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

• бумажная версия (2500 руб�/год);

• электронная версия (1000 руб�/год);

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

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

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

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

УДОБНО И БЫСТРО
Подписка на электронную 
версию журнала!

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

Стоимость — 1000 рублей в год�

Оформить любую форму подписки вы можете 
в редакции или на портале

zooinform.ru

Дорогие друзья!
Мы с вами живём в мире, в котором многие процессы невозможно 
понять, руководствуясь здравым смыслом и логикой� Но их можно 
легко объяснить с точки зрения чьей-то выгоды, нежелания менять 
существующую ситуацию и искать что-то новое� Мне недавно попал-
ся доклад Euromonitor International о том, что легализация канна-
биса приводит к глобальным изменениям потребительских рынков� 
Особенно резко в этом случае снижаются доходы алкогольных ком-
паний� И, естественно, сам процесс легализации встречает ожесто-
чённое сопротивление� Это трудно объяснить с медицинской точки 
зрения� Также невозможно понять отношение в некоторых странах, 
в том числе и России, к ГМО� 
Сейчас в зообизнесе мы наблюдаем картину, когда борьба с ГМО, как 
в своё время охота на ведьм, приводит, с моей точки зрения, к весь-
ма плачевным последствиям� Ни один учёный, всерьёз разбираю-
щийся в этом вопросе, не подтвердит вам, что употребление в пищу 
продуктов, содержащих ГМО, каким-то образом вредит человеку или 
животному� При желании что-то вредное можно найти где угодно: и 
в природе, и в искусственно созданных продуктах� Но ко всему надо 

подходить взвешенно и разумно� Совершенно очевидно, что без использования ГМО будет невозможно пред-
ставить себе ни одно пищевое производство будущего� Неуклонно увеличивающееся население нашей планеты 
попросту истощит её ресурсы и, значит, природе надо помогать прокормить человечество�
Но существуют силы, которые видят в запретах возможность получить выгоду� И мы это видим на примере того, 
как в страну закрывается ввоз одному за другим западным кормам� Причём «отстрел» начался с самых крупных 
производителей� Для чего это делается? Возможно, расчищается площадка для какого-то нового игрока или есть 
ещё какая-то причина� Скорее всего, через некоторое время мы это узнаем� Но я не думаю, что наши животные 
выиграют от того, что на полках будут стоять корма только отечественного производства�
Делать выводы из сложившейся ситуации пока преждевременно, и мы вернёмся к этой теме, когда появится 
какая-то ясность� А пока предлагаю познакомиться с материалами этого номера� Один из них — это эксклюзивное 
интервью с человеком, который в последние годы был знаковой фигурой российского зообизнеса в нашей стра-
не� Речь идёт о региональном директоре компании «Нестле Пурина ПетКер» Алессандро Дзанелли, он перешёл на 
другую должность в компании «Нестле» и с 1 марта больше не работает в России� Этим интервью он говорит нам 
«до свидания», но надеется на новые встречи�
Мы продолжаем знакомить вас со спикерами Саммита� Один из них Дмитрий Сидорин — первый в нашей стране 
специалист в области управления репутацией в интернете� Думаю, что вам будет интересно прочитать его книгу, 
которую мы представляем в нашей традиционной рубрике «Бизнес-читалка»� 
А необычный для нашего журнала материал «Коммунальная кухня зообизнеса» посвящён противоречиям вну-
три отрасли и основан на «подслушанных» нами разговорах участников рынка� Приглашаем всех в наши группы 
в социальных сетях для продолжения дискуссии�

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/
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«Кэтсбург» — 
центр притяжения

Виктор Тимофеев Предоставлены организаторами

На «Кэтсбурге» кошки оцениваются по 
пяти фелинологическим системам: FIFE, 
TICA, CFA, WCF и ASC. По три победителя 
от каждой из них в номинациях «Лучшее 
взрослое животное», «Лучшее молодое 
животное» и «Лучший ньютер» выходят 
в число финалистов. После этого из пят-
надцати кошек независимое жюри, со-
стоящее из организаторов и спонсоров 
выставки, выбирает трёх главных по-
бедителей, и только одному из них при-
сваивается титул «Почётный гражданин 
Кэтсбурга» и вручается главный приз  — 
«Золотой ключ» от города.

В этом году площадь города «Кэтсбург» 
составила порядка 7000 м2, было пред-
ставлено более тысячи кошек 40 пород, 
которых оценивали 30 экспертов из раз-
ных стран. Победителем выставки и по-
чётным гражданином города «Кэтсбург 
2019» стал персидский кот Kazanova 
Diamond Flawless (владелица Екатерина 
Дьячук из Минска).

Но «Кэтсбург» — это не только «конкурс 
красоты» среди породистых кошек, а и 
забота о тех животных, которые нужда-
ются в помощи. Уже много лет организа-
торы выставки сотрудничают с волонтё-
рами, помогающими бесхозным кошкам 
находить новый дом. В этом году впер-
вые в истории «Кэтсбурга» в рамках этой 
программы состоялся благотворитель-
ный аукцион, на который популярные 
российские артисты, певцы, художники 
и телеведущие выставили свои личные 
вещи. За десять лотов, предоставленных 
Митей Фоминым, Стасом Пьехой, Иваном 
Затевахиным, Сергеем Цигалем, Владом 
Лисовцом, Романом Мадяновым, Ири-
ной Грибулиной, Михаилом Ширвиндтом, 
Александрой Захаровой и Валентином 

TXT

Международная выставка кошек  
«Кэтсбург 2019», проходившая со 2 по 3 
марта в московском выставочном ком-
плексе «Крокус Экспо» — одна из самых 
крупных выставок кошек в Европе, соби-
рающая под одной крышей тысячи поро-
дистых животных из лучших питомников 
России и зарубежья. 

