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Дорогие друзья!
Как чувствовал себя российский зообизнес в про
шлом году? Итоги года у компаний разные� Некото
рые радуются сохранению прежних позиций, другие 
не очень довольны даже существенным приростом 
прибыли� У каждого свои задачи, планы и ожидания� 
Но, поговорив с пятнадцатью предпринимателями, 
нельзя не заметить редкое единодушие в мнениях о 
том, что нам работать мешает, а что помогает� И то, 
что в целом стало работать значительно труднее� Все 
экспертные мнения в итоговой статье мы получили 
от представителей так называемого среднего бизне
са� Я полагаю, что маленьким компаниям пришлось в 
этом году ещё тяжелее� Для многих это закончилось 
прекращением бизнеса� Вроде бы естественный 
процесс, но не получится так, что вместе с водой вы
плеснут и ребёнка? 

Не выбивается из общего мнения и интервью с руко
водителями Royal Canin� Большой бизнес, как всегда, 
находится в поисках новых подходов к покупателям 
и в обновлении методов торговли� Когда мир вокруг 
тебя стремительно меняется, нельзя прятаться за 
традициями и привычками�

Одной из ярких реалий последнего времени стало 
обращение розницы к частным торговым маркам� 
В материале этого номера мы смотрим на этот про
цесс глазами производителей� Принципы контракт
ного производства, его плюсы и минусы, мнения 
специалистов  — руководителей заводов, работаю
щих и на себя, и по заказам, — вот суть этой статьи, 
думаю, она вызовет интерес и комментарии со сто
роны читателей�

А начался наш год с посещения Global Pets Forum� От 
России было около двадцати человек� Мнения, как 
всегда, разошлись, но мне было очень интересно� 
Краткий рассказ о форуме вы также сможете про
честь в этом выпуске�

Приятного чтения!

Татьяна Катасонова

  От редактора
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Юлия Долженкова

Предоставлены 
организваторами

TXT

GlobalPETS Forum 2019
23–25 января в Нидерландах состоялся 20-й Global PETS Forum 
(GPF). Мероприятие традиционно собрало элиту мирового зообиз-
неса: владельцев, руководителей, топ-менеджеров  — в этот раз  
240 человек из 27 стран пяти континентов, в том числе 18 предста-
вителей из России.

GPF всегда рассматривает самые акту
альные тренды зооиндустрии� В этом 
году его тема звучала как «Меняющийся 
профиль специализированной розни
цы», о ней рассуждали признанные экс
перты и самые известные спикеры в об
ласти развития и построения стратегий�

Покупатель =  
центр внимания

Основой этой важной темы являются 
глобальные и стремительные измене
ния поведения и ожиданий покупате
ля� «Поколение Y», или так называемые 
миллениалы (см� «Зообизнес в России» 
№10’2018), повзрослели и преобладают 
в обществе, растут их доходы, а вместе 
с ними и требования� Всё это, в комбина
ции с высоким уровнем развития техно
логий, с прозрачностью и доступностью 
информации, имеет огромное влияние 
на продажи в целом� Покупатель теперь 
находится в центре внимания, как никог
да раньше�

Покупатель хочет приобретать всё, что 
ему нужно, в любое время, в любом ме
сте и любым способом (поанглийски это 
правило четырёх «a»: «anything, anytime, 
anywhere, anyhow»)� Кроме того, актуаль
ность ассортимента более не определя

ется производителем, поставщиком или 
магазином� Она определяется в первую 
очередь и исключительно покупателем�

Вызов времени
Ценность знаний о покупателях, о 

демографии, о том, как люди тратят 
деньги, об их потребительских предпо
чтениях и их динамике растёт с каждым 
днём� Для всех компаний, будь то произ
водитель или сервисная компания, но в 
самой большой степени для ретейлеров 
и тех, кто предоставляет прямые услуги�

В связи с этим перед розницей вста
ёт масса вопросов� Как будет выглядеть 
мой магазин в будущем? Как можно пре
взойти ожидания покупателя и как мой 
магазин будет это делать? Как быть осо
бенным и понятным, отличаться от дру
гих, но в то же время оставаться конку
рентоспособным по ценам? Как создать 
для покупателя уникальную атмосферу 
шопинга, чтобы он предпочитал делать 
покупки именно в моём магазине, а не в 
соседнем?

В западном мире быстрое и суще
ственное развитие покупательских 
ожиданий совсем не ново, оно нача
лось ещё в 80х годах прошлого века� 
Влияние покупателей на переосмысле
ние организации торговли стало усили
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ваться благодаря развитию цифровых 
технологий и инновационных способов 
коммуникации� 

Теперь этот процесс охватил весь мир� 
Уже в 2020 году более половины покупа
ющего населения планеты будет состо
ять из миллениалов� В идеале, тем, кто 
хочет вести успешный бизнес, придётся 
определять и предоставлять то, что хо
чет покупатель, ещё до того, как он сам 
это осознал� Не говоря уже о внедре
нии всех остальных «решений», которые 
должны упростить процесс покупки, по
требления и жизнь в целом�

Для осуществления этой задачи тре
буется развивать поиск и сбор данных, 
их анализ и эффективно экстраполи
ровать полученную информацию на 
свои действия� О том, какие инструмен
ты должны быть вовлечены в этот про
цесс, много говорилось на прошедшем 
форуме� Алгоритмы, искусственный 
интеллект, высокоскоростной процесс 
диджитализации нашей индустрии в це
лом  — вот лишь несколько актуальных 
вопросов, которые были рассмотрены 
глобально и применимо к зообизнесу в 
частности� 

Маркером по программе
Матиас Хаас, известный спикер, в 

прошлом банкир и директор по марке
тингу и продажам, который со време
нем стал «наблюдателем тенденций», 
дал аудитории практические советы 
о том, как расширить свой взгляд на 
мир и определять тренды� Будущее, 
утверждает Матиас, не очень сложное� 
Есть тренды ближайших трёх лет, есть 
мегатренды, которые будут актуальны 
через 10–15 лет� Всё, что требуется, это 
внимательно наблюдать за людьми и 
миром и выделить один час в день на 
«подумать и оценить» то, что вы видите� 
В этом нет никакого секрета, и каждый 
может стать исследователем трендов�

Очевидно, что грандиозные изме
нения происходят в продажах� Раньше 
нужно было создать хороший продукт и 
много делать для того, чтобы продавать 
его� Это путь традиционных игроков: 
BMW, CocaCola и др� С развитием тех
нологий и новых путей коммуникации 
появились компании нового поколения, 
такие как Tesla, Google, Apple — они ни
чего не делают, чтобы продавать, их кон
цепция продаёт себя сама�

Один из практических лайфхаков 
Марка, которым он поделился, — это ис
пользование Google�Trends, и об этом 
инструменте говорили многие доклад
чики� По частоте упоминаний в интерне
те программа позволяет отследить ин
терес пользователей к тому или иному 
явлению на протяжении любого перио
да времени и понять, что в тренде� Са
мым любопытным и живым примером 
стал график тренда «без глютена»� Тако
го понятия просто не существовало при
мерно до 2010 года, а затем оно побило 
все рекорды популярности и до сих пор 
остаётся в восходящем тренде�

Марк ван Райменам, основатель ком
пании Datafloq, специалист по big data 
(большим объёмам данных) и блокчейн
стратегиям, подчеркнул, что любая 
компания  — это компания, основанная 
на данных� В современном мире невоз
можно функционировать, не имея базы 
данных и не опираясь на неё при орга
низации любого процесса, будь то про
изводственный, торговый или маркетин
говый процесс� Интернет всего (Internet 
of Things), миллиарды сенсоров (а к 
2020 году их будет уже 100 триллионов) 
собирают информацию, которая об
рабатывается в соответствии с множе
ством алгоритмов� Марк привёл много 
примеров использования получаемой 
информации� Один поразил меня лично 
больше остальных: персональная газета 
blende отслеживает местонахождение 
каждого подписчика и не присылает ему 
pushуведомления, когда он находится 
на автотрассе� Во избежание аварий� На
верняка, в скором времени технологии 
научатся определять, за рулём ли чело
век, и если он сидит на пассажирском 
сидении, то алгоритм присылать такие 
уведомления разрешит�

Марк много говорил о блокчейне, об 
искусственном интеллекте, алгоритмах 
обработки информации� В общем, обо 
всех кажущихся очень сложными зага
дочных и новых понятиях� По его опреде
лению, блокчейн — это совокупность баз 
данных, объединённых в цепочку� Блок
чейн в скором времени станет золотым 
стандартом, предоставляя возможность 
отслеживать происхождение продук
ции, сделать все процессы прозрачны
ми и прослеживаемыми и формировать 
таким образом доверие потребителя� 
Представьте, как важно для покупателя

!

Покупатель 
хочет 
приобретать 
всё, что
ему нужно,  
в любое время, 
в любом  
месте и любым 
способом 
(правило 
четырёх «a»: 
«anything, 
anytime,
anywhere, 
anyhow»)�
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миллениала узнать, что при производстве 
корма для его любимого питомца были 
использованы натуральные продукты 
или что мясные ингредиенты поступили с 
фермы, где к животным не применялись 
жестокие методы обращения� Сейчас это 
звучит немного странно, но так будет� За
думайтесь, так ли мало сейчас вокруг нас 
вещей, которые 20 лет назад казались 
фантастическими?�� 

Корин ван Винден, издатель журнала 
PETS International, организатор GPF и 
основатель Global Pets Community сде
лала доклад об основных «взрывных» 
событиях зооиндустрии в последние 
годы, и о том, какие тренды окажут на 
неё влияние в будущем� Вот некоторые 
из них� Диджитализация станет актуаль
ной повсеместно, возрастёт использо
вание смартустройств и спрос на циф
ровые услуги� Учитывая факт, что растёт 
доля домохозяйств, состоящих из одно
го человека, станут более востребован
ными «удалённые» услуги: выгул и за
бота о питомце во время рабочего дня, 
электронные консультации ветврача и 
прочее� Молодое поколение увеличит 
спрос на аксессуары и амуницию, как в 

стационарной рознице, так и в интерне
те� Будут расти онлайнпродажи, причём 
всё чаще для покупки и оплаты будут ис
пользоваться мобильные телефоны�

Несомненной звездой программы 
стал Торстен Толлер, основатель и вла
делец крупнейшей розничной зоосети 
Fressnapf с 1500 магазинами и оборотом 
в два миллиарда евро� Торстен поделил
ся секретами своего успеха в розничном 
бизнесе� В основу его захватывающей 
презентации легли такие ключевые по
нятия, как ориентированность на кли
ента, диджитализация, регулярное пе
реосмысление бизнесконцепции и, как 
бы странно это ни звучало, нарушение 
правил� Торстен это человек, который 
остро почувствовал изменения и необ
ходимость менять бизнес� Он постоянно 
ищет и находит новые пути и вместе со 
своей командой, не оглядываясь назад, 
смело воплощает их� Всему миру инте
ресно наблюдать за этим развитием� Его 
выступление вызвало самый большой 
интерес аудитории, ему задавали много 
вопросов, например, почему в магазинах 
Fressnapf нет веткабинетов и планирует 
ли компания их открывать� «Слишком 
поздно, — откровенно ответил Толлер� — 
Мы опоздали, и теперь уже это не имеет 
смысла»� И добавил: «Моё кредо  — бы
стро ошибаться и идти дальше, не повто
ряя ошибок»�

Ом Марвэ, который работал в депар
таменте, изучающем поведение поку
пателей, в крупнейшей американской 
розничной сети WalMart, поговорил об 
использовании поведенческих моделей 
в продажах и о психологическом воздей
ствии на покупателей� 

Доклад Ричарда Шоттона был посвя
щён маркетингу 2020 и удачно дополнил 
доклад предыдущего спикера� Он гово
рил о приёмах использования некоторых 
знаний о покупательском поведении и 
восприятии с целью увеличения продаж� 
В частности, о восприятии цены, когда 
эффективно использовать «метод 38 по
пугаев», например, IKEA «меряет» стои
мость столика шестью тюбиками зубной 
пасты� О воздействии на «больные» точки 
и на точки получения удовольствия� Он 
считает самой удачной маркетинговой 
компанией всех времён продажу об
ручальных колец с бриллиантами — этот 

20-й форум учредил 
награды за лояльность: их 
получили те, кто посетил 
все  20 мероприятий, и те, 
кто приезжал 15 и 10 раз

Также традиционно 
была вручена награда 
за достижения в 
зооиндустрии Global 
PETS Award. Её получила 
компания Fish4Dog
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тренд был изобретён десятки лет назад, а 
спрос актуален до сих пор� 

Альберт Хирш, один из первых специ
алистов по омниканальности, работал в 
разных областях, создал один из первых 
книжных интернетмагазинов в Герма
нии, скомбинировав его с традиционны
ми магазинами� Темой его зажигатель
ной презентации была диджитализация 
торговли� Неизбежный процесс� Так ли 
уж он необходим? А посмотрите на про
стой пример Альберта� Как люди бегали 
в 1990е? Первый этап — разминка, вто
рой — бег, третий — стакан воды и душ� 
Как люди бегают сейчас? Первый этап: 
выбрать музыку, настроить приложение 
«Бег», включить gps� Второй этап  — бег, 
обязательное селфи, третий — обновить 
статус в соцсетях и выложить фотку� И это 
только начало� Дальше нас ждут воздуш
ные автомобили, роботыпомощники, 
роботысобеседники с искусственным 
интеллектом и виртуальные питомцы� 

К такому будущему надо быть гото
выми уже сейчас� Необходимо внедрять 
новейшие технологии во все процессы, 
а для этого нужно пересмотреть всю 
бизнесстратегию компании� А по сути, 
изменить свой образ мышления и ме
нять взгляды и отношение сотрудников 
компании, которая собирается осуще
ствить этот процесс� 

В структуре будущего управляющий 
директор стоит в центре процесса, а не 
на верхушке иерархической матрицы, 
как это было в старой организационной 
модели� Вокруг него всего четыре «бло
ка»: продукция, клиенты, логистика и фи
нансы� Все эти отделы взаимодействуют, 
рабочий процесс цикличен� Если же мы 
говорим о диджитализации розничной 
торговли, то будущие обязательные её 
составляющие  — это омниканальность, 
маячковые технологии, распознавание 
лиц, умные дисплеи, роботыпродавцы, 
роботыкурьеры и грузчики, автомати
ческие кассы и многое другое�

МаркЯн Гротебор, ведущий менед
жер Deloitte Consulting, заострил внима
ние на том, что покупательские тренды, 
изменения и диджитализация в рознице 
будут обязательно влиять на всю цепоч
ку поставок, и это скажется (и уже дела
ет это) на работе производителей и дис
трибьюторов� 

Networking на пляже  
у Северного моря

75% посетителей GPF отмечают, что 
одной из важнейших причин для посе
щения форума для них является дело
вое общение и возможность завязать 
бизнесконтакты� Эта сторона меро
приятия была, как всегда, на высоте� 
Фуршетзнакомство накануне форума, 
паузы между презентациями, отлично 
организованный ужин — в течение мно
гих часов участники форума могли зна
комиться, общаться и обсуждать раз
личные темы, о бизнесе и трендах и не 
только� 

Итак, по большому счёту форум сно
ва был про расширение границ� И, несо
мненно, про переосмысление бизнеса� 
Зооиндустрия не может позволить себе 
игнорировать влияние демографиче
ских процессов, вызванных взрослею
щими миллениалами� Мегатренды, кото
рые они создают, будут иметь серьёзное 
влияние на зообизнес� И изменения эти 
становятся всё более скоростными и 
сложными� Главная задача  — понять их 
и как можно более легко и просто адап
тироваться к ним� 

Послевкусие форума персонально для 
меня  — это непростая, но выполнимая 
задача� Ведь мы работаем в индустрии, 
которая основана на личных взаимоотно
шениях и человеческих ценностях� Связь 
между человеком и животным только 
крепнет с каждым годом, и это гаранти
рует нашей отрасли долгое, интересное и 
плодотворное будущее� END

На торжественном ужине, 
посвящённом  20-летию 
форума. Вкусная еда, много 
общения, новые деловые 
знакомства
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Заплыв против течения
Итоги года
Как сегодня обстоят дела на российском рынке зоотоваров? Какова динамика по 
сравнению с 2017 годом? Для того, чтобы понять это и подвести итоги прошлого года, 
мы задали вопросы руководителям ряда ведущих российских зоокомпаний.
Спектр ответов достаточно широк. Однако общую картину происходящего можно об-
разно описать как «заплыв против течения». Практически все опрошенные отметили, 
что для сохранения своих позиций на рынке приходится прикладывать существенно 
больше усилий, чем раньше, и работать в нынешней ситуации стало гораздо сложнее. 

Алексей Алексеевич Симонов,  
«АСМаркет», учредитель (Москва) 

В целом по итогам про
даж в 2018 году наша 
компания показала при
рост более 27% в денеж
ном выражении� Цены 
в прошлом году меня
лись в большую сторону,  
и среднее подорожание 
составило 7%�

Если рассматривать 
динамику продаж по 
категориям, то кормо

вая группа выросла более чем на 33% относитель
но 2017 года, а продажи остального ассортимента 
превысили прошлогодние показатели на 23%�

Товары класса суперпремиум продавались на 
39,23% лучше, чем в 2017 году, премиальные про
дукты на 27,31%, а эконом — на 1,92%�

Наша компания в 2018 продолжила открывать 
новые зоомагазины «Сами с усами» в Москве и об
ласти, а также наращивать количество эксклюзив
ных брендов� В самом конце года мы завезли но
вый для российского рынка бренд — Lindocat� А ещё  
мы стали эксклюзивными представителями из
вестного немецкого террариумного бренда Lucky 
Reptile� Сейчас у нас 16 эксклюзивных брендов, и 
именно это позволяет нам удерживать лояльность 
наших покупателей� В 2019 году мы планируем 
прирасти 56 новыми брендами� Ещё одним пово
дом увидеть в 2018 году чтото хорошее является 
наш интернетзоомагазин Samizoo�ru� Очень кон
курентный бизнес, но мы выросли кратно и очень 
этим гордимся� 

В течение года я не наблюдал никаких активно
стей крупных мировых компаний на нашем рынке� 
Думаю, что им всё ещё трудно увидеть и понять то, 
что будет… завтра и послезавтра�

Неожиданно много шума вызвало желание непро
фильного игрока («Детский мир») втиснуться в наши 
ряды� Полагаю, что их энтузиазм скоро пропадёт, 
ведь мыто знаем, что «золотые горы» их не ждут� 

Думаю, что рынок точно не растёт, а идёт пере
распределение объёмов между сегодняшними 
участниками� 

Наша отрасль не может существовать отдельно 
от общей экономической ситуации в стране, а она 
весь 2018 год продолжала демонстрировать нега
тивные тренды, главный из которых  — снижение 
покупательской способности населения� В 2018 ак
тивизировались самые разные контролирующие 
ведомства, а «регуляторная гильотина» не торопит
ся начать свою работу� Я уверен, что, когда страна 
находится под политическими и экономическими 
санкциями и это задевает абсолютно всех, власть не 
имеет права делать вид, что ничего не происходит и 
поэтому ничего не надо менять� Правительство про
сто обязано поддержать бизнес в этой ситуации, а 
для этого хотя бы нельзя допускать того, что пред
приятие, которое продолжает бороться за выжива
ние, платит обязательные платежи, выплачивает со
трудникам «белую» зарплату, уходит в убыток изза 
того, что должно заплатить НДС и сборы с ФОТ� Сей
час, на мой взгляд, важнее, чтобы предприятия не 
закрывались, чтобы они держались на плаву, чтобы 
они не пытались экономить на сокращении сотруд
ников и не уходили в серую зону, на радость легиону 
алчущих контролёров всех мастей� Нужен полный 
мораторий на разного рода проверки и непомерные 
требования тьмы различных регламентов� Негатив
ные внешние факторы необходимо уравновесить 
положительными внутренними условиями� 

 Увы, власть никогда не была с нами честной, осо
бой надежды на улучшения — нет�

Но в очередной раз приходится согласиться с 
утверждением: «Всё, что нас не убивает, делает нас 
сильнее»� И это правда!

Многие из нас пережили не один кризис, а значит 
знают, что лучше не ждать ниоткуда помощи, а на
деяться только на себя! 
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Дмитрий Александрович 
Константинов,
«Баффет», генеральный директор  
(СанктПетербург) 

2018 год был непро
стым��� Если ктото из 
коллег в начале прошло
го года думал, что станет 
чуть лучше, то у меня та
ких ощущений не было� 
Я не питал иллюзий и 
готовился к тому, что в 
сегменте суперпреми
альных продуктов, в ко
тором мы работаем, па
дение продолжится�

К сожалению, некоторые наши клиенты, кото
рые раньше выбирали влажное суперпремиаль
ное питание Bozita, уже не смогли его приобрести 
в прежних количествах� Скажу так, желания пере
стали совпадать с возможностью клиента� Поэтому 
ктото перешёл на премиальные корма или ниже, 
ктото стал покупать больше сухого питания��� Са
мое интересное, что количество конечных покупа
телей осталось примерно на прежнем уровне, но 
если раньше нашим суперпремиальным влажным 
питанием своих питомцев действительно кормили 
на протяжении всей недели, то теперь стали делать 
это реже� «Подхватить» клиентов, которые уходили 
в более дешёвый сегмент, можно было и раньше, 
предоставив им альтернативу: продукт высоко
го качества, но более доступный по цене� К  сожа
лению, «сходу», мне не удалось убедить шведов в 
2014 году, что нужно быстро реагировать на стре
мительное изменение покупательской способно
сти российских потребителей и срочно выводить 
премиальный бренд на российский рынок� Но, как 
говорят, всё же лучше поздно, чем никогда!

