компания�
Postmates�хотят�исследовать�воз
можность�доставки�повседневных�
товаров —�продуктов,�кормов�для�
животных�и�предметов�личной�ги
гиены —�с�помощью�беспилотных�
транспортных�средств�
На�этапе�исследований�компании�
планируют�использовать�автомо
били�с�реальными�водителями,�с�
помощью�которых�будут�модели
ровать�ситуации�автоматической�
доставки�товаров��Проводить�те
сты�партнёры�планируют�в�округе�
МайамиДейд�штата�Флорида�
Автопроизводитель�рассчитывает�
начать�коммерческое�производ
ство�беспилотных�автомобилей�
уже�в�2021�году�

Компания�Phyto�Animal�Health,�по
ставщик�органических�продуктов�
для�животных�с�использованием�
конопли,�подписала�соглашение�с�
дистрибьюторской�компанией�Mr��
Checkout�о�поставках�продукции�с�
конопляным�маслом�и�каннабиди
олом�(CBD�–�получаемое�из�коноп
ли�вещество,�обладающее�тера
певтическим,�а�не�психоактивным�
действием)�компаниям�–�членам�
IPRA�(Ассоциации�независимых�
ретейлеров�Америки)��Соглашение�
очень�важно�для�Phyto�Animal�
Health,�поскольку�распростране
ние�товаров�с�использованием�
каннабидиола�всё�ещё�не�разре
шено�во�многих�штатах,�несмотря�
на�подтверждённые�лечебные�
свойства�и�подтверждённую�же�
безопасность�применения�
В�2017�году�ВОЗ�официально�
рекомендовала�исключить�CBD�из�
списков�веществ,�оборот�которых�
необходимо�контролировать�

Британский�ретейлер�Pets�at�
Home�планирует�ряд�мер�в�связи�
с�усложнившимся�финансовым�
положением,�проводя�частичную�
переориентацию�бизнеса��Не�так�
давно�было�принято�решение�
усилить�ветеринарную�состав
ляющую:�компания�предприняла�
меры�для�реструктуризации�
сложившейся�схемы,�когда�при�
большинстве�зоомагазинов�
сети�открывалась�ветеринарная�
практика��Однако�это�потребовало�
больших�затрат,�и�в�первом�полу
годии�2018�года�прибыль�снизи
лась�с�40,8�млн�фунтов�до�8�млн��
Кроме�того,�уменьшилось�число�
ветеринарных�специалистов,�что�
влияет�на�заработную�плату�и�
создаёт�сложности�в�поиске�со
трудников�для�новых�практик�
Эти�обстоятельства�и�ещё�ряд�
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Королевское�британское�обще
ство�по�защите�животных�от�
жестокого�обращения�(RSPCA)�
предупредило�жителей�страны�
о�запрете�перевода�кошек�на�
вегетарианское�или�веганское�
питание��Нарушение�запрета�
может�послужить�основанием�
для�уголовного�преследования�и�
даже�для�тюремного�заключения��
Зоозащитники�объяснили�суро
вость�мер�тем,�что�кошки�явля
ются�плотоядными�животными�и�
могут�серьёзно�заболеть,�если�их�
кормить�исключительно�расти
тельной�пищей�
Согласно�закону�о�благосостоя
нии�животных,�владелец�должен�
принимать�разумные�меры�для�
удовлетворения�всех�потреб
ностей�домашних�животных��

Это�включает�здоровую�диету,�а�
также�обеспечение�подходящих�
условий�жизни,�социализацию�и�
ветеринарную�помощь��
Предупреждение�RSPCA�появи
лось�после�того,�как�на�состо
явшейся�в�Бирмингеме�Нацио
нальной�выставке�домашних�
животных�были�представлены�
новейшие�корма�для�животных�
с�альтернативными�источниками�
животных�белков�и�совсем��
без�них��
По�заявлению�пресссекретаря�
RSPCA,�кошки�зависят�от�не
которых�очень�специфических�
питательных�веществ,�которые�
содержатся�в�мясе,�включая�тау
рин,�витамин�А�и�арахидоновую�
кислоту��

факторов,�не�поддающихся�кон
тролю�со�стороны�компании,�при
вели�к�падению�прибыли�на�80%�
В�связи�с�этим�Pets�at�Home�за
кроет�30�практик,�а�ещё�55�из�471�
предлагает�выкупить,�полностью�
или�наполовину�

Итальянский�ретейлер�Arcaplanet,�
владеющий�221�зоомагазином�в�
шестнадцати�регионах�страны,�по
лучил�разрешение�антимонополь
ного�ведомства�на�приобретение�
компании�Fortesan��В�результате�
объединения�к�концу�года�число�
зоомагазинов�сети�достигнет�
трёхсот�в�семнадцати�регионах�
Италии,�плюс�два�магазина�в�
Швейцарии�

http://www.zooinform.ru/business
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«Вовремя 
споткнувшийся  
может не упасть»

Бизнесошибки�можно�разделить�на�
несколько� групп:� инвестиционные,�
маркетинговые,� брендинговые,� ка

дровые,� финансовые,� юридические,� тех
нические,�психологические��Есть�несколь
ко�книг,�в�которых�описаны�и�осмыслены�
самые� громкие� коммерческие� провалы��
Рекомендуем� «Большие� бренды,� боль
шие�проблемы»�Джека�Траута,�«Ошибки�и�
успехи� в� маркетинге»� Роберта� Ф�� Хартли�
и�«Крупнейшие�ошибки�брендинга»�Мэта�
Хейга�� Также� вы� найдёте� множество� пу
бликаций�об�ошибках�начинающих�пред
принимателей�и�стартапов��

В�этой�статье�мы�приведём�несколько�
показательных� примеров� из� мировой� и�
российской�практики��

Начнём�с�курьёзного�случая��Джордж�
Белл,� генеральный� директор� компа
нии� Excite� (интернетресурсы,� онлайн
услуги),� вёл� в� 1999� году� переговоры� с�
создателями�Google�Ларри�Пейджеми�и�
Сергеем�Брином�о�покупке�недавно�соз
данного� ими� поисковика�� Начинающие�
предприниматели�хотели�получить�всего�
лишь� $1� млн,� Белл� был� готов� заплатить�
только� $750� тыс�� Сделка� не� состоялась��
В�2018�году�компания�Google�оценена�в�
$837�млрд��

Вперёд,�несмотря��
ни�на�что

В� 2007� году� у� компании� «Белый� ве
тер»� (Россия),� которая� управляла� се
тью� розничных� магазинов� электроники�

Андрей�Ситников

2018

Depositphotos�com

«Белый� Ветер� Цифровой»,� сменились�
акционеры� и� топменеджеры,� и� в� том�
же� году� началась� реализация� програм
мы� резкого� увеличения� числа� магази
нов�� К� началу� 2009� года� сеть� выросла� в�
два�раза�до�почти�ста�торговых�точек,�к�
концу� 2013го� число� магазинов� достиг
ло� 180,� при� этом� прибыльными� были�
менее� половины� из� них�� В� результате�
операционные�расходы�росли,�а�выруч
ка�компании�оставалась�практически�на�
прежнем� уровне�� С� 2009� года� компания�
существовала�за�счёт�дотаций�акционе
ров,� началось� сокращение� персонала� и�
ассортимента,�были�уменьшены�площа
ди� магазинов,� но� убыточные� точки� не�
закрывались�� Поскольку� собственных�
средств� катастрофически� не� хватало,�
активно� использовались� различные� ме
ханизмы� отсрочки� платежей� под� бан
ковские� гарантии� акционеров,� но� долги�
поставщикам�быстро�росли,�достигнув�к�
началу�2014�года�700 млн�рублей��В�итоге�
23� октября� 2015  года� арбитражный� суд�
Москвы�признал�компанию�банкротом���

Руководители� компании� совершили�
массу�ошибок,�но�фатальными�были�две��
Вопервых,�они�не�учли�бурное�развитие�
интернетмагазинов� электроники,� кото
рое� в� 2007� году� было� уже� очевидным��
Отток� клиентов� в� онлайн� происходил�
именно�за�счёт�традиционной�розницы��
И,�вовторых,�даже�после�начала�финан
сового�кризиса�в�2008�году�компания�не�
изменила�свои�планы�и�продолжила�бы
стро�расширять�розничную�сеть,�несмо
тря�на�отрицательную�прибыльность�бо
лее�чем�половины�торговых�точек��

TXT

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Парадоксально, но ошибки в бизнесе — не только 
неизбежное зло, но необходимое условие для успеха, если, конечно, ошибки анализиру-
ются и на основе такого анализа делаются правильные выводы. И особенно полезным и 
приятным может быть чужой негативный опыт. Мы начинаем серию публикаций, в которой 
будем рассказывать о типичных и нетипичных ошибках в различных видах бизнеса. 

1999

$1 млн

$837 млрд
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Трагедия�оптимистов
В� 2014� году� прекратила� свою� дея

тельность� турфирма� «Нева»,� одна� из�
старейших� и� крупнейших� в� России��
Владельцы� компании� уверяли� обще
ственность�в�том,�что�причинами�краха�
стали� снижение� спроса� на� туристиче
ские� услуги� в� связи� с� затяжным� паде
нием� курса� рубля,� общая� негативная�
ситуация� в� экономике,� ограничение� на�
поездки� за� рубеж,� введённые� в� отно
шении� государственных� служащих,� ко
торые� составляли� значительную� долю�
клиентов� компании,� и� даже� растущая�
популярность� самостоятельной� орга
низации� своего� отдыха� гражданами�
России��Все�эти�факторы�действительно�
имели� место� быть�� Но� не� они� погубили�
компанию��Её�руководители�посчитали,�
что�падение�спроса�весной�2014�года�на�
25%  —� временное� явление,� вызванное�
политическими� причинами� (война� на�
Украине,�санкции�в�отношении�России),�
и� в� самый� напряжённый� момент� при
няли� решение� инвестировать� несколь
ко� миллионов� долларов� в� создание�
интернетплатформы� Neva� 2�0,� которая�
должна�была�дать�возможность�состав
лять�пакетные�туры�с�гибким�графиком�
бронирования���

Далее,� чтобы� быстро� увеличить� про
дажи� и� тем� самым� покрыть� затраты�
на� разработку� платформы,� компания�
начала� усиленно� генерировать� выруч
ку,� используя� откровенно� авантюрные�
методы,� в� том� числе� продажу� туров� по�
демпинговым� ценам�� Надежды� на� вос
становление� спроса� не� оправдались,�
кассовые� разрывы� росли�� В� результате�
в� июле� 2014� года� компания� оказалась�
не� в� состоянии� оплатить� зарубежным�
партнёрам� услуги� по� приобретённым�
турам��

Главная�ошибка�руководителей�компа
нии�была�в�том,�что�они�понадеялись�на�
оптимистический�сценарий�развития�со
бытий� и� начали� строить� туристическую�
пирамиду�� Варианта� Б� у� них� не� было,� и�
пирамида�неожиданно�обрушилась��

Есть�ли�у�вас�план?
В�2007�году�шоумен�Николай�Фоменко�

и� предприниматель� Ефим� Островский,�
создав�компанию�Marussia�Motors,�при
ступили�к�реализации�своей�мечты��Они�

хотели�собирать�из�узлов�и�агрегатов�из
вестных�автомобильных�компаний�рос
сийский�бюджетный�спорткар�(с�весьма�
оригинальным�дизайном),�а�также�вне
дорожник,�седан�и�даже�представитель
ский�лимузин�(компания�участвовала�в�
проекте� «Кортеж»)�� К� 2014� году� плани
ровалось�продать�10�тыс��автомобилей,�
было� получено� 500� предварительных�
заказов�� Значительные� суммы� пошли�
на� раскрутку� бренда� Marussia,� непро
должительный� период� компания� была�
спонсором� и� даже� владельцем� коман
ды� чемпионата� «Формула–1»�� Однако�
организовать� серийное� производство�
так�и�не�удалось:�машины,�собранные�с�
миру� по� нитке,� не� соответствовали� за
явленным� характеристикам,� возникли�
проблемы� с� сертификацией�� В� резуль
тате� ни� один� из� тридцати� выпущенных�
автомобилей� не� был� реализован� на�
коммерческой� основе�� Семь� лет� ком
пания� работала� за� счёт� средств� своих�
владельцев�и�кредитов�(всего�около�ста�
миллионов� евро)�� В� конце� концов,� со
трудники�компании�устроили�забастов
ку�в�знак�протеста�против�полугодовой�
задержки� зарплаты�� В� октябре� 2014�
года� Marussia� Motors� была� объявлена�
банкротом��Судьба�этой�компании�явля
ется�показательным�примером�того,�что�
даже� самая� красивая� мечта� нуждается�
в�реалистичном�маркетинговом�плане���

Скорость�жадности�
Социальная� сеть� MySpace� была� за

пущена� в� 2003� году� и� первые� два� года�
развивалась� за� счёт� революционной�
идеи�и�энтузиазма�своей�команды��Она�
изначально� была� особенно� привлека
тельной� для� начинающих� музыкантов,�
давая�им�возможность�закачивать�свою�
музыку� и� раскручиваться�� В� июле� 2005�
года� MySpace� и� владевшая� ею� компа
ния� Intermix� Media� были� куплены� кор
порацией�NewsCorp�Руперта�Мёрдока�за�
$580  млн�� После� этого� у� сети� появился�
собственный� музыкальный� лейбл,� бла
годаря� чему� удалось� зажечь� несколь
ко�звёзд�первой�величины��В�2006�году�
число�зарегистрированных�музыкантов�
и�групп�достигло�600�тыс�,�а�зарегистри
рованных�пользователей�115�млн��В�тот�
момент� такой� популярностью� не� мог�
похвастать�даже�Google,�который,�кста
ти,�подписал�с�MySpace�рекламный�кон
тракт� на� $300� млн�� К� началу� 2008� года�

!