Генеральные спонсоры выставки  — 
бренды Ever Clean (Clorox International 
Company) и Brit (компания «Пет-Конти-
нент»). Информационную поддержку 
«Кэтсбургу» неизменно оказывает из-
дательство «Зооинформ». С 2019 года 
партнёрами мероприятия также стали 
Monge (АО «Валта Пет Продактс»),  Purina 
Pro-Plan (NESTL  PURINA Pet Care),  Farmina 
(ООО «Фармина Пет Фудс»), Royal Canin 
(ЗАО «Рускан»), PureLuxe (ООО «Симбио»), 
Animonda (компания Animonda Petfood 
Gmbh) и Trainer (компания Affinity Petcare 
Italy S.r.l.).  

«Девятый год подряд на карте страны на два дня появляется наш дружелюбный  
город», — так под шквал аплодисментов объявил об открытии международной выставки  
«Кэтсбург 2019» Султан Мавлоназаров, генеральный директор компании «Супрэмо»,  
которая является организатором этого грандиозного мероприятия.

Организаторы  
и победители. 
Слева направо: 
Султан Мавлоназаров 
(генеральный директор 
«Супрэмо»),  
Екатерина Дьячук  
и её кот Kazanova Diamond 
Flawless, 
Вячеслав Леонов 
(генеральный директор  
«Пет-Континент») 
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END

Смирнитским, развернулась борьба, по 
накалу страстей не уступающая торгам 
ведущих аукционных домов мира. Аук-
цион, в ходе которого было собрано бо-
лее 40 000 рублей, блистательно провёл 
заслуженный артист России Владимир 
Долинский, а все вырученные средства 
были переданы в пользу благотвори-
тельного фонда помощи животным «Вто-
рая жизнь». Они пойдут на содержание и 

ветеринарное обслуживание бездомных 
кошек. Кроме того, за два дня работы 
«Кэтсбург» помог фонду найти новых хо-
зяев для 28 кошек из приютов, которые 
также участвовали в выставке.

Каждый год в городе «Кэтсбург» про-
ходит ярмарка, на которой можно при-
обрести товары для своих питомцев. 
В этот раз свою продукцию представляли 
более пятидесяти компаний, среди кото-
рых Brit, Ever Clean, Royal Canin, Pro Plan, 
PureLuxe, Farmina, Fresh Step, Animonda, 
Trainer, Happy Cat, Monge и др. 

Выставка «Кэтсбург»  — уникальное 
многоплановое мероприятие. Владель-
цы и заводчики породистых кошек пред-
ставляют своих питомцев и борются за 
престижные награды пяти фелиноло-
гических ассоциаций. Для посетителей 
выставки проводятся презентации попу-
лярных и редких пород, в ходе которых 
можно узнать об особенностях и повад-
ках той или иной кошки, а также получить 
советы по уходу и содержанию домаш-
них животных. На главной сцене «Кэт-
сбурга» выступают артисты и танцеваль-
ные коллективы, проводится шоу-показ 
кошачьей моды, конкурсы от спонсоров 
с розыгрышем призов. Самых маленьких 
любителей кошек развлекают анимато-
ры, а также для них работают изостудия 
и площадка с аквагримом. И, конечно, 
все без исключения посетители, которых 
в этом году было порядка 13 000, имеют 
возможность пообщаться с животными 
и их хозяевами, а также приобрести по-
родистого котёнка или взять питомца из 
приюта.

Огромное количество гостей и длин-
ные очереди в кассы в очередной раз 
подтвердили высокий интерес к выстав-
ке и то, что «Кэтсбург» стал узнаваемым и 
сильным брендом. 

!

Площадь города «Кэтсбург» составила  
7000 м2, было представлено более тысячи 
кошек сорока пород, которых оценивали 
тридцать экспертов из разных стран. 

Благотворительный 
аукцион ведёт
заслуженный артист 
России Владимир Долинский
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Гала-ужин 
Best Russian Dog 2018
4 февраля 2019 года в Москве состоялся гала-ужин в честь лучших собак, заводчиков и 
хендлеров России — победителей рейтинга Best Russian Dog 2018. 

Татьяна Катасонова

Предоставлено 
организаторами

Церемония награждения состояла из 
нескольких блоков и сопровождалась 
показом видеороликов о достижениях 
номинантов� 

Первый блок был посвящён победите-
лям десяти групп FCI по итогам 2018 года� 
По красной ковровой дорожке прошли 
чемпионы международных выставок 
ранга CACIB вместе со своими хендлера-
ми, заводчиками и владельцами�

Во втором, социальном, блоке по-
бедитель номинации «Лучший ветери-
нарный врач» офтальмолог Александр 
Константиновский оценил значимость 
признания от кинологов и заводчиков, 
рассказал о болезни глаз у собак и отме-
тил, что 95% этих болезней обусловлены 
генетикой� Но с каждым годом всё боль-
ше заводчиков уделяют значительное 
время на ветеринарное обследование 
животных, что позволит убирать из раз-
ведения животных с патологиями� 