В 2018 году мы начали совместно с компани
ей «Мишель и К» продвигать премиальный бренд 
Mjau на российский рынок� Причём как в специали
зированной рознице, так и в неспециализирован
ной рознице� Это было частью нашей новой для 
зоорынка стратегии� Mjau  — это влажное питание 
для кошек в уже популярной упаковке TetraRecart 
370  грамм и паучи 85 грамм� Отмечу, что бренд 
Mjau был сделан специально для продажи в супер
маркетах и сейчас — это бренд №1 в скандинавских 
странах в данном сегменте� 

Ещё один важный показатель, на который сегод
ня обращает внимание покупатель,  — это цена за 
единицу товара� Люди не считают за килограмм! Это 
факт! И это в кризис! Учитывая это, мы вывели на 
рынок новую линейку влажного питания премиум
класса для кошек  — Buffet в упаковке TetraRecart 
190 грамм и 200 грамм в жести, стоимость которого 

для конечного потребителя не должна превышать 
ста рублей� Задача ультрасложная, для импортного 
продукта, тем более шведского, но мы это сделали!

Помимо вывода на рынок новых продуктов, мы 
в течение 2018 года предприняли ряд мер для под
держки наших конечных покупателей: проводили 
акции в брендовых зоосетях, в супермаркетах, дава
ли хорошие скидки на полке, держали клиента в по
ложительном для него тонусе� В результате мы при
бавили в тоннаже примерно 5%, если сравнивать с 
2017, но в деньгах потеряли порядка 15%� Но глав
ная цель была достигнута — мы сохранили своих ло
яльных клиентов! И ещё один важный момент: цены 
мы принципиально не поднимали, потому что стре
мились сохранить преданных марке клиентов, а это 
дорогого стоит и в прямом, и в переносном смысле�

Вообще, если говорить об экономических особен
ностях 2018 года, то налицо явное снижение поку
пательской активности� Будем надеяться, что рано 
или поздно ситуация в стране нормализуется и по
купатели вернутся к суперпремиальным брендам 
для своих питомцев, чтобы кормить их правильно 
каждый день, сохраняя и приумножая их здоровье!

Тенденцию, которую хотелось бы отметить (она 
ненова, конечно), — это рост внутреннего произ
водства зоотоваров, модное нынче слово «импор
тозамещение» звучит и в нашем бизнесе всё чаще� 
Нужно производить в России, нужно брать для про
изводства те позиции, которые наиболее востребо
ваны на рынке, и делать их здесь� У нас в России 
уже появились достойные производители питания 
для кошек и собак, строятся новые фабрики, и эта 
тенденция будет только нарастать� Есть, конечно, 
нюансы, но это уже другая история��� Удачных про
даж и терпения всем нам! Всё будет хорошо! 

Ирина Викторовна  
Головченко,
«Валта Пет Продактс»,  
генеральный директор (Москва)

В целом по итогам про
шлого года мы превыси
ли показатели 2017 года 
в денежном выражении 
на 36%� Как и годом ра
нее, основным драй
вером роста для нас 
стал кормовой бренд 
Monge  — его продажи 
выросли более чем на 
80%� Ещё одна преми
альная торговая марка 

из нашего ассортимента  — Eukanuba тоже показала 
заметную положительную динамику после трёхлет
него падения� Благодаря новинкам и нашей работе по 
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Александр Николаевич  
Авчаров, 
«Компания Деметра»,  
генеральный директор (Москва)

Результаты 2018 года 
оказались лучше, чем 
мы ожидали: в целом 
обороты и продажи 
компании остались 
практически на преж
нем уровне, а за счёт 
того, что в нашем ас
сортименте появились 
новые сухие корма, 
суммарный оборот про

увеличению количественной и качественной дистри
буции, продолжают расти год от года продажи нашей 
собственной торговой марки «Мнямс»� И если сравни
вать с 2017 годом, то этот прирост составил 25%� 

Если же говорить о динамике внутри отдельных 
категорий товаров, то здесь лидируют кормовые ди
еты, продажи которых в 2018 году выросли в 2,5 раза� 
Кроме того, в 2018 году очень порадовали аксессуа
ры� Несмотря на то что в нашем ассортиментном 
портфеле представлены дорогие бренды, мы ви
дим, что интерес к этой категории товаров начинает 
восстанавливаться: игрушки ТМ  Kong практически 
удвоились, продажи пластика и клеток — более 50% 
роста, и даже суперпремиальная ТМ Hunter вырос
ла более чем на 40%� Ещё один приятный момент — 
продукция для небольших домашних животных, 
птиц и грызунов итальянской ТМ Fiory, продажи ко
торой несколько последних лет падали, в 2018 году 
выросли почти на 30%� 

Если говорить о каналах продаж, самый значи
тельный рост был отмечен в интернете, а через не
зависимую специализированную розницу мы стали 
продавать на 50% больше� Этот канал очень важен 
для нас, и мы продолжаем помогать нашим клиен
там из числа владельцев небольших зоомагазинов 
строить эффективный бизнес, подбирая индивиду
альный подход к каждому� Мы понимаем, насколько 
важно для них развивать своё дело, и поэтому мно
гие сервисные функции берём на себя�

В 2018 году в отрасли произошёл ряд событий, 
которые повлияли на неё, это и «Меркурий», и мо
бильные кассы, и многое другое� Ко всему этому 
мы относимся с некоторой долей фатализма — это 
внешняя среда, на которую мы, к сожалению, не мо
жем повлиять� И единственное, что мы можем сде
лать,  — это подготовиться к этим изменениям� Ко
нечно, всё это отнимает много сил, энергии и денег, 
но это делать необходимо, если мы хотим работать 
на цивилизованном рынке� 

демонстрировал рост в 16%� Все остальные бренды 
сохранили приблизительно прежние позиции, если 
сравнивать с 2017 годом� 

Цены мы не поднимали, а на некоторые позиции 
даже их снизили� 

Любопытно, что продажи аксессуаров для круп
ных птиц в 2017 и 2018 годах падали, а продажи 
кормов остались стабильными  — владельцы та
ких птиц попрежнему продолжают покупать ка
чественные корма премиумкласса, экономя на 
игрушках� А в категории грызунов ситуация обрат
ная  — тенденция в сторону удешевления кормов� 
Очевидно, что на содержании крыс и хомяков стали 
экономить, попрежнему в трудном положении ак
вариумистика� 

Наметился небольшой рост продаж через интер
нет, конечно, обороты ещё несравнимы со специа
лизированной розницей и торговыми сетями, но всё 
идёт к тому, что интернетканал будет всё больше 
перетягивать на себя продажи крупных зоотоваров 
некормовых групп� 

На мой взгляд, в прошлом году существенно из
менилась картина со специализированной розни
цей в регионах� Крупные региональные клиенты 
серьёзно пересматривают ассортимент, фокусиру
ются на более дешёвых товарах� Мелкую розницу 
вытесняют федеральные продуктовые сети и ин
тернет� 

В 2018 году продолжилось снижение покупатель
ской способности, при этом продажи зоотоваров 
в категории суперпремиум остаются на прежнем 
уровне, а среднеценовой сегмент падает� 

Наверное, как и на всех, на нас негативным об
разом сказалась система «Меркурий», на которую 
в обязательном порядке перевели отрасль летом 
прошлого года� Система всё ещё сырая и до сих пор 
плохо работает� Очень много сложностей возника
ет при взаимодействии с сетевыми ретейлерами� 
«Меркурий» требует слишком много затрат для под
держания себя в работоспособном состоянии, при 
этом каждое обновление  — это проблема для си
стем, интегрированных под предыдущую версию� 

В 2019 году «Компания Деметра» в первую оче
редь будет работать на удержание результатов� 
Основной вид деятельности, которым мы занима
емся  — продажа кормов для грызунов и птиц, ак
сессуаров для содержания всех видов животных и 
рыб� На протяжении ряда последних лет этот биз
нес демонстрирует стабильные показатели и по
зволяет нам поддерживать наши текущие потреб
ности� Но за счёт того, что мы начали заниматься 
кормами для собак и кошек, у нас появилась воз
можность для роста� Понятно, что в этой товарной 
группе очень высокая конкуренция, и для того, что
бы отвоевать себе место на полке, придётся при
ложить много усилий� Но никто и не обещал, что 
будет легко� Для нас это своего рода вызов, и я ис
пытываю от этого некоторый драйв� У нас есть все 
шансы преуспеть� 
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Татьяна Геннадьевна Эглит, 
«ЕвроПродуктК», генеральный директор 
(Краснодар)

В 2018 году оптово
розничный товарообо
рот нашей компании 
вырос по сравнению 
с 2017 годом на 17%� 
Прирост в доходно
сти получился выше 
за счёт повышения 
маржинальности в тех 
группах товаров, ко
торые мы перестали 
брать в других компа

ниях, а стали завозить самостоятельно� В 2018 г� мы 
начали импортировать ряд продуктов из категорий 
«лакомства для кошек и собак» и «амуниция»�

Наверное, это хороший результат по нынешним 
временам, но хотелось бы большего� 

Динамика продаж по категориям осталась пример
но на том же уровне� Явного лидера, который бы ощу
тимо прирос по отношению к прошлому году, у нас 
нет� Разве что снизились продажи в аквариумистике�

В течение прошлого года цены в разных категори
ях менялись поразному, но среднее повышение не 
превысило 15%�

Оценивая, как закончился 2018 год для компании, 
повторюсь — результат хороший� 

Несмотря на то, что в ветеринарном направле
нии мы перевыполнили планы по дистрибуторским 
контрактам, считаю, что могли бы сделать намного 
больше� К сожалению, у нас прямые договоры только 
с российскими фармкомпаниями, а мы бы хотели на
чать дистрибуторскую работу и с западными� В 2019 
году у нас в планах — максимально приблизиться к за
ключению прямых контрактов с зарубежными фарм
производителями� На сегодняшний день мы уже явля
емся субдистрибуторами по некоторым из них� 

Если говорить об отрасли в целом, то я считаю, 
что здесь большие проблемы� С введением «Мер
курия» и онлайнкасс мы можем лишиться мелко
го зообизнеса� Многие игроки просто не выдержат 
такого давления и такой нагрузки� И если средний 
и крупный бизнес могут себе позволить покупку и 
обслуживание новых программ, увеличив для этого 
штат сотрудников, то мелкий  — нет� И уже налицо 
сокращение количества небольших зоомагазинов и 
ветеринарных аптек�

Первый отсев произошёл, когда ввели лицензию 
на ветеринарную деятельность� Больше всего по
страдали ИП, т� к� индивидуальный предпринима
тель не может стать обладателем лицензии, если не 
имеет ветеринарного образования� Следующая вол
на  — это онлайнкассы, далее «Меркурий»� И если 
так пойдёт дальше, то я не знаю, кому мы будем зав
тра продавать товар� 

Нина Николаевна Гогунц,  
«Золотая рыбка», генеральный директор 
(СанктПетербург)

Минувший год мы за
кончили с хорошими 
показателями� Общая 
прибыль компании по 
сравнению с 2017 го
дом увеличилась на 
20%� Наше оптовое под
разделение в 2018 году 
сработало один к одно
му с 2017 годом, в роз
нице обороты также 
остались на прежнем 

уровне, но доходность выросла�
В опте в течение года мы цены не меняли, но про

изошло перераспределение долей — в 2018 году у 
нас увеличились продажи собственных продуктов: 
антипаразитарные ошейники, домики и когтеточки, 
в два раза выросла категория «наполнители»� Хоро
шо пошли новые миски из Индии, и, как следствие, 
вся категория «миски» показала прирост в 30%� 

Хуже, чем в 2017 году, продавались игрушки для 
кошек и собак, амуниция (15%), предметы по ухо
ду (падение в два раза)� В кормовой группе товаров 
в два раза снизились продажи кормов для птиц и 
грызунов — из этой категории ушли премиальные 
продукты, но произошло это не потому, что клиенты 
стали их хуже покупать, а изза проблем с докумен
тацией у поставщика� На 30% снизились продажи 
кормов для кошек и собак� Но соотношение продаж 
в категориях эконом, премиум и суперпремиум
класса осталось неизменным� 

Добиться роста доходности в нашем рознич
ном секторе в 2018 году мы смогли за счёт изме
нения подхода к выбору поставщиков� Мы стали 
работать с более крупными компаниями, что по
ложительным образом повлияло на финансовую 
стабильность ведения бизнеса� Кроме того, мы 
стали экономить на логистике и транспортных рас
ходах — крупные поставщики сами развозят товар 
по нашим розничным магазинам�

По итогам 2018 года в нашей рознице наиболь
ший рост продаж продемонстрировали консерви
рованные корма (+35%), игрушки для собак (+30%), 
антипаразитарные средства (+30%) и шампуни 
(+10%)� За счёт широкого ассортимента выросли 
продажи новых мисок из Индии, но на 30% сокра
тились продажи обычных пластиковых мисок� На 
25% хуже расходились предметы для содержания 
(туалеты, совочки), предметы по уходу (расчёски и 
т� д�) показали падение на 20%� 

Среди наиболее значимых событий, повлиявших 
на отрасль, я бы в первую очередь отметила систе
му «Меркурий»� Казалось бы, эта программа долж
на нам помогать в ведении бизнеса, но на деле 
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Константин Валерьевич  
Лемешев, 
«Зоостандарт»,  
генеральный директор (Москва)

Результаты продаж 2018 
года в натуральных по
казателях у нас иден
тичны результатам 2017 
года� Цены для наших 
клиентов выросли при
мерно на 1012% изза 
изменения закупочных 
цен, по собственным 
торговым маркам, в 
основном, остались без 
изменений�

Динамика по всем категориям в прошлом году 
была положительная�

В категории «корма» мы отметили рост продаж 
продукции премиум и суперпремиумкласса�

Это связано с тем, что большая часть наших кли
ентов — магазины специализированной розницы и 
ветеринарные клиники, а за дешёвыми кормами ко

Галина Ивановна  
Паровышная, 
«Зооконтинент», генеральный директор 
(Пермь)

Выручка и прибыль ком
пании по итогам 2018 
года остались без изме
нений, если сравнивать 
с предыдущим годом� 
Но для сохранения мар
жинальности мы актив
но меняли группы това
ров и пересматривали 
ассортиментный порт
фель брендов� 

Цены на продукцию 
своего производства мы не поднимали� Исключение 
составили лишь силикагелевые наполнители� 

Оптовые продажи наших брендов показали рост, 
в рознице мы сохранили позиции по аксессуарам, но 
продажи кормов немного снизились� Тем не менее, 
маржинальность кормовой группы удалось удер
жать на прошлогоднем уровне за счёт сокращения 
ассортиментной линейки внутри популярных брен
дов и наполнения полок другими, менее известны
ми торговыми марками�

Наибольший рост продаж в нашей рознице по 
итогам 2018 года показали импортные ветеринар
ные препараты ценовой категории средней+ (+20%)�

В 2018 году мы запустили реализацию стратегии, 
которая закладывает фундамент для нового буду
щего компании� Зарегистрировали новые бренды, 

получается, что она отвлекает на себя огромное 
количество нашего времени и ресурсов� К её вне
дрению мы начали готовиться с января 2018 года, 
приходилось проводить бесконечные совещания, 
осуществлять наладку системы, отрабатывать 
взаимодействие с поставщиками… Нам пришлось 
очень сильно постараться, чтобы всё заработало к 
первому июля� Но до сих пор каждое обновление 
влечёт за собой массу проблем�

Были в 2018 году и положительные события  — 
это отраслевая выставка «ПаркЗоо» и Саммит� Идея 
их проведения родилась внутри нашей индустрии, 
а не навязана извне� Люди, которые работают над 
их подготовкой и проведением, очень тонко чув
ствуют отрасль и создают полезные, интересные 
и живые проекты, способствующие тому, что наш 
рынок становится более профессиональным и ци
вилизованным� 

Об ожиданиях на 2019 год могу сказать следую
щее: «Давайте готовиться к худшему, а будет луч
ше — мы с этим какнибудь справимся»� 

провели масштабные инвестиции в оборудование и 
расширение производственных мощностей� 

По моему мнению, в прошлом году зоорынок про
должил рост за счёт открытия большого количества 
торговых точек и наполнения их товаром� Напри
мер, только в Перми на начало 2018 года было 320 
магазинов, а сейчас — 389� Конечно, и закрывается 
много магазинов, но вновь появившихся больше� 
На отдельно взятого участника рынка приходится 
всё меньше доходности, но так как участников ста
ло больше, то и рынок стал больше� При этом рас
считывать на то, что ты просто открываешь новый 
магазин и растёшь, сейчас уже не приходится� Кон
куренция в рознице ужесточается, продолжают по
являться игроки из других отраслей�

Наиболее значимые события, которые положи
тельно повлияли на отрасль в 2018 году, — это Сам
мит в Сочи и выставка «ПаркЗоо»� Из негативных 
явлений я бы отметила дополнительные затраты на 
онлайнкассы и новый формат вывесок� Растущие 
как снежный ком всевозможные акции и предло
жения влияют на психологию клиентов, провоцируя 
покупать только очень дешево и только со скидками� 

Я думаю, что в текущем году консолидация в роз
нице продолжится� Будет новый всплеск открытий, 
появятся более серьёзные игроки, а мелкие зоома
газины и торговые сети начнут разоряться�

Клиент станет более требовательным, у него бу
дет больше выбора и информации, привязанность 
к конкретному магазину или продавцу зоотоваров 
снизится� 
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нечные покупатели идут, как правило, в супермар
кеты, а не в зоомагазины� 

Изменения в нашем ассортименте происходят по
стоянно, и 2018 год не стал исключением� Мы регуляр
но анализируем запросы клиентов, следим за тенден
циями рынка и меняем ассортимент в соответствии 
с ними� Например, в прошлом году мы расширили 
ассортиментную матрицу в категориях «игрушки для 
собак и кошек» и «товары для грызунов», и именно они 
показали наибольший рост продаж�

На 2018 год мы ставили перед собой несколь
ко задач: вопервых, сохранить показатели 2017 
года, вовторых, расширить географию поставок и, 
втретьих, увеличить количественную дистрибуцию� 
По итогам года со всеми задачами мы справились и 
достигли всех запланированных показателей�

Говоря об отрасли в целом, следует отметить, 
что в прошлом году усилилась конкуренция между 
частными розничными точками, количество кото
рых продолжило сокращаться, и специализирован
ными сетями, которые, напротив, демонстрировали 
бурный рост� Кроме того, многие ощутили на себе 
жесточайшую конкуренцию в интернетканале�

Среди наиболее значимых событий, повлиявших 
на отрасль в 2018 году, я бы назвал выставку «Парк
Зоо» и Саммит� Эти мероприятия дают прекрасную 
возможность найти новых партнёров, узнать о но
вых товарах и услугах, а также укрепить и развить 
сотрудничество с существующими клиентами�

Наиболее серьёзной проблемой, с которой стол
кнулся не только «Зоостандарт», но и все предпри
ятия российского зообизнеса в прошлом году, ста
ла автоматизированная информационная система 
«Меркурий»� Случилось это во многом по причине 
того, что отрасль ещё технически не готова к вне
дрению такого рода инструмента�

Подводя итог, к сожалению, приходится кон
статировать, что рынок демонстрирует падение� 
В 2019 году нашу отрасль, скорее всего, ожидает 
стагнация�

Николай Васильевич  
Пикулин, 
«ЛукасН», генеральный директор  
(Новосибирск)

По итогам прошлого 
года, сравнительно с 
2017, оборот в нашей 
компании вырос при
мерно на 10%, а общая 
прибыль немного сни
зилась — всего на 1%� 

Для сохранения сво
их позиций на рынке 
теперь приходится при

кладывать больше усилий, работать стало труднее� 
Вопервых, снижается маржинальность товаров, во
вторых, увеличиваются затраты� 

Рост закупочных цен наблюдался в течение всего 
2018 года, что соответственно повлекло повышение 
цен для клиентов� Общий рост цен по итогам года — 
9%� Выше среднего он был в таких категориях, как 
корма и ветеринарные препараты (13%)�

Динамика продаж во всех категориях сопостави
ма с 2017 годом, незначительный рост был за счёт 
повышения цен� 

Продажи кормов экономкласса остались на 
прежнем уровне, изза расширения ассортиментно
го портфеля небольшой прирост в конце 2018 года 
наблюдался в сегментах премиум и суперпремиум� 

В целом относительно 2017 года продажи кормов 
выросли на 6%, а аксессуары на 4%�

Наибольший рост показали наполнители� Это то
вар хорошо сам себя продающий, но мы в течение 
года провели ряд дополнительных маркетинговых 
акций, и это позволило поднять продажи в данной 
категории примерно на 40%� 