«У�Microsoft�
положение�
всегда�такое,�
словно�ей�
осталось�всего�
два�года�до�
краха»�

Билл�Гейтс
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это� была� самая� посещаемая� социаль
ная� сеть� в� мире,� привлекавшая� около�
75 млн�уникальных�пользователей�в�ме
сяц,� её� рыночная� стоимость� оценива
лась�в�$12 млрд��Но�проблемы�были�уже�
рядом��Началось�с�того,�что,�как�только�
MySpace� перешёл� в� собственность� и�
под� управление� NewsCorp,� творческая�
команда�проекта�почувствовала�желез
ную� хватку� бюрократии,� многие� важ
ные�решения�принимались�неделями�

Весной� 2008� года� в� лидеры� вырвался�
Facebook� (сегодня� месячная� аудитория�
Facebook�превышает�2�млрд�человек),�а�
аудитория� MySpace� начала� сокращать
ся��В�феврале�2009�года�создатели,�пер
вые�владельцы�и�руководители�MySpace�
Крис�Де�Вольф�и�Том�Андерсон�уверяли�
публику,� что� их� проекту� ничто� не� угро
жает,�и�в�том�же�году�оба�лишились�сво
их�постов��

Причиной� снижения� популярности�
MySpace�стала�бизнесмодель�сайта,�ко
торый�должен�был�окупаться�за�счёт�ре
кламы�� На� пике� развития� проекта� Мёр
док�требовал�от�его�команды�в�короткие�
сроки� добиться� выручки� в� миллиард�
долларов� вместо� того,� чтобы� основные�
усилия� направить� на� развитие� функ
ций� сайта�� В� результате� MySpace� была�
наводнена� рекламой,� и� это� дало� обрат
ный� эффект,� пользователи� стали� пере
мещаться�к�конкурентам,�в�частности,�к�
Facebook,�который�развивался�в�тот�мо
мент�за�счёт�инвестиций�и�не�злоупотре
блял�рекламой��Кроме�того,�техническая�
платформа�MySpace�долгое�время�оста
валась� устаревшей,� были� зафиксирова
ны�случаи�утечки�данных�пользователей�
и� нарушения� авторских� прав�� Спешная�
смена�дизайна�и�введение�новых�функ
ций� не� остановили� падения�� В� феврале�
2011� года� сайт� посетили� менее� 40� млн�
человек,� и,� естественно,� рекламодатели�
начали�пересматривать�свои�контракты��
Летом� того� же� года� стоимость� соцсети�
оценивалась� всего� в� $100� млн�� Продать�
же�её�удалось�всего�за�$35�млн��

Сегодня� MySpace� продолжает� ра
ботать,� были� за� последние� годы� даже�

всплески�популярности,�но�лучшие�вре
мена� безвозвратно� ушли�� Создатели� и�
первые�владельцы�продали�своё�детище�
и�стали�миллионерами,�а�Руперт�Мёрдок�
из� творческого� проекта,� который� мог�
захватить� весь� мир,� поспешил� сделать�
дойную�корову,�не�рассмотрев�перспек
тив�развития�социальных�сетей��

Не�доглядели�
Enron� была� крупнейшей� энергети

ческой� и� седьмой� по� капитализации�
компанией� в� США�� Она� занималась�
также� связью,� производством� бумаги,�
биржевыми� операциями�� В� компании�
работали� 22� тыс�� человек,� офисы� рас
полагались�в�сорока�странах�мира��Жур
нал� Fortune� шесть� лет� подряд� называл�
Enron� «самой� инновационной� компа
нией�Америки»��По�итогам�2000�года�её�
выручка� составила� $101� млрд,� однако�
2  декабря� 2001� года� компания� была�
объявлена� банкротом�� Всё� произошло�
стремительно��

Осенью�2001�года�стало�известно,�что�
информация� о� финансовом� состоянии�
Enron� в� значительной� степени� фальси
фицировалась� с� помощью� бухгалтер
ского� мошенничества,� или,� попросту�
говоря,� двойной� бухгалтерии�� Прибыль�
показывалась� на� счетах� Enron,� а� убыт
ки� списывались� на� дочерние� компа
нии,� коих� было� зарегистрировано� око
ло� трёх� тысяч�� Менеджмент� компании�
скрывал� убытки� и� завышал� доходы��
Деятельность� по� систематическому� со
крытию� убытков� путём� модификации�
отчётности� позже� получила� название�
«энронинг»��

На� первый� взгляд,� этот� случай� гово
рит� не� об� ошибках� в� ведении� бизнеса,�
а� о� мошенничестве�� Да,� по� отношению�
к� топменеджменту� компании� так� оно�
и� было:� три� руководителя� получили� по�
решению� суда� большие� сроки,� а� один�
покончил� с� собой�� Но� ведь� был� совет�
директоров,� в� котором� состояли� из
вестные,�авторитетные�и�честные�люди��
Одна�из�основных�причин�краха�компа
нии  —� отсутствие� эффективной� систе
мы� внешнего� и� внутреннего� контроля,�
а� также� противоречие� между� интере
сами� менеджеров� высшего� звена,� по
лучающих�вознаграждение�в�процентах�
от� показанной� бухгалтерской� прибыли,�
и�интересами�корпорации�в�целом��

!

«Когда�темпы�внешних�изменений�превы
шают�темпы�внутренних�преобразований,�на�
горизонте�появляется�конец�этого�бизнеса»�

Джек�Уэлч,�генеральный�директор�General�Electric
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Стратегия 
голубого океана
Как найти или создать рынок,  
свободный от других игроков

Книга� «Стратегия� голубого� океана»�
написана� профессором� института�
INSEAD�Чаном�Кимом�и�его�учени

цей� Рене� Моборн� на� основе� исследова
ний,� которые� они� проводили� в� течение�
пятнадцати� лет�� Авторы� изучили� опыт�
сотен� компаний� в� тридцати� отраслях�
(временные� рамки� исследования� 120�
лет)��Затем,�ничего�особенно�не�изобре
тая,� они� проанализировали� успешные�
примеры� и� сформулировали� стратегию�
«голубого� океана»,� которая� позволяет�
целенаправленно� создавать� не� суще

Андрей�Ситников

ствовавший�ранее�спрос�и�на�некоторое�
время�избавиться�от�конкуренции��Голу
бой� океан  —� символ� чистого� и� безгра
ничного�пространства,�где�вы�чувствуете�
себя� в� гармонии�� Привычный� и� родной�
для�всех�рынок,�который�мы�видим�каж
дый�день�и�на�котором�ведутся�жестокие�
конкурентные� войны,� авторы� назвали�
не�менее�аллегорично�«алым�океаном»��
Здесь�толща�воды�окрашена�кровью�со
перников,� которые� «режут� друг� другу�
глотки»��

Пример�для�наглядности��Когдато�це
левой�аудиторией�всех�производителей�
копировальных� машин� были� корпора
тивные� клиенты,� а� точнее,� их� менедже
ры� по� закупкам,� которые� заказывали�
для� своих� организаций� высокопроизво
дительную� копировальную� технику,� по
хожую� на� шкафы�� Японская� компания�
Canon�сломала�логику�этого�рынка�и�соз
дала�настольный�копир,�целевой�аудито
рией�которого�стали�его�непосредствен
ные�пользователи,�то�есть�секретари��На�
протяжении�нескольких�лет�Canon�оста
валась� единственным� производителем�
такой�техники��Примеров�подобных�это
му�в�книге�множество,�в�некоторых�слу
чаях� компаниям� даны� вымышленные�
названия��

Ни�одна�из�многочисленных�рецензий�
на� книгу� «Стратегия� голубого� океана»�
не�отражает�в�полной�мере�её�содержа
ния�и�глубины��И�эта�статья�будет�такой�
же��Вопервых,�потому�что�в�книге�мно
го� объективной� научной� информации,�
таблиц,� графиков,� особенно� если� срав

TXT

Книгу, которую мы представляем сегодня, прочитали тысячи предпринимателей в нашей 
стране и миллионы во всём мире, и многие смогли реализовать идеи, почерпнутые в ней. 
125 страниц, переведённые на 46 языков, оказали огромное влияние на теорию и практику 
маркетинга. Если вы ещё не познакомились с этим бестселлером, вас ждёт большое откры-
тие и новые возможности в развитии вашего бизнеса. 
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��Стратегия�голубого�океана

нивать� с� другой� деловой� литературой��
Вовторых,�даже�точный�пересказ�не�за
рядит� читателя� энергией� этого� текста� и�
не�подарит�ему�прозрения�

Введение�
Голубые� и� алые� океаны� существова

ли� всегда�� За� более� чем� сто� лет� разви
тия� маркетинговой� науки� разработаны�
все�мыслимые�и�немыслимые�способы�
конкурентной� борьбы� в� алом� океане��
Время� от� времени� отдельные� гениаль
ные� предприниматели,� создавая� уни
кальные�продукты�и�услуги,�открывают�
новые� рынки,� новые� отрасли,� новые�
индустрии,�но�проблема�в�том,�что�соз
дают� и� открывают� всё� это� они� по� наи
тию,�а�это�всегда�большой�риск��До�2005�
года�не�было�даже�попыток�описать�не
конкурентные�рынки��Ким�и�Моборн�не�
только� описали� это� явление,� но� также�
разработали� аналитические� инстру
менты�и�практические�схемы�для�систе
матического�поиска�голубых�океанов�и�
их�завоевания��

Создать� голубой� океан� могут� компа
нии� любого� масштаба� и� любой� сферы�
деятельности,� для� этого� им� нужно� со
вершить�последовательный�набор�стра
тегических�шагов��Но�в�первую�очередь�
необходимо� изменить� собственный�
взгляд�на�то,�что�вы�делаете�и�как�отно
ситесь� к� конкурентам�� Производите� то�
же,�что�и�все?�Стремитесь�победить�кон
курентов�или�хотя�бы�ущипнуть�их?�Зна

чит,�вы�находитесь�в�состоянии�войны�и�
судорожно�барахтаетесь�в�алом�океане��
Чтобы�оказаться�в�голубом�океане,�нуж
но� занять� иную  —� творческую  —� пози
цию� и� перестать� на� коголибо� равнять
ся��Это�новый�способ�мышления,�другая�
стратегическая� логика,� которую� авторы�
назвали�«инновацией�ценности»��

По�полочкам
В�основе�стратегии�лежат�шесть�прин

ципов�� В� рамках� этой� статьи� мы� можем�
изложить� их� только� в� самом� кратком�
виде��

Первый принцип  —� реконструкция�
или�анализ�границ�рынка,�на�котором�вы�
работаете� с� целью� найти� новую� рыноч
ную� нишу�� Этот� принцип� рассчитан� на�
минимизацию�риска�в�период�поиска�го
лубого�океана��Трудность�заключается�в�
том,�чтобы�успешно�выделить�из�массы�
имеющихся�вариантов�коммерчески�вы
годные�� Для� этого� необходимо� изучить�
альтернативные�рынки�и�стратегические�
группы� вашей� отрасли,� её� продукты� и�
дополнительные� услуги,� проанализиро
вать�функциональную�и�эмоциональную�
привлекательности� товара� этого� рынка�
для� потребителей,� определить� покупа
тельские�цепочки�и,�наконец,�всмотреть
ся� в� завтрашний� день� рынка�� Все� эти�
действия� позволят� увидеть� уже� имею
щиеся� данные� так,� чтобы� рассмотреть�
новую�перспективу��

В. Чан Ким (W. Chan Kim) — 
профессор, руководитель 
кафедры стратегического 
менеджмента бизнес-
школы INSEAD (Франция), 
советник Европейского 
союза, Малайзии 
и член Всемирного 
экономического форума в 
Давосе. Входит в пятёрку 
«лучших мыслителей 
мира» (World Thinkers). 
Печатался в самых 
рейтинговых изданиях 
мира, посвящённых 
менеджменту

Рене Моборн (Renée 
Mauborgne) — профессор 
стратегии в INSEAD, 
директор Института 
стратегии голубого 
океана INSEAD, заняла 
второе место в списке 
World Thinkers 50 в  2011 г. 
(единственная женщина, 
поднявшаяся в этом списке 
так высоко)

!