Успехи собак, работающих на благо 
общества, также не остались без вни-
мания� Были отмечены животные кино-
логической службы МЧС России, центра 
«Собаки-помощники инвалидов» и цен-
тра психологической поддержки и пет-
терапии «Хронос»�

Номинация «Лучшие из лучших» за-
вершала торжественное мероприятие� 
Звание «Лучший хендлер» получила 
Ольга Агапова� Наталья Манькова ста-
ла двукратным победителем рейтинга 
Best Russian Dog в номинации «Лучший 
хендлер-владелец»� Ирина Мещерякова 
стала «Лучшим заводчиком», а её соба-
ка породы фландрский бувье Family Fine 
Chanel получила главное звание рейтин-
га — Best in Show 2018� 

Значимость этого проекта в мире ки-
нологии невозможно переоценить� Гости 
и участники неоднократно благодарили 
создателя рейтинга Best Russian Dog  
Николаса Пинейро и организаторов 
гала-ужина� 

TXT

END

Спонсором проекта является дистри-
бьютор беззерновых кормов Wellness 
CORE компания «Пет-Континент»� Посто-
янный партнёр — Ассоциация практикую-
щих ветеринарных врачей России� В этом 
году список партнёров расширился� На 
гала-ужине присутствовали ассоциа-
ция приютов России «Мы вместе», фонд 
помощи бездомным животным «Я  сво-
боден» и центр пет-терапии «Хронос»� 
А  информационными партнёрами стали 
ИИЦ «Зооинформ», журнал о домашних 
животных «Друг», телеканал «Домашние 
животные» и образовательное сообще-
ство любителей собак DogWinner�

Инициативу организатора рейтинга 
Николаса Пинейро с радостью поддер-
живают  — она даёт возможность еже-
годно выявлять лидеров мнений в кино-
логической среде� 



Три польские компании, которые на протяжении 
многих лет занимаются производством зоо
товаров, решили объединить свои усилия. Wiko 
(лежанки для домашних животных), Zooleszcz 
(ошейники) и Maced (лакомства) являются одни
ми из крупнейших игроков на зоорынке Польши. 
«Мы решили работать вместе, потому что таким образом мо-
жем достичь большего, — говорит менеджер по маркетингу
Zooleszcz Матеуш Деренговски (Mateusz Derengowski).  — 
Каждая из компаний имеет богатый опыт в своей сфере, од-
нако есть много моментов, которые мы могли бы улучшить, 
работая в унисон. Это сотрудничество даёт нам возмож-
ность обмениваться идеями и опытом. И это выгодно для 
наших клиентов, так как мы можем следить за текущими 
тенденциями рынка и реагировать на них более оперативно. 
Кроме того, клиенту, который имеет положительный опыт 
работы с одной из наших компаний, будет легче доверять 
другим членам нашего тройственного союза». 
Проект «Доверяйте Польше» создан для обмена бизнес-
идеями, совместного участия в отраслевых мероприятиях 
и других маркетинговых операциях. Благодаря ему, товары 
от трёх разных компаний могут быть собраны вместе и до-
ставлены в любую точку страны, что поможет клиентам сэ-
кономить на своих транспортных расходах. 

ДОВЕРЯЙТЕ ПОЛЬШЕ 
Wiko, Zooleszcz и Maced

Wiko — бренд, принадлежащий компании Bartex, которая более 
10 лет производит лежанки для домашних животных и име-
ет более чем 30-летний опыт швейного производства. Кли-
енты уважают Wiko за актуальность, честные цены, широкий 
ассортимент и высокое качество. Каждое 350-е домашнее 
животное в Европе радуется своей лежанке от Wiko. 
www.legowiska-wiko.pl и www.wikopet.com 

Zooleszcz — семейная компания со столетней историей, ко-
торая производит ошейники и поводки. В её ассортименте 
более 5000 моделей, каждая из которых изготовлена с не-
вероятным вниманием к деталям.
www.zooleszcz.pl

Maced — компания с 20-летним стажем. Это один из круп-
нейших в Европе производителей кормов для собак. Про-
дукция компании представлена на рынках 20 стран как 
частные торговые марки. Все лакомства характеризуются 
высочайшим качеством и производятся только из нату-
ральных ингредиентов. 
www.maced.com.pl
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http://www.legowiska-wiko.pl/
http://www.wikopet.com/
http://www.zooleszcz.pl/
http://www.maced.com.pl/
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«Клуб Заводчиков Валта»
Путь любви и счастья длиною 20 лет

роны, показать изюминку своего бренда 
и страны, из которой он происходит, за-
разить творческой энергией и празднич-
ным настроением� 

Чем, например, знаменита Германия, 
родина бренда Bayer? Конечно, сосиска-
ми и пивом! Разобраться в марках этих 
традиционных для Германии продуктов 
и предлагалось гостям вечера� Угадать 
по изображению мясных деликатесов 
их названия, а также определить, какой 
из известных брендов пива производит-
ся именно в Германии, оказалось непро-
стой задачей, но участники успешно с 
ней справились, в награду не только по-
лучили визу в паспорте, но и угостились 
пенным напитком�

Основанная почти 150 лет назад не-
мецкая компания Boehringer Ingelheim 
угощала всех желающих вкусными кок-
тейлями и предлагала спеть караоке, 
каковой возможностью гости с удоволь-
ствием и воспользовались� 

Компания Elanco представила стан-
цию в стилистике Северной Америки и 
пошла по творческому пути� На её стен-
де можно было не только познакомить-
ся с новыми продуктами «Мильбемакс», 
но и получить свой портрет в исполне-
нии профессионального художника-
шаржиста� И хотя его классический берет 
и жилетка вызывали больше ассоциаций 
с мансардами Монмартра, почему бы по 
дороге не заглянуть ещё и в Париж?