Итогами 2018 года я в целом доволен� Да, рабо
тать стало труднее, прибыль снизилась� Но, учи
тывая сложившуюся экономическую ситуацию в 
стране, считаю, что год для нас был вполне успеш
ным�

Если говорить об отрасли в целом, то, по моим 
наблюдениям, на зоорынке меняется расклад сил 
между различными ветвями специализированной 
розницы, между специализированной розницей и 
супермаркетами� К нам приходят крупные сетевые 
игроки федерального уровня, например, такие как 
«Лента» и «Детский мир», которые за счёт более низ
ких цен могут оттягивать часть покупателей на себя� 
Надеюсь, что в скором времени этот процесс упо
рядочится и на него можно будет ориентироваться, 
делая окончательные выводы�

Самыми интересными и значимыми событиями 
в российском зообизнесе в 2018 году я бы назвал 
Саммит в Сочи и московскую выставку «ПаркЗоо»� По 
моему мнению, эти мероприятия оказывают очень 
сильное влияние на отрасль и задают дальнейший 
вектор её развития�

Наибольшей проблемой для всей отрасли в 2018 
году и для нашей компании, в частности, я считаю 
«Меркурий»� Изза него мы понесли лишние затра
ты, например, нам пришлось принять в штат трёх 
дополнительных сотрудников, которые обеспечива
ют работу этой системы, а это расходы на заработ
ную плату, налоги и т� д� 

Начавшийся 2019 год будет для нас подготови
тельным этапом для решения серьёзных задач, 
реализацию которых мы наметили на 2020 год�  
Это будет год больших перемен для нашей компа
нии� Мы планируем открыть зоомагазин формата 
Cash & Carry площадью 1350 м2, обновить оборудо
вание, технологии и многое другое�
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Елена Валентиновна Чучина, 
«МАРКВЕТ»,  
генеральный директор (Москва)

По отношению к 
2017 году рост про
даж у нас составил 
9,8% в денежном вы
ражении�

В зависимости от 
группы товаров и 
ком па нийпостав
щи ков цены в наших 
магазинах в течение 
2018 года менялись 
от 0 до 30%�

По нашим наблюдениям, в прошлом году поку
патели не переходили с суперпремиальных кормов 
на корма экономкласса или наоборот� При этом 
активно приобретали премиальные товары по сни
женной цене в период проведения акций того или 
иного бренда� И эта тенденция усилилась по срав
нению с 2017 годом� 

В 2018 году у нас по магазинам упали продажи по 
категориям «птицы», «грызуны» и «аквариумисти
ка», а наибольший рост показали новые торговые 
марки кормов� Мы это связываем с тем, что сейчас 
происходит разделение магазинов по специализа
ции: у когото специфика по кошкам и собакам, у 
когото «сильная» аквариумистика� Площадь любо
го магазина небезразмерна, поэтому приходится 
чемто жертвовать� 

Наш ассортиментный профиль не изменился, 
была лишь сделана ротация торговых марок по 
всему перечню� От какихто брендов отказались 
совсем, по другим уменьшили или увеличили коли
чество позиций, появились новые торговые марки� 
Это связано с политикой ценообразования постав
щиков и новых запросов покупателей� 

У нас в магазинах представлены товары всех це
новых категорий� Но основная направленность и 
пожелания покупателей в 2018 году (и эта тенден
ция в 2019 году останется) — купить качественный 
товар по привлекательной цене� Как говорится: 
«Лучше меньше, да лучше»� 

На 2018 год у нас было запланировано создание 
и открытие интернетмагазина, что мы и сделали� 
Прошлый год для компании мы оцениваем как 
успешный� 

Если говорить о рынке в целом, то налицо усили
вающийся ценовой демпинг крупных транснацио
нальных игроков� Разница в цене, которую они 
предлагали для разных каналов сбыта (зоосети, 
продуктовые сети, независимые зоомагазины, 

Алексей Сергеевич  
Сильвестров, 
«СорсоСТР», генеральный  директор  
(Москва)

По итогам прошлого 
года наши продажи 
и в денежном, и в 
натуральном вы
ражении остались 
примерно на уровне 
2017 года� Хотя мы 
и ставили перед со
бой задачу, находясь 
внутри рынка, выра
сти выше него� Но, к 
сожалению, с этим 

не справились в силу ряда объективных и косвен
ных причин�

Мы, конечно, понимали, что не критично, но ры
нок будет сужаться� Сейчас его очень трудно оце
нивать в силу происходящей ротации  — какието 
торговые точки закрываются, но при этом появля
ются новые, ктото уходит в интернет… Я бы срав
нил это с броуновским движением� 

По моему мнению, одна из ключевых тенденций, 
которая наблюдалась в прошлом году, — это «сра
жение с собственным хвостом», которое начали 
крупные игроки� В погоне за большими объёмами 
они начали рушить свою ценовую архитектуру, и 
это привело к тому, что на крупных брендах тор
говые точки просто перестали зарабатывать� В си
туации, когда премиальные продукты, например, 
в интернете стоят дешевле, чем у дистрибутора, у 
розницы к такому бренду просто пропадает инте
рес — им становится невыгодно� И место этих брен
дов на полке занимают СТМ либо другие, не столь 
известные торговые марки� В результате продажи 
менее именитых компаний увеличиваются за счёт 

интернетмагазины) доходила, по нашим оценкам, 
от 10 до 20%� Ещё одна тенденция прошлого года — 
большое количество акций для розницы, которые 
проводили компаниипроизводители� 

Из общих проблем, с которыми столкнулись все 
представители отрасли, следует отметить введе
ние в действие в 2018 году системы «Меркурий», 
которая существенно повлияла на увеличение тру
дозатрат� 

Российский зообизнес демонстрирует разнона
правленную динамику, но мы в 2019 году ожидаем 
увеличения продаж� 
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Геннадий Петрович  
Палевич, 
«Сибирская Кошка», учредитель, директор 
(Новосибирск)

Прошлый год наша 
компания закончила с 
положительными ре
зультатами� Динамика 
общих продаж в 2018 
году в сравнении с 2017 
годом увеличилась у 
нас на 25%, прибыль 
выросла на 19%�

Цены с середины 
2018 года увеличились 
в среднем на 78%�

Ассортиментная линейка выросла на 20 позиций, 
но наибольший рост традиционно показали напол
нители� 

Учитывая все факторы, оцениваем 2018 год для 
компании как стабильный� В текущем году поста
вили перед собой цель сохранить темпы роста, не 
меняющиеся с 2015 года, расширить рынок сбыта, 
пополнить ассортимент и, соответственно, увели
чить рост продаж� 

Проблемой роста отрасли в 2018 году, на наш 
взгляд, стала нехватка оборотных средств� Как мы 
с этим справились? Взяли кредит и в течение года 
применяли гибкую ценовую политику� 

Ожидаем, что в 2019 году стабильный рост на
шей компании продолжится� 

Султан Мавлоназаров, 
«Супрэмо», генеральный директор  
(Москва)

Мы закончили про
шлый год с положи
тельной динамикой и 
в сравнении c годом 
ранее общие продажи 
компании выросли на 
7% в денежном выра
жении�

Изза роста закупоч
ных цен нам в конце 
года пришлось также 
поднимать цены для 

наших клиентов, и по некоторым позициям этот 
рост доходил до 8%� Итоговый рост цены в обороте 
2018 года составил около 1,5%�

Компания «Супрэмо» работает с тремя категория
ми зоотоваров: корма для кошек и собак, корма для 
птиц и грызунов, наполнители� И по всем этим на
правлениям в прошлом году у нас был рост продаж� 
Наибольший рост продаж показали корма для ко
шек и собак� Мы связываем это с улучшением сер
виса: в течение 2018 года весь товар постоянно был 
в наличии на нашем складе� Кроме того, мы усилили 
региональную дистрибуцию и активную маркетин
говую поддержку клиентов�

Если рассматривать динамику продаж по каждо
му конкретному бренду, с которым мы работаем, то 
она выглядит следующим образом: полнорацион
ное питание для собак и кошек Animonda (+16,5%); 
корма и лакомства для птиц и мелких домашних жи
вотных Padovan (+2%); целлюлозные наполнители 
для мелких домашних животных Carefresh (+23,3%); 
сухие и влажные корма для кошек и собак Trainer в 
общем +9% (магазины +8%, питомники +10,6%); на
полнители для кошачьих туалетов Ever Clean (+6%) и 
Fresh Step (+3%)�

Учитывая потребности рынка, мы в 2018 году 
расширили ассортиментную линейку внутри брен
да Animonda, и в нашем портфеле появились каче
ственные лакомства для кошек Milkies и линейка 
ветеринарных кормов для кошек и собак Integra�

Для нашей компании 2018 год был одновременно 
и трудным, и интересным� Начало года мы встрети
ли переходом на новую ERPсистему, провели вось
мую по счёту выставку «Кэтсбург»� Далее нас ждал 
«Меркурий», полноценную работу которого мы реа
лизовали только к октябрю�

Мы запустили два новых сайта: один для бренда 
Fresh Step, второй  — современный сайт выставки 
«Кэтсбург»� Начал работать наш внутренний корпо
ративный портал� Мы провели серьёзную переоцен

интереса ретейлеров работать с их продукцией� 
Похожая ситуация уже была 1998 году, но тогда 
это касалось не премиальной продукции, а товаров 
экономкласса� 

Ещё один негативный момент из прошлого 
года  — бесконечные акции, проходящие в мага
зинах� У покупателя уже выработалась пагубная 
привычка приобретать не конкретный продукт, к 
которому он привык, а продукт по акции� Произо
шла расфокусировка — сначала купить по акции, а 
потом уже разбираться, что за продукт ты купил� 

Скорее всего, все эти тенденции будут характер
ны и для 2019 года� Рынок будет либо стагнировать, 
либо сокращаться, и этому будут способствовать 
макроэкономические факторы, санкционная со
ставляющая и снижение доходов населения� На 
этом фоне роста рынка ждать не приходится�
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Сергей Владимирович  
Кукушкин, 
ГК «Триол», учредитель (Москва)

По итогам 2018 года 
общий оборот ГК «Три
ол» вырос на 12%, и это 
результат масштабной 
работы всех подраз
делений� Разумеется, 
конъюнктура рынка 
диктовала свои усло

ку структуры отдела продаж и сформировали отдел 
клиентского сервиса�

В 2018 году продолжился рост числа игроков на 
отечественном зоорынке� Наблюдался активный 
подъём у представителей неспециализированной 
розницы и стремление гигантов задавить всех соб
ственными торговыми марками, что удорожает их 
издержки и не всегда приводит к ожидаемому ре
зультату� Например, в конце прошлого года на ры
нок вышел «Зоозавр» («Детский мир») и первые 
недели их работы в целом показали, на что они на
целены� Ещё один новый игрок — «Мираторг», пока 
начал с лакомств, но с апреля 2019 года обещает це
лую гамму сухих кормов� Посмотрим, что нас ждёт с 
их появлением�

У представителей же традиционной зоорозницы 
возникли сложности изза увеличения магазинов 
продовольственных сетей, предлагающих всё боль
ший ассортимент зоотоваров�

Введение «Меркурия» в 2018 году привело к ряду 
дополнительных затрат и непредвиденных трудно
стей� И даже сейчас среди наших клиентов есть те, 
кто не начал работать в этой системе, и таким кли
ентам мы отгружаем только неподконтрольные то
вары� До сих пор есть много непонимания� 

Основная проблема отрасли, по нашему мнению, — 
плохая осведомлённость конечных покупателей, 
которая сохраняет потребление профессиональных 
кормов и товаров для животных на низком уровне� 
Мы считаем, что нужно совместными усилиями все
го рынка менять эту ситуацию, вкладывая средства 
не только в краткосрочные акции, но и в долгосроч
ные — в повышение культуры потребления�

Ещё одна общая для рынка точка роста — уровень 
профессиональных знаний среди продавцов зоома
газинов, который сейчас очень низкий� 

В новом 2019 году мы, конечно же, ожидаем рост� 
Конечно, не всё зависит от нас — много субъектив
ных факторов: и политика, и глобальная экономика, 
не говоря уже о проблемах, которые создают бизне
су наши законодатели�

вия: рост курса валют повлёк рост цен на комплек
тующие и сырьё поставщиков и производителей, 
поэтому и с нашей стороны последовал рост цен на 
разные ассортиментные группы, который в тече
ние года составил в среднем 5%�

Показательна ситуация с наполнителями тор
говой марки CAT STEP, которые по итогам года  
продемонстрировали рост более чем на 15% к 
2017му  — без повышения цен, но при этом с ак
тивной маркетинговой поддержкой� По торговой 
марке Brit показатели чуть скромнее  — рост обо
рота составил порядка 14%, что в денежном экви
валенте — отличный результат�

Важная составляющая нашего роста  — посто
янная работа над ассортиментным портфелем� 
Не стал исключением и 2018 год� Так, в категории 
наполнителей мы ввели новую, уникальную для 
российского рынка линейку  — растительные на
полнители Тофу из натуральных соевых волокон; 
существенно расширили ассортимент аксессуаров, 
ввели новые корма под ТМ Brit, ветеринарные пре
параты и многое другое�

На 2018 год мы ставили перед собой задачу удер
жать показатели прибыли на уровне 2017 года, и 
объективно справились� «Купил за рубль — продал 
за три, и на эти два живу» — это всё уже в прошлом� 
Растущая конкуренция на рынке зоотоваров вно
сит свои коррективы� И сегодня, если оборот растёт 
на 15% и при этом прибыль также увеличивается на 
15%, — это чтото из области фантастики� 

Если говорить о проблемах, которые преследо
вали нашу отрасль в прошлом году, то это, в пер
вую очередь, сложности, связанные с «Меркури
ем»� Сомневаюсь, что на сегодняшний день ктото 
досконально разобрался во всех тонкостях этой 
системы и чётко понимает все перспективы её ис
пользования� Мы пока разбираемся�

В контексте самых значимых для нас событий 
прошлого года хочу отметить 25летний юбилей 
ГК «Триол»� За четверть века мы провели колоссаль
ную работу, и теперь наша Группа, объединяющая 
крупные многопрофильные компании, помимо 
развитой филиальной сети и розничного направ
ления, имеет два основных структурных подраз
деления: торгующие компании «ПетКонтинент» и 
«АММА»�

С прогнозами на 2019 год пока будем аккурат
ны� Изменилась конкурентная среда: на рынке 
сформировались достойные, прагматично мыс
лящие игроки� Это компании, которые умеют гра
мотно работать и придерживаются серьёзной 
маркетинговой политики� Конечно, мы наблюдаем 
за ними и чемуто учимся� Но работать стало объ
ективно сложнее, и если мы пройдём 2019 год на 
том же уровне, что 2017й и 2018й, то я буду по
настоящему счастлив�
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Вячеслав Фёдорович 
Труфанов, 
руководитель компании DEZZIE (Мытищи) 

Общий рост в 2018 году 
у нашей компании со
ставил 14% в денежном 
выражении� При этом 
вдвое, по сравнению с 
2017 годом, упали по
казатели в категории 
«аксессуары», но на 
42% выросли продажи 
по кормам� 

У этого роста было 
три причины� Вопер

вых, наши ключевые партнёры в прошлом году ста
ли продавать больше суперпремиального корма 
Savarra для кошек и собак� Вовторых, мы вывели 
на рынок новую линейку кормов под ТМ Brookfield, 
включающую в себя шесть рецептур для собак 
и шесть рецептур для кошек, каждая из которых 
содержит в своём составе свежее мясо� Все виды 

этого корма являются низкозерновыми, опти
мально сбалансированы по пищевой ценности и 
витаминноминеральному наполнению, что явля
ется важным преимуществом данного бренда� И, 
втретьих, мы начали работать с новыми дистрибу
торами, тем самым расширив географию продаж�

В течение прошлого года цены на зоотовары у 
нас не повышались, исключение составили только 
корма, которые стали стоить на 10% дороже�

Все цели, которые мы поставили перед собой на 
2018 год, мы выполнили� Поэтому считаю, что про
шлый год был для нас успешным�

Из общеотраслевых тенденций и проблем, ха
рактерных для прошлого года, отмечу продол
жающееся сокращение числа мелких розничных 
зоомагазинов и переход на систему «Меркурий», 
которая во многом этому поспособствовала� Кро
ме того, снизилась потребительская способность 
населения� И ещё очень заметна снижающаяся ак
туальность оптовых и сервисных компаний — они, 
будучи посредниками, становятся не нужны рынку� 

В целом по отрасли наблюдается положительная 
динамика, но общие темпы роста пока недостаточ
но высокие� По моему мнению, в наступившем году 
продолжится рост сетевой розницы и будут расти 
продажи через интернет�
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По подсчётам аналитиков 
сервисов «Яндекс�Касса» и 
«Яндекс�Маркет», число покупок 
зоотоваров в новогодние дни 
выросло на 70%� В среднем за 
транзакцию россияне трати
ли на товары для домашних 
питомцев 6100 рублей, в то 
время как годом ранее — 2800 
рублей� Специалисты сравни
вали платежи по таким торго
вым онлайнплощадкам, как 
Re:Store, AliExpress, Wildberries 
и многим другим (всего около 
90 тысяч магазинов), в декабре 
2017 и 2018 года�

Новости компаний

В Новосибирской области, не
далеко от города Искитим, где 
создан агроиндустриальный 
парк «Искитимский», будет запу
щена новая линия производства 
кормов для собак� Экологически 
чистое питание будет выпускать 
опытнопромышленное произ
водство «АгроВеста»� 
Выпускать сухой корм для собак 
будут под новой торговой мар
кой� Сейчас идут переговоры с 
крупными дистрибьюторами�
До сих пор на предприятии 
производили сбалансированное 
питание практически для всех 
сельскохозяйственных живот
ных, а также для рыбоводческих 
ферм�

Корма Happy Dog NaturCroq, 
представляемые в России  
компанией «ГрандАльфа», 
теперь поставляются в новой 
упаковке�

Компания «АВЗ» представила 
рНнейтральный лечебный 
шампунь OKVET® с хлоргекси
дином� Он содержит мягкое, 
нераздражающее моющее 
средство, способствует скорей
шему восстановлению кожи за 
счёт содержания аллантоина, 
подавляет рост патогенной 
микрофлоры� 
OKVET® назначают в качестве 
лечебнопрофилактического и 
антисептического средства со
бакам и кошкам при поверхност
ной и глубокой пиодермии, при 
дерматофитозах, а также при 
смешанных поражениях кожно
волосяного покрова, себорее, 
дерматитах, мелких ранах, 
ссадинах, царапинах и других 
поражениях кожи, осложнённых 
бактериальной инфекцией, в 
качестве средства профилакти
ки осложнений после стрижки, 
бритья и тримминга�

Ассортимент мультвитаминных 
лакомств для кошек и собак 
«Омега Neo+» от НПП «Фармакс» 
расширился на четыре позиции 
и приобрёл новую привлека
тельную упаковку� Изменения 
коснулись и состава лакомства — 
в него вошли новозеландские 
зелёные мидии, омега3 жирные 
кислоты и другие полезные ком
поненты� Лакомство упаковано 
в азотной среде, сохраняющей 
вкус и аромат продукта�
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Новости ретейла

Компания «АСМаркет» рас
ширила ассортимент товаров 
для рептилий� Среди нови
нок — стартовые наборы для 
начинающих террариумистов, 
содержащих бородатых агам, 
амфибий, змей, эублефаров, 
пауков и скорпионов; террариу
мы, в том числе для сухопутных 
черепах; полная линейка ламп; 
оборудование для обогре
ва, поддержания влажности; 
элементы декора; профессио
нальные инкубаторы с допол
нительной функцией охлажде
ния и наборы для сексования� 
Опытных террариумистов заин
тересует специализированный 
шприц для принудительного 
кормления�

В дополнение к представленно
му в 2018 году самому прочно
му поводку Evolutor, компания 
Collar выпустила ошейник той 
же марки� Он изготовлен из ин
новационного комбинированно
го материала COLLARTEX, прошит 
кевларовой нитью и оснащён 
фурнитурой из авиационного 
алюминия�
Ошейник Evolutor выдерживает 
нагрузку в 500 кг, имеет уни
версальный размер (25–70 см), 
подходящий для всех пород� 
Его пряжка удобна для снятия 
одним движением�
Кроме того, компания Collar за
пускает новую торговую марку 
WAUDOG с коллекцией кожаных 
ошейников и поводков, укра

шенных красочным и износо
стойким рисунком� Ошейники 
и поводки WAUDOG предна
значены для владельцев собак, 
которые хотят иметь красивую 
амуницию для своих любимцев�

Компания «Мишель и К» рас
ширяет ассортимент влажного 
корма для собак ТМ Dog’s menu� 
Отныне доступны банки по 
750 грамм со вкусами: гуляш 
(мясное ассорти), деволяй из 
птицы, говяжий пудинг, ростбиф 
из говядины и рубца, хаггис из 
ягнёнка и риса, чахохбили из 
курицы и потрошков, шницель 
куриный�
Кроме того, в продажу посту
пили игрушкидразнилки для 
кошек Homecat из натуральной 
норки�

В сети «Четыре Лапы» откры
лись четыре новые торговые 
точки� В Москве, по адресу:  
ул� Менжинского, 27� В Костро
ме, по адресу: Красносельское 
шоссе, 1, ТЦ «Коллаж»� В Обнин
ске, по адресу: ул� Курчатова, 55, 
ТЦ «Обними»� В Дедовске,  
на ул� Главная, 1Б�

В СанктПетербурге, по адре
су: улица Тепловозная, 31, 
ТРЦ «Порт Находка», начала 
работать новая торговая точка 
сети «Ле’Муррр»�
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В центре СанктПетербурга, по 
адресу: Суворовский проспект, 
15, открылся новый зоомагазин 
«Золотая рыбка»� 

30 января в Москве в рамках 
деловой программы выставки 
«MVC: Зерно — Комбикорма — 
Ветеринария — 2019» состоялся 
круглый стол Всероссийского 
государственного Центра каче
ства и стандартизации лекар
ственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), по
свящённый российской системе 
контроля качества лекарствен
ных препаратов для животных� 
На мероприятии специалисты 

События
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центра подробно рассказали об 
основных этапах и направле
ниях работы данной системы, о 
нормативноправовых актах и 
изменениях в них, принятых в 
2018 году по отношению к обра
щению лекарственных средств 
для ветеринарного применения 
в России, и многом другом� 
Наиболее обсуждаемой темой 
стал приказ Министерства сель
ского хозяйства России №101 
от 06�03�2018 «Об утверждении 
правил проведения доклиниче
ского исследования лекарствен
ного средства для ветеринар
ного применения, клинического 
исследования лекарственного 
препарата для ветеринарного 
применения, исследования био
эквивалентности лекарственно
го препарата для ветеринарного 
применения»� Этот документ 
вызвал наибольшее количество 
вопросов у участников круглого 
стола� 

Всего круглый стол ФГБУ «ВГНКИ» 
посетили более шестидесяти 
человек: уполномоченные лица 
производителей лекарственных 
средств для ветеринарного при
менения, представители научных 
центров, журналисты� 

«Зоошоу» — не только развлече
ние, но и обучение�
Более шестнадцати тысяч 
человек побывали на выставке 
«Зоошоу», которая проходила  
15 и 16 декабря 2018 года в пе
тербургском «Экспофоруме» на 
Пулковских высотах� 
Вниманию посетителей были 
представлены около десяти 
тысяч животных разных видов 
и пород, а также товары для 
домашних питомцев� Свою 
продукцию и услуги продемон
стрировали 92 компании, среди 
них «ГрандАльфа», «ЗооАльфа», 
«Валта Пет Продакс», «Супрэмо», 
Hills, «Гатчинский комбикормо
вый завод», сеть зоомаркетов 
«Ле`Муррр» (компания «Иван
ко») и др�
В рамках «Зоошоу» прошёл 
«Кубок Невского Победителя» 
по аджилити, соревнования по 
танцам с собаками «Кубок Санкт
Петербурга», выставка собак 
«Невский Победитель»� Более 
пятисот кошек различных пород 
были представлены на площад
ках клубов «Кэтклуб», «Котофеи», 
«Вариета» и «АмурНева»� В рам
ках выставки состоялся первый 
крысиный конкур: участники 
прыгали через копии настоя
щих препятствий для лошадей, 
уменьшенных в десятки раз� 
Просветительские мероприятия 
«Зоошоу» проходили в отдель
ной интерактивной зоне «Хочу 
всех знать!», где рассказывали 
о методах лечения и реабили
тации с использованием специ
ально отобранных и обученных 
собак — канистерапии; о том, 
как бороться с паразитами и как 
предотвратить заражение; об 
уходе за экзотическими живот
ными и многом другом�

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

http://www.zooinform.ru/business
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Рынок кормов для кошек и собак составляет 
примерно 70% от общего рынка зоотоваров. 
Поэтому, естественно, именно в этой категории 
многообразие предложений превышает 
возможности любого зоомагазина.  
Чем же здесь можно удивить, как обратить 
внимание покупателя на тот или иной 
продукт? У производителя, да и у продавца 
магазина, рекомендующего товар, должны 
быть аргументы, убеждающие в соответствии 
продукта потребности клиента, а лучше в его 
уникальности. 

В последнее время при изучении 
потребительского поведения аналитические 
компании подчёркивают, что одним из главных 
факторов принятия решения о покупке 
становится доверие к производителю.  
А оно, в свою очередь, определяется репутацией 
компании, прозрачностью, экологичностью, 
качеством ингредиентов.

Канада — это страна с очень высоким уровнем 
развития сельского хозяйства и богатыми 
природными ресурсами. Всё, что производится 
в Канаде, проходит строгий контроль качества, 
как того подразумевают законы этой страны. 
Здесь низкая плотность населения, а природные 
богатства велики и многообразны. Мало в какой 
развитой стране сохранилась такая первозданная 
природа. Это позволяет использовать при 
производстве кормов только натуральные 
ингредиенты, не использовать искусственные 
консерванты и гормональные добавки.

Корма Nutram класса холистик не содержат 
пшеницу, кукурузу, картофель, сою и другие 
балластные составляющие. Nutram можно 
смело рекомендовать животным, склонным к 
аллергиям. Корма на 40% состоят из свежего 
мяса, в их состав входят натуральные фрукты, 
ягоды, овощи и травы, прошедшие минимальную 
термическую обработку, что позволило 
сохранить все полезные свойства этих ценных 
продуктов.

В состав холистических кормов Nutram 
входят продукты, пригодные в пищу человеку 
(категория Human grade / «Хьюман грэйд»).  
Они наиболее безопасны для кошек и собак.

Добавки натуральных ферментов и живых 
пребиотиков улучшают пищеварение, и это 
помогает лучше усвоить всё то полезное, что 
заложено в кормах Nutram.

Корма не только хороши по своему составу,  
но и очень вкусны для животных.  
Владельцу достаточно один раз приобрести 
продукт, после чего уже его домашний любимец 
сам продемонстрирует желание питаться этим 
кормом. 

Так что налицо целый ряд положительных 
качеств.

Nutram — это корм, который отвечает всем 
сегодняшним тенденциям потребительского 
предпочтения. Торгуя им, вы не только получаете 
прибыль, но и реализуете миссию бережной 
заботы о животных.

Nutram — точка попадания

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Татьяна Катасонова, 
Юлия Долженкова

Из архива  
Royal Canin

TXT

Royal Canin: 
будущее за омниканальностью

Светлана Обручкова 
с  2014 года возглавляет 
Royal Canin в России и 
Республике Беларусь. 
С  2018 года в зону её 
ответственности также 
входит продвижение и 
продажи бренда Eukanuba 
в России 

Ежегодные встречи с представителями Royal Canin уже стали тради-
ционными для журнала «Зообизнес в России». В этот раз мы пого-
ворили с двумя топ-руководителями компании Сильвией Бёрбери 
и Светланой Обручковой о том, как Royal Canin и Eukanuba развива-
ются в России, с какими вызовами сталкиваются, какие ставят зада-
чи и, конечно, о перспективах развития этих брендов на мировом и 
отечественном зоорынке. 

ЗвР: Сильвия, вы руководите та-
ким многообразным регионом. Как, 
по-вашему, рынок России  — скорее 
азиатский или европейский? 

Сильвия Бёрбери: На мой взгляд, рос
сийский рынок — это российский рынок� 
Геополитически ваша страна очень от
личается от других� Причина, по которой 
он входит в АТ регион, совсем не в гео
графическом расположении  — мы ори
ентируемся на размеры, уровень слож
ности и развития рынка, схожие вызовы 
в индустрии� Надо отметить, что каждая 
страна в регионе уникальна, и мы пыта
емся использовать опыт каждой страны 

для развития остальных рынков, а не 
классифицировать их� Российский ры
нок огромен, и если мы посмотрим на 
крупные города, то они, конечно, более 
схожи с европейским рынком, если углу
бимся в сельскую местность  — там си
туация складывается так же, как на рын
ках других развивающихся стран� То же 
самое происходит в Китае или Японии, 
например�

ЗвР: Расскажите, пожалуйста, о 
тенденциях, актуальных для стран 
вашего региона. Много ли общего, 
что их развивает, что двигает ры-
нок? Каковы особенности российско-
го рынка по сравнению с другими?

Сильвия Бёрбери: Во всех странах 
региона мы наблюдаем значительный 
рост в зооиндустрии и, в первую оче
редь, изменение взаимоотношений с 
домашними животными� Отношения с 
питомцами становятся всё более тес
ными: люди хотят проводить с ними 
больше времени, поощрять и баловать 
их� Ещё одна сильная тенденция  — это 
активная диджитализация� Значитель
но растёт электронная коммерция и 
востребованность цифровой интегра
ции во все процессы� Во всех странах 
азиатскотихоокеанского региона вете
ринарный канал ещё пока не так раз
вит, как в других странах, его влияние 
на зоорынок продолжит усиливаться� 
Здесь мы видим хороший потенциал 
для развития�

В большинстве стран увеличивается 
число домашних животных, особенно 
кошек� Предпочтения всё больше сдви
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Сильвия Бёрбери (Sylvia 
Burbery) работает в 
компании Mars  25 лет.  
В последние два года она 
руководит подразделением 
Royal Canin в азиатско-
тихоокеанском регионе. 
Это крайне обширный 
регион, включающий 
в себя Россию, Японию, 
Китай, Австралию, Новую 
Зеландию и многие другие 
страны

гаются в пользу животных меньшего раз
мера, в том числе собак мелких пород� 

Один из активно развивающихся про
цессов  — это calorie conversion  — всё 
больше владельцев переводят своих 
животных на питание готовыми корма
ми вместо остатков со стола� 

ЗвР: Что конкретно ваша компа-
ния делает для развития культу-
ры кормления, а, следовательно, для 
развития рынка? Это общая для всех 
стран стратегия или ваша полити-
ка в этом вопросе индивидуальна для 
каждой страны?

Сильвия Бёрбери: В первую очередь, 
мы активно работаем с профессиональ
ными сообществами: ветеринарными 
врачами, заводчиками, зоомагазина
ми� Мы помогаем им в просвещении 
владельцев о том, как нужно кормить 
животных, даём им возможность обе
спечивать владельцев и их питомцев пи
танием, которое учитывает потребности 
всех видов животных в зависимости от 
состояния их здоровья и их образа жиз
ни� Наша философия едина, но вопло
щение может различаться в зависимо
сти от специфики рынка� 

Светлана Обручкова: Пример нашей 
работы в направлении формирования 
культуры кормления животных — первая 
конференция Royal Canin для ветеринар
ных врачей, посвящённая клиническому 
питанию кошек и собак� Наша компания 
собрала лучших специалистов, чтобы 
поговорить о роли диетологии в таких 
областях, как дерматология, гастроэнте
рология, нефрология и эндокринология 
животных� Это мероприятие  — важный 
шаг на пути формирования экспертного 
сообщества ветеринарных диетологов�

ЗвР: Как вы оцениваете прошедший 
год в России? Какова была динамика 
ваших продаж? 

Светлана Обручкова: Сейчас дей
ствительно непростое время, но мы 
настроены позитивно� Мы оцениваем 
нашу работу и эффективность отдельно 
по трём фокусным направлениям: вете
ринарный канал, специализированная 
розница и работа с профессиональными 
заводчиками� Со стратегической точки 
зрения в прошлом году ветеринарный и 
профессиональный каналы показали хо

рошую динамику, которая в разы превы
сила показатели по специализирован
ной рознице�

С моим приходом на должность руко
водителя Royal Canin мы начали выстраи
вать работу в этих трёх направлениях, и к 
настоящему моменту этот процесс завер
шён� У каждого канала теперь есть своя 
сильная команда, и сейчас мы понимаем, 
что сделать это было очень правильным 
решением� Самые главные наши дости
жения за последние несколько лет — это 
наша команда сотрудников и региональ
ная сеть, которую мы выстроили� Теперь 
наши высококвалифицированные вете
ринарные специалисты работают на тер
ритории всей страны� Мы начинаем «со
бирать плоды» там, где раньше мы были 
не представлены: если посмотреть на 
финансовые показатели прошлого года, 
то российское подразделение Royal Canin 
показало один из лучших результатов в 
своём регионе� И мы этим гордимся� 

Кроме того, мы серьёзно усилили на
правление диджитал и будем дальше 
его развивать с помощью прорывных 
проектов и инициатив� И это тоже боль
шой задел на будущее� 

ЗвР: Мы понимаем, почему и как 
развиваются эти два направления. 
Что вы думаете по поводу специали-
зированной розницы? Каковы при-
чины проблем этого канала и, самое 
главное, что делать и как вы дей-
ствуете на этом поле битвы?
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Светлана Обручкова: Что касается 
розничного канала, то в нём ситуация 
разноплановая� Сильные сети показыва
ют стабильные продажи и даже растут� 
Мелкая розница испытывает проблемы 
с финансированием, многие банкротят
ся� Очевидно, что в связи с экономиче
скими причинами люди возвращаются к 
покупкам в супермаркетах, где они мо
гут найти более дешёвые продукты�

Мы видим, что в нынешнюю эпоху бы
строго развития электронной коммер
ции, важно внедрять омниканальную 
торговлю� Опыт показывает, что наи
большие трудности сейчас испытывает 
розница, которая не понимает этой кон
цепции и не использует её� В России уже 
есть сильные игроки, использующие но
вые технологии, и они вполне успешны�

ЗвР: А вы как-то помогаете своим 
партнёрам из спецрозницы увели-
чивать или хотя бы не терять тра-
фик? 

Светлана Обручкова: В первую оче
редь, мы направляем серьёзные инве
стиции в поддержку специализирован
ной розницы через индивидуальные 
промо активности для наших националь
ных и региональных клиентов� Но поми
мо этого, мы инвестируем серьёзные 
средства в образование наших клиентов� 
Повышаем уровень их диджитализации, 
проводим обучающие семинары, на ко
торых рассказываем, как можно улуч
шить качество своих интернетресурсов, 
повысить их посещаемость, как перейти 
на доставку товаров по подписке и т� д� 

В качестве примера могу привести 
наш совместный проект с интернет
сервисом golamago, который осущест
вляет быструю доставку продуктов из 
ближайших к вам магазинов торговых 
сетей METRO, «Лента» и «ВкусВилл»� Рабо
тает это следующим образом: в специ
альном приложении, установленном на 
смартфоне, вы указываете свой адрес, 
размещаете заказ, и в течение 90  ми
нут он будет собран и доставлен к вам 
на дом� Мы договорились с разработчи
ками и подключили к сервису сеть зоо
магазинов «Любимчик»� И теперь поль
зователи golamago имеют возможность, 
помимо продуктов питания, заказывать 
ещё и продукцию Royal Canin� 

ЗвР: Есть ли у вас ощущение, что 
сейчас меняется подход владельцев 

животных к тем продуктам, кото-
рые они хотят покупать для сво-
их питомцев? И как меняются сами 
владельцы?

Светлана Обручкова: Это не просто 
ощущение, а уже реальность� Налицо 
глобальный тренд очеловечивания до
машних животных� Всё больше хозяев, 
придерживающихся здорового образа 
жизни, начинают переносить свои пред
почтения в питании на питомцев� 

Действительно, очень важно пони
мать, что сейчас меняются и сами вла
дельцы, точнее, поколения владельцев� 
И мы на этот год поставили перед собой 
задачу глубже разобраться в том, какие 
отличия между поколениями Х, Y и Z, 
чтобы учитывать это в дальнейшей ра
боте� Так, согласно всем последним ис
следованиям, миллениалы  — это люди, 
у которых совершенно другие навыки 
получения и потребления информации, 
принятия решений о покупке, отноше
ния к домашним животным… Они не 
смотрят телевизор и в большей степе
ни ориентируются на интернет� Они не 
хотят слушать экспертов, принимать на 
веру их советы и основывают свой вы
бор на мнении таких же рядовых потре
бителей, как они� И это нужно учитывать�

ЗвР: И какие действия вы пред-
принимаете, чтобы достучаться до 
этих молодых людей?

Светлана Обручкова: Мы стали актив
нее использовать современные каналы 
коммуникаций� Я сейчас не буду рас
крывать все секреты  — мы об этом бу
дем говорить на Саммите� Но, например, 
дальнейшее развитие омниканальности 
тоже поможет нам донести информа
цию до представителей нового поколе
ния�

ЗвР: Светлана, вы упомянули о 
Саммите российского зообизнеса, 
который будет проходить в апре-
ле и одним из докладчиков которого 
вы являетесь. Можете в нескольких 
словах рассказать, о чём будет идти 
речь?

Светлана Обручкова: На Саммите мы 
будем говорить о трансформации спе
циализированной розницы и о перехо
де этого сегмента в омниканальность� 
Мы расскажем об опыте, который уже 
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есть в нашем бизнесе, например, в 
Америке, Европе, Китае, и о том, что 
мы будем делать в этом направлении 
в России� Поговорим о том, как можно 
искать драйверы роста в омниканаль
ности� Расскажем об инновациях в на
ших продуктах и о решениях, которые 
расширяют границы здорового питания 
и позволяют ещё больше заботиться о 
здоровье животных�

ЗвР: Каким вы видите дальнейшее 
развитие бизнеса в России? Что по-
зволяет вам оптимистично смо-
треть в будущее? 

Сильвия Бёрбери: Ключевым драйве
ром для развития я считаю ветеринар
ный канал� Сейчас число владельцев, ко
торые регулярно обращаются со своими 
животными к ветврачам, очень и очень 
мало� У России большой потенциал для 
его развития� Кроме того, должна разви
ваться и сама ветеринарная индустрия� 

ЗвР: Говоря о ветканале, расска-
жите, как вы расцениваете уси-
лившуюся конкуренцию в категории 
ветеринарных диет, ассортимент 
которых ощутимо вырос на россий-
ском рынке в последнее время. 

Сильвия Бёрбери: Наша главная зада
ча  — производить продукцию высочай
шего качества, которая удовлетворяет 
специфические потребности животных� 
Для разработки диет и для создания но
вых продуктов ведётся большая работа� 
Мы также уделяем огромное внимание 
работе с ветеринарными врачами, что
бы они понимали, что представляют со
бой диеты Royal Canin и как с ними ра
ботать� Одним из сильных конкурентных 
преимуществ также является долгая 
история присутствия наших продуктов 
на рынке� И конечно, мы продолжа
ем инновационную работу, потому что 
даже с таким широким ассортиментом 
мы пока не «закрываем» все проблемы 
здоровья, которые животные имеют� 
Компания прикладывает много усилий, 
проводя исследования и разрабатывая 
новинки� Сейчас мы нацелены на расши
рение в сторону диагностики заболева
ний� Разрабатываем инструменты, кото
рые помогут ветврачам ставить диагноз� 

Светлана Обручкова: Необходимо до
бавить, что Royal Canin присутствует на 

российском рынке уже более 25 лет� За 
это время мы накопили огромный опыт� 
И сейчас работаем сразу по нескольким 
направлениям для развития ветканала� 
Одной из первостепенных задач является 
повышение уровня знаний владельцев о 
необходимости регулярных ветеринар
ных осмотров� К примеру, уже в течение 
трёх лет по городам России курсируют 
передвижные ветеринарные станции 
Royal Canin, в которых можно провести 
бесплатный осмотр� Вторая большая 
информационнообразовательная про
грамма «У кошки не 9 жизней» призвана 
мотивировать владельцев кошек чаще 
проверять здоровье своих питомцев и 
посещать ветеринарного врача� Дело в 
том, что кошек показывают врачам го
раздо реже, чем собак� Наша постоянная 
и долгосрочная работа  — это поддерж
ка ветеринарных академий и работа со 
студентами� Мы тесно взаимодействуем 
с ветеринарными академиями, органи
зуем специальные курсы лекций, вы
пускаем пособия, оформляем учебные 
стенды, предоставляем возможность 
студентам проходить стажировку в ком
пании, и это только часть нашей работы 
в этом направлении� Всё это даёт моло
дым специалистам хороший старт в бу
дущее� Наш научный отдел организует 
круглые столы и конференции� И в этом 
году наша компания будет спонсировать 
конгресс FECAVA, это для нас уникаль
ный опыт на подобном уровне� Огром
ное наше преимущество, что мы, часть 
компании Mars, работаем в уникальной 
экосистеме, поэтому у нас есть возмож
ность привезти опытных специалистов 
из сети ветеринарных клиник Banfield, 
которые поделятся опытом построения 
комплексного ветеринарного бизнеса�

По нашим данным, в России работают 
около 4000 клиник, и это совсем мало для 
такой огромной страны с большим чис
лом домашних питомцев� Ветеринарных 
врачей насчитывается около 10 000, что 
тоже очень немного� Но число клиник со
ответствует спросу, а он пока довольно 
скромный� А спрос, в свою очередь, огра
ничивается не столько нехваткой денег, 
сколько отсутствием знаний� Именно эти 
знания о здоровье, о том, зачем и в каких 
случаях следует посещать врача, мы ста
раемся нести в массы�

ЗвР: Royal Canin была первой ком-
панией, разработавшей широкий 
ассортимент для животных разных 
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пород. Как вы считаете, он всё ещё 
актуален? И какие появились новые 
продукты?