По�мере�того�
как�на�рынке�
становится�
всё�теснее,�
возможностей�
роста�и�
получения�
прибыли�
становится�всё�
меньше�
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Второй принцип —�фокусирование�на�
общей�картине,�а�не�на�цифрах��Процесс�
стратегического� планирования� боль
шинства�компаний�прочно�привязывает�
их�к�алым�океанам —�к�конкуренции�на�
уже� имеющемся� пространстве� рынка��
Необходимо� разработать� альтернатив
ный�подход��Авторы�вводят�новое�поня
тие,�переведённое�на�русский�как�«стра
тегическая� канва»�� Это� одновременно�
инструмент� диагностики� и� построения�
стратегии� голубого� океана�� Стратеги
ческая� канва� отражает� текущее� поло
жение� дел� на� известном� пространстве�
рынка�и�позволяет� понять,� во� что� инве
стируют� конкуренты,� каковы� основные�
характеристики� продуктов,� являющих
ся�предметом�конкуренции,�что�из�себя�
представляет� сервис� на� этом� рынке,� а�
также� какие� конкурирующие� предло
жения� получают� клиенты�� Изменение�
стратегической�канвы�необходимо�начи
нать� со� смены� стратегического� фокуса�
с� конкурентов� на� альтернативы� (пред
лагать� то,� что� не� предлагают� конкурен
ты)� и� с� клиентов� на� неклиентов� данной�
отрасли�� Это� ещё� одно� нововведение�
авторов�� Люди� или� компании,� которые�
в�данный�момент�не�являются�потреби
телями�вашей�продукции,�должны�стать�
главным� ресурсом� для� поиска� голубого�
океана�� Фокусирование� на� общей� кар
тине� приводит� к� появлению� стратегий,�
раскрывающих� творческий� потенциал�
работников�и�помогающих�организации�
рассмотреть�голубые�океаны��

Третий принцип  —� выход� за� преде
лы�существующего�спроса,�который�по
зволяет�максимально�увеличить�размер�
создаваемого�голубого�океана��Для�это
го�необходимо�преодолеть�две�традици
онные�практики:�фокусирование�внима
ния�на�уже�имеющейся�клиентской�базе�
и� стремление� к� сегментации,� желанию�
приспособиться�к�различиям�среди�кли
ентов�� Строить� стратегию� необходимо�
исходя� из� того� общего,� что� ценит� боль
шая�часть�покупателей��

Четвёртый принцип  —� соблюдение�
правильной� стратегической� последова
тельности:�полезность�продукта�для�по
купателя,�его�цена,�издержки�и�внедре
ние�� Именно� в� таком� порядке�� Все� эти�
категории�образуют�единое�целое,�обе
спечивающее� коммерческий� успех�� Но�
для�этого�нужно�ответить�на�следующие�
вопросы�� Содержится� ли� в� вашем� пред
ложении� исключительная� полезность?�
Имеется� ли� убедительная� причина,� по�

которой� люди� станут� приобретать� ваш�
продукт?� Может� ли� цена� привлечь� мас
су�целевых�покупателей?�Можете�ли�вы�
производить� своё� предложение,� сохра
няя� целевой� уровень� издержек,� и� при�
этом�получать�твёрдую�прибыль?�Какие�
препятствия� будут� мешать� реализовать�
вашу� идею� на� практике?� Можете� ли� вы�
преодолеть�их?�Обдумывайте�ваш�замы
сел�до�тех�пор,�пока�не�сможете�ответить�
утвердительно�� Для� проверки� состоя
тельности� стратегической� последова
тельности� авторы� разработали� индекс�
идей�голубого�океана��

Пятый принцип  —� преодоление�
основных� организационных� препят
ствий�� Всего� их� четыре:� внутренний�
диссонанс� сотрудников� (они� должны�
быть�уверены�в�том,�что�стратегические�
перемены� правильны� и� необходимы);�
ограниченность� ресурсов� (нужно� точ
но�знать,�хватит�ли�у�вас�средств�и�сил,�
чтобы� осуществить� задуманные� пере
мены);�мотивация�(нужно�понимать,�на
сколько� мотивированы� ключевые� дей
ствующие�лица�компании�на�изменение�
сложившейся� ситуации);� политические�
интриги� (необходимо� учесть� отноше
ние�чиновников�и�высокопоставленных�
лиц,� с� которыми� вы� сталкиваетесь� или�
можете� столкнуться,� к� инновациям� в�
бизнесе)��Каждая�компания�имеет�свои�
особенности� в� преодолении� такого�
рода� препятствий,� но� в� любом� случае�
она�должна�минимизировать�организа
ционные�риски��

И, наконец, шестой принцип  —�
встраивание� процесса� воплощения� в�
стратегию�� Компания� может� выделить
ся�среди�конкурентов�только�в�том�слу
чае,� если� все� сотрудники� объединены�
вокруг� стратегии� и� разделяют� её� в� лю
бых�ситуациях,�в�том�числе�в�кризисные�
моменты�� Как� этого� добиться?� Нужно,�
чтобы� до� начала� всех� преобразова
ний�сотрудники�узнали�и�приняли�цель�
компании� и� те� методы,� какими� она� бу
дет� достигаться�� Потребуется� выйти�
за� пределы� обычной� политики� кнута� и�
пряника� и� подняться� до� уровня� спра
ведливого� процесса�� Только� так� можно�
минимизировать� управленческий� риск,�
связанный� с� проявлением� у� людей� не
доверия,� нежелания� сотрудничать� и�
даже� саботажа�� Этот� риск� возникает�
при� воплощении� стратегии� и� в� алом,� и�
в�голубом�океанах��Однако�в�стратегиях�
голубого� океана� степень� вероятности�
его� наступления� выше,� поскольку� её�

!

Чем�больше�
компании�
доверяют�
традиционному�
мнению�о�
способах�
конкуренции,�
тем�большее�
сходство�
приобретают�
их�методы�
борьбы��
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реализация� требует� более� значитель
ных� перемен�� Поэтому� процесс� вопло
щения,�который�зиждется�на�сотрудни
ках,�должен�быть�изначально�встроен�в�
стратегию  —� это� обеспечивает� веру� и�
преданность� сотрудников,� мотивирует�
их� к� эффективному� труду,� самоотдаче,�
добровольному�сотрудничеству��

Послесловие�
Создание� голубых� океанов  —� это� не�

конечная� цель,� а� процесс�� Как� только�
компания� находит� для� себя� неконку
рентный� рынок� и� начинает� на� нём� ра
ботать,� это� становится� известно� другим�
игрокам,� и� рано� или� поздно� появятся�
подражатели,� в� ваш� голубой� океан� за
плывут,� возможно,� более� зубастые� и�

более�крупные�рыбы,�и�через�некоторое�
время� вода� вокруг� начнёт� окрашивать
ся� в� красный� цвет�� Но� не� следует� сразу�
покидать� акваторию�� Нужно� следить� за�
действиями� конкурентов,� постоянно�
работать�над�созданием�новых�голубых�
океанов� и� запускать� их,� когда� ценность�
предложения� конкурентов� сравнится� с�
ценностью�вашего�

За� прошедшие� тринадцать� лет� после�
первого� издания� «Стратегия� голубо
го� океана»� не� раз� критиковалась�� Один�
из� упрёков� заключается� в� том,� что� без�
конкуренции� невозможно� развитие�� Но�
даже�самые�жёсткие�критики�признают,�
что�эта�концепция�имеет�право�на�суще
ствование,� что� она� доказала� свою� жиз
неспособность� и� перспективность,� сле
довательно,�будет�трансформироваться,�
перетекать�в�новые�формы�и�идеи��

!

Отрасли�никогда�не�переставали�возникать�и�расширяться,�условия�и�
границы�отрасли�не�постоянны,�их�устанавливают�отдельные�субъекты�
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Знакомьтесь — 
миллениалы

Меняются� ли� времена� изза� того,�
что�каждое�новое�поколение�по
своему� влияет� на� их� развитие,�

или� каждое� новое� поколение� отличает
ся�от�предыдущего�потому,�что�времена�
меняются?� Как� в� дилемме� с� курицей� и�
яйцом�логический�ответ,�устраивающий�
всех,�скорее�всего,�вряд�ли�когданибудь�
будет� найден�� Тем� не� менее,� очевидно,�
что� всё� более� «взрослым»� и� значимым�
становится� поколение� так� называемых�
«миллениалов»  —� людей,� рождённых� в�
1981 —�2000�годах��Они�самостоятельно�
зарабатывают� и� тратят� деньги,� они� за
нимают� руководящие� должности,� они�
открывают� новые� бизнесы�� Даже� при�
беглом�взгляде�на�нашу�отрасль�мы�ви
дим,� что� во� многих� компаниях� выходят�
на�первый�план�новые,�молодые�менед
жеры,� которые� принимают� решения��
Владельцы� зоокомпаний,� подавляющее�
большинство� которых� принадлежит� к�
прошлому�поколению�X,�отдают�бразды�
правления�и�прислушиваются�к�тем,�кто�
живёт�и�мыслит�«поновому»��

Юлия�Долженкова

Depositphotos�com

Кто�такие�миллениалы?
Как� живёт� и� мыслит� Поколение� Y,� ка

ковы� его� ценности,� мы� и� попытаемся�
рассмотреть� в� этой� статье�� Но� сначала�
давайте�определимся�с�терминами��

Миллениалы�(или�Поколение�Y)�это�те,�
кто�родился�после�1980�года�и�повзрос
лел� к� настоящему� моменту�� Сейчас� им�
по� 18—37� лет�� Временные� промежутки�
рождения� у� каждого� поколения� разные�
(см��таблицу)��

Период� и� черты� каждого� поколения�
определяются� совокупностью� факторов:�
политических,� экономических,� социаль
ных,� а� также� технологических�� Техноло
гии,�в�частности,�быстрая�эволюция�спо
собов� коммуникации� и� взаимодействия�
людей,� считаются� одним� из� немаловаж
ных�определяющих�аспектов�поколений��
Бумеры�росли�в�эпоху�стремительной�экс
пансии� телевидения,� которое� радикаль
ным�образом�изменило�их�образ�жизни�и�
связь�с�внешним�миром��Поколение�X�вы

TXT

Если вы родились после 1981 года, можете листать дальше и не читать эту статью. Если вы 
из другой возрастной категории, наш материал поможет лучше понять тех, кого принято 
называть молодёжью. Возникало ли у вас ощущение, что вы не успеваете за ними? Или не 
можете найти общий язык, потому что не понимаете их? Они работают среди нас, они яв-
ляются нашими клиентами, но общаться с ними — это как говорить с инопланетянами. Тем, 
кому знакомо это чувство, адресована эта статья. 

Бумеры  
(baby-boomers)
1946–1964�гг��(19�лет)

Поколение X
1965–1980�гг��
(16�лет)

Миллениалы (Y)
1981–2000�гг��
(19�лет)

Пост- 
миллениалы (Z)
после�2000�г�

1940 1960 1980 2000

1946–1964

1965–1980

1981–2000

После 2000
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росло� во� время� компьютерной� револю
ции,�а�миллениалы —�во�времена�бурного�
развития�интернета��Любопытно,�что�все�
вышеупомянутые�технологические�«при
мочки»�были�в�жизни�постмиллениалов�
практически� с� самого� рождения:� IPhone�
появился,�когда�самому�младшему�пред
ставителю� поколения� Y� было� 10� лет,� а�
подключение�к�интернету�с�любого�утюга�
уже� прочно� стало� повсеместным� явле
нием�� А� вот� миллениалам� приходилось�
адаптироваться� к� новым� технологиче
ским�реалиям,�таким�как�соцсети,�посто
янная� подключённость� к� онлайн,� новым�
способам� коммуникации� и� поиска� ин
формации,�уже�в�сознательном�возрасте��
Этот� фактор� также� отличает� миллениа
лов�от�следующего�поколения�

Миллениалысотрудники
Как с ними общаться
Итак,�поколение�Y�выросло�и�его�пред

ставители�стали�активно�пополнять�ряды�
сотрудников� компаний,� постепенно� вы
тесняя� «иксов»� и� бумеров�� И� пропорции�
в�ближайшие�10�лет�будут�меняться�в�их�
пользу�� Тем,� кто� нанимает� миллениалов�
на�работу,�нужно�иметь�в�виду�некоторые�
особенности�и�различия�поколений�X�и�Y�

Поколение� Х� выросло� в� период� до
минанты� крупных� корпораций� с� высо
коиерархичной� системой�� Своими� силь
ными� сторонами� его� представители�
считают�хорошую�организационную�па
мять,� оптимизм� и� готовность� работать�
больше�часов��

Профессиональный� рост� представи
телей� поколения� Y� приходится� на� вре
мя,� когда� компании� переходят� к� более�
горизонтальной� структуре� управления,�
а�роль�каждого�сотрудника�основана�на�
командной�работе�

Отношение�миллениалов�к�работе�и�их�
ожидания� того,� что� они� хотят� получить,�
радикально� отличаются� от� взглядов�
предыдущего� поколения�� Миллениалы�
хорошо� образованы,� отлично� разбира
ются�в�технологиях,�уверены�в�себе,�спо
собны�к�мультизадачности,�крайне�энер
гичны��Они�предъявляют�к�себе�высокие�
требования� и� предпочитают� работать� в�
команде��Миллениалы�готовы�к�вызовам�
и� даже� ищут� их,� однако� хотят� оставать
ся� в� балансе,� он� для� них� имеет� перво
степенное� значение� в� профессиональ
ной� деятельности�� (Одним� словом,� на�
амбразуру�ради�процветания�компании�

миллениал�не�полезет)��Они�также�пони
мают,�что�их�потребность�в�социальном�
взаимодействии,� желание� получить� ре
зультат� работы� сразу� же� и� требования�
быстрого�профессионального�роста�мо
гут� восприниматься� старшими� коллега
ми�как�слабые�стороны��

Миллениалы� меняют� представле
ния�о�том,�как�выполняется�работа��Они�
больше� работают� в� командах� и� больше�
используют� новые� технологии�� Важ
ным� фактором� являются� и� их� социаль
ные� принципы�� В� книге� Лея� Буканона�
«Знакомьтесь,� миллениалы»� говорится:��
«���одна� из� характеристик� миллениалов,�
кроме� того,� что� они� мастера� цифровой�
коммуникации,� —� они� нацелены� на� то,�
чтобы� работать� хорошо,� делая� добро��
Почти� 70%� утверждают,� что� один� из� их�
приоритетов� это� «отдавать»� и� быть� ча
стью�гражданского�общества»��

Люди�поколения�Y�также�жаждут�соз
давать�чтото�новое��Они�выросли�в�эпо
ху,� когда� любую� информацию,� даже� по�
самым� комплексным� вопросам,� можно�
получить�незамедлительно��Это�сформи
ровало�в�них�желание�работать�над�но
выми,� более� сложными� задачами� и� на
ходить�креативные�решения��Однако�это�
поколение� не� готово� работать� столь� же�
тяжело,� как� предыдущие� поколения,  —�
для�них�важен�баланс�в�работе�и�личной�
жизни�

Сотрудникмиллениал� всегда� очень�
заинтересован� в� обратной� реакции� от
носительно� того,� что� он� делает�� Однако�
с� ним� не� работает� подведение� итогов�
раз�в�полугодие,�отклик�ему�нужен�сразу�
же��Правильным�подходом�к�нему�в�этом�
контексте�будет�использовать�контроль
ные�листы,�предлагать�много�помощи�и�
предоставить� ему� наставника,� а� лучше�
несколько,�награждать�за�новаторство�и�
разумный�риск,�часто�давать�оценку�его�
работе,�но�с�учётом�того,�что�миллениал�
чувствителен��Важно�не�только�«часто�и�
сразу»,� важно,� в� какой� форме� поступа
ет�feedback��Джоанна�Сужански�в�своей�
книге�«Не�будьте�слишком�трогательны
ми»�пишет:�«Несколько�коротких�оценок,�
типа�«Молодец!�Хорошая�работа»�затме
ваются� в� сознании� миллениала� более�
частыми�упреками,�которые�он�получает�
без�указания,�каким�именно�образом�он�
может�улучшить�свою�работу��<…>�Поло
жительный� или� отрицательный,� отзыв�
должен� быть� выражен� в� абсолютно� по
нятной�для�сотрудника�форме,�он�также�
должен�быть�эффективным»��

!