Бренд FURminator предлагал гостям 
попробовать свои силы в искусстве валя-
ния фигурок животных из шерсти, наме-
кая на то, что после применения инстру-
мента шерсть питомца будет оседать не 
на креслах и коврах, а может быть ис-
пользована с пользой� Что такое ухожен-
ная шубка, на стенде демонстрировал 
настоящий живой енот, который охотно 
фотографировался с гостями�

В день праздника над столицей буше-
вала февральская вьюга, и тем приятнее 
было оказаться в уютном огромном зале 
престижного конгресс-холла в Центре 
международной торговли на Красно-
пресненской набережной� День рожде-
ния «Клуба Заводчиков Валта» начался с 
интерактивного путешествия по странам 
мира, откуда в компанию прибывают за-
мечательные товары ведущих мировых 
брендов� Каждый участник получал при 
входе паспорт путешественника, визы в 
котором проставляли поставщики — го-
сти праздника после прохождения кве-
ста на своих станциях� 

Партнёры «Валты» постарались не 
просто представить свою продукцию, 
но открыться заводчикам с новой сто-

21 февраля в Москве состоялся фееричный по размаху и эмоциям званый вечер в честь 
юбилея «Клуба Заводчиков Валта», который вот уже два десятилетия объединяет едино-
мышленников и профессионалов чистопородного разведения по всей стране. На празд-
ник приехали 400 самых преданных клиентов «Валты» из 47 городов — люди, разделяющие 
ценности и миссию компании, активно влияющие на формирование культуры содержания 
домашних питомцев в России.

Татьяна Макарова, вице-президент Казанского городского клуба 
любителей животных «Фауна»:
– Я сотрудничаю с «Валтой» и Клубом со дня основания казанского фи-
лиала, меня не перестают удивлять и радовать неизменные коммуника-
бельность, готовность помочь, открытость и доброжелательность его 
сотрудников. А спонсирование выставок нашего клуба «Фауна» в Казани — 
выше всяких похвал. 
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Не менее креативно выступил на 
празднике и партнёр «Валты» — бренд 
Eukanuba™, который поддержал свою 
основную идею активной жизни вместе 
с питомцем, устроив настоящее сорев-
нование по прохождению лабиринта на 
скорость� Конечно, «бежал» всего лишь 
шарик, но азарт при этом заводчики де-
монстрировали такой, будто проходят 
полосу препятствий в аджилити вместе с 
питомцем�

«Мексидол-Вет» двинулся по пути 
азарта ещё дальше и предлагал всем 
желающим пострелять по мишеням из 
шаров, на которых были обозначены 
проблемы, с которыми борется препа-
рат: старение, усталость, стресс, рассе-
янность�  

В 19 часов началась торжествен-
ная часть вечера� Перед участниками 
праздника, собравшимися за красиво и 
щедро накрытыми столами, выступила 
генеральный директор АО «Валта Пет 
Продактс» Ирина Головченко, которая 
поприветствовала гостей и отметила, 
что это первое столь масштабное меро-
приятие в истории «Валты», в котором 
принимает участие невероятно впечат-
ляющее число представителей такого 
влиятельного канала, как бридер-канал� 
Ирина Головченко рассказала гостям 
званого ужина, что целенаправлен-
ная работа с сообществом заводчиков 
началась 1 октября 1998 года, когда 
в компанию пришли два замечатель-
ных человека, которые, сами являясь 
успешными бридерами, начали привле-
кать к сотрудничеству с «Валтой» завод-
чиков кошек и собак� Начавшись с двух 
энтузиастов, преданных своему делу и 
объединённых любовью к животным, 
бридерский отдел постепенно разрас-
тался, и на сегодняшний день он объе-
диняет 38 менеджеров, работающих в 
22 подразделениях «Валты»� 

– То, что вы все приняли приглашение 
и приехали на празднование дня рожде-
ния Клуба, отложив другие дела, говорит 
о том, что мечта основателей «Валты» и 
моя личная мечта сбылись,  — сказала 
Ирина Викторовна,  — нам удалось соз-
дать сообщество единомышленников — 
круг настоящих друзей� За 20 лет мы объ-
единили под флагом «Клуба Заводчиков 
Валта» впечатляющее количество совер-
шенно фантастических людей, которые 
преданы делу своей жизни� И вот сейчас, 
пусть и не все, но вы, эти самые люди, с 
нами за одними столами, на одной волне 

радостного общения! Сегодня клиента-
ми компании в бридер-канале являются 
13 500 заводчиков в 50 городах России, 
в этом зале присутствуют представите-
ли 47 городов, восьми часовых зон, пяти 
дивизионов и 22 подразделений  — от 
Калининграда до Владивостока� Успех 
сегодняшней «Валты»  — это результат 

Татьяна Капцова,владелец питомника чёрных цвергшнауцеров 
Dreamkiss (Москва):
– Я с «Клубом Заводчиков Валта» уже 15 лет, мои собаки ели все корма, 
которые компания продавала, а сейчас питомник практически полностью 
переведён на Monge. Общение с менеджерами и сотрудниками «Валты» 
всегда вызывает только положительные эмоции, уверенность, что в лю-
бом вопросе они помогут и поддержат нас во всём.