Сильвия Бёрбери: Да, безусловно, 
актуален и будет ещё расширяться� Мы 
стремимся удовлетворять потребности 
каждой кошки и собаки� И продолжа
ем исследования и разработки, ищем 
новые ниши� Например, в этом году мы 
представим новую гамму кормов для 
собак Canin Care Nutrion, созданную 
специально для профилактики про
блем со здоровьем� Мы понимаем, что 
продажа широкого ассортимента имеет 
ряд сложно решаемых задач, но в то же 
время он является одной из наших клю
чевых компетенций� Широкий ассорти
мент, несомненно, требует много ме
ста на полках, что не всегда доступно в 
зоомагазине, но в этом плане широкие 
возможности открывает электронная 
коммерция� 

Светлана Обручкова: Важный мо
мент в продажах широкого ассорти
мента  — омниканальная торговля� Так 
что те ретейлеры, которые осознают 
важность адаптации своего бизнеса к 
современным реалиям, эффективно 
управляют продажами широкого спек
тра продукции� В этом году наши про
дажи онлайн выросли до 16% в общем 
объёме, и этот рост продолжается� Нам, 
конечно, ещё далеко до некоторых ази
атских стран, где интернетпродажи 
составляют 50–60%, но Россия в этом 
направлении развивается ощутимо� 
Если говорить о новых продуктах от 
Royal Canin в 2018  году, то хотелось бы 
отметить запуск влажных рационов для 
собак� Это девять новых паучей разме
ров Mini, Medium и Maxi для возрастов 
Puppy (щенки), Adult (взрослые собаки) 
и Ageing (стареющие собаки)� Мы также 
представили корм для стерилизованных 
собак весом до 10 кг и породную новин
ку  — полнорационный корм для взрос
лых и стареющих собак породы бигль� 

ЗвР: Ещё немного об ассортимен-
те. Вы представляете на рынке два 
сравнительно равноценных брен-
да — Royal Canin и Eukanuba. В других 
странах у этих брендов тоже один 
дистрибьютор? И каковы результа-
ты этой комбинации, расскажите о 
позитивных и спорных аспектах.

Сильвия Бёрбери: Сначала отвечу 
на лёгкий вопрос (смеётся)� Эти брен
ды объединены в наших портфелях 
во всех странах, в которых у Mars есть 
права на бренд Eukanuba� Что касается 
нашей концепции продвижения этих 
двух брендов  — мы компания, которая 
в первую очередь заботится о здоро
вье животных, и Eukanuba так же, как 
и Royal Canin,  — это здоровое питание� 
Оба бренда удовлетворяют потребно
сти животных в здоровом питании, при 
этом Royal Canin больше фокусируется 
на профилактике и решении определён
ных проблем со здоровьем, а Eukanuba 
обеспечивает правильное питание и 
поддержание здоровья для лучшего 
функционирования, работоспособности 
и активности питомца� Эти два бренда 
имеют разные посылы в позициониро
вании, но они оба прекрасно сочетаются 
и дополняют друг друга в нашем ассор
тименте и в комплексе соответствуют 
нашей философии� 

Светлана Обручкова: В продвижении 
Eukanuba мы делаем акцент на рабочих, 
служебных и спортивных собак� Кон
цепция «собака  — ваш тренер» хорошо 
работает с точки зрения пропаганды 
здорового образа жизни, и в этой обла
сти мы сотрудничаем со спортивными 
организациями� Продажи осуществляет 
наш замечательный партнёр «Валта Пет 
Продактс», мы очень довольны выбором 
партнёра и тем, как компания осущест
вляет продажи в спецканале, они так
же эффективны в ветеринарном кана
ле и в работе с заводчиками� Продажи 
Eukanuba в России в 2018 году показали 
самый высокий рост среди всех осталь
ных стран, и мы очень гордимся этим� 

 
ЗвР: В прошлом году Royal Canin 

отпраздновал 50 лет. Насколько  
2018 год оправдал ваши ожидания? 
Все ли цели были достигнуты? Какие 
задачи компания ставит перед со-
бой в будущем?

Сильвия Бёрбери: Мы очень гордим
ся полувековым присутствием и лиди
рующими позициями на рынке� Мы про
должим развиваться, создавать новые 
продукты, заботится о животных и раз
вивать культуру их содержания� У нас 
серьёзный фундамент, и мы собираемся 
развиваться ещё успешнее� 
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11:30–12:00
Кофебрейк�

12:00 –13:30
Евгений Никонов «Взаимодей
ствие поколений: что вы теряете, 
если об этом не знаете»�

13:30–15:00
Обед

15:00–16:00
David Ng Whye Tye, CEO 
крупнейшей азиатской  
розничной сети Pet Lovers Centre 
«История PLC! Наш путь  
к “новому ретейлу”»�

16:00–16:30
Блицинтервью со спонсором�
Модератор Александр Белгороков� 

16:30–17:30
Дмитрий Сидорин «Управление 
репутацией в социальных сетях� 
Война за репутацию»�

17:30–18:00
Блицинтервью со спонсором�  
Модератор Александр Белгороков� 

19:00–22:00
Галаужин�

12 апреля
09:30–10:30
Денис Афонин, аналитик 
Euromonitor «Тенденции развития 

10 апреля
Мастерклассы  
13:00–15:00
Александр Белгороков 
«Как сделать клиентов лояльными 
с помощью их же ценностей»�

13:00–15:00
Мастеркласс спонсора�

15:30–17:30
Дмитрий Сидорин 
«Взрывной пиар в сети, или как 
креативить системно»�

15:30–17:30
Вадим Леонов «Дистрибьюция 3�0: 
Как увеличить продажи на падаю
щем рынке»� 
Мастеркласс спонсора�

19:00–21:30
Фуршетзнакомство�

11 апреля
09:00–09:15
Открытие саммита� Приветствие� 
Модератор Татьяна Катасонова�

09:15–10:45
Марк Кукушкин «Будущее зообиз
неса: партнёрство живых!»�

10:45–11:30
Светлана Обручкова «Цифровая 
трансформация в зоорознице: 
эволюция или революция?»�

рынка зоотоваров в России  
и в мире»�

10:30–12:00
Роман Тарасенко «Маркетинг 
ценности, или за что готов платить 
клиент»�

12:00–12:30
Кофебрейк�

12:30–13:00
Интервью�

13:00–14:30
Максим Недякин «Искренний 
сервис–инвестиции, приносящие 
сверхдоходы»�

14:30–15:30
Обед� 

15:30–15:50
Представление серебряного  
спонсора�

15:50–16:40
Денис Баталин «Новые технологии 
продвижения в интернете»�

16:40–17:00
Саммари, подведение итогов  
саммита — Александр Белгороков� 

17:00–17:05
Закрытие саммита�
Модератор Татьяна Катасонова�

ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР

АТМОСФЕРНЫЙ СПОНСОР СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР СПОНСОР МАСТЕР-КЛАССА

* Возможны изменения, дополнения программы

tel:+7 (495) 797?6443
tel:+7 (903) 729 7096


СПИКЕРЫ САММИТА:

ДМИТРИЙ СИДОРИН — завкафед
рой интернеттехнологий МФПУ 
«Синергия»; автор курсов и лекций 
для 16 вузов в России и СНГ; препо
даватель РАНХиГС при Президенте 
РФ; помощник зампредседателя Ко
митета по информационной поли
тике, информационным технологи
ям и связи ГД РФ; член экспертного 
совета премии рунета и Института 
развития интернета�
Основатель культуры «Управление 
репутацией в интернете» и автор 
одноимённого учебника, полит
технолог�

ЕВГЕНИЙ НИКОНОВ — руководитель 
проекта «RuGenerations – россий
ская школа Теории поколений»�
Директор более ста консалтинговых  
проектов для предприятий ТЭК,  
финансовой отрасли и ITкомпаний�

ДЕНИС АФОНИН — аналитик 
Euromonitor International� С 2015 
года специализируется на рынках 
упакованных и свежих продуктов 
питания и товаров для домашних 
животных�

АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ — осно
ватель Belgorokov Business School� 
Эксперт и ведущий тренингов 
Фонда развития информационной 
политики, Фонда Кудрина по под
держке гражданских инициатив, 
Фонда Михаила Прохорова и др�

DAVID WHYE TYE NG — CEO и испол
нительный директор компании 
Pet Lovers Centre (PLC), Сингапур, 
которая считается одной из самых 
инноваторских компаний  в секторе 
зооретейла азиатского региона� 

СВЕТЛАНА ОБРУЧКОВА — с 2014 года 
возглавляет подразделение Mars 
Inc�, специализирующееся на произ
водстве суперпремиальных кормов 
для собак и кошек — Royal Canin 
(Россия и Белоруссия)�  
Имеет опыт работы на различных 
руководящих позициях в области 
маркетинга, продаж и стратегиче
ского управления крупным бизне
сом, в том числе международным�

МАРК КУКУШКИН — бизнестренер,  
консультант по организационному 
развитию   и корпоративной куль
туре� Автор Интегральной практики 
и Мотивационных спичей Марка 
Кукушкина, основатель тренерского 
университета ОТУМКа� 
Провёл более 1200 тренингов� 
Входит в десятку лучших россий
ских бизнестренеров�

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел�/факс: +7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit�ru, www�zoosummit�ru

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА — главный 
редактор журнала «Зообизнес  
в России»� Генеральный директор 
информационноиздательского 
центра «Зооинформ»�

РОМАН ТАРАСЕНКО — учреди
тель маркетингового агентства 
Romarketing� Спикер на программах 
МВА в РАНХиГС при Президенте РФ�
Автор трёх бестселлеров: «Метод 
большого пряника», «Ценные реше
ния» и «Делай новое»� 

МАКСИМ НЕДЯКИН  — эксперт в 
области клиентского сервиса, автор 
концепции «Искренний сервис» и 
руководитель одноимённого про
екта в МФЦ г� Москвы�   

ДЕНИС БАТАЛИН — директор 
ADCONSULT Network�  Медиа
эксперт и специалист по digital
трансформации компаний� Осно
ватель агентства Bataline, одной из 
специализаций которого является 
интернетреклама для pet care 
компаний�
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РЕКЛАМА

Китайская компания  
Yantai China Pet Foods Co� Ltd 
(Wanpy), продукцию которой 
в Европе представляет фирма 
Wanpy Europe Petfoods B�V�, 
открывает в Европе своё первое 
представительство� Европейский 
офис возглавит Мартиен ван 
Богемен�
Yantai China Pet Foods Co� Ltd 
(Wanpy) производит корма для 
собак и кошек на двенадцати 
современных заводах в 
Китае� Продукция, в том числе 
специальные и функциональные 
рационы для животных, 
экспортируется в более чем 
пятьдесят стран, включая 
Японию, США, Канаду, Германию, 
Великобританию, Францию, 
Австралию, Россию и Корею�

В ColgatePalmolive сменился 
директор по маркетингу� 
Мария Веретенникова, ранее 
занимавшая эту должность, 
покинула компанию для 
работы над собственным 
проектом� Новым директором 
по маркетингу ColgatePalmolive 
стал ЖанМарк Лебри�

Новости компаний

Amazon представил новый бренд 
кормов для домашних животных 
Lifelong� Новый полнорационный 
сухой корм Lifelong Complete 
предназначен для кошек и собак� 
Рацион для средних и крупных 
пород собак выпускается в 
упаковках по 5, 10 или 15 кг� 
Корм для небольших пород 
собак расфасован в пакеты по 
3 и 10 кг� В настоящее время 
предлагаются два вкуса: лосось с 
рисом и курица с рисом� Влажный 
корм для кошек со вкусом рыбы, 
птицы или мяса в желе или соусе 
упакован в паучи�

Швейцарский производитель 
кормов для домашних животных 
Biomill, представленный и на 
российском рынке с конца  
2018 года, прекратил 
производство кормов для 
собак и кошек, но до конца 
2019го компания продолжит 
производить корма для птиц и 
кроликов� 
Права собственности на 
компанию переходят к 
производителю кормов UFA� 

Компании Petco и Champion 
Petfoods подписали договор о 
стратегическом партнёрстве, 
которое позволит продавать 
бренды кормов ACANA и ORIJEN во 
всех магазинах Petco, в том числе 
на petco�com�

Американская компания General 
Mills, производящая продукты 
питания и купившая вначале 
прошлого года производителя 
кормов для животных Blue Buffa
lo, рассчитывает увеличить в два 
раза распространение продукции 
для животных во второй 
половине 2019 финансового года, 
который в США начался 1 октября 
календарного 2018 года�
Планы были опубликованы после 
подведения итогов первого 
квартала 2019 финансового года, 
когда розничные продажи Blue 
Buffalo в офлайне увеличились 
на 9%, а розничные продажи в 
электронной торговле выросли 
на 30%�

Компания Radio Systems Corpora
tion, из Ноксвилла, штат Теннеси 
(США), производитель зоотоваров 
и товаров для активного образа 
жизни (бренды PetSafe, Invisible 
Fence и SportDOG), приобрела 
фирму Invisible Fence South, Inc� 
из Шарлотты, штат НьюЙорк, 
поставщика беспроволочных 
«оград» для домашних питомцев, 
и её дочерние компании� 
Компании сотрудничали с 
2006 года, однако теперь будут 
объединены�
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Британский ретейлер Pets at 
Home, ранее объявивший о своих 
планах подготовки к Брекситу, 
уточнил, что планирует потратить 
до 8 млн на создание товарного 
запаса� Исполнительный 
директор Питер Притчард заявил, 
что 17% товаров, предлагаемых 
компанией, поступают изза 
пределов Великобритании, 
так что Pets at Home должна 
подготовиться на случай 
задержек в портах и на границах 
в рамках сценария выхода 
из ЕС без соответствующих 
торговых соглашений� Ретейлер 
сообщил о росте выручки 
на 6,3% (до 237,2 млн) за 
последние 12 недель 2018 года� 

Розничная выручка выросла на 
5,5% (до 213,4 млн), продажи 
ветеринарных препаратов 
выросли на 13,6% (до 23,8 млн), 
а товарооборот по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 5,1%�

Крупнейший американский ре
тейлер Petco стал первым и един
ственным крупным продавцом 
кормов для домашних животных 
и лакомств, выступившим против 
искусственных ингредиентов, 
объявив, что к маю 2019 года не 
будет продавать еду или лаком
ства, содержащие искусственные 
красители, ароматизаторы и 
консерванты�

В Казахстане с 21 по 23 марта 
2019 г� пройдёт первая выставка 
зооиндустрии «ZooСад 2019»� На 
ней будут представлены корма и 
лакомства для животных, ветери
нарные препараты и услуги, одеж
да и аксессуары, вольеры, клетки, 
товары для аквариумистики и тер
рариумистики, средства гигиены и 
профилактики, услуги передержки, 
зоогостиницы и приюты, услуги и 
товары для груминга и т� д�
В рамках выставки пройдут те
матические семинары по уходу, 
кормлению, ветеринарии; пре
зентации фирмпроизводителей; 
круглые столы «производитель — 
покупатель»� Будут присутство
вать кинологические и фелиноло
гические клубы из всех областей 
Казахстана, Центральной Азии и 
Сибири, крупные зоомагазины и 
интернетплощадки; профессио
налы и любители животных�

Новости ретейла События

Универсальный комплекс для 
ухода и защиты уязвимых по-
душечек лап питомца Doctor VIC 

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

Воск защитный Doctor VIC для лап и когтей за счёт на
турального пчелиного воска в составе образует за
щитный слой на подушечках лап, снижая вероятность 
травмирования и защищая от воздействий низких 
температур и реагентов во время прогулок� Гель
бальзам Doctor VIC для лап и когтей содержит олив
ковое масло, эфирные масла кедра и можжевель
ника, экстракты пшеницы и подорожника, которые 
увлажняют кожу подушечек лап, устраняют сухость и 
шелушение, способствуют заживлению микротравм� 
Применение гелябальзама рекомендовано круглого
дично, а в осеннезимний сезон – в паре с защитным 
воском, что позволит избежать различных заболева
ний кожи подушечек лап�

РЕ
КЛ

АМ
А

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

tel:+7 (495) 777 6085
tel:+7 (495) 777 6106
http://www.vetmarket.ru/
http://www.zooinform.ru/business
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СТМ на зоорынке 
Собственные торговые марки в зообизнесе становятся одним из самых перспективных 
направлений развития компаний. Этому способствует несколько факторов: общий дого-
няющий рост СТМ в России, ослабление продаж традиционных брендов, падение покупа-
тельной способности населения, накопление заказчиками достаточного опыта создания и 
продвижения СТМ, и наконец, усилия производителей. 

Андрей Ситников

Depositphotos�com

Там и тут
В Европе СТМ появились в 70е годы 

прошлого века, у нас — в начале 2000х� В 
прошлом году доля СТМ в ассортименте 
крупнейшей в Европе зоосети Fressnapf 
достигла 55%� В Англии, Германии, Бель
гии и Португалии у СТМ сегодня более 
40% в общей структуре оборота про
дуктов питания и товаров для дома, в 
Италии — около 20%� У нас эта цифра по 
итогам 2017 года составила 810% (дан
ные NeoAnalytics)� Зато у нас динами
ка СТМ во всех товарных группах была 
очень быстрой� И только в 2017 году, 
согласно исследованию Nielsen, темпы 
роста, которые фиксировались на про
тяжении пяти лет, замедлились, а по 
некоторым группам товаров даже со
кратились� «Причины — снижение инте

TXTСобственная, или частная, торговая мар
ка (калька с английского private label) — 
это товарная марка торгового пред
приятия, реализуемая только в системе 
собственной розницы� Обычные бренды, 
чтобы попасть на полку магазина, про
ходят долгий и дорогой путь� СТМ ходить 
никуда не нужно — рекламируются они 
только в местах продаж, и дистрибуция 
им не требуется, поэтому они дешевле 
в среднем на 20%� Есть, кончено, исклю
чения  — в странах, где СТМ развивают
ся давно, идёт процесс премиумизации 
частных марок� 

Наша действительность вносит кор
рективы в определение СТМ� Так име
нуют свои торговые марки не только 
розничные сети, но и дистрибьюторские 
компании, которые не имеют своего 
производства и розницы� СТМ они про
дают так же, как и другие товары� 
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реса к продовольственным категориям 
СТМ, а также насыщение спроса в глав-
ном канале продаж частных марок  — 
магазинах-дискаунтерах». Но на общем 
негативном фоне некоторые товарные 
категории СТМ показали впечатляющий 
рост в денежном выражении относи-
тельно 2016 года: алкогольные напитки 
(+22,2%), детское питание (+35,5 %), то-
вары для домашних животных (+9,8%). 
Цифры за 2018 год пока отсутствуют, 
но эксперты, считают, что быстрый рост 
доли СТМ в зооиндустрии продолжает-
ся. Наиболее востребованная товарная 
группа  — корма для кошек и собак. За 
ними следуют наполнители, лаком-
ства, зоокосметика, предметы гигиены, 
одежда и аксессуары. 

Наш опыт
Первыми производить СТМ в значи-

тельных масштабах для российского зо-
орынка начали в Китае. Наши сервисные 
и дистрибьюторские компании с начала 
2000-х годов заказывали там аквариу-
мистику, игрушки, лакомства, наполни-
тели. По мере развития спроса на каче-
ственные зоотовары и одновременно с 
ростом компаний и конкуренции между 
ними самые продвинутые игроки потя-
нулись в Европу, к таким громким пред-
приятиям, например, как Tiernahrung 
DEUERER GmbH (Германия) или United 
Petfood SAS (Бельгия). Сегодня на заво-
дах Италии, Испании, Польши, Чехии, 
Голландии, Канады, Тайланда, Индии, Ки-
тая СТМ производят десятки российских 
зоокомпаний. 

В 2000-е годы в игру вступили и рос-
сийские производители, специализиру-
ющиеся на мясоконсервной продукции 
для людей или на кормах для продуктив-
ных животных: «Гатчинский ККЗ», «Елец-
кий мясокомбинат», «Великоновгород-
ский мясной двор», «Наро-Фоминский 
консервный завод», «Моршанский мясо-
комбинат». 

В 2004 году датская компания Aller 
Petfood приобрела и модернизировала 
свой первый завод в России (Тверская 
обл.) и в 2007  — построила второй (Ле-
нинградская обл.), после чего не только 
значительно увеличила продажи своих 
брендов, но и стала крупнейшим кон-
трактным производителем кормов для 
собак и кошек в нашей стране. 

В последние годы было открыто ещё 
несколько предприятий, которые произ-
водят зоопродукцию по контракту, в том 
числе «Апиценна», «ЛимКорм», «Лион», 
«ПетКорм», «Форсаж». 

Особенности 
производства СТМ 

Производители СТМ делятся на две 
группы  — кто имеет и не имеет соб-
ственные торговые марки. Первые под-
разделяются ещё на две категории  — 
отдающие приоритет своим или чужим 
брендам. Контрактное производство из-
бавляет заводы от больших расходов на 
брендинг, маркетинг и дистрибуцию, но 
добавляет других хлопот. В первую оче-
редь, предприятие должно быть высоко-
технологичным, максимально автома-
тизированным, гибким и динамичным, 
спроектированным и построенным в 
расчёте на «рваный темп» производства. 