Миллениалам�
приходилось�
адаптироваться�
к�новым�
технологическим�
реалиям,�таким�
как�соцсети,�
постоянная�
подключённость�
к�онлайн,�новым�
способам�
коммуникации�
и�поиска�
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уже�в�
сознательном�
возрасте��
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Как их привлечь и удержать
Стратегии� по� вовлечению� в� работу�

представителей� поколения� Y� будут� ра
дикально� отличаться� от� прежних� и� тре
бовать�совершенно�нового�подхода�

Руководители�компаний�могут�и�долж
ны� пересматривать� свои� стратегии� с�
учётом� того,� что� движет� их� молодыми�
сотрудниками,� что� заставляет� их� прихо
дить�на�работу�и�включать�там�мозг,�что�
позволяет� им� чувствовать� себя� доволь
ными�своей�работой��

На� эту� тему� проводилось� немало� ис
следований�об�отношении�к�карьерным�
возможностям,�корпоративной�социаль
ной�ответственности,�репутации�работо
дателя,�обучению�и�личностному�разви
тию,�балансу�личная�жизнь—работа��Они�
выявили�главные�мотиваторы�и�демоти
ваторы�миллениалов��

Одним� из� самых� важных� плюсов� при�
выборе� работы� для� них� являются� воз
можности� карьерного� роста�� Молодые�
сотрудники� с� менее� чем� 5летним� ста
жем� ценят� возможность� учиться� и� раз
виваться� и� готовы� меняться�� Это� важно�
учитывать� при� приёме� их� на� работу� и�
удержании� талантов�� Предоставьте� им�
шанс� расти� профессионально,� ставьте�
задачи,�требующие�нестандартных�и�ин
тересных� решений,� дайте� возможность�
выходить�на�международный�уровень�

В�качестве�одного�из�решающих�фак
торов� выступает� для� поколения�Y� репу
тация�компании��Вовлечённые�в�рабочий�
процесс� сотрудники� должны� гордиться�
организацией,� в� которой� они� работают��
Чем� лучше� репутация� компании,� тем�
больше� их� участие� и� эмоциональная�
привязанность�� И� наоборот�� Если� репу
тация� меняется,� то� же� происходит� и� с�
отношением� сотрудникамиллениала� к�
своему�работодателю��

Среди�топпятёрки�решающих�факто
ров� находится� стиль� руководства� ком
панией�� Его� миллениалы� называют� как�
главным� мотивирующим� фактором,� так�
и� критической� «угрозой»� для� решения�
не�в�пользу�той�или�иной�фирмы��Здесь�
мы�снова�имеем�дело�с�оценкой�работы�
молодёжи�� Значение� имеет� время� (во
время),� частота� (часто)� и� способ,� кото
рым�эта�оценка�доносится�до�миллениа
ла��Он�должен�быть�очень�прозрачным�и�
конкретным��«Мне�не�важно�содержание�
этой�оценки,�будь�это�«ты�выполнил�ра
боту� хорошо»,� «надо� коечто� поменять»�
или� «надо� было� сделать� больше� или�
меньше»,� и� т�  п�� Пусть� даже� это� будет�

негативная� оценка,� но� я� должен� чётко�
понимать,� чего� от� меня� ждут,� в� чём� я�
реализовал�или�не�реализовал�эти�ожи
дания�и�каков�мой�личный�финансовый�
(материальный)�результат»��

Итак,� работодатель� хочет� привлечь�
новых� сотрудников� и� составил� опреде
лённую� стратегию�� Но� и� её� недостаточ
но�для�эффективного�поиска�и,�главное,�
удержания�молодых�умов��Приведём�не
большой� список� дальнейших� действий�
работодателя��
•� Проводите� ежегодные� мониторинги�

вовлечённости�� Общайтесь� с� сотруд
никами,� узнавайте� об� их� ощущениях,�
чувствах,� страхах,� чем� они� довольны�
или�не�довольны,�но�обязательно�объ
ясните�им,�зачем�вы�проводите�такие�
исследования�� (Вы,� конечно,� знае
те� это,� не� правда� ли?)� И� главное,� они�
должны�увидеть�результат —�те�ново
введения,�которые�компания�внедря
ет�на�основе�полученных�данных�

•� Сделайте� прозрачными� все� процессы�
в�компании,�в�том�числе�вышеупомя
нутый�

•� Определите� мотиваторы� и� демотива
торы,� которые� оказывают� наиболь
шее�влияние�на�ваших�сотрудников�

•� Составьте� разные� стратегии� вовлече
ния�для�разных�возрастных�групп��По
тому� что� поколения� реально� отлича
ются�друг�от�друга�

•� Назначьте� лидеров� для� поддержки�
процесса�мониторинга�и�оценки�взаи
модействия�� Ключевая� роль� этого� че
ловека  —� поддерживание� связей� со�
всеми�заинтересованными�сторонами,�
включая� руководителей,� сотрудников�
каждого� поколения� и� человеческие�
ресурсы��Он�должен�нести�ответствен
ность�за�сбор�и�обмен�информацией�в�
рамках�всей�организации,�касающейся�
участия�� В� крупных� организациях� эта�
роль� станет� важным� каналом� комму
никации,� который� распространяет� но
вости,�результаты,�идеи�и�отзывы�

•� Дайте�менеджерам�свободу�действий�
в� управлении� сотрудниками� для� обе
спечения� успешного� мониторинга� и�
прогресса�� Миллениалам� критически�
важно� общение,� они� требуют� частой�
и� специфической� обратной� связи,�
менеджеры� должны� иметь� полномо
чия�наградить�и�выразить�признание,�
когда� это� уместно�� Без� них� компания�
может�столкнуться�с�трудностями�при�
осуществлении�своих�стратегий�взаи
модействия��

!

Данные�иссле
дования,�про
водившегося�
в�компании,�
где�ключевым�
достоинством�
является�вну
тренняя�моти
вация,�показа
ли,�что�среди�
бумеров�число�
сотрудников,�
испытываю
щих�ощущение�
выполненного�
долга,�на�11%�
больше,�чем�
среди�милле
ниалов�
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Организации,�которые�признают�и�по
нимают� различия� между� поколениями,�
и� строят� свою� стратегию� соответствен
но,�всегда�будут�в�выигрыше�

Миллениалы
потребители

В� этой� их� ипостаси� особенностей� и�
различий� с� другими� поколениями� не�
меньше��

Более� половины� населения� Земли  —�
моложе�30�лет��В�США�насчитывается�бо
лее�80�млн�миллениалов�с�ежегодной�по
купательной�способностью�в�$200 млрд,�
которая� стремительно� растёт�� В� России�
же,� по� очень� приблизительным� оцен
кам,�проживает�около�30�млн�«игреков»��
Они�самостоятельно�зарабатывают�(или�
скоро�начнут�это�делать),�принимают�ре
шения�о�приобретениях�и�тратят�деньги��
Они�имеют�большое�влияние�на�мнение�
старшего� поколения� и� являются� «зако
нодателями�мод»�во�многих�индустриях,�
от�одежды�до�еды�

Именно�поэтому�компании�бьются�за�
то,� чтобы� установить� взаимодействие� с�
представителями� Y�� Взаимодействие� на�
уровне�сознания,�потому�что�традицион
ные�способы�рекламы�не�работают,�ког
да�речь�идёт�о�миллениалах��И�это�одна�
из�важнейших�их�особенностей��Рассмо
трим�их�подробнее�

1�� Поколение� Y� не� поддаётся� влия
нию� традиционной� рекламы�� Только� 1%�
утверждает,�что�привлекательная�рекла
ма�может�заставить�их�больше�доверять�
бренду��Миллениалы�считают,�что�рекла
ма� неправдоподобна� и� неаутентична,�
именно�поэтому�они�чаще�других�поль
зуются� программами,� блокирующими�
рекламные�баннеры�и�объявления�

2�� Миллениалы� просматривают� бло
ги� прежде,� чем� совершить� покупку�� 33%�
представителей�этого�поколения�доверя
ют�лидерам�мнений,�и�только�3%�прислу
шиваются�к�рекламе�на�ТВ�и�в�прессе��Ин
формацию�о�том,�что�происходит�в�мире,�
«игреки»�предпочитают�читать�в�социаль
ных�сетях,�особенно�контент,�написанный�
сверстниками,�которым�они�доверяют��

3�� Представители� поколения� Y� очень�
чувствительны�к�образу�бренда,�они�от
дают�предпочтение�маркам,�которые�от
ражают�их�личность��Покупки�для�«игре
ков»� часто� становятся� воплощением�
собственного� личностного� роста�� Это,� в�

свою� очередь,� предоставляет� брендам�
как�неограниченные�возможности,�так�и�
риски,�связанные�с�привлечением�к�себе�
внимания�и�вероятностью�не�оправдать�
требования�представителей�данного�по
коления�

4�� Правдивость� в� новостях� поколение�
Y� ценит� превыше� всего�� Если� эти� люди�
не� доверяют� компании� или� новостно
му�сайту,�они�даже�читать�не�станут,�что�
там�написано��Блоги —�другое�дело,�они�
оригинальны,� создаются� конкретными�
людьми�� А� миллениалы� лучше� ладят� с�
людьми,�чем�с�логотипами�

5�� Более� половины� миллениалов�
утверждают,�что�даже�если�они�получат�
финансовое�наследство,�это�не�изменит�
их� покупательских� привычек�� Это� нео
жиданно�

6�� Миллениалы� хотят� участвовать� в�
жизни� бренда�� 62%� считают,� что� если�
бренд� взаимодействует� с� ними� в� соци
альных� сетях,� то� они� скорее� станут� его�
лояльным� клиентом,� чем� если� он� этого�
не� делает�� Для� брендов� это� более� за
тратно,�но�оно�того�стоит�

42%�хотели�бы�помогать�производите
лям�создавать�товары�и�услуги��Прошли�
времена,� когда� компании� производили�
и� надеялись,� что� их� целевая� аудитория�
будет�потреблять��С�миллениалами�дело�
обстоит�подругому��И�успешными�будут�
те� компании,� которые� смогут� вовлечь�
молодых� потребителей� в� креативный�
процесс�

7��Поколение�Y�использует�много�тех
нических� устройств�� 87%� ежедневно�
пользуется� двумя� или� тремя�� Как� толь
ко� появляется� чтото� новое� из� этой� об
ласти,� миллениалы� сразу� начинают� ис
пользовать� новинку�� Чтобы� всегда� быть�
актуальными� и� привлекательными� для�
этой� категории� потребителей,� бренды�
просто�обязаны�присутствовать�на�всех�
новых� платформах,� как� только� они� воз
никают��К�примеру,�хорошей�долгосроч
ной� инвестицией� стало� внедрение� при
ложения�на�iWatch�

8�� Миллениалы� лояльны� к� тем� брен
дам,�которые�установили�с�ними�взаимо
действие��Но�не�всегда��Шансов�на�долго
срочную�лояльность�больше,�если�бренд�
демонстрирует�социальную�ответствен
ность�и�«отдачу»�обществу��Миллениалы�
сыты� по� горло� жадностью� корпораций�
и� их� стремлением� «срубить� денег»�� Они�
любят� бренды,� которые� поддерживают�
социальные�инициативы�и�с�большей�ве
роятностью�отдадут�предпочтение�им�
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Миллениалы —�
владельцы�домашних�

животных
Итак,� миллениалы  —� слишком� боль

шая�целевая�аудитория,� чтобы� её� игно
рировать,� открывающая� бизнесу� массу�
возможностей�� Эти� люди� будут� форми
ровать,� окрашивать� и� изменять� мир,� в�
котором�мы�живём�

Только лучшее
Как� показывают� исследования,� пред

ставители�поколения�Y�любят�побаловать�
себя� и� своих� любимых� чемто� особен
ным��Даже�если�это�стоит�немалых�денег��
Эта� черта� находит� отражение� в� «очело
вечивании»� домашних� животных�� А� чем�
более�питомцы�воспринимаются�как�чле
ны�семьи,�тем�более�качественные,�часто�
эксклюзивные,� товары� и� услуги� для� них�
выбираются�� Для� питомца� миллениала�
хорошо�только�самое�лучшее��

В противоречии с отраслевыми 
идеалами
С� точки� зрения� бизнеса,� разумно� по

такать�новому�спросу,�но�это�может�про
тиворечить� существующим� отраслевым�
«идеалам»�� Например,� проект� «Чистая�
этикетка»�(Сlean�Label) —�это�предостав
ление� честной,� основанной� на� фактах�
информации�об�истинном�содержании�и�
свойствах� популярных� потребительских�
товаров,� допустим,� кормов�� Но� что� ука
зывать,�если�определённые�ингредиенты�
используются�только�в�небольших,�прак
тически�ничтожных�количествах?�Есть�ли�

научное� доказательство� того,� что� новый�
ингредиент� действительно� полезен� для�
домашнего�любимца,�или�его�упоминают�
на�упаковке�только�для�того,�чтобы�апел
лировать� к� владельцу?� Справедливо� ли�
это�по�отношению�к�покупателю?