Наталья Казакова,владелец питомника биверов Glamorous  
Fairy (Москва):
– Сотрудничаю с «Валтой» уже 17 лет и очень довольна организацией 
работы, менеджерами, программой лояльности, все наши собаки едят 
Eukanuba, и я всех своих знакомых заводчиков агитирую сотрудничать с 
вашей компанией. Желаем «Валте» и Клубу дальнейшего развития. 

Ирина Головченко, 
генеральный директор  
АО «Валта Пет Продактс»
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Дрим»), Валентину Попову (питомник 
скотчтерьеров «Филисити Браш»), Ольгу 
Грекову (питомник британских и шот-
ландских кошек Nicepoint)� Все эти люди 
добились выдающихся результатов в 
разведении, а главное, неизменно под-
держивают миссию «Валты» — заботить-
ся о качестве и продолжительности жиз-
ни домашних питомцев�

— Каждый в этом зале  — особен-
ный, — отметила Ирина Головченко, — и 
мы надеемся, что ещё долго-долго будем 
вместе� Огромное вам спасибо, для меня 
большая радость и честь работать вместе 
с вами ради красоты окружающего мира, 
здоровья и долголетия братьев наших 
меньших� 

Эти слова почётные резиденты Клу-
ба встретили громкими и искренними 
овациями, выражая ответную благодар-
ность «Валте» за неизменную помощь и 
поддержку, которую компания оказыва-
ет им в непростом труде�  

Празднование двадцатилетия «Клуба 
Заводчиков Валта» стало знаковым со-
бытием и для сообщества заводчиков, 
и для компании� Юбилейный званый 
вечер подтвердил твёрдое намерение 
«Валты» продолжать дальнейшее посту-

нашей с вами кропотливой работы� Этот 
званый вечер  — выдающаяся веха на 
нашем пути, которым мы шли к верши-
нам признания и счастья на протяжении 
23 лет� Не могу сказать, что было легко� 
Нам пришлось пережить несколько тя-
жёлых периодов и кризисов, но всегда 
нас окружали люди, которые стояли с 
нами плечом к плечу� 

Гостям был показан ролик, отражав-
ший в ретроспективе тот маршрут, ко-
торым следовала «Валта» вместе со 
своими бридерами� Менялись бренды 
в ассортиментном портфеле, случались 
экономические вызовы, но неизмен-
ной оставалась преданность «Валте» со 
стороны самих заводчиков и ответное 
стремление компании поддерживать за-
водчиков в их труде� 

Ирина Головченко вызвала на сцену 
тех, кто прошёл с компанией весь этот 
долгий и славный путь: Ирину Думнову 
(питомник цвергшнауцеров и ризен-
шнауцеров «Армальд»), Татьяну Кап-
цову и Наталью Ширяеву (питомни-
ки цвергшнауцеров «Дримкисс» и 
«Санта Книрис»), Наталью Романову (пи-
томник леонбергеров «Руа Солейл»), Ма-
рину Дронову (питомник чау-чау «Медис 

Слева направо:  
Анатолий Головченко 
(финансовый директор  
АО «Валта Пет Продактс»),  
Наталья Романова 
(питомник «Руа Солейл»), 
Марина Карсова 
(представитель 
питомника «Медис Дрим»),  
Наталья Ширяева 
(питомник «Санта 
Книрис»),  
Ирина Думнова  
(питомник «Армальд»),
Татьяна Капцова 
(питомник «Дримкисс»), 
Ирина Головченко 
(генеральный директор  
АО «Валта Пет Продактс»), 
Валентина Попова 
(питомник «Филисите 
Браш»),  
Артём Савин — судья ICU

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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END

пательное движения вперёд к большим 
и благим целям� В каждом регионе, как 
бы далеко он ни находился, эмиссары 
«Валты» в лице бридер-менеджеров фи-
лиалов всегда готовы прийти на помощь 
и решить любой вопрос заводчика� 

С ответным словом на сцену вышла 
объединённая команда заводчиков, 
которые поблагодарили «Валту» за тё-
плый приём и неизменную поддерж-
ку, а также вручили Ирине Головченко 
символический кубок  — как компании, 
которая проводит, пожалуй, лучшую на 
рынке программу лояльности� Пере-
давая награду, владелец питомника 
легавых собак «Степь широкая» из Вол-
гограда Виктор Лазарев от имени своих 
коллег сказал, что на протяжении 23 лет 
сотрудничества с нашей компанией за-
водчики всегда получали от неё всё для 
здоровья и счастья своих животных�

— Мы не просто сотрудничаем с «Вал-
той», мы живём с вами одной жизнью, — 
сказал Виктор,  — а девизом нашего 
единения можно считать такие слова: 
«Валта» — сила, «Валта» — класс, славно, 
что ты есть у нас! 