Производителю СТМ, имеющему соб-
ственные бренды, нужно дифференци-
ровать свою продукцию, произведён-
ную на том же оборудовании и на той 
же сырьевой базе. Монозаводам, выпу-
скающим продукты под одним брендом, 
не нужно «суетиться» и производить то 
одно, то другое. Зато производители СТМ 
гораздо лучше умеют меняться и при-
спосабливаться под запросы потребите-
лей и заказчиков. 

Различия между своими и чужими 
продуктами в первую очередь кроются 
в техническом задании на производ-
ство кормов и рецептуры. Как правило, 
российский заказчик СТМ хорошо пред-
ставляет, чего он хочет, и чётко излагает 
свои желания в специальных докумен-
тах. В них же прописываются особен-
ности в рецептуре. Сегодня компаниям 
важно иметь уникальные продукты, но 
без технологов, работающих на заводе, 
создать их невозможно. К требованиям 
и пожеланиям заказчика технологи до-
бавляют сырьевые возможности своего 
предприятия, особенности оборудова-
ния, специальные знания диетологов, 
свой прежний опыт производства. 

Важной характеристикой любого заво-
да, работающего по контракту, является 
уровень качества, которое предприятие 
в состоянии стабильно обеспечивать, по-
скольку от этого зависит его репутация. 

http://lmopt.ru/
http://www.nm-pride.com/
http://www.apicenna.ru/
http://www.limkorm.ru/
http://www.petkorm.ru/
http://www.chammy.org/
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Слово производителям
Наро-Фоминский  
консервный завод

НароФоминский консервный завод 
был запущен в 1999 году, и основной его 
продукцией являются мясные паштеты� 
В 2008 году начал работать цех произ
водства влажных консервированных 
кормов для животных� Изначально это 
производство ориентировалось на кон
трактное производство� Здесь, в част
ности, выпускается линия премиальных 
кормов «ЗООГУРМАН» по заказу однои
мённой компании, а также линия кормов 
Happy Dog по заказу ООО «ГрандАльфа» 
с согласия и под контролем владельца 
торговой марки Interquell GmbH (Герма
ния)� Завод производит и реализует с по
мощью ТД «Нара» и собственные ТМ «Со
бачье счастье», «Кошачье счастье», «Ем 
без проблем» и «Натуральная формула»� 

Заместитель директора завода Михаил 
Пупышев рассказал, что ежемесячно вы
пускается 400–500 тонн зоопродукции, 
контрактное производство стабильно за
нимает 60–65% от этого объёма� Основ
ные заказчики  — сервисные компании, 
а также зоосети, в том числе «Бетховен» 
и «Четыре Лапы»� Зоосети предпочита
ют премимальные и суперпремиальные 
продукты, сервисные компании при
мерно на 60%  — корма класса стандарт� 
Фудсетей среди заказчиков завода нет, 
поскольку для выполнения их заказов не 
хватает мощности� Производство СТМ в 
большей мере основано на собственных 
рецептурах, их проще запустить, в них 
легче внести изменения по желанию за
казчиков� 

По словам Михаила Пупышева, про
изводство и развитие своих ТМ позволя

ет поддерживать стабильность работы 
предприятия, уровень его загруженно
сти� Кроме того, это даёт возможность 
чувствовать рынок и создавать новинки, 
которые становятся основой для СТМ� В 
целом завод старается сделать всё, чтобы 
владельцам СТМ было выгодно и удобно 
работать с ним, и прилагает большие уси
лия для привлечения новых заказчиков� 
«Минимальный заказ по контрактному 
производству,  — говорит Михаил Пупы
шев, — если речь идёт о нашей рецепту
ре, то 600–800 килограммов одного наи
менования� Но при этом мы оцениваем 
перспективы сотрудничества� В будущем 
мы будем отдавать приоритет СТМ, но по
стараемся не забывать и о своих марках»�

«Гатчинский ККЗ»

«Гатчинский ККЗ» вышел на рынок 
зоотоваров более 12 лет назад� Компа
ния начала с производства собственных 
кормовых брендов и практически сра
зу запустила работу над СТМ� Сегодня 
клиентами завода являются крупные 
дистрибьюторы зоотоваров, зоосети и 
розничные сети FMCG� В общем объёме 
производства СТМ занимают менее по
ловины, но ассортимент выпускаемых 
по контракту продуктов достаточно 
широкий и разнообразный  — это сухие 
и влажные корма эконом и премиум
класса в различных упаковках� 

Компания имеет большой опыт соз
дания оригинальных рецептур в соот
ветствии с требованиями заказчиков, 
получения разрешительной докумен
тации на производимые по контракту 
продукты, разработки макетов и зака
за упаковки, планирования логистики�  
София Зиновьева, руководитель коммер
ческого отдела «Гатчинского ККЗ»: «Мы 
нашли оптимальный баланс в распре
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делении объёмов производства между 
собственными брендами и частными 
марками� Основной упор делаем на вы
пуске собственных кормов, так как они 
более высокомаржинальные, а частные 
марки  — это отличная возможность за
грузить свободные производственные 
мощности и обеспечить гарантирован
ный объём производства и продаж, кото
рый не зависит от колебаний спроса на 
наши продукты»�

Компания «Апиценна»

Компания «АпиСан», а ныне «Апицен
на», вышла на рынок разработки и про
изводства ветеринарных препаратов в 
1991 году� За годы своей работы компа
ния проделала путь от небольшой лабо
ратории до современного предприятия, 
имеющего собственную производствен
ную базу, складские площади и исследо
вательскую лабораторию, оснащённую 
самым современным аналитическим 
оборудованием� На сегодняшний день 
ассортимент выпускаемой продукции 
насчитывает более 200 наименований�

В 2018 году «Апиценна» получила сер
тификат GMP, и это стало официальным 
подтверждением того, что продукция 
компании соответствует всем современ
ным требованиям к фармацевтическим 
препаратам�

Производство СТМ было начато на 
предприятии в 2015 году, и за эти годы 
накоплен большой опыт работы в дан
ном направлении� «Если СТМ  — лекар
ственное средство, то, как правило, к 
нам приходят на этапе подачи досье 
на регистрацию с целью закрепления 
нас как производственной площад
ки,  — комментирует директор по раз
витию компании Анастасия Покрышки
на� — В случае с ЛС вся процедура сбора 
досье и регистрации  — на заказчике�  
Если это косметика  — можем органи
зовать работу «под ключ»: разработка 
рецептуры, дизайна упаковки и так да
лее»� 

На предприятии принципиально сле
дят за качеством выпускаемых СТМ: «К 
производству СТМ мы подходим так же 
тщательно, как к собственной продук
ции», — констатирует Анастасия�
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Фабрика «Лион»

Швейная фабрика «Лион» основана в 
2013 году и производит лежанки, одеж
ду, обувь, сумкипереноски и другие 
аксессуары� Под собственным брен
дом Lion выпускаются продукты толь
ко премиального уровня� По контракту 
производятся изделия премиального и 
экономкласса� Качество и тех и других 
продуктов одинаковое, но компания де
лает всё, чтобы они отличались по кон
струкции, материалами, расцветкой� Это 
позволяет предлагать заказчикам СТМ 
одновременно и свои продукты� 

Компания «Форсаж»

Компания «Форсаж» с 2016 года за
нялась производством кормов  для 
домашних  питомцев� Завод начал вы
пуск продукции своей торговой марки 
Chammy с влажных кормов для кошек 
и собак в паучах, далее расширили про
изводственные мощности — добавили в 
ассортимент сухой корм� Корма Chammy 

заслужили большую популярность у по
требителей� Это стимулировало спрос 
розничных  сетей на  СТМ производства 
«Форсаж»�

Сегодня федеральные и крупные ло
кальные торговые сети, такие как «Пятё
рочка», «Ашан», «Дикси», «Верный», BILLA, 
«ДА», «Мария Ра», «Абсолют», «Полушка», 
«Европа», «Высшая лига»  — основные 
клиенты компании� 

Доля СТМ в общем объёме производ
ства составляет сегодня 40%, а, в свою 
очередь, среди заказов частной торговой 
марки 90% — это розничные сети, 10% — 
заказы от специализированных игроков 
зоорынка, в том числе от компаний «Зоо
стандарт», «Полтекс» и «Вэлкорм»�  

Минимальный объём заказа по про
изводству СТМ  — 200 тысяч штук одно
го sku в месяц, или 20 тонн для сухого 
корма� «В целом свои бренды выгоднее 
производить,  — говорит директор ком
пании Оксана Переходюк� — Но в некото
рых случаях нам важно держать полку в 
крупных федеральных сетях, в перспек
тиве это даёт возможность продавать с 
их помощью наш собственный продукт� 
Мы больше ориентированы на него, но 
пока доля СТМ в нашем производстве 
увеличивается»�  

В феврале этого года компания запу
стила производство кормов премиум
класса�  Как сообщила директор ком
пании Оксана Переходюк, корма этой 
категории всё больше востребованы на 
зоорынке, «также новая категория по
может нам попасть в ассортимент тех 
федеральных сетей, где уже есть СТМ 
нашего производства, не конкурируя 
сами с собой на одной полке»�

Завод «ЛимКорм»

Завод, рассчитанный на производ
ство 30 000 тонн в год экструдирован
ных кормов для кошек и собак, был вве
дён в эксплуатацию в марте 2016 года в 
г� Шебекино Белгородской области� 

По словам Ольги Шевченко, менедже
ра «ЛимКорма» по работе с ключевыми 
клиентами, в приоритете у компании 
производство частных торговых марок 
(СТМ)� Однако активно развивается и 
производство кормов собственных тор
говых марок Sirius и «Наш Рацион»�

«В общем объёме производства кор
мов доля СТМ составляет около 60%, и 
за последние два года этот показатель 
вырос на 30%, — рассказала Ольга Шев
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ченко� — Нашими заказчиками явля
ются крупные оптовые компании, не
которые из которых имеют свои сети 
розничных магазинов»�

Технологические возможности пред
приятия и тщательный подход техноло
гов к разработке рецептуры, позволяет 
вырабатывать на заводе любые виды 
экструдированных кормов самого вы
сокого качества� 

«При производстве мы обеспечива
ем высокое качество, соответствующее 
европейским стандартам� Наша компа
ния тщательно следит за соблюдением 
условий договорных отношений, и мы 
всегда открыты новым заказчикам», — 
говорит Ольга Шевченко�

Завод «ПетКорм»

Производство «ПетКорм», располо
женное в Дмитровском районе Мо
сковской области, открыто в 2018 году� 
Это независимое специализированное 
предприятие выпускает влажные кор
ма для кошек и собак� Преимуществами 

для заказчиков СТМ являются: возмож
ность разработки собственной рецеп
туры и высокое качество продукции, 
небольшие минимальные партии� Ас
сортимент производимых «ПетКормом» 
влажных кормов  — один из самых ши
роких для российского рынка: кусочки 
в соусе, кусочки в желе, паштетысуфле 
и паштеты из мелкорубленного мяса� А 
паштеты с включениями из овощей или 
фруктов позволяют не только воспол
нить потребность организма питомца в 
клетчатке, но и сделать из стандартного 
петфуда блюда высокой кухни� Продук
ция фасуется в удобные и современные 
форматы упаковки: паучи, ламистеры 
и жестяные банки с ключом� Заказчи
ки СТМ, как правило, предъявляют се
рьёзные требования к безопасности 
товаров своей марки, поэтому на пред
приятии есть собственная современная 
лаборатория� Общая цель компании, ко
торая объединяет весь производствен
ный комплекс «ПетКорма»  — это каче
ственный продукт для любой ценовой 
категории�
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Как выбрать 
производителя

В статье «Как выбрать контрактно
го производителя», опубликованной 
на www�plabel�ru, перечислены шесть 
основных критериев� Первый  — терри
ториальное расположение: чем ближе 
завод к основным рынкам сбыта или 
распределительным центрам заказчика, 
тем дешевле обходится логистика и тем 
проще заказчику контролировать работу 
исполнителей� Второй  — себестоимость 
производства, которая зависит от мощ
ности предприятия, степени его средней 
загруженности и обеспеченности хоро
шим и оптимальным по цене сырьём� 
Третий критерий  — опыт и репутация: 
завод должен иметь достаточный опыт 
производства аналогичной продукции и 
положительные отзывы� Четвёртый кри
терий  — технологические возможности: 
важно, чтобы оборудование завода име
ло широкий технологический диапазон 
для производства различных видов про

дукции, а в штате были квалифицирован
ные разработчики рецептур и маркето
логи� Пятый критерий — дополнительный 
сервис: разработка рецептуры, дизайна 
упаковки, сертификация продукции, хра
нение и доставка� И наконец, шестой кри
терий — сертифицированные современ
ные технологии управления качеством 
производства� 

Конкуренция между производителями 
СТМ сегодня довольно острая� Она усугу
бляется тем, что клиенты могут отказать
ся от работы с заводом и перенести свои 
заказы на другую производственную 
площадку� Правда, при этом, если речь 
идёт о кормах, нужно заплатить заводу 
за рецептуру или же создавать новую, 
что требует времени и дополнительных 
затрат� 

Длительное развитие СТМ в Европе 
привело к тому, что заводы, которые 
раньше предоставляли лишь произ
водственные услуги, теперь расширяют 
своё участие в создании и продвижении 
успешных продуктов� Это ждёт и наших 
контрактных производителей� И некото
рые из них уже встали на этот путь�
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Психологические ошибки, 
способные погубить бизнес

В статье «С поправкой на мозг», опу
бликованной в 2003 году директо
ром лондонского офиса McKinsey 

Чарльзом Роксбургом, перечислены 
восемь основных психологических 
ошибок при стратегическом планиро
вании, и первой названа самоуверен
ность� Роксбург пишет, что люди склон
ны слишком оптимистично смотреть 
на свои способности к точной оценке 
фактов, событий, показателей� Само
надеянность порождает сверхопти

Андрей Ситников

Depositphotos�com

мизм� Все мы, как правило, оптимисты, 
и наши прогнозы чаще бывают прибли
жены к розовому концу спектра� Само
надеянность и сверхоптимизм опасны 
при разработке бизнесстратегии, по
скольку в большинстве случаев стра
тегия базируется на оценках того, что 
может случиться, но произойдёт это 
или нет, точно никто не знает� Поэтому 
при планировании нужно опираться на 
пессимистические сценарии развития 
событий� 

TXT

Мы продолжаем рассказывать истории бизнес-провалов. В основе приведённых ниже фи-
аско лежали психологические ошибки. Конечно, в каждом случае были дополнительные 
обстоятельства, но начиналось падение компаний в тонких сферах — где-то между головой 
и сердцем их руководителей. 
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Убежать в будущее
Американский предприниматель Луи 

Бордерз в 1996 году придумал «интел
лектуальную систему розничной торгов
ли», проще говоря, интернетмагазин, 
который должен был доставлять любые 
товары любым потребителям, находя
щимся в любой точке США в течение 
максимум одного дня� От действовав
ших тогда конкурентов Webvan отли
чался скоростью, которая достигалась 
за счёт строительства в крупнейших 
городах гигантских автоматизирован
ных сортировочноскладских центров� 
Была разработана специальная склад
ская система, в которой комплектова
нием заказов занимались механизмы, 
нуждавшиеся лишь в минимальном 
контроле� Значительно сокращались из
держки на хранение товаров, а также на 
содержание большого числа складских 
служащих� За час один работник Webvan 
мог упаковать 450 единиц товара, что в 
десять раз превышало производитель
ность человека, работающего в рамках 
традиционной закупочной модели, кото
рая предполагает, что закупщики ходят 
по территории склада или продуктово
го магазина и набирают заказы вруч
ную� Согласно расчётам, автоматизация 
складских помещений давала десяти
процентное увеличение размера при
были по сравнению с традиционными 
супермаркетами, и такая маржа позво
ляла поддерживать низкие цены и при 
этом покрывать расходы на бесплатную 
доставку� 

Проект Webvan должен был совер
шить революцию в самом большом 
секторе американской экономики  — на 
розничном рынке продовольственных и 
хозяйственных товаров, переманив кли
ентов у десятков тысяч супермаркетов� 

С точки зрения планирования, поиска 
инвесторов и собственно организации 
бизнеса всё было сделано идеально� 
Идея выглядела вполне убедительной, 
все расчёты показывали, что проект 
имеет огромные перспективы� В него по
верили такие авторитетные инвесторы, 
как Sequoia Capital, Benchmark Capital, 

Goldman Sachs и Yahoo� Вместе с частны
ми инвесторами они вложили в Webvan 
2,3 миллиарда долларов, и эти деньги 
сгорели� 

Главными инструментами развития 
своего проекта Бордерз сделал ско
рость и напор� 10 июля 1999 года компа
ния разместила заказ на строительство 
грандиозных центров распределения 
и доставки одновременно в двадцати 
шести регионах страны� Значительные 
средства были вложены в создание 
интернетмагазина и его раскрутку, 
компания рекламировалась на самых 
громких спортивных мероприятиях� В 
ноябре того же года акции Webvan на
чали продаваться на бирже и привлекли 
огромный интерес частных инвесторов� 
Нужно учитывать, что это было время, 
когда высокотехнологичные компании 
были на пике своей инвестиционной 
популярности� 

Проблемы стали проявляться с само
го начала работы интернетмагазина 
и стоявшей за ним инфраструктуры� 
Выяснилось, что суперпроизводитель
ность не в состоянии генерировать до
статочную прибыль в условиях, когда 
отрасль розничной торговли в целом 
отличается низкой нормой прибыли� 
Кроме того, стали очевидными привыч
ки большинства клиентов щупать товар 
перед тем, как положить в корзину, а 
также отсутствие у них привычки за
ранее планировать покупки� И наконец, 
никто не предполагал, что супермарке
ты смогут вмиг обесценить преимуще
ства Webvan, организовав собственную 
бесплатную доставку� 750 тысяч клиен
тов, которых удалось привлечь, было 
недостаточно, чтобы выйти на рента
бельность� 

Руководители компании пытались ис
править ситуацию за счёт прорывных 
инициатив� Были заключены контракты 
на продвижение через сайт Webvan по
пулярных брендов, организован «мага
зин в магазине» — продажа зоотоваров в 
партнёрстве с PETsMART�com, расширена 
зона доставки, принята на вооружение 
идея «последняя миля», которая пред
полагала, что Webvan станет монополи
стом на рынке доставки любых товаров� 

!

Все мы, как правило, оптимисты, и наши прогнозы чаще бывают 
приближены к розовому концу спектра�
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В 2000 году компания купила за 1,2 мил
лиарда долларов своего основного кон
курента� Но все эти шаги только усугу
бляли положение� 13 июля 2001  года, 
просуществовав чуть более двух лет, 
Webvan объявила себя банкротом� 

История этой компании — яркий при
мер крайней самоуверенности� Можно 
было обкатать идею и технологию рабо
ты на одном городе или ограничить пе
речень предлагаемых товаров� Именно 
так стартовал в 1995 году Amazon�com� 
Первые три года он продавал только 
книги, потом ассортимент расширился 
за счёт других товаров, которые тоже 
не требовали особых условий хранения 
и перевозки� Руководители Webvan воз
желали всё и сразу, намереваясь стре
мительно завладеть огромным рынком� 
Они собрали слишком много инвестиций 
и слишком быстро развивались, наде
ясь на самый оптимистичный сценарий� 
К плохим новостям они не были готовы� 

Ещё один пример чрезмерной само
надеянности и плохо просчитанного 
желания вырваться в абсолютные ли
деры приведём из российской прак
тики� Интернетмагазин Sotmarket�ru, 
основанный в 2005 году, вполне успеш
но развивался, показывая высокую 
динамику роста аудитории и объёмов 
продаж, ежегодно увеличивая эти пока
затели не менее чем в два раза� В 2011 
году журнал «Секрет фирмы» ставит 
Sotmarket�ru на третье место по вели
чине оборота (1,1 миллиарда рублей) в 
рейтинге интернетмагазинов России� 
В 2012 году компания многократно рас
ширила ассортимент и открыла сорок 
новых пунктов выдачи товара в регио
нах, доведя их общее число до ста трид
цати� Для дальнейшего роста создатель 
компании Всеволод Страх привлёк стра
тегического инвестора, который приоб
рёл 51% акций компании� В 2012 году 
оборот компании достиг 4,15 милли
арда рублей� Однако вместе с физиче
ским ростом компании стали снижаться 

такие её показатели, как средний чек и 
маржинальность� В 2013 году компания 
продолжала расти, но уже отставала от 
конкурентов, в результате Sotmarket�ru 
оказался только двадцатым в рейтин
ге интернетмагазинов Рунета, в 2015 
году  — сорок девятым, а в 2016м не 
вошёл даже в сотню� Главными своими 
ошибками Всеволод Страх назвал же
лание расти слишком быстро, выходить 
во все категории, а также планирование 
«на коленке»� 

Застрять в прошлом
Ещё одна психологическая ошиб

ка в статье Чарльза Роксбурга названа 
«встать на якорь»� Традиционно ком
пании и инвестиционные фонды в сво
ей рекламе апеллируют к результатам 
предыдущей деятельности, несмотря на 
то, что предыдущие успехи не гаранти
руют успеха в будущем� Клиенты таких 
компаний, принимая решение о выборе 
контрагента, тоже склонны доверять его 
прошлым заслугам� При этом большин
ство менеджеров по стратегическому 
планированию бывают обычно точны в 
оценке новых стратегических рисков, но 
часто просто не могут заметить риски от 
нежелания и неумения меняться� В  ка
честве примера рассмотрим историю 
Eastman Kodak Company� 

Уже к середине ХХ века эта компания, 
основанная в 1881 году, была легендар
ной, поскольку создала к тому времени 
первый массовый фотоаппарат, разра
ботала стандарты производства плёнки 
для фото и киносъёмки, в том числе вы
пустила первую в мире цветную фото
плёнку, а также организовала огромную 
инфраструктуру для печати снимков� 
К концу ХХ века на пике развития доля 
Kodak на глобальном рынке химикатов и 
бумаги, используемых для проявки и пе
чати фотографий, составляла 80%� 

Ключевое событие, решившее судьбу 
компании, случилось в 1975 году, когда 
компании ничто не угрожало, и напро
тив, её взлёт до самых до небес был ещё 
впереди� Инженер Kodak Стив Сассон 
придумал и собрал первый в мире циф
ровой фотоаппарат� Руководители ком
пании новинку не оценили� Они сказали 
Сассону: «Забавно, но никому про каме
ру не говори»� Дело в том, что Eastman 
Kodak делала свой основной бизнес не 
на фотоаппаратах, а на плёнке и её об

!