Честность важна как никогда
Мы�знаем,�что�миллениалы�выбирают�

только� те� бренды,� которым� доверяют��
Они� предпочитают� честные� бренды,� но,�
если� что,� и� их� готовы� привлечь� к� ответ
ственности��Сегодня�информация�легко
доступна,� поэтому� правдивая� история�
важна� как� никогда� ранее�� Для� произ
водителей� кормов� для� животных� пре
доставлять� прозрачную� информацию�
даже�более�критично,�чем�для�произво
дителей� из� других� областей�� Им� просто�
необходимо� завоёвывать� доверие� мо
лодых� владельцев� животных�� Качество,�
использование� восполняемых� ресурсов�
и�прозрачность —�три�самых�убедитель
ных� аргумента� в� пользу� производителя�
товаров� для� домашних� питомцев,� и� не�
так�уж�важно,�используете�ли�вы�какой
то� уникальный� ингредиент� с� невероят
ным�эффектом�

Зная� основные� драйверы� нового� по
коления� потребителей,� компании� могут�
разрабатывать�новые�стратегии�по�раз
витию� своих� брендов,� по� завоеванию� и�
удержанию� лояльности� новой� для� них,�
многочисленной� и� очень� непростой� це
левой�аудитории��Они�будут�вынуждены�
учитывать�мнение�тех,�кто�в�ближайшее�
время�составит�подавляющую�часть�по
требителей�� Если,� конечно,� хотят� оста
ваться�жизнеспособными��

В статье использованы 
материалы из статей 
в Ivey Business Journal, 
Forbes, CBS News, Pets 
International, Adindex.ru, 
а также исследований 
Pew Research Centre.

Существует�несколько�стереотипов�об�этом�поколении,�в�которые�верит�индустрия,�но�они�не�всегда�верны��Один�
из�них�заключается�в�том,�что�миллениалы�не�думают�о�своём�финансовом�благосостоянии�и�скорее�потратят�
все�деньги�на�салат�из�авокадо�и�креветок,�чем�отложат�деньги�на�будущее��Это�заблуждение��Как�показывают�
недавние�исследования�Fidelity�Investments,�22–36летки�умудряются�находить�правильный�баланс�между�се
годняшними�«хотелками»�и�завтрашними�необходимостями��«60%�миллениалов�умеют�сочетать�сиюминутные�и�
будущие�приоритеты�с�акцентом�на�общее�благосостояние,�—�говорится�в�отчёте� —�Почти�половина�молодых�
людей� уже� имеют� пенсионный� фонд,� 34%� стараются� иметь� резервный� фонд,� а� также� фонд� для� оплаты� еже
дневных�и�коммунальных�расходов��И�миллениалы�гораздо�более�успешны�в�этом�по�сравнению�с�тем,�как�об
стояли�дела�у�поколения�Х�в�том�же�возрасте��Более�того,�на�вопрос�о�том,�как�же�побаловать�себя,�большинство�
отвечали,�что�обеспеченное�будущее�и�есть�для�них�лучшее�«лакомство»��Исследование�проводилось�в�США,�и,�
безусловно,�для�разных�стран�показатели�будут�отличаться,�однако�это�факты,�которые�необходимо�учитывать�
Которые,�кстати,�подтверждаются�и�в�отношении�российских�«игреков»��По�результатам�опроса,�проведённого�
международным�коммуникационным�агентством�PBN�H+K�совместно�с�независимой�исследовательской�компа
нией�MAGRAM�MR�в�2017�году,�среди�серьёзных�затрат,�которые�они�планируют�на�ближайшие�5�лет,�фигурируют�
автомобиль�(у�60%�опрошенных),�путешествия�(55%),�квартира�(38%),�а�также�ремонт�(31%)�и�образование�(25%)�
и�лишь�6%�не�планируют�ничего�дорогостоящего�и�собираются�жить�сегодняшним�днём��
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Лечебные рационы

Диетический�рацион��
в�роли�товара

Диеты  —� товар� с� характером�� Они�
скромно�и�послушно�ведут�себя�в�аптеке�
при� ветеринарной� клинике,� но� в� обыч
ном� зоомагазине� могут� стать� причиной�
головной�боли��Если�на�далёком�Западе�
владелец� животного� привык� доверять�
ветеринарному�врачу�и�отправляется�по

Валентина�Конышева

Depositphotos�com

купать�такой�корм�с�рецептом,�в�клинику�
или�аптеку,�то�у�нас�такого�порядка�нет��
Как�объяснили�менеджеры�одной�компа
нии,�наш�покупатель�просто�не�понима
ет,�почему�он�не�может�зайти�в�зоомага
зин�и�купить�такой�корм,�какой�хочет��Он�
негативно� относится� к� ограничениям� и�
может� воспринимать� их� как� нарушение�
своих� прав��Диеты� не� приравнены�к�ле
карственным�препаратам,�это�корм,�так�
почему�его�нет�в�ближайшем�зоомагази
не?!� Производители� и� крупные� дистри

TXT

Одна из характерных черт ветеринарной науки (а с ней и индустрии кормов) нашего вре-
мени — начало расцвета ветеринарной диетологии. На наших глазах меняются подходы и 
парадигмы, множатся и расширяются линейки кормов. О чём должен помнить продавец? 
Как не запутаться в сложной и до сих пор не унифицированной классификации? Возмож-
но, ответы подскажет наш небольшой обзор.
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бьюторы�героически�пытались�внедрить�
западный� опыт,� но� были� вынуждены�
смириться,�и,�помимо�ветаптек�и�веткли
ник,� лечебные� линейки� кормов� пошли�
в� широкую� зоорозницу�� Где� в� лучшем�
случае�они�стоят�на�полках�при�ветотде
ле�магазина�и�их�продаёт�консультант�с�
соответствующим�образованием��В�худ
шем,� например,� в� каталоге� некоторых�
интернетмагазинов,�нажатие�на�кнопку�
«Лечебные�корма»�приводит�к�выводу�на�
страницу� мешанины� из� диет,� функцио
нальных� кормов� и� иногда� даже� кормов�
экономкласса�с�претензией�в�названии�
на� «гипоаллергенность»�� Да,� лечебная�
диета  —� не� препарат�� Но� и� не� обычная�
еда��Диета�входит�в�комплекс�лечебных�
мероприятий:� как� ведущий� компонент�
(например,� элиминационная� диета� при�
пищевой�аллергии�или�низкоуглеводная�
диета� при� сахарном� диабете)� или� как�
вспомогательный� (большинство� рацио
нов)�� Как� и� лекарство,� диета� имеет� по
казания� и� противопоказания,� которые�
обязательно�указываются�производите
лем�� Поэтому� продавцу� требуется� быть�
крайне�осторожным�и�стараться�ориен
тировать� покупателя� на� контакт� со� спе
циалистом��

О�брендах,�линейках�и�
тенденциях

Бесспорные� лидеры� по� ассортимен
ту,�представленности�и�популярности —�
кормовые�гиганты�Purina�Pet�Care,�Royal�
Canin� и� Hill`s� Pet� Nutrition�� Они,� можно�
сказать,�ветераны�нашего�рынка��Одна
ко�хорошие�диеты�выпускают�не�только�
они��Сейчас�активно�продвигаются�вете
ринарные� линейки� Monge� VetSolution,�
Farmina� Vet� Life,� Brit� Veterinary� Diet� и�
Animonda�Integra�Protect��Forza10�Active�
Line� и� Diet,� Happy� Cat� и� Happy� Dog,�
Eukanuba,� ProVet,� Sanimed,� Flatazor�
Protect,� Trovet,� Dr�Clauder’s� менее� ак
тивны,� но� прочно� занимают� место� на�
рынке� лечебных� кормов�� Некоторые�
десятилетиями� специализируются� на�
ветеринарных� линейках,� и� по� ассорти
менту� в� этой� группе� кормов� не� усту
пают� кормовым� гигантам�� Например,�
спектр�продукции�Trovet�составляют�не�
только� все� целевые� рационы,� включая�
необычайно� широкую� линейку� гипоал
лергенных� кормов� и� элиминационных�
диет,�но�и�поддерживающие�рационы,�и�

специальные� лакомства,� которые� мож
но�использовать�вместе�с�диетическим�
питанием,�и�кормовые�добавки��

По�целевому�назначению�обыкновен
но� выделяют� диеты� для� пациентов� со�
следующими�нарушениями:
•� проблемы�обмена�веществ�(контроль�

веса,�сахарный�диабет);
•� проблемы�желудочнокишечного�

тракта;
•� пищевая�аллергия�и�непереноси

мость�корма;
•� чувствительная�кожа;
•� печёночная�недостаточность;
•� хроническая�болезнь�почек�и�ХПН;
•� урологические�проблемы�(уролитиаз,�

идиопатический�цистит);
•� хроническая�сердечная�недостаточ

ность;
•� проблемы�суставов;
•� стресс;
•� возрастные�нарушения�ЦНС;
•� восстановительные�диеты�после�

болезней,�операций�и�т��п�,�поддержи
вающие�диеты�и�добавки�
Несмотря�на�разницу�подходов,�кроме�

приписки�целевых�диет�к�основным�пато
логиям,�есть�и�другие�общие�тенденции�

Вопервых,� большинство� производи
телей� декларирует� использование� на
туральных� продуктов,� отказ� от� синтети
ческих� антиоксидантов� и� т�� д�� Здоровое�
питание�начинается�со�здоровых�ингре
диентов�

!

Да,�лечебная�диета —�не�препарат���
Но�и�не�обычная�еда��Диета�входит�в�
комплекс�лечебных�мероприятий�
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https://www.pet-continent.com/brend/brit_veterinary_diet/
https://global-vet.ru/index.php/component/finder/search?q=Integra&f=1&Itemid=162
http://canina.ru/catalog/dry_food_dog/filter/series-is-37b2514a69ef6c33d0ea022ca21ed9df/apply/
http://canina.ru/catalog/dry_food_dog/filter/series-is-37b2514a69ef6c33d0ea022ca21ed9df/apply/
http://zakazkorma.ru/trovet
https://vk.com/shelbypet
Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер



Обзор товаров  

50 Зообизнес�в�России  

Строгая�диета� �

Менее�строгая�диета�или�
профилактический�корм� �

Функциональный�корм�(он�же�
корм�для�животных�с�особыми�
потребностями)�

Полнорационный�ежедневный�
корм,�возможно,�с�лёгким�
учётом�особых�потребностей�и�
функциональные�лакомства�и�
добавки

Обмен�веществ,�
пищеварение�и�конфликт�

организма�с�кормом
Лишний вес и ожирение. С� ними�

борется� первая� большая� группа� диет��
Лишний�вес�появляется�при�нарушении�
энергетического� баланса,� когда� потре
блённая� энергия� не� расходуется� пол
ностью,� а� излишки� её� откладываются�
«про�запас»�в�виде�жира�и�остаются�не
востребованными�� Таким� образом,� для�
клинически�здорового�животного�в�при
обретении� лишнего� веса� главную� роль�
играют� два� фактора:� недостаток� физи
ческой� нагрузки� и� несбалансированное�
кормление��Однако�есть�другие�немало
важные�факторы:
•� генетически� обусловленная� склон

ность� к� набору� веса,� в� том� числе� по
родная;

•� удаление� половых� желёз� (половые�
гормоны� принимают� участие� в� кле
точном� метаболизме,� влияют� на�
центральную� нервную� систему,� и� из
менение� гормонального� статуса� от
ражается� на� пищевом� поведении� и�
обмене�веществ);

•� возрастные� изменения  —� снижение�
подвижности,� апатия,� более� медлен
ный�обмен�веществ�и�пониженная�по
требность�в�питательных�веществах�и�
энергии;

•� некоторые� эндокринологические� за
болевания�
Об� этом� надо� помнить,� когда� диету�

потребует�владелец�животного,�ни�разу�
не� бывшего� у� ветврача� («что� я,� сам� не�
вижу,�что�кот�поперёк�себя�шире?!»)��По
тому�что�если�среди�факторов�ожирения�
преобладает�банальное�переедание,�то,�
назначив� корм� с� пониженной� калорий

Вовторых,� большинство� диет� выпу
скается�и�в�виде�сухого�корма,�и�в�виде�
влажного�(банки,�паучи,�ламистеры)�

Втретьих,� стала� популярна� мульти
функциональность�� Действительно,� ор
ганизм�один,�а�разных�нарушений�в�нём�
бывает�много��К�чувствительному�пище
варению�прибавляется�хроническая�бо
лезнь�почек,�например,�или�возрастные�
изменения� в� суставах,� не� говоря� уже� о�
лишнем� весе�� Плюс� надо� учитывать� то,�
что� животное� кастрировано�� Конечно,�
и� раньше� знали,� и� в� показаниях� пропи
сывали,�что�данный�рацион�полезен�при�
нескольких�патологиях��Но�сегодня�мно
гоцелевая� направленность� выдвигается�
на�передний�план,�более�того,�планиру
ется�при�разработке�рациона�и�отража
ется�в�его�названии��Крупными�буквами��
(«Пищевая�чувствительность�+�Контроль�
веса� +� Кожные� проблемы»,� «Пищевая�
аллергия� и� непереносимость� корма� +�
Струвитный� уролитиаз� +� Заболевания�
сердца»�и�т��п�)��

Вчетвёртых,� далеко� не� всем� так� не�
везёт,� что� строгая� диета� показана� всю�
жизнь�� Улучшивший� показатели� здоро
вья� едок� может� быть� переведён� на� ра
цион�с�более�либеральным�составом�или�
даже� вернуться� к� обычному� питанию��
Фирмы�стараются�создавать�в�своём�ас
сортименте�полную�цепочку:

!