Поздравления и слова уважения зву-
чали на протяжении всего вечера и от 
поставщиков компании, которые не 
просто устроили замечательное путе-
шествие для гостей вечера, но и прове-
ли для них розыгрыш призов� Не остался 
в стороне и сам Клуб, от имени которого 
были разыграны два шикарных эксклю-
зивных пледа�

В заключение был подан празднич-
ный торт, который Ирина Головченко 
разрезала лично и по традиции вручила 
первые кусочки тем людям, чьи заслуги 
в становлении Клуба она хотела бы от-
метить особо� Ими стали руководитель 
специальных проектов «Валты» глав-
ный редактор корпоративной газеты 
и заводчик кошек Надежда Зубкова, а 
также Ирина Думнова, стоявшая у ис-
токов Клуба� Это символическое дей-
ство подчеркнуло уважение компании к 
своим корням и силу «Валты», которая, 
как многие великие и могучие реки, на-
чиналась с маленьких, но чистых и свет-
лых источников� 

Компания «Валта Пет Продактс» бла-
годарит поставщиков-партнёров, при-
нявших участие в создании радушной 
атмосферы юбилейного вечера: Monge, 
Eukanuba™, Elanco, Boehringer Ingelheim, 
Bayer, Мексидол-Вет, FURminator, 8in1� 

Оксана Важенина, питомник сиба-ину «Люруа Дюринг» (Екатеринбург):
– Сотрудничаю с «Валтой» около 10 лет, и всё это время получаю исклю-
чительно положительные впечатления от общения с менеджерами и от 
качественных товаров. Сейчас в компании есть всё, что нам нужно, особая 
благодарность — за программы лояльности, в частности, «Выкармли-
вание помёта» и «Первый шаг», быструю доставку, профессиональную 
работу менеджеров. А нынешний вечер просто фееричен, честно говоря, 
мы даже не ожидали такого чудесного праздника. «Валта» действительно 
умеет удивлять!

Алексей Ермаков, заведующий кафедрой биологии и общей патологии 
Донского государственного технического университета, владелец 
ветеринарной клиники «Центр» (Ростов-на-Дону) и питомника 
цвергшнауцеров «Из Cальской степи»: 
– Мы начали сотрудничество с «Валтой»  20 лет назад, и всегда эта ком-
пания облегчала нам жизнь, сделав доступными товары, которые рань-
ше нам приходилось доставать с большим трудом. А самое главное, она 
всегда держит марку качества, трепетно относясь к выбору поставщика. 
Мне это очень импонирует, потому что от качества товара зачастую за-
висит здоровье, а то и жизнь наших питомцев. Мы очень дорожим своими 
собаками, хотим, чтобы у них было всё самое лучшее, и рады, что «Валта» 
придерживается той же философии.

Наталья Савельева, владелец питомника немецких овчарок «С глиняной 
горки» (Нижний Новгород):
– Сотрудничаю с «Валтой» больше  20 лет, и для меня всегда было очень 
важно и качество предлагаемых товаров, и то, как работают менедже-
ры, насколько они готовы нам помогать, разделять наши труды и забо-
ты. И в этом отношении «Валта» — лучшая для нас компания на рынке. 

Ксения Волобуева, владелец питомника немецких пинчеров  
«Брайт Фокс» (Санкт-Петербург):
– Мы занимаемся очень редкой в России и в мире породой, которая являет-
ся родоначальницей всех пинчеров — и карликовых, и доберманов, а потому 
много внимания уделяем её популяризации, и «Валта» нам всегда во всём 
помогает. Я сотрудничаю с компанией со своего первого помёта, сначала 
мои собаки ели Eukanuba, теперь перешли на Monge, покупаем и все другие 
необходимые нам товары только в «Валте», то же самое с нашей подачи 
делают и владельцы наших щенков. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Татьяна Катасонова

Из архива «Нестле Пурина ПетКер»

TXT

Алессандро Дзанелли: 
«Мы росли и побеждали вместе»
Региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле 
Алессандро Дзанелли после более шести лет работы в этой должности покидает свой пост, его 
карьера в «Нестле» продолжится уже в новой роли — главы «Нестле» в Украине и Молдове. 
Мы попросили господина Дзанелли подвести итоги работы компании за эти годы и пред-
ставить своего преемника.

– Алессандро, позвольте сначала 
задать личный вопрос. Вы столько 
лет жили и работали в России, чем 
для вас стала наша страна? 

– Я в России шесть с половиной лет и 
хочу сказать, что каждый день, прове-
дённый здесь, приносил мне интерес-
ные открытия� Я люблю Россию, люблю 
Москву, и мне очень близки по духу рос-
сияне� Россия стала для меня вторым 
домом, моей второй родиной� И очень 
важно, что, как мне кажется, я понимаю 
россиян, и они отвечают мне взаимно-
стью� 

За время своего пребывания здесь я 
посетил разные уголки страны и много 
городов: Санкт-Петербург, Краснодар, 
Владивосток, Иркутск��� Был на озере 
Байкал, на Камчатке� Я поражён красотой 
природы и богатством культуры вашей 
страны� Но самое главное  — это люди, 
которых я встречал на своём пути� Ду-
маю, что Россия сделала меня лучше, я 
вырос не только профессионально, но и 
как личность благодаря общению с эти-
ми прекрасными людьми� 

– Всё это время вы работали в 
одной компании. Каковы ваши до-
стижения и что изменилось под ва-
шим руководством?
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– В Россию я приехал в новой для себя 
профессиональной роли  — региональ-
ного директора, это была новая страни-
ца в моей карьере, и многому я учился� 
Мы учились, росли и побеждали вместе 
со всей российской командой Purina, 
ставили перед собой амбициозные за-
дачи и добивались их выполнения� 