Традиционно компании и инвестиционные 
фонды в своей рекламе апеллируют к 
результатам предыдущей деятельности, 
несмотря на то, что предыдущие успехи не 
гарантируют успеха в будущем� 
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работке и рассчитывала, что так будет и 
впредь, следовательно, цифровые каме
ры ей были не нужны� В 2000 году про
дажи плёнки составляли 72% доходов 
Kodak� Но в 2001 году этот рынок достиг 
своего пика, после чего начал сжимать
ся, сначала медленно, а затем со скоро
стью 20–30% в год� Менее чем за десять 
лет его объём сократился более чем в 
десять раз�

Нужно признать, что компания не иг
норировала полностью наступающую 
цифровую эру, но вела исследования в 
этой области по остаточному принципу� 
Только в 1986 году она выпустила свою 
первую цифровую камеру, ещё спустя 
десять лет появляется модель с систе
мой Advantix Preview, на которую было 
потрачено 500 миллионов долларов� По
сле щелчка затвора снимок можно было 
просмотреть на небольшом экране, но 
выводить изображение приходилось всё 
равно через плёнку� Цифровые камеры 
в это время воспринимались в компании 
негативно — в новом направлении виде
ли не возможность, а угрозу основному 
бизнесу� 

Окончательно добили компанию со
циальные сети, которые стали альтер
нативой бумажным фотографиям, а 
также мобильные телефоны, имеющие 
всё более качественные фотокамеры� В 
2012 году Eastman Kodak объявила себя 
банкротом, однако вскоре вернулась и 
на протяжении всех последующих лет 
выживает главным образом за счёт про
дажи своих многочисленных патентов� 

Eastman Kodak Company оказалась за
ложником успешного бизнеса, который 
она вела десятки лет� Переключиться на 
новый рынок означало бы сворачивание 
выпуска плёнки, за счёт чего компания и 
жила� Смена ориентиров вылилась бы в 
колоссальные затраты, но именно так и 
нужно было поступить� Это становится 
очевидным при рассмотрении действий 
прямого конкурента Kodak  — японской 
компании Fujifilm, которая точно так же 
зарабатывала на плёнке, но вовремя 
приняла верное решение и начала бы
стро диверсифицировать свой бизнес, 
постепенно сокращая производство 
плёнки и развивая альтернативные на
правления� 

Примеров застрявших во времени 
компаний очень много� Самые извест
ные из них  — Nokia и General Motors� 
Первая в середине 2000х была круп
нейшим в мире производителем мо

бильных телефонов, которые ценились 
за высокое качество и удобство� Одна
ко компания упустила момент взрыв
ного роста популярности смартфонов, 
несмотря на то, что ещё с 1996 года 
начала производство мобильных ком
муникаторов� Nokia упорно продолжа
ла производить кнопочные телефо
ны и слишком долго не отказывалась 
от неудачной операционной системы 
Symbian� В результате доля компании 
на рынке смартфонов с 50% в 2007 году 
сократилась до 4% в 2012м� 

Если Nokia проспала один единствен
ный момент для преобразований, то 
General Motors совершила массу упуще
ний� На протяжении 77 лет эта компания 
была крупнейшим автопроизводителем 
в мире, но начиная с 1960х её доля на 
внутреннем и внешнем рынках неизмен
но снижалась� Компания неадекватно и с 
запозданием реагировала на нефтяной 
кризис 1970х, нашествие дешёвых и ка
чественных японских, а затем и корей
ских автомобилей, свернула собствен
ный проект электромобиля, совершила 
массу невыгодных приобретений, тра
тила непомерные деньги на «социалку»� 
Символом General Motors стал Hummer — 
огромный внедорожник, дорогой и про
жорливый� Компания приобрела эту мар
ку в 1999 году, и так совпало, что с этого 
времени проблемы стали усугубляться� В 
2008 году General Motors объявила себя 
банкротом� Понадобилось около 50 мил
лиардов долларов правительств США и 
Канады, чтобы реструктурировать и спа
сти автогиганта� 
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Искренний сервис

Книга «Искренний сервис» Максима Не
дякина разбирает на составные части 
качественный сервис и описывает тех
нологию его создания� При этом затра
гивает вопросы психологии личности, 
социопсихологии, национальной культу
ры и ментальности, влияния на них ли
тературы, образа жизни, исторического 
пути различных народов� 

О стандартах и ценностях
Нет ни одной компании, которая не 

декларирует качественный сервис крае
угольным камнем своей стратегии� По
чему же тогда мы так часто испытываем 

Андрей Ситников

унижение в наших гостиницах, рестора
нах, магазинах и далее везде, где имеем 
дело с сервисом? Заявить о том, что кли
ент всегда прав (хоть это и не так), напи
сать стандарты обслуживания и строго 
следить за их исполнением  — этого со
вершенно недостаточно� Понастоящему 
качественный сервис нельзя внедрить в 
приказном порядке, поскольку он идёт 
изнутри, это то, что сотрудник чувствует 
по отношению к покупателю и в резуль
тате совершает не только те действия, 
которые обязан совершать, но и добав
ляет коечто лично от себя, что в прин
ципе не поддаётся стандартизации� 

Это не значит, что стандарты не нуж
ны вовсе, но они лишь первая ступень к 
созданию качественного сервиса� Набор 
стандартов и правил играет роль некое
го общественного договора, превраща
ющего стадо в общество� Нужно дого
вориться о том, что мы можем делать, а 
что нет, нужно, чтобы все как минимум 
ознакомились с этими правилами� Далее 
автор даёт рекомендации по составле
нию стандартов� Вот некоторые из них:
• Не пишите лишнего� Чем меньше слов, 

тем понятнее стандарт и тем легче 
его запомнить� Идеально, когда один 
пункт умещается в одну строку�

• Избегайте слишком высокопарных 
фраз� Пишите понятным языком�

• Лучше вообще ничего не пишите, а 
рисуйте� Стандарты самой крупной в 
мире розничной сети Walmart изло
жены в виде комиксов� 

• Не начинайте стандарты с шаблонных 
фраз, это сразу вас скомпрометирует� 

Но как заставить стандарты рабо
тать? Причём так, чтобы сотрудники 
демонстрировали отличное обслужи

TXT

Читая эту книгу, вы как будто совершаете великое географическое открытие где-нибудь 
под Воронежем: по отдельности все мысли кажутся знакомыми и очевидными, но в сово-
купности они открывают перед вами Новый Свет.
Книга замечательна не только своим содержанием, но и формой, то есть языком, что бы-
вает в деловой литературе ещё реже. Читается она как авантюрный роман, поскольку все 
логические построения в ней базируются на реальных и красиво описанных историях из 
жизни «Его Величества Сервиса». 
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вание не только потому, что так пред
писано, а прежде всего потому, что им 
самим это близко� Ни один стандарт не 
опишет всех ситуаций и не предложит 
идеального решения всех проблем� 
Всегда остаётся зона, где сотрудник 
должен сориентироваться сам и найти 
лучшее решение� Поэтому компании 
нужны не только стандарты, но и цен
ности� Именно система ценностей, за
ложенная в сотрудниках, должна стать 
главным руководителем и контролёром 
в среде искреннего сервиса�

О среде 
Среда в компании — это не то же са

мое, что корпоративная культура� Как 
правило, корпоративная культура на
саждается сверху, поэтому мало кто из 
сотрудников её разделяет� Среда на
полняет компанию во всех направле
ниях� Она есть всегда, её нельзя пощу
пать и очень сложно формализовать� Её 
можно только почувствовать� Это сило
вое поле, которое начинает изменять 
всё, что в него попадает� Если средой не 
заниматься целенаправленно, она пре
вращается в болото� И наоборот, управ
ляемая среда создаёт сверхрезультаты� 
Именно поэтому многие великие ком
пании напоминают религиозные секты� 

Если удаётся создать среду, она на
чинает работать в автономном режиме� 
Она притягивает то, что находится с ней 
на одной волне, и мы получаем в коллек
тиве нужных людей, и отторгает инород
ные тела, которые не стали её частью� 
Если ктото из сотрудников не разделяет 
ваши ценности, среда выдавливает его 
из компании� И ключевое свойство сре
ды — не просто притягивать и отторгать, 
но менять свойства объектов, в неё по
падающих� И это как раз то, что нужно 
для формирования коллектива, способ
ного предоставлять искренний сервис� 
Создав сильную и здоровую среду в 
компании, вы сможете обратить людей 
в свою веру� Добиться того, что они ста
нут разделять ваши взгляды и ценности� 
Именно вера — самая сильная мотива
ция, и если вы сможете перейти на эту 
ступень, то сможете управлять серви
сом, не управляя им� Но главное — сер
вис будет не просто продуктом вашей 
среды� Он будет искренним� Далее автор 
формулирует три основные принципа 
среды искреннего сервиса�

Три кита среды 
искреннего сервиса

Призвание и увлечённость. Имеется 
в виду, что на работу нужно брать чело
века, у которого есть призвание делать 
ту работу, которую вы ему предлагаете� 
Пусть он на первых порах ничего не зна
ет и не понимает в вашем бизнесе, но 
если он по природе своей предрасполо
жен выполнять такую работу, то он обя
зательно со временем достигнет про
фессионализма� То же самое касается 
увлечённости, это тоже свойство харак
тера� Нельзя заставить человека делать 
чтото хорошо, если он не увлечён такой 
работой� Если кратко  — не заполняйте 
вакансии кем попало� 

«Я-культура» и счастье сотрудников. 
Американский бизнесмен, основатель се
тей магазинов WalMart и Sam’s Club Сэм 
Уолтон считал, что: «Достаточно всего 
двух недель, чтобы ваши сотрудники ста
ли обращаться с вашими покупателями 
так же, как вы с ними»� Наш человек, уж 
так сложилось исторически, воспитыва
ется в пренебрежении к себе� Его счастье 
и несчастье зависят от внешних обстоя
тельств� Его сознание  — как заученная 
со школы мантра: «я — последняя буква 

Максим Недякин — 
эксперт в области 
клиентского сервиса, автор 
концепции «Искренний 
сервис» и руководитель 
одноимённого проекта в 
МФЦ г. Москвы. Владелец 
сети кондитерских 
магазинов. В прошлом 
член совета директоров 
розничной сети «Уютерра» 
(более 100 гипермаркетов 
товаров для дома, 
крупнейшая сеть в 
Восточной Европе) 
и совладелец розничной 
сети SPAR.
Регулярно принимает 
участие в качестве спикера 
и модератора на различных 
бизнес-мероприятиях, 
выступает на телевидении 
и радио (Первый канал,  
«Эхо Москвы»), публикуется 
в Forbes.
Автор бестселлеров 
«Искренний сервис» и 
«Превосходя ожидания»

!

Сервис начинается там, где вы можете 
ничего не делать, но делаете чтото от себя 
лично� Искренне!
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в алфавите»� Западная культура построе
на на противоположной парадигме: «я» в 
ней — самое важное, именно отсюда про
исходят ответственность, нацеленность 
на личный успех и на счастье� И  только 
такой человек способен оказывать ис
кренний сервис� Поэтому можно сделать 
следующий вывод для России: необходи
мо любить и уважать своих сотрудников, 
заботиться о них, постоянно повышать 
их самооценку� Только счастливый со
трудник, который чувствует уважение 
начальства, в состоянии работать хорошо 
и искренне� 

Искренние отношения, доверие и 
взаимочувствие (этот термин ввёл ав-
тор книги, и вот как он его комменти-
рует: «Нельзя заставить людей делать 
чужую работу. Всегда найдётся сто 
причин и объяснений, почему они это-
го делать не будут. Но помочь им под-
ружиться можно. Помочь им не просто 
понять друг друга, а именно почувство-
вать — это и есть взаимочувствие». — 
Примеч. ред.)� Брюс Нордстром, в про
шлом главный исполнительный директор 
компании Nordstrom, уверен: «Мы можем 
нанять хороших людей и научить их ра
ботать, но мы не можем нанять хороших 
работников и научить их быть хорошими 
людьми»� Речь о том, что необходимо раз
вивать в сотрудниках дружелюбное от
ношение друг к другу� Нужно сделать это 
одним из приоритетов компании� Фраза 
«я не из этого отдела» должна выжигать
ся калёным железом� Если мы хотим ис
креннего сервиса, то и отношения между 
нами, независимо от должности и функ
циональных обязанностей, тоже долж
ны быть искренними� А это не купишь 
за деньги� Ищите хороших людей, а не 
только хороших специалистов� Боритесь 
с дрязгами, слухами и склоками, заботь
тесь о здоровье своего коллектива� Не 
дистанцируйтесь от личных проблем со
трудников� Проводите больше времени в 
неформальном общении� 

И другие приёмы
Особое значение для формирования 

привычки у сотрудников оказывать ис

кренний сервис имеет личное присут
ствие и личный пример руководителя� 
Нельзя управлять магазином из каби
нета� Автор считает, что директор ма
газина должен не менее 80% времени 
проводить в торговом зале и тоже об
служивать клиентов� Это правильно со 
всех точек зрения  — ваши сотрудники 
увидят, что их работа не менее важна, 
чем обязанности руководителя, и с ещё 
большим усердием будут стараться� 
Правило Цезаря: когда идут легионы 
Цезаря  — Цезарь идёт вместе с ними� 
С другой стороны, покупатели, знающие 
в лицо директора магазина, всегда бо
лее лояльны� 

Обучение — важнейший инструмент 
руководителя, превращающий его в 
лидера и дающий ему реальную власть 
над другими людьми� Обучение явля
ется также и воспитательным процес
сом, при котором прививаются системы 
ценностей� И именно руководитель дол
жен стать тем учителем или, если хоти
те, проповедником, который должен 
обозначить обучение как один из своих 
главных приоритетов�

Управление настроением коллекти
ва  — мощное средство формирования 
искреннего сервиса� Настроение со
трудников  — это настроение клиентов� 
Существует множество способов раз
веселить коллектив� Для начала руково
дитель должен просто захотеть, чтобы у 
его сотрудников было хорошее настро
ение� И не нужно бояться показаться 
смешным или нелепым� 

Книга «Искренний сервис» целиком 
посвящена эмоциям� Лояльность кли
ента  — это всегда эмоция� Чаще все
го, выбирая товар или услугу, человек 
думает сердцем� Если вы хотите по
настоящему подружиться с покупате
лем, заручиться его расположением, 
настоящей искренней лояльностью, то 
должны использовать те же самые ин
струменты, что и в обычной жизни при 
общении с родными и друзьями� И глав
ный среди них — это простое общение� 
Именно оно становится важнейшей ча
стью искреннего сервиса� 

!

Заставить улыбаться нельзя, а вот сделать так, чтобы 
сотрудник захотел улыбнуться, можно�

2019

Автор книги Максим 
Недякин — один из 
спикеров весеннего 
Саммита зообизне
са России, который 
будет проходить с 
10 по 12 апреля 2019 
года в Сочи, Крас
ная Поляна, отель 
Radisson Rosa Khutor�
Подробности на 
www�zoosummit�ru
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Зообизнес 
в жизни мелких 
млекопитающих

Исторически мелкие грызуны были веч
ной угрозой урожаю и всем продукто
вым запасам� Визиты в курятник голод
ного хорька тоже не радовали� Хотя для 
борьбы с теми же грызунами человек 
издавна приручал отдельных предста

Валентина Конышева

вителей семейств виверровых (генетту, 
мангустов) и куньих (хорька, ласку)� Кро
лики же были для человека только ис
точником мяса и шкур� А сегодня в наших 
домах прочно «прописались» одомаш
ненные потомки вчерашних конкурен
тов и жертв, а зооиндустрия старается 
обеспечить их всем необходимым для 
комфортной жизни�

Давайте же познакомимся с нашими 
героями и посмотрим, что может пред
ложить им зоомагазин�

Хорьки в городской 
квартире

Хорьки — хищники, основу их рациона 
составляет животный белок� На рынке 
наконецто появились полнорационные 
корма для хорьков и различные нату
ральные лакомства� Хорьки любят пи
таться маленькими порциями в течение 
всего дня� Поэтому сухой корм должен 
быть всегда в свободном доступе, как и 
свежая вода� Выпускаются и различные 
влажные консервированные корма для 
хорьков� 

Домашние хорьки не могут всё время 
сидеть в клетке, даже самой просторной� 
Ежедневно их выпускают на 2–3 часа 
побегать по квартире, под присмотром� 
Зверьки гиперлюбознательны и гипер
активны, просачиваются в любую щель 
диаметром более 5 см� Они любят иссле
довать новое, перетаскивать вещи и кол
лекционируют всё, что плохо лежит� Вдо
бавок имеют специфический мускусный 
аромат� Однако знатоки утверждают, что 

TXT

Из невероятно разнообразного класса млекопитающих в наших домах на правах зверей-
компаньонов проживают не только собаки и кошки. Было бы несправедливо забыть о таких 
любимцах, как декоративные кролики и грызуны, а также о некоторых маленьких хищниках.
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сильный запах исходит только от нека
стрированных самцов в гоне, а кастри
рованные самцы и самки пахнут слабо� 
При условии правильного кормления хо
рёк практически не пахнет�

Кролики как братцы
Домашние кролики очень любят соро

дичей� Но это не исключает наличия в их 
группах иерархии и стычек для установ
ления статуса новичка� Как только этот 
вопрос урегулирован, отношения ста
новятся прямотаки пасторальными� С 
точки зрения владельца, пастораль пор
тит только стремление главного кроли
ка метить территорию особым пахучим 
секретом� Оно пропадает только после 
кастрации� Напомним, что рекоменду
ется кастрировать всех домашних кро
ликов, не участвующих в разведении, во 
избежание проблем со здоровьем в бу
дущем, поэтому вопрос с метками и за
пахом решаем�

Здоровье кролика сильно зависит от 
правильного питания� Кроликам нельзя 
голодать: особенности их ЖКТ таковы, 
что пища по нему продвигается за счёт 
вновь поступающей�  Если этого не про
исходит, то в кишечнике случится застой 
и, как следствие, загнивание пищи, что 
приведёт к совсем нежелательным по
следствиям� Основу рациона кроликов 
составляет сено� Доступ к сену должен 
быть постоянным! Его, как и готовые 
корма для кроликов, владелец может ку
пить в вашем зоомагазине�

!