Для�здорового�животного�в�приобретении�
лишнего�веса�главную�роль�играют�два�
фактора:�недостаток�физической�нагрузки�
и�несбалансированное�кормление�
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ностью�и�подобрав�животному�адекват
ную�физическую�нагрузку,�вес�привести�
к� норме� можно�� А� вот� при� гипотиреозе�
или�гиперадренокортицизме�диета�спо
собна� быть� только� вспомогательным�
средством,� главное� лечение� назначает�
эндокринолог�

Эффективная�современная�диета�для�
похудания�должна�отвечать�следующим�
требованиям:
•� давать� животному� длительное� чув

ство�сытости;
•� гарантировано� обеспечивать� сниже

ние�веса�(потерю�жировой�ткани);
•� после� достижения� нормального� веса�

поддерживать�его�на�этом�уровне�(со
хранение�тощей�массы);

•� обеспечивать� животное� питательны
ми� веществами� и� способствовать� по
вышению�качества�жизни�

Регулирование� калорийности� кор
ма� осуществляют� изменением� состава�
питательных� веществ,� из� которых� наи
большее� количество� энергии� содержат�
жиры�� В� диетах,� назначаемых� при� ожи
рении,�понижено�содержание�жира�(со
всем� исключать� его� из� рациона� нельзя,�
он�необходим�для�гарантированного�по
требления�необходимых�жирных�кислот�
и� транспортировки� жирорастворимых�
витаминов)�� А� вот� белка� содержится�
больше,� чем� в� обычных� кормах,� чтобы�
обеспечить� достаточное� поступление� в�
организм� незаменимых� аминокислот��
Белки� являются� «строительным� мате
риалом»�и�обеспечивают�(по�сравнению�
с�равным�количеством�углеводов)�более�
низкий�уровень�чистой� энергии,� так� как�
само� их� использование� требует� энерго
затрат�организма��К�тому�же�продукты�с�
высоким�содержанием�белка�обеспечи
вают� чувство� насыщения� сильнее,� чем�
энергетически�эквивалентные�продукты�
с�высоким�содержанием�углеводов�

Следующим�ключевым�моментом�яв
ляется�содержание�клетчатки��У�каждой�
фирмы�есть�«маленькие»�секреты�к�вы
бору� её� источников,� подготовке� и,� глав
ное,�соотношению�растворимых�и�нерас
творимых� волокон�� Чувству� насыщения�
способствует� в� основном� нераствори
мая� клетчатка,� она� же� способствует� пе
ристальтике� кишечника�� Растворимая�
клетчатка� замедляет� эвакуацию� пище
вых�масс�из�желудка��Длительность�чув
ства�насыщения —�очень�важный�пока
затель�� В� последнее� время� в� рецептуре�
всё�большего�числа�диет�производители�

выделяют�Lкарнитин��Эта�аминокислота�
облегчает�транспорт�длинноцепочечных�
жирных�кислот�в�митохондрии —�«энер
гетические�станции»�клетки��Это�способ
ствует� перераспределению� энергии� в�
пользу�мышечной�ткани,�что,�в�свою�оче
редь,�позволяет�сохранить�так�называе
мую�тощую�массу�тела�(ту,�что�остаётся�
за�вычетом�жира)�

Несмотря� на� сходные� принципы,� на�
которых� строится� рецептура� подобных�
рационов,� их� калорийность,� содержа
ние� жира� и� белка� и� других� компонен
тов� могут� варьировать� (не� переступая�
определённые�рамки,�конечно)�у�разных�
производителей��Некоторые�производи
тели�учитывают�ещё�и�такой�нюанс,�как�
разную� интенсивность� обмена� веществ�
у� собак� мелких� и� крупных� пород,� и� вы
пускают�два�варианта�каждого�«похуда
тельного»�рациона�соответственно�

Сахарный диабет  —� частый� спутник�
излишнего� веса�� Диета� при� этом� за
болевании� включается� в� комплекс� ле
чебных� мероприятий� непременно,� она�
может� снизить� потребность� в� гипогли
кемических�препаратах��Классически —�
если�бы�речь�шла�только�или�в�первую�
очередь� о� сахарном� диабете  —� диета�
должна� характеризоваться� низким� со
держанием� жиров� и� простых� сахаров�
и� умеренным� содержанием� клетчатки�
и�белка��Однако�для�сочетания�«ожире
ние�+�сахарный�диабет»�более�показана�
диета� с� низким� содержанием� углево
дов�и�простых�сахаров,�умеренным�или�
пониженным  —� жиров,� но� с� высоким�
содержанием� белка� и� клетчатки�� При�
кормлении�пациента�с�сахарным�диабе
том�рекомендуется�делить�ежедневное�
количество�пищи�на�3–5�порций,�чтобы�
избежать�резких�колебаний�концентра
ции�глюкозы�в�крови�

Пищеварительные проблемы. В�об
щих� чертах,� диеты� при� гастроэнтерите�
обладают� высокой� перевариваемо
стью,� содержат� умеренное� количество�
жиров�и�достаточное —�белка�(всё�лег
коусвояемое� и� высококачественное)� и�
умеренное�количество�клетчатки�с�пра
вильным� соотношением� нераствори
мой�и�растворимой�(диетической)��Если�
у� животного� вдобавок� страдает� под
желудочная� железа,� количество� жира�
должно�быть�ещё�уменьшено��А�вот�при�
колите�и�синдроме�раздражённого�тол
стого�кишечника�бывает�показана�дие
та� с� повышенным� содержанием� клет
чатки�� Ещё� рационы� для� страдающих�

!

Регулирование�
калорийности�
корма�
осуществляют�
изменением�
состава�
питательных�
веществ,�
из�которых�
наибольшее�
количество�
энергии�
содержат�
жиры�



ЛИНЕЙКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КОРМОВ PROTECT БЫЛА РАЗРАБОТАНА,  
ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СОБАК И КОШЕК, СТРАДАЮЩИХ  

ОТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

В ассортименте 5 видов кормов для собак и 3 вида кормов для кошек: 

Все без 
исключения 
корма  
Pro-Nutrition 
Flatazor 
изготавливаются 
во Франции 
на заводе, 
производящем 
только корма для 
собак и кошек.

Корма серии  
PPROTECT 

изготовлены из 
гипоаллергенных 

ингредиентов 
(не содержат 

пшеницу и сою), 
которые обладают 

высоким 
индексом 
усвоения.

DERMATO
 для собак/

кошек с кожными 
проблемами

DIGEST
для защиты печени 

и улучшения 
пищеварения  

у собак 

OSTEO
для собак, склон-

ных к заболеваниям 
опорно-двига тельного 

аппарата

URINARY
для кошек 

страдающих 
мочекаменной 
болезнью, в 

том числе для 
профилактики МКБ

SENIOR+
для собак 

преклонного 
возраста, 

замедляющий 
процессы старения

OBESITE
для собак/кошек  
с лишним весом
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болезнями� ЖКТ� принято� обогащать�
пре�и�пробиотиками,�добавлять�лекар
ственные�травы�и�т��п��Диета�при�печё
ночной�недостаточности�богата�энерги
ей� и� липотропными� веществами,� а� вот�
содержание�меди�понижено�

Нежелательные реакции на корм,� в�
том� числе� пищевая� аллергия,� проявля
ются�разнообразными�симптомами�(на
ружный� отит,� дерматит,� диарея,� рвота�
или�нарушение�дыхания)�в�любых�соче
таниях��Наука�сегодня�признаёт�следую
щие�причины�этих�реакций:
•� Истинная� пищевая� аллергия,� которая�

всегда�связана�с�иммунологическими�
механизмами;

•� Псевдоаллергическая� непереноси
мость� (гиперчувствительность� не
иммунной� природы)�� Связана� с� опре
делёнными� свойствами� некоторых�
продуктов� и� пищевых� добавок,� кото
рые� богаты� гистамином� или� просто�
способствуют� его� высвобождению��

Например,� производные� химических�
веществ,�накапливающихся�в�мясе�или�
растениях� в� результате� интенсивных�
сельскохозяйственных�технологий;

•� Непереносимость� отдельных� компо
нентов� пищи� вследствие� дефицита�
пищеварительных� ферментов� (врож
дённого�или�приобретённого)��Напри
мер,� с� возрастом� организм� животно
го� может� вырабатывать� всё� меньше�
фермента�лактазы�и�потерять�способ
ность�к�перевариванию�содержащей
ся�в�молоке�лактозы�
Сочетание� пищевой� аллергии� и� псев

доаллергии� у� одного� пациента  —� не� та
кая�уж�редкость�

Основные�методы�ведения�пациентов�
с� пищевой� аллергией  —� это� выбор� для�
их�рациона�источников�белка,�с�которым�
они� не� встречались� ранее,� и� использо
вание�готовых�кормов�на�основе�гидро
лизатов��На�этих�принципах�в�различной�
степени� базируются� все� рационы� для�
аллергиков��Вот�типичные�черты�гипоал
лергенной�диеты:
•� Небольшое�число�источников�протеи

на� (в� идеале� один� животный� и� один�
растительный�источник);

•� Содержание� новых� или� редко� ис
пользуемых�источников�протеина —�
для� снижения� риска� аллергической�
реакции;

•� Малая�молекулярная�масса�белковых�
фрагментов;

•� Отсутствие�клейковины�(она�же�глю
тен);

•� Отсутствие�лактозы;
•� Отсутствие�в�составе�корма�посторон

них�белков�и�примесей;
•� Так�как�естественный�вкус�полученно

го� полезного� продукта� весьма� непри
влекателен,�он�должен�быть�исправлен�
специальными�безвредными�добавка
ми�(у�каждого�производителя�свой�со
став�такого�фирменного�«соуса»)�
В� роли� нового� источника� белка� могут�

выступать�мясо�перепёлки,�страуса,�ред
ких�рыб,�оленина,�конина,�в�ассортимен
те�есть�даже�корм�с�протеином�из�личи
нок�диетических�насекомых�

Это� рационы� на� основе� гидролизата�
белка� (протеин� уже� «переварен»,� и� об
разовавшиеся�молекулы�слишком�малы,�
чтобы� организм� счёл� их� аллергеном)��
Основные�пищевые�аллергены —�глико
протеины,�имеющие�размер�от�10�до�70�
тыс��дальтон�(кДа)��Молекулярная�масса�
белка�в�известных�лечебных�гипоаллер
генных�продуктах�на�основе�гидролиза

!

При�пищевой�
аллергии�диета�
играет�основ
ную�диагности
ческую�и�лечеб
ную�роль��
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��Лечебные�рационы

тов� обычно� составляет� от� 3� до� 15� кДа,�
и� даже� около� 1� кДа�� Иногда� из� редкого�
источника�белка�получают�смесь�амино
кислот,� обладающую� чрезвычайно� вы
сокой�пищевой�переносимостью�

При� пищевой� аллергии� диета� играет�
основную� диагностическую� и� лечебную�
роль�� Для� прекращения� кожных� прояв
лений� аллергии� требуется� длительный�
срок� кормления� новым� рационом  —�
около�восьми�недель,�при�этом�НИКАКИХ�
дополнений�к�рациону�категорически�не�
полагается��Потом�врач�проводит�прово
кацию —�поочерёдно�добавляет�к�диете�
«главных�подозреваемых»�и�смотрит,�не�
вернутся� ли� симптомы�� По� результатам�
утверждают�или�опровергают�диагноз�и�
подбирают�пациенту�рацион��Иногда�её�
назначают�пожизненно�

По�счастью,�если�у�животного�просто�
чувствительная� кожа� и� зуд� от� укусов�
блох,� в� строгих� диетах� оно� не� нужда
ется�� После� обработки� от� насекомых,�
можно� порекомендовать� функцио
нальные�корма,�имеющие�пометку�«ги
поаллергенные»,� «с� повышенной� чув
ствительностью»� или� «для� животных� с�
чувствительной�кожей»��Они�обязатель
но� содержат� комплекс� положительно�
действующих� на� кожу� компонентов:�
незаменимых� жирных� кислот� омега6�
(особенно� линолевая� кислота)� и� оме
га3� в� правильном� соотношении,� неко
торых� аминокислот� и� витаминов�� Бла
годаря� такой� поддержке� кожа� гораздо�
быстрее�приходит�в�норму�

Корма�для�кошек�
с�болезнями�

мочевыводящих�путей
Уролитиаз��Подбирая�диету,�без�уста

новления� состава� камней� не� обойтись��
Уролиты� по� химическому� составу� бы
вают� очень� разные,� диета� назначается�
строго�в�соответствии�с�типом�заболева
ния�� В� львиной� доле� случаев� МКБ� обна
руживаются� струвиты� (трипельфосфа
ты),�в�4–5�раз�реже —�оксалаты�кальция,�
крайне� редко� ураты�� Редко,� но� встреча
ется�смешанный�тип�мочекаменной�бо
лезни,�когда�при�нейтральном�уровне�рН�
мочи� в� ней� присутствуют� и� струвиты,� и�
оксалаты��Производителям�кормов�при
ходится� учитывать� последнюю� тенден
цию,�что�непросто�

Общие� принципы� предотвращения�
камнеобразования�таковы:
•� исключить/минимизировать� посту

пление�с�пищей�веществ,�являющихся�
строительным�материалом�уролитов;

•� обеспечить�контроль�рН�мочи�в�задан
ном�диапазоне�(в�зависимости�от�типа�
камней);

•� корм� должен� иметь� высокие� усвояе
мость� и� энергетическую� плотность,�
чтобы� снизить� объём� потребляемой�
пищи� и� концентрацию� минеральных�
веществ,� что,� в� свою� очередь,� приве
дёт�к�снижению�плотности�мочи;

•� добиться�увеличения�объёма�мочи�
Струвиты� образуются� только� в� ще

лочной� моче,� поэтому� при� данном� типе�
МКБ� назначают� рационы,� закисляющие�
мочу,� с� минимальным� содержанием�
магния,� фосфатов� и� аммония� (компо
нентов� струвитных� камней)� или� добав
ляют� вещества,� связывающие� эти� эле
менты�в�нерастворимые�комплексы��Для�
профилактики� образования� оксалатных�
уролитов,� наоборот,� нужны� рационы,�
поддерживающие�рН�мочи�близко�к�ней
тральному�и�с�минимальным�содержани
ем�кальция�и�компонентов,�образующих�
в�кишечнике�с�кальцием�нерастворимые�
комплексы��Сформировавшийся�оксалат�
растворить� не� удастся,� если� он� «дорос»�
до�размера,�когда�не�может�протиснуть
ся�через�уретру,�его�удаляют�хирургиче
ским�путём�

Большинство� диет� разрабатывает
ся� для� животных� со� струвитным� уро
литиазом,� однако� некоторые� рационы�
рекомендованы� для� профилактики� как�
струвитных,�так�и�оксалатных�камней�(в�
том�числе�вторично —�после�операции)��
Каждая�компанияпроизводитель�выби
рает� собственную� стратегию�� Одни� вы
пускают� однудве� «ударные»� лечебные�
диеты,�а�профилактические�вводят�в�ли
нейку�повседневных�кормов�для�живот
ных� с� особыми� потребностями,� напри
мер�� Другие� разрабатывают� лечебные,�
лечебнопрофилактические� и� профи
лактические�корма�в�рамках�ветеринар
ной�линейки��

Кардиологические�и�
другие�проблемы

Сердечная недостаточность, гипер-
тония.� Диета� выполняет� вспомогатель
ную�функцию��Она:

!

Для�профилак
тики�образова
ния�оксалатных�
уролитов�нуж
ны�рационы,�
поддерживаю
щие�рН�мочи�
близко�к�ней
тральному�
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Главное,�о�чём�следует�помнить:�диеты�назначает�врач!�Сперва�диагноз —�
потом� диета!� А� с� профилактической� целью� корм� назначают� здоровому�
животному,�но�никак�уже�не�заболевшему��Как�и�лечебную�диету,�если�
она�не�предназначена�для�профилактики,�здоровому�животному�не�на
значают��Можете�завести�себе�личный�справочник,�хотя�бы�по�тем�кор
мам,�с�которыми�работаете,�собрать�много�дополнительной�информации�
от�производителей,�но�твёрдо�опираться�вы�должны�на�эти�принципы�

END

•� поддерживает� баланс� электролитов�
(пониженное� содержание� натрия� и�
хлоридов�в�рационе�и�достаточное�ко
личество�магния�и�калия);

•� может� иметь� ограниченное� содержа
ние�фосфора,�как�раннюю�профилак
тику� проблем� с� почками� (группа� ри
ска);

•� имеет� повышенное� содержание�
Lкарнитина�и�таурина�для�поддержки�
сердца;

•� может� включать� разные� нутрицевти
ческие� добавки� для� поддержки� сосу
дов�и�т��п�

Сегодня� чаще� можно� встретить� не�
чисто� сердечную� диету,� а� мультифунк
циональную,�так�как�сердечная�недоста
точность� и� артериальная� гипертензия�
сочетаются� с� хроническими� болезнями�
почек�и�либо�лишним� весом,� либо,� нао
борот,�его�потерей�

Диеты при нарушении подвижности 
из-за поражения суставов, хрящевой 
и костной ткани.�Проблемы�эти�больше�
характерны�для�собак,�причём�для�собак�
крупных�пород�с�массой�тела�от�25�кг,�или�
для�так�называемых�хондродистрофиче
ских�пород��Основными�причинами�этих�
проблем�(дисплазии�суставов,�остеохон
дроз)� признаны� в� комплексе� генетиче
ские�факторы�и�породные�особенности,�
неадекватные� (слишком� ранние)� физи
ческие�нагрузки,�а�также�набор�лишнего�
веса,�который�даже�при�нормальных�на
грузках� вредит� не� до� конца� сформиро
ванной� опорнодвигательной� системе��
Профилактикой� является� соблюдение�
режима�кормления�и�физических�нагру
зок,� рекомендованных� опытным� завод
чиком�данной�породы��Корм�может�быть�
от� любого� достойного� производителя,�
но�обязательно�специально�разработан
ный�для�щенков�крупных�пород�соответ
ствующей�возрастной�группы�

Если� же� говорить� о� несколько� другой�
проблеме  —� профилактике� остеоартри
та�у�собак�и�кошек�старших�возрастных�
групп,� то� сейчас� поддержку� суставов�
стали� вводить� в� корма� для� возрастных�
животных��

Диеты�для�поддержки�суставов�имеют�
свои�отличительные�черты:
•� содержание� белка,� кальция,� витами

нов�А�и�D�должно�быть�адекватно�виду,�
породе�и�возрасту�животного;

•� калорийность� рациона� должна� спо
собствовать� поддержанию� оптималь
ного� веса� и� снижению� нагрузки� на�
суставы,�но�должна�обеспечивать�по
требности� организма,� особенно� ра
стущего;

•� рационы�содержат�фирменные�набо
ры� нутрицевтических� добавок,� обе
спечивающих� синтез� гиалуроновой�
кислоты�(отвечающей�за�вязкость�су
ставной�жидкости�и�упругость�хряще
вой� ткани),� ингибиторов� ферментов,�
разрушающих� хрящевую� ткань� (хон
дроитин,� глюкозамин)� и� различных�
природных� соединений� и� экстрактов�
лекарственных�растений�
Эффективность�нутрицевтиков�может�

дискутироваться,� пользу� от� снижения�
веса�и�адекватного�породновозрастного�
рациона�признают�все�

Другие целевые диеты. В�настоящее�
время� на� рынке� есть� восстанавливаю
щие� рационы,� рационы� для� кормления�
через� зонд,� поддерживающие� рацио
ны� для� щенков� малого� возраста,� для�
животных,� переживающих� стресс,� для�
поддержки� зрения� и� другие�� Например,�
недавно�был�представлен�корм�для�под
держки�функций�мозга�и�профилактике�
возрастной� деменции� у� собак�� В� погра
ничном�же�секторе,�среди�функциональ
ных� кормов,� можно� найти� рацион� на�
любой� возраст,� пол,� породу� и� «особые�
потребности»�

!

Среди�функ
циональных�
кормов,�можно�
найти�рацион�
на�любой�воз
раст,�пол,�по
роду�и�«особые�
потребности»�
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Павел Мищенков: 
принципиальный, 
рациональный, 
бережливый

Татьяна�Катасонова Из�архива��
Павла�Мищенкова

TXT

Его знают не только в родном Смоленске, но и далеко за его пределами. 
На российском зоорынке Павел Мищенков фигура заметная, а о его инновационных и  
рационализаторских решениях ходят легенды.

Персона  
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курсниками,� пытаясь� искоренить� дедов
щину…�Весёлое�было�время��Мы�жили�по�
законам�улицы��Она�нас�растила»��

Срочную� службу� Павел� проходил� в�
вой�сках� правительственной� связи,� ко
мандовал�автовзводом��Изза�своего�не
простого�характера�и�обострённого�чув
ства�справедливости�сержант�Мищенков�
был� частым� гостем� на� гауптвахте�� «Я�
знал�наизусть�три�устава,�но�математику�
забыл�напрочь», —�смеётся�Павел��И�до
бавляет:�«Армия�многому�учит��Хорошая�
школа,�но�жёсткая»�

После�демобилизации�Мищенков�сдал�
экзамены� в� институт,� но,� проучившись�
всего�две�недели,�бросил�его�и�устроился�
на� работу�� Сначала� на� песочный� карьер�
водителем� КамАЗа,� а� потом� водителем�
междугороднего� автобуса,� на� котором�
он� проработал� в� общей� сложности� во
семь�лет��

Во� время� одного� из� рейсов� Павлу� на�
глаза�попался�щенок:�«Я�ехал�на�автобу
се,�и�такой�замечательный�чёрный�овча
рёнок�стоит…�Ну�я�его�и�купил!»�Павел�с�
младшим�братом�всегда�любили�живот
ных�и�таскали�их�с�улицы�в�дом,�но�роди
тели�не�разрешали�оставлять�питомцев��
А� этот� щенок� прижился:� Павлу� удалось�
уговорить� маму� оставить� его,� сослав
шись�на�то,�что�брат�ушёл�в�армию�и�без�
него�ему�будет�скучно�и�одиноко�

Работая� водителем� автобуса� по� гра
фику�«два�через�два»,�Павел�начал�зани
маться� военизированным� многоборьем�
в� местном� ДОСААФе,� где� среди� проче С любимой собакой

Его�университеты
Павел�Мищенков,�родился�27�октября�

1964�года�в�Смоленске��
Его�родители�работали�на�Смоленской�

фабрике�бриллиантов��Отец�рано�вышел�
на� пенсию� по� инвалидности,� и� всю� се
мью�тянула�на�себе�мама��«Бриллиантов�
дома� не� было,  —� шутит� Павел,  —� жили�
небогато»��

В�школе�Павел�учился�на�твёрдые�чет
вёрки:�«Уроки�не�делал�никогда!�Память�
была� хорошая�� Стихотворения� учил� на�
перемене,�рассказывал,�потом�забывал»��
Особенно� легко� ему� давалась� матема
тика,� он� участвовал� и� даже� побеждал� в�
школьных� олимпиадах,� хотя� объясняет�
это� нежеланием� учиться:� «Ну� как� уча
ствовал,� мы� ходили� на� них� только� для�
того,� чтоб� не� учиться�� Нам� это� не� надо�
было,�нас�туда�посылали»��

Много� времени� Павел� уделял� спорту,�
нравились� ему� лёгкая� атлетика,� гим
настика� и� бокс�� От� школы� он� ездил� на�
крупные� российские� и� международные�
соревнования:�«Учительница�у�нас�была�
хорошая�� Отпускала�� Правда,� при� этом�
всем� задавала� выучить� две� теоремы,�
а� мне  —� двадцать�� Вот� так:� утром� мор
ды� бьёшь,� а� вечером� теоремы� учишь»��
Поиграл� Павел� и� в� городской� футболь
ной�команде,�куда�пришёл�устраиваться�
вместе� со� своими� друзьями� по� двору:�
«Все�пошли —�и�я�пошёл��А�взяли�почему
то�только�меня»��Но�с�футболом�не�зада
лось:� «Я� в� футбол� не� любил� играть,� но�
мне�пришлось�отстоять�в�воротах�около�
года��И�потом�просить�маму�поговорить�
с�тренером,�мол,�скажи�ему,�что�я�в�шко
ле�тройки�получаю��А�за�это�у�нас�из�ко
манды�выгоняли��В�конечном�итоге�тре
нер�понял,�что�мне�это�неинтересно,�и�с�
футболом�было�покончено»�

После� восьмого� класса� Павел� посту
пил�в�автотранспортный�техникум��И�это�
стало�первым�шагом�на�пути�к�осущест
влению� его� детской� мечты:� «Хотел� быть�
водителем� такси� или� автобуса�� Неважно�
чего,�главное —�водителем»��Уже�во�время�
учёбы�в�техникуме�Павел�начал�работать��
Вместе� с� ребятами� из� группы� он� ездил�
в� колхоз,� где� они� получали� вполне� при
личные�деньги:�«По�68�рублей,�как�сейчас�
помню»��Всё�заработанное�складывалось�
в�общий�котёл�и�после�делилось�поровну��
Группа� у� Мищенкова� была� дружная,� но�
хулиганистая:� «Мы� постоянно� влипали�
в� какието� истории,� дрались� со� старше

!