За это время бизнес Purina в России 
вырос в четыре раза, наша фабрика 
утроила производственные мощности�

Это если говорить о бизнес-
показателях� Но есть ещё другие, не ме-
нее важные достижения� Так, за эти годы 
значительно выросли узнаваемость и 
доверие к бренду Purina и нашей про-
дукции среди российских потребителей� 

Мы уверены, что одним из важнейших 
драйверов доверия является то, что мы, 
как бизнес, ставим перед собой не толь-
ко коммерческие цели, но и ведём ак-
тивную социальную работу� Например, 
в России мы работаем над двумя ключе-
выми для нас направлениями: обучение 
детей ответственному отношению к до-
машним животным и содействие в поис-
ке хозяев для бездомных животных� И за 
эти годы мы достигли впечатляющих ре-
зультатов� Мы запустили образователь-
ную программу для школьников «Мы 
твои друзья», которая сегодня работает 
в 23 регионах России, и в этом учебном 
году её пройдут уже 130 000 детей� Мы 
уверены, что наша образовательная ра-
бота по воспитанию нового поколения 
ответственных владельцев домашних 
животных и проекты, направленные на 
поиск семей для питомцев из приютов, 
вносит значимый вклад в решение про-
блемы бездомных животных в стране� 

Ещё один проект, который вызывает у 
меня особую гордость, — это «Питомцы 
Mail�ru», который мы создали совмест-
но с одним из лидеров цифровой инду-
стрии Mail�ru Group� Его цель  — помочь 
любителям животных найти на просто-
рах интернета экспертную информацию 
и ответы на самые сложные вопросы, 
связанные с их питомцами� В феврале 
этому медиапроекту исполнился год, и 
мы уже достигли показателя в восемь 
миллионов уникальных посетителей� 
Оценить возврат инвестиций от проек-
та достаточно непросто, но мы твёрдо 
убеждены, что благодаря ему помогаем 
категории расти и развиваться� 

Также мы активно работаем в плане 
обучения и развития ветеринарных вра-
чей, сотрудничая с ведущим специализи-

рованным вузом страны  — Московской 
ветеринарной академией, содействуем 
внедрению обучающих программ, наце-
ленных на получение студентами более 
глубоких знаний и навыков� 

Стоит отметить ещё один важный про-
ект, который мы запустили несколько 
лет назад, — «Линия Заботы Purina»� Для 
кого-то это горячая линия, для нас  —  
линия заботы, почему? Потому, что ли-
ния работает двадцать четыре часа семь 
дней в неделю, и любой владелец кошки 
или собаки из любой точки России мо-
жет получить не только информацию 
о нашей продукции, но и профессио-
нальную консультацию ветеринарных 
врачей по уходу за своим питомцем в 
удобное для себя время и совершенно 
бесплатно� Только за прошлый год этим 
сервисом воспользовалось более 30 ты-
сяч человек� И связаться с «Линией Забо-
ты» можно не только по телефону, но и 
через наши группы в социальных сетях, 
формы обратной связи на сайтах наших 
брендов�

– Благодаря чему удалось достичь 
столь впечатляющих результатов? 
Может быть, у вас есть какой-то 
особенный стиль управления компа-
нией? 

– Для сотрудников любой компании, 
и Purina здесь не исключение, очень 
важно, когда у неё есть большая цель� 
Наша цель — содействовать повышению 
качества жизни домашних животных 
и людей, которые их любят� И я как ли-
дер должен обеспечить, чтобы все со-
трудники понимали эту цель и чтобы в 
компании был чёткий план действий, на-
правленный на её достижение� 

Но самый большой урок, который я 
получил за эти годы, заключается в том, 
что в достижении поставленных задач 
нужно руководствоваться не столько це-
лями, сколько амбициями, которые есть 
у нашей команды� Иногда можно по-
жертвовать промежуточной целью ради 
достижения большего� 

– На сегодняшний день вы один из 
главных экспертов в нашей отрасли. 
Что вы думаете о перспективах рос-
сийского рынка кормов для домашних 
животных?

– Я верю, что у российского рынка 
большие возможности для роста� По на-

!
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шим данным, в стране одна из самых 
больших популяций кошек в мире, по 
количеству собак Россия тоже зани-
мает ведущие места� Но тем не менее 
уровень потребления промышленных 
кормов для животных остаётся на до-
статочно низком уровне — от 20 до 30%� 
При этом в таких развитых европейских 
странах, как, например, Германия или 
Великобритания этот показатель дохо-
дит до 90%� Поэтому потенциал роста 
потребления, несомненно, есть, вопрос 
только в том, когда такой высокий уро-
вень может быть достигнут� 

За время работы в России я наблю-
дал, как динамично развивался рынок 
кормов для домашних животных� Зна-
чительно вырос уровень проникнове-
ния этой категории в торговые сети, он 
достигнут во многом благодаря росту 
таких игроков, как «Магнит», Х5 Retail 
Group и др� Но что касается частоты по-
купок, то здесь, к сожалению, нет такой 
динамики роста, и в этом направлении 
нужно работать� 

– Каковы, с вашей точки зрения, 
основные тренды развития мирово-
го зоорынка?

– Продолжает развиваться натураль-
ный сегмент, появляется продукция со 
специальными ингредиентами, ориен-
тированная на особенные потребности 
питомцев� 

На мой взгляд, набирает обороты 
тренд персонализации, когда корма соз-
даются непосредственно для твоего пи-
томца� Если посмотреть на опыт Purina, 
то у нас есть такой бизнес-проект в Вели-
кобритании, который называется Tails� 
Вы оформляете подписку на Tails�com, 
указываете все характеристики своего 
питомца, его особенности, описывае-
те предпочтения в еде, и на основании 
этого персонально для вас формируется 
уникальный состав корма�

Есть менее глубокий уровень персо-
нализации кормов, который мы практи-
куем в нашем интернет-магазине Purina 
в России� Мы помогаем владельцам 
формировать меню для своего питомца, 
например, на неделю, исходя из его осо-
бенностей (стерилизованное животное; 
животное с низким уровнем активности, 
проводящее больше времени дома, и 
так далее)� В этом случае мы предлагаем 
набор из сухого и влажного корма, кото-
рые есть в нашей регулярной ассорти-
ментной линейке�

Ещё один очень важный тренд — оче-
ловечивание домашних животных, о нем 
уже много говорилось� Как мы отвечаем 
на этот тренд, например, мы знаем, что 
в России популярны блюда из говяжьего 
языка, и мы, учитывая предпочтения хо-
зяев в еде, специально для их питомцев 
сделали один из видов корма Friskies, в 
который входит этот ингредиент� 

Если говорить о работе с новым по-
колением владельцев домашних живот-
ных, то тут необходимо отметить ещё 
один тренд — диджитализацию� Для мо-
лодых людей интернет стал самым глав-
ным каналом коммуникации� И мы, есте-
ственно, стремимся размещать свои 
предложения там, где наш потребитель 
привык получать информацию� 

– Есть ли у вас ощущение, что сей-
час меняется подход владельцев жи-
вотных к продуктам для них? И есть 
ли у компании программы работы с 
новым поколением владельцев? 

– В современном обществе роль до-
машних животных неуклонно повыша-
ется и, соответственно, растут ожидания 
от кормов� Люди хотят больше знать о 
продукте, о том, как он производится, 
что входит в его состав� И они задают 
нам всё больше вопросов на этот счёт� 
Тема открытости перед потребителями 
становится очень актуальной, и поэто-

!
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му в этом году мы запустили на нашем 
сайте специальный раздел под названи-
ем «Ваши вопросы имеют значение»� Его 
цель — развеять многочисленные мифы 
о кормах, о производственном процессе, 
об ингредиентах, о качестве продукции� 
Конечно же, «Линия Заботы Purina» так-
же выступает важным инструментом 
коммуникации и повышения открытости 
перед нашими потребителями�

– Как вы оцениваете для компании 
итоги  2018 года? 

– Прошлый год был для нас очень 
успешным� Он стал годом рекордов 
для Purina в России� Не могу озвучить 
цифры, но скажу, что мы достигли зна-
чительного роста и перевыполнили по-
ставленные цели� 

Также мы продолжили реализацию 
инвестиционных проектов по расшире-
нию фабрики «Нестле Пурина ПетКер» и 
в конце года совместно с правительством 
Калужской области обнародовали планы 
о создании промышленного кластера по 
производству и переработке пищевой 
продукции в Калужской области� 

– Каковы планы и приоритеты 
компании на  2019 год?

– В первую очередь мы хотим усилить 
наши позиции в специализированном 
канале и будем это делать с фокусом на 
бренд PRO PLAN� Также мы сконцентри-
руемся на ветеринарном канале и на ка-
нале заводчиков� 

В наших планах в 2019 году достичь не 
меньшего роста, чем в 2018-м� 

– Алессандро, есть ли надежда, 
что вы вернётесь в Россию?

– Это не последнее моё назначение 
в «Нестле» и, учитывая мою любовь и 
особое отношение к России, я, конеч-
но же, надеюсь, что однажды вернусь 
сюда вновь� 

Я очень рад, что передаю дела достой-
ному человеку, своему коллеге Джор-
джио Весприни, который проработал в 
«Нестле» более 28 лет, из них 23 года в 
бизнесе кормов для домашних живот-
ных� Он такой же увлечённый и любящий 
Purina человек, как и я� И есть ещё один 
важный момент — преемственность� Он 
тоже итальянец (смеётся)� END

Джорджио Весприни 
Из двадцати восьми лет работы в «Нестле» двадцать три года 

Джорджио посвятил бизнесу кормов для домашних животных� 
Его карьера в «Нестле» началась в 1991 году с должности менед-

жера по продажам в итальянском подразделении компании�  В 2006 
году Джорджио занял должность директора специализированного 
канала «Нестле Пурина» в Италии� Далее последовали назначения на 
пост директора бакалейного канала «Нестле Пурина» в Италии (2010 
год), директора бизнеса «Нестле Пурина» в Польше и странах Балтии 
(2013 год), и через семь месяцев в область его ответственности вош-
ли ещё три страны — Венгрия, Чехия и Словакия� Под его руковод-
ством подразделения «Нестле Пурина ПетКер» в странах Восточной 
Европы добились значительного усиления позиций на рынке кормов 
для животных� В 2015 году Джорджио был назначен корпоративным 
директором по развитию продаж и торгового маркетинга «Нестле» в 
Италии и занимал эту должность до настоящего момента� Ключевы-
ми достижениями Джорджио на этой позиции стали уверенный рост 
бизнеса во всех категориях и