Cегодня в наших домах прочно 
«прописались» одомашненные потомки 
вчерашних конкурентов и жертв,  
а зооиндустрия старается обеспечить их 
всем необходимым для комфортной жизни�
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Beeztees — известный во всём мире бренд товаров для домашних животных

Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «СОРСО-СТР», 
+7(495) 796 9306; e-mail: copco@copco.ru; www.copco.ru

Beeztees – комфортная жизнь 
для мелких домашних питомцев и их хозяев

В ассортименте: клетки, поилки, 
кормушки, миски, игрушки, туалеты, 
инструменты груминга

Официальный сайт Beeztees: 
www.beeztees.ru

Грызун — друг человека!
Морская свинка  — один из самых 

безопасных домашних любимцев� Свин
ки быстро привыкают к хозяину, узнают 
его голос, легко дрессируются�

Прогулке по квартире, а при хорошей 
погоде и в саду морские свинки очень 
радуются, но это не является жизненно 
необходимым для их содержания�

По причине особенностей строения 
пищеварительной системы, свинки по
требляют пищу часто и маленькими 
порциями� Основной корм морских сви
нок  — качественное сено, оно должно 
быть у них в свободном доступе как зи
мой, так и летом� Сено способствует нор
мализации работы пищеварительного 
тракта, кроме того, во многом благода
ря сену должным образом стачиваются 
зубы� Кроме сена, обязательную часть 
рациона морской свинки должен состав
лять сбалансированный корм с витами
ном С� Это очень важно, так как витамин 
С организм морской свинки не может 
вырабатывать самостоятельно� 

Крыса — королева грызунов. На воле 
крысы живут большими группами, у них 
очень выражено социальное поведение, 
иерархия, взаимопомощь� Случалось, 
что дикие крысы прогрызали клетку, 
освобождая сородичей из заточения� 
Если крысу в одиночестве заточить в 
клетку и с ней не общаться, зверёк полу
чит психическую травму� Лучше держать 
нескольких однополых животных�

Для психического и физического здо
ровья крысе необходима исследователь
ская деятельность, новые впечатления, 
преодоление трудностей� В клетке, по
мимо спальных укрытий, должны быть 
туннели, лесенки, канаты, качели, при
чём рекомендуется время от времени 
обновлять интерьер� Даже лакомые ку
сочки можно прятать в разные места, 
чтобы ваши питомцы добывали их соб
ственным трудом и смекалкой�

Хомячки� Знаменитый натуралист 
Конрад Лоренц настоятельно рекомен
дует держать золотистых хомячков 
«каждому уставшему от интеллектуаль
ных дневных занятий»� Кроме золоти
стых (сирийских), дома держат джунгар

Корма, лакомства  
и подкормки: 

Beaphar, Bosh, Dajana, 
Cunipic, Happy Jungle, 

Imperials, JR Farm, Fiory, 
Little One, Lolo Pets, 

Mr�Alex, Padovan, Sanal, 
Sultan, Titbit, Triol, Versele

Laga (Complete, Nature и 
Сrispy) Vitakraft, Vitapol, 

Zooformula, «Зверюшки», 
«Бриллиант», «ВАКА», 
«Жорка», «Закрома», 

«Зоомир», «ЗООНИК», 
«Катрин», «Кузя», «Моя 

ECOферма», «Мышильд», 
«Ночной охотник», 

«Престиж», «Родные 
корма», «Семь семян», 

«Фитомины», «Фармавит» 
«Хорошка», «Хрумка

Лакомка», «Шустрик», 
«Четвероногий Гурман», 

«Султан», «ЧИКА»� 
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http://superzoo.ru/index.html
http://jrfarm.ru/
http://mealberry.ru/catalog/?brand[]=336&keepTypes=N#
https://www.sanal.nl/ru/
http://www.versele-laga.com/en/complete
http://www.versele-laga.com/en/nature
http://www.versele-laga.com/en/crispy
http://superzoo.ru/index.html
https://www.zoonik.ru/catalog/korma_dlya_ptits_i_gryzunov/
http://www.copco.ru/
mailto:copco@copco.ru
tel:+7(495) 796 9306
http://www.beeztees.ru/
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ских, хомячков Кемпбелла («цвергов») и 
Роборовских. Три последних вида можно 
назвать карликовыми.

Хомяк  — самый запасливый из гры-
зунов, поэтому, все излишки корма мо-
ментально складываются «в надёжном 
месте».

Маленькие зверьки из семейства пес-
чанок (в основном, в квартире держат 
песчанку монгольскую) легко прируча-
ются, дружелюбны и активны в любое 
время суток, любят грызть и рыть  — на 
воле они обитают в норах, благоустроен-
ных трудом нескольких поколений. Они 
потрясающе любопытны.

Зверьки практически не дают запа-
ха. Песчанкам необходим толстый слой 
опилок, который они будут с увлечением 
рыть. Песчанки привыкли купаться в пе-
ске, а не воде. Раз в неделю им ставят ван-
ночку со специальным песком для грызу-
нов. Они плохо переносят сырость, хотя в 
сухую погоду холод им не вредит. Также 
песок будет отличным вариантом для ку-
пания хомяков, дегу и, конечно, шиншилл.

Мышь домовая, декоративная. Вос-
питанная человеком одинокая мышка, 

как и крыса, немедленно причисляет 
воспитателя к своему виду. Мышки хо-
рошо бегают, прыгают и неплохо плава-
ют, а также обладают свойством «про-
сачиваться» во всевозможные щели. 
Взрослые самцы довольно агрессивны 
по отношению друг к другу, самки про-
являют агрессию намного реже. Внутри 
семейных групп стычки редки, обычно 
они сводятся к изгнанию подросшего 
потомства. 

Шиншилла малая (длиннохвостая) — 
травоядный пушной зверёк. Животное 
очень обаятельное, любопытное, обще-
ние с ним — одно удовольствие.

Кормление шиншилл практически 
ничем не отличается от кормления кро-
ликов. На рынке и в зоомагазинах до-
статочно много разнообразных кормов 
для шиншилл. Также в рационе зверь-
ка должно присутствовать сено, в пер-
вую очередь в качестве постоянного 
источника грубой клетчатки. Шиншил-
ла  — очень активный зверёк; он любит 
прыжки и высокие просторные клетки, 
которые должны быть оборудованы по-
лочками, сучками, колёсами.

Вольеры, клетки, 
переноски: 
Beeztees, Benelux, 
Dezzie, Fauna 
International, Ferplast, 
Hagen, JR Farm, IMAC, 
Inter Zoo, Kredo, MP 
Bergamo, MidWest, 
Penn-Plax, Pet Inn, 
Rosewood, Savic, 
Stephanplast, Tesoro, 
Triol, Trixie, Vitakraft, 
Voltrega, WD-Impex, 
Yami-Yami, Yonghua, 
Zolux, «ВАКА», «Гамма», 
«ЗооМарк», «ЗООНИК», 
«Дарэлл», «Велес».

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.beeztees.ru/
http://www.ferplast.com/ru/
http://jrfarm.ru/
http://superzoo.ru/index.html
https://www.zoonik.ru/catalog/aksessuary_dlya_gryzunov_ptits_ryb/
http://www.trixie.ru/
http://www.ivanki.ru/
http://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
tel:+7-926-923-90-01
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Питомцы Размер и вес Продолжитель
ность жизни Суточный ритм Особенности  

как компаньона

Хорьки  
домашние

В длину 25–40 см (самки), до 
60 см (самцы). Средний вес 
самок в пределах 0,6–1,0 кг, 
самцов 1,6–2,5 кг

6–8 лет, есть 
данные о хорьках, 
которые жили до 
12 лет

В ночное время активность 
возрастает. Подстраивается 
под образ жизни владельца, 
но нуждается в 12-часовом 
тёмном периоде

Обаятельны и хитроумны. Очень 
активны и требуют много жизнен-
ного пространства. Прекрасные 
компаньоны, но за ними глаз да 
глаз

Кролики Обычные – до 5–8 кг
Карликовые – 1,1 – 2,2 кг

10–12 лет Активность в сумерках Необходимо общество сородичей 
для того, чтобы чувствовать себя 
комфортно. Даже если человек 
уделяет питомцу много внимания, 
это не заменит общения с други-
ми кроликами

Морские 
свинки

Длина тела от 25 — до 35 см, 
хвост, как правило, отсут-
ствует. Взрослый самец мор-
ской свинки весит 0,8–1,5 кг, 
самка – 0,6–1,2 кг 

5–8 лет (отдель-
ные особи – до 15 
лет)

Дневной Дружелюбные, спокойные, прини-
мают человека в компанию, но не 
страдают от дефицита общения

Хомячки Сирийские – 120–200 г; кар-
ликовые 30–70 г

2–3 года (отдель-
ные особи дожи-
вали до 3–4 лет)

Сумеречный и ночной преиму-
щественно

Принимают человека в компа-
нию, но не страдают от дефицита 
общения

Крысы  
декоративные

Самки 300–500 г, самцы 
500–800 г

2,5–3 (редко до  
3,5 года)

Преимущественно ночной, но 
подстраиваются под хозяина

Привязываются к хозяину и нуж-
даются в общении с ним

Мыши  
декоративные

20–40 г 2–2,5 года Преимущественно сумеречный 
и ночной. Но активность по-
лифазная (в сутках – до 15–20 
периодов бодрствования дли-
ной 25–90 минут)

При одиночном содержании нуж-
даются в общении с человеком 
(хотя не слишком общительны)

Песчанки 75–120 г, от 9 до 15 см 2–3 года Активность полифазная – пе-
риоды активности и днём, и 
ночью

Легко приручаются, но в компании 
сородичей могут обойтись без 
человека

Шиншиллы Самки крупнее самцов и 
могут весить до 800 г; вес 
самцов обычно не превы-
шает 700 г

12–17 лет,  
рекорд – 20 лет

Сумеречные Легко приручаются и учатся мани-
пулировать хозяином

Дегу 190–280 г
Длина тела от 95 до 125 мм, 
длина хвоста 65—105 мм 

5–8 лет Активны утром, ранним ве-
чером, приспосабливаются к 
ритму жизни хозяев

Легко приручаются, можно 
приучить откликаться на кличку

* Рекомендуем распечатать эту таблицу и повесить в зоомагазине. 
   Это облегчит работу продавца и убережёт будущих владельцев от выбора «неправильного» компаньона.

Таблица 1. Важные данные для выбора компаньона*

Питомцы Минимальный размер клетки Особенности  
планировки Особенности совместного проживания

Хорьки Минимальные размеры 60 на 80 см 
в высоту 45 см расстояние между 
прутьями 3–5 см

Многоуровневая Можно содержать одиночно (если у хозяев много вре-
мени для хорька), можно парами и группами (см. врез)

Кролики Идеально – вольер из расчёта 2 м2 на 
кролика, клетка – от 100х50х46 см

Предпочитают одно-
этажную планировку

Лучше содержать парами и группами (см. врез)

Морские 
свинки

Для одной или нескольких свинок нужна 
клетка, у которой пол имеет размер 
80х60 см. Клетка должна быть от 35 до 
50 см высотой и давать возможность 
животным встать на задние лапки

Предпочитают 
одноэтажную плани-
ровку

Самок лучше содержать парой или группой, самцов 
поодиночке 

Хомячки 50х30 см; при наличии расширяющих мо-
дулей основное помещение может быть 
размером 25х25х20 см

Могут обойтись 
одним уровнем, но 
будут признательны 
за два

Одиночный территориальный зверёк! Парами и группами 
можно содержать только мать с неполовозрелыми детьми 
или хомячков Роборовского, которые при изобилии жил-
площади и ресурсов не проявляют агрессии к выросшим 
однопомётникам

Крысы 60х60х40 см Многоуровневая Однополыми парами или группой

Мыши 20х30 см Многоуровневая Самок лучше содержать парой/группой, самцов – по 
одному 

Песчанки 50х30 см для пары животных Многоуровневая Однополыми парами или группами

Шиншиллы 70х50 см, высота от 50 см Многоуровневая Самки бывают агрессивны к подругам и даже к самцам

Дегу 80х50х40 см для одиночки, 100х50х100 см 
для пары

Многоуровневая Нуждаются в компании, можно содержать как однополыми, 
так и разнополыми парами 

Таблица 2. Обеспечение жилплощадью
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Дегу (кустарниковая крыса), сосе
ди шиншилл  — тоже очень активны и 
подвижны, требуют много места, любят 
карабкаться, прыгать, берут высоту до 
1 метра, лазить, поэтому им хорошо по
дойдут многоярусные клетки� Роют раз
ветвлённые норы� У дегу образ жизни 
семейногрупповой, в природе они ча
сто живут в ассоциации с шиншиллами, 
только их пики активности приходятся 
на разное время суток�

Шиншиллы и дегу купаются в специаль
ном мелком песке (в природных условиях 
в вулканической пыли)� Ещё одной особен
ностью этих видов является их привычка к 
прохладному климату, при 30–32°C зве
рёк может получить тепловой удар и по
гибнуть� Лучше всего разместить клетку в 
стороне от окна, в месте, защищённом от 
сквозняков и прямых солнечных лучей, но 
достаточно освещённом� 

При содержании в домашних услови
ях дегу практически не имеют запаха� 
Достаточно легко приручаются, общи
тельны, любопытны� Их можно научить 
откликаться на кличку и даже выполнять 
несколько команд�

Чем закусить?
В магазинах найдётся полный ас

сортимент каждодневных кормов 
и лакомств, на коробке  — портреты 
грызунов, для которых корм предна
значен� Форма и твёрдость гранул и 
других типов корма обеспечивают бе
режный уход за зубами грызунов� Есть и 
лечебнопрофилактические корма, на
пример, для питомцев с ожирением  — 
еда с растительными экстрактами, для 
развлечения, поддержания жеватель
ного инстинкта и стачивания зубов  — 
лакомства в виде тарталеток с овоща
ми, съедобных домиков и т� д� Важно 
помнить, что кролики, морские свинки, 
шиншиллы и дегу  — это травоядные 
животные, которым необходим рацион 
с высоким содержанием клетчатки, а 
остальные домашние грызуны  — зер
ноядные� Хорёк  — хищник, основу его 
рациона должны составлять животные 
белки и жиры�

Ре
кл
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Аксессуары, 
игрушки  

и предметы  
интерьера: 

Beeztees, Benelux, 
Dezzie, Dorado WooD, 

Fauna International, 
Ferplast, Foxie, Joy, 

Georplast, Green Farm, 
Hagen, IMAC, Living 

World, Happy Pet, Kredo, 
Major, Nobby, OSSO 

Fashion, Padovan, Pet 
Home, Savic, Super Pet, 
Triol, Trixie, YamiYami, 

Zoobaloo, ZooM, «ВАКА», 
«Гранд», «Дарэлл»,  

«Хорошка», «Шурум
Бурум»�

http://www.beeztees.ru/
http://www.ferplast.com/ru/
http://www.trixie.ru/catalog/igrushki/
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  Зообизнес в жизни мелких млекопитающих
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Личная жилплощадь
Это может быть традиционная клетка 

или помещение из пластика� Выпуска
ется большое разнообразие моделей 
всевозможных размеров и пропорций, с 
разным расположением и количеством 
дверок и даже разной этажности� Несо
мненным плюсом современных клеток 
является возможность их расширения 
добавлением различных модулей и 
даже других полноценных клеток, при
соединяемых туннелямипереходами� 
Модульность конструкций позволяет по
купателю постепенно улучшать жилищ
ные условия любимца�

В тёплое время года на даче те же 
кролики могут пожить в летних волье-
рах от двухтрёх ведущих производите
лей или, как и морские свинки, гулять в 
специальных загонах� Путешествовать 
хорьки и братцыкролики могут в пере
носках для кошек и мелких собак, а бо
лее мелкие зверюшки — в специальных 
переносках и транспортных коробках� 

Аксессуары, игрушки и 
предметы интерьера

Миски для еды и питья должны быть 
тяжёлыми, керамическими, чтобы рез
вящиеся зверьки не перевернули всё 
вверх дном� Мелким грызунам можно 
установить автоматическую ниппель-
ную поилку� Многим необходим и дер-
жатель для сена� Он может быть метал
лическим или пластмассовым� Крепится 
к стенке вольера, не позволяет сену вы
валиваться� Зверёк сможет достать сено 
в любой момент и столько, сколько ему 
потребуется� В прогулочных загонах 
заботливый владелец тоже поставит 
контейнер с сеном, чтобы оно было до
ступно (исключения  — летние прогулки 
среди зелёного корма)�

К «меблировке» относятся: домики, 
укрытия, туннели, полочки, лесенки, га
маки� Домик-укрытие (у мелких гры
зунов  — гнездо) нужен всем, от хорька 
до самой последней мыши� Подбирает

Опилки 
и наполнители 
для грызунов: 
Carefresh, Cat’s Best, 
Dajana, Fiory, Little One, 
Padovan, PrettyCat, 
Vitaline, Vitakraft, 
«В клетку», «Ви Си 
Клозет», «Зверьё моё», 
«ЗООНИК», «ОЙ!»,  
«Родные опилки»,  
«Чистые лапки», 
 «Чистюля ВАКА»,  
«Хорошка»�

Премиальные корма и лакомства для мелких домашних питомцев 
из натуральных ингредиентов!

JR Farm – баварское качество с фермерских полей! 

Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «СОРСО-СТР», 
+7(495) 796 9306; e-mail: copco@copco.ru; www.copco.ru

Официальный сайт JR: 
www.jrfarm.ru

http://superzoo.ru/index.html
http://superzoo.ru/index.html
http://mealberry.com/catalog/little-one-wood-chips/%20http://mealberry.com/catalog/?type[]=8069&keepTypes=Y
http://www.zoonik.ru/
http://www.copco.ru/
mailto:copco@copco.ru
tel:+7(495) 796 9306
http://www.jrfarm.ru/
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ся по размеру животного� Вся мебель 
неизбежно страдает от зубов жильца, 
поэтому её часто делают не просто из 
безопасных, но и съедобных для грызу
на материалов�

Фитнес� В естественных условиях 
мелкие грызуны в постоянном поиске, а 
подземные лабиринты им дом родной� 
Организация досуга сводится к устрой
ству хоть какихто туннелей и лабирин
тов, полочек и мостиков на разных уров
нях, предоставлению лесенок, канатов, 
качелей, беговых колёс� Очень многие 
детали интерьера и спортинвентарь 
можно с удовольствием грызть� Иногда 
коварные производители прячут семеч
ки или вкусное сено в корзиночке или 
внутри деревянного полена� Также по
пулярен фуражный мячик, внутрь кото
рого кладётся лакомство�

Многие грызуны виртуозно «водят» 
прогулочный шар: поворачивают, при
бавляют и убавляют скорость, искусно 
огибают препятствия� Знатоки советуют 
подбирать шар с хорошими вентиляци
онными отверстиями и по размеру пи
томца — чтобы не было тесно и тяжело, 
а также не использовать шар в жаркую 
погоду� Шары, как и беговые колёса, в 
последнее время многие не рекоменду
ют морским свинкам (изза возможных 
проблем с позвоночником)� Морские 
свинки и кролики предпочитают игры 
без беготни по вертикали, а вот от тун
нелей своего размера не откажутся�

Для кроликов, шиншилл, морских сви
нок и крыс, создана и интерактивная 
игрушка с тремя уровнями сложности� 
Как обычно, в эту головоломку играют с 
хозяином�

Туалет или лоток� Хорьки и большин
ство кроликов выбирают для туалета 

один угол вольера, именно там стоит 
разместить специальный угловой туа
лет или лоток (на подобие кошачьего)� В 
лоток можно насыпать древесный гра
нулированный наполнитель� Он отлично 
впитывает запахи и удобен в утилиза
ции� Для грызунов лучше не брать на
полнитель с отдушкой (такие выпускают 
для кошачьего туалета), не все её хоро
шо переносят� Некоторые владельцы 
столкнулись с тем, что наполнитель или 
опилки из деревьев хвойных пород вы
зывают у их питомцев нежелательную 
реакцию� Предложите для таких неж
ных грызунов кукурузный наполнитель, 
в нём они смогут безопасно копаться и 
даже погрызть гранулы� Надо ли напо
минать, что изза привычки всё пробо
вать на зуб грызунам не подходят ком
кующиеся наполнители?

Есть и средства для приучения гры
зунов и хорьков к туалету, коррек-
ции поведения и борьбы с запахом� 
Для хорьков выпускаются специальные 
шампуни, а песок для шиншилл пред
назначен для любителей песочных ванн 
(в том числе он подходит для дегу, хомя
ков и песчанок)�

Прогулочные шлейки, как прави
ло, изготавливаются в форме жилета, 
реже  — тканевых полос или шнуров� 
Изделия отличаются по величине: одни 
из них разработаны для самых мелких 
особей (хомяки, декоративные крысы), 
иные — для крупных (кролики, хорьки)�

Таким образом, в зоомагазине можно 
найти всё, что потребуется для содержа
ния дома самых маленьких друзей� Дело 
продавца — рассказать владельцу об этих 
товарах и помочь ему с выбором� END

Песок для  
шиншилл: 

Fiory, JR Farm, Little One, 
Mr�Alex, VerseleLaga, 

Vitakraft, «ВАКА Люкс», 
«ШурумБурум»�

Гигиенические 
средства и 
антизапах: 

Bernina, Bioneat, 
Miracle, Super Pet, 8 

in 1, «Антигрызин для 
грызунов», «Антигадин 

для грызунов», 
«Биовакс», «Верный друг� 
Ликвидатор запаха», «Ви 

Си Клозет», «Дезосан», 
«Зоосан», «Приучение к 

туалету грызунов», «Роял 
грум шампунь», «Умный 

спрей», «Устранитель 
запаха для грызунов», 
«Химола», «Шустрик»�

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

http://jrfarm.ru/
http://mealberry.com/catalog/bathing-sand-little-one/
http://superzoo.ru/index.html
http://www.versele-laga.com/
Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер
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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 

ExpoZooUA
5–7 апреля

Киев, Украина

www�expozoo�com�ua

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

Московский междуна
родный ветеринарный 
конгресс
20–21 апреля 
Москва, Россия 
 www�vetcongress�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 

ЮжноРоссийский  
Международный  
ветеринарный конгресс
4–5 октября 

РостовнаДону, Россия 

www�vetcongress�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

Международная  
хирургическая  
конференция  
PURINA® Partners
29–30 ноября 

Москва, Россия 

www�education�medvet�ru

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

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