Павел�с�млад
шим�братом�
всегда�люби
ли�животных�
и�таскали�их�с�
улицы�в�дом,�
но�родители�
не�разрешали�
оставлять�пи
томцев��
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В магазине�«Лотос»,�в�который�зашли�«на�
разведку»�друзья,�сухой�корм�продавали�
ящиками:� покупаешь� один  —� три� дают�
в� нагрузку�� Ребята� поняли,� что� на� этом�
можно� заработать�� «Давай� займёмся,�
должно� пойти»,  —� решили� они�� Скину
лись�по�пятьсот�долларов�и�начали�свою�
карьеру�в�зооиндустрии��

На� тот� момент� Павел� совмещал� три�
работы,�и�ему�было�уже�сложно�разры
ваться�между�ними��Сначала�он�оставил�
работу�на�автобусе,�потом�ушёл�из�коо
ператива�

Между� тем� новый� бизнес,� построен
ный� вокруг� зоотоваров,� развивался� и�
сулил�неплохие�перспективы��Но�спустя�
полгода,�изза�разных�взглядов�на�то,�как�
вести�дела�дальше,�компаньоны�решили�
его�разделить��Мищенков�начал�думать,�
как�ему�назвать�свою�фирму,�и�почему
то� в� голове� у� него� всплыл� мультфильм�
про�попугая�Кешу:�«Решил,�что�так�и�на
зову�� А� жена� смеётся,� говорит:� ты� ещё�
Васей�назови», —�вспоминает�Павел��Так�
и�появилась�компания�«Кеша»��

Поначалу� это� был� классический� ва
риант� «челночноларёчного»� бизнеса��
Павел� на� своей� машине� ездил� в� Мо
скву,� закупал� товар� и� продавал� его�
в� Смоленске:� «Тогда� бандиты� всюду�
были,� и� я� собаку� с� собой� брал�� Я� вожу�
товары� на� тележке,� выгружаю� их� в� ма
шину�� А� багажникто� лень� каждый� раз�
открыватьзакрывать  —� вот� она� сидит�
рядом�и�охраняет»�

Спустя�полгода�после�раздела�бизнеса�
у�Мищенкова�было�уже�пять�ларьков��И�
он�продолжал�вкладывать�деньги�в�даль
нейшее�развитие,�экономя�буквально�на�
всём�� А� к� тому� моменту,� надо� заметить,�
у� Павла� была� уже� полноценная� семья:�
жена� Наталья� и� два� маленьких� ребён
ка —�Руслан�и�Марина��«Моя�тёща�жила�
тогда� в� частном� доме� в� Брянской� обла
сти� и� передавала� нам� овощи� со� своего�
огорода��Мы�три�года�сидели�буквально�
на�картошке�с�капустой», —�вспоминает�
Павел��Время�от�времени�тёща�получала�
гуманитарную� помощь,� как� пострадав
шая� от� аварии� на� Чернобыльской� АЭС,�
и� тогда� на� столе� появлялись� макароны�
с�тушёнкой��«Это�был�настоящий�празд
ник», —�говорит�Мищенков��И�добавляет,�
смеясь:�«Наверное,�поэтому�я�так�люблю�
теперь�макароны»�

Жёсткая� экономия� и� желание� разви
вать�собственное�дело�начали�приносить�
свои�плоды,�переломным�стал�1998�год��
Торговая� сеть� расширялась,� на� смену�

го� обучали� задержанию� преступников,�
преодолению�полосы�препятствий,�пла
ванию� и� стрельбе�� Это� так� его� увлекло,�
что�он�решил�подрабатывать�кинологом��
«У�меня�вся�спина�в�шрамах�была,�пото
му� что� я� тренировал� семнадцать� собак��
И�за�каждую,�между�прочим,�по�тысяче�
рублей�платили��Деньги�большие��Прав
да,� профукивал� все»,  —� рассказывает�
Мищенков�

Всё�это�происходило�в�начале�девяно
стых,� в� стране� набирало� силу� коопера
тивное�движение,�открывались�частные�
охранные�бюро,�в�которые�требовались�
молодые� люди� спортивного� телосложе
ния��«А�мы�были�и�спортсмены,�и�с�соба
ками —�вот�нас�и�взяли, —�рассказывает�
Павел, —�ещё�ездил�челноком�в�Польшу,�
в� Румынию�� Летал� в� Благовещенск� ме
няться�с�китайцами»��

Зообизнес —�начало�и�
день�сегодняшний

В�1995�году�Павел�Мищенков�впервые�
столкнулся�с�зообизнесом,�который�стал�
делом�его�жизни��

Друг�Павла,�хозяин�кавказской�овчар
ки,�Игорь,�с�которым�они�вместе�ездили�
в� Польшу,� предложил� зайти� в� магазин�
своего� приятеля,� торговавшего� сухим�
кормом� для� кошек� и� собак�� Тогда� для�
Смоленска� это� было� нечто� диковинное,�
ведь�даже�в�городском�ДОСААФе,�по�вос
поминаниям�Павла,�собак�кормили�толь
ко� мясом� не� первой� свежести:� «Мясом�
покойника,�как�мы�его�называли,�от�него�
все� плакали  —� так� жутко� оно� пахло»��

!

На�сегод
няшний�день�
«Кеша» —�это�
самая�крупная�
сеть�зоомагази
нов�в�Смолен
ске�и�области,�
состоящая�из�
тридцати�вось
ми�торговых�
точек�
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��Павел�Мищенков:�принципиальный,�рациональный,�бережливый

ларькам� пришли� стационарные� магази
ны,�появился�собственный�склад��К�роз
ничному�направлению�добавился�опт��«В�
какойто�момент�приехали�ребята�из�со
седней� Белоруссии� и� говорят,� мол,� про
давайте�нам�то,�что�у�вас�в�магазинах�ле
жит,� но� большими� партиями�� Вот� както�
так�опт�и�завязался», —�вспоминает�Па
вел��Попытался�Мищенков�развить�опто
вую�торговлю�и�в�родном�Смоленске,�но,�
столкнувшись� с� проявлением� недобро
совестной�конкуренции,�решил�свернуть�
этот�проект��Сейчас�оптовый�бизнес�ком
пании� действует� только� в� Белоруссии� и�
Смоленской� области,� а� основной� доход�
приносит�именно�розница�

На� сегодняшний� день� «Кеша»  —� это�
самая� крупная� сеть� зоомагазинов� в�
Смоленске� и� области,� состоящая� из�
тридцати� восьми� торговых� точек�� Это� и�
традиционные� магазины,� и� магазины�
самообслуживания��Тридцать�из�них�на
ходятся�в�собственности,�остальные�во
семь —�в�аренде���

Помимо�зоомагазинов,�развивает�Ми
щенков� ещё� один� проект  —� сеть� рыбо
ловных� магазинов�� Изначально� их� было�
двадцать� два,� а� сейчас� осталось� только�
пять:� «Оставил� только� лучшие»�� Но� это,�
скорее�всего,�не�совсем�бизнес,�а�боль
ше�хобби��Павел —�заядлый�рыбак�

С семьёй. Слева направо: 
дочь Марина, жена 
Наталья, сын РусланДело�принципа

Павел� Мищенков  —� человек� с� твёр
дым�характером�и�своими�принципами,�
который�привык�добиваться�поставлен
ных�целей��Он�горой�стоит�за�справедли
вость�и�готов�отстаивать�свою�позицию,�
если�уверен�в�своей�правоте��Даже�когда�
в� роли� его� оппонента� выступают� госу
дарственные� органы�� «Если� я� виноват,�
например,�скорость�превысил —�я�запла
чу�штраф��Но�просто�так�денег�не�дам,�я�
считаю,�что�их�нужно�зарабатывать,�и�не�
позволю�их�у�меня�отбирать��Что�хотите�
делайте —�не�заплачу,�не�дам�ни�копей
ки��Меня�так�мать�с�отцом�учили, —�гово
рит�он�и�добавляет, —�наверное,�поэтому�
мы�постоянно�с�кемто�судимся�начиная�
с�1995�года»�

Неупущенная�выгода
Павел� Мищенков� очень� рачитель

ный� человек� и� всегда� ищет� пути� и� воз
можности� сэкономить�� Но,� разумеется,�
не� в� ущерб� своему� делу�� Например,� он�
оснастил� магазины,� склад� и� даже� свой�
рыболовный� домик� солнечными� ба
тареями:� «В� солнечные� дни� мы� берём�
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электричество� от� солнца,� когда� солнца�
нет  —� берём� его� из� сети»�� Павел� посчи
тал,� что� срок� окупаемости� одной� бата
реи� составит� примерно� пятьсемь� лет:�
«Это� нормально�� Это� экономия�� Пять
семь� лет� прошло  —� и� твоим� внукам� и�
правнукам� останется� бесплатное� элек
тричество�� Почему� бы� и� нет»�� Он� даже�
готов�накапливать�и�продавать�излишки�
электроэнергии,�но�пока�в�нашей�стране�
не� существует� для� этого� необходимой�
законодательной� и� нормативной� базы:�
«Когда�будет�у�нас�как�за�границей,�тог
да,� конечно,� начнём� накапливать� элек
тричество�и�получать�деньги»�

А�ещё�Мищенков�придумал�и�воплотил�
в� жизнь� концепцию� «магазинтермос»��
Он� утеплил� наружные� и� внутренние�
стены,� отрезал� батареи:� «Стояк  —� это�
собственность� дома,� а� батареи  —� моя�
собственность»��Поставил�у�клеток�с�жи
вотными�инфракрасные�лампы�и�разме
стил�в�помещении�датчики,�которые�сра
батывают� при� понижении� температуры�
ниже� 18°С�� Температура� упала  —� сра
ботали� датчики  —� включились� инфра

красные�лампы��Пришли�покупатели,�на
дышали  —� опять� тепло�� Работает� касса,�
холодильник,�и�они�тоже�нагревают�воз
дух�� «В� самые� жуткие� морозы� мы� пла
тим� всего� по� пять� тысяч� рублей,� эконо
мя� на� каждом� магазине� по� пятнадцать�
тысяч»,  —� констатирует� Павел�� Даже� на�
замене� обычных� ламп� накаливания� в�
рекламных� стойках� на� светодиодные,�
Мищенков� смог� извлечь� выгоду�� «Надо�
мной�все�смеялись��А�я�говорю:�да,�две
сти�рублей�со�стойки��А�если�в�магазине�
две� стойки,� а� если� много� магазинов,� а�
если�посчитать�за�месяц,�а�если�за�год, —�
вспоминает�Павел, —�да�я�на�Мальдивы�
могу� слетать� отдохнуть� только� за� счёт�
экономии�на�этих�мелочах!»

Есть� у� Мищенкова� и� своё� производ
ство,� а� если� быть� точнее,� то,� наверное,�
воспроизводство�� Компания� занимает
ся� выращиваем� домашних� животных,�
травы� (не� подумайте� ничего� плохого)� и�
червей�для�рыбалки��При�этом,�разводя�
червей,�Павел�получает�ещё�и�биогумус��

Черви� продаются� через� собственные�
рыболовные�магазины,�а�также�осущест
вляются�их�оптовые�поставки,�в�том�чис
ле�и�в�Москву��«У�меня�пять�видов�червей,�
и� все� они� дают� разную� землю�� Какаято�
крупнее,�какаято�мельче��Но�вся�она�та
кая� нежнаянежная,� мягкая� и� пушистая��
Но� главное  —� содержит� в� себе� все� не
обходимые� микроэлементы�� Добавишь�
ложку�биогумуса�в�цветочный�горшок,�и�
цветы� совсем� подругому� начинают� ра
сти», —�поясняет�он��А�производство�био
гумуса,�между�прочим,�исчисляется�тон
нами,�и�он�тоже�идёт�на�продажу!

У� Мищенкова� нет� компаньонов,�
«Кеша» —�это�семейный�бизнес,�в�кото
ром�ему�помогают�жена�и�сын��«Я�понял,�
что� бизнес� нужно� вести� одному�� Под
нялся —�это�ты�поднялся��Упал —�это�ты�
упал�� И� никто� тебя� за� это� не� критику
ет», —�делится�своими�мыслями�Павел��

Вот� такой� он,� Павел� Мищенков�� Праг
матичный�предприниматель,�самородок,�
который�до�всего�доходит�собственным�
умом,� полагаясь� на� интуицию� и� опира
ясь�на�свой�жизненный�опыт��Наблюда
тельность,�желание�копнуть�поглубже�и�
во�всём�разобраться�самостоятельно —�
это� те� качества,� которые� помогают� ему�
развивать� своё� дело�� «Я� по� жизни� всег
да�считал�и�считаю,�что�я�лучший,�и�хочу�
быть�лучшим��Но�останавливаться�нель
зя,�цель�должна�быть,�а�то�скучно�же�бу
дет!» —�подводит�итог�Мищенков� END

Рыбалка и путешествия —
два увлечения Павла 



Организатор�—�«АРТИС�Экспо»
Дополнительная�информация�по�тел�:�
+7�(495)�7976443,�+7�(903)�729�7096
Email:�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
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

PATS�

10–11�февраля�
Сэндаун,�Великобритания�
www�patshow�co�uk

Кэтсбург�

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

ЗООШОУ
16–17�марта
СанктПетербург,�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

Pet�Expo�
23–24�марта�
Рига,�Латвия�
www�bt1�lv

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

World�of�Pet�Supplies
20–23�апреля
Гонконг,�Китай
www�hktdc�com

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

Черноморская��
ветконференция
23–24�мая
Сочи,�Россия
www�blackseavet�ru

Superzoo
20–22�августа
ЛасВегас,�США
www�superzoo�org

Pet�South�America
21–23��августа
СанПаулу,�Бразилия
www�petsa�com�br

Pet�Fair�Asia�
21–25�августа�
Шанхай,�Китай�
www�petfairasia�com

Евроконгресс�FECAVA
4–7�сентября
СанктПетербург,�Россия
www�fecava2019�org

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

Национальная�ветери
нарная�конференция
16–18�октября
Москва,�Россия
www�nvc�moscow

Petzoo
31�октября��3�ноября
Стамбул,�Турция
www�petfuari�com/turkiye

CIPS�
20�ноября–23�ноября
Гуанчжоу,�Китай
www�cipscom�com

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,�
еmail:�em@zooinform�ru�
Заявки принимаются до 10.01.2019 г.

Global Pet Expo
ПОЕЗДКА НА

«Зооинформ» принимает заявки на участие в групповой  
поездке в США, на выставку Global Pet Expo 2019, которая 
будет проходить в Орландо, штат Флорида, с 20 по 22 марта.

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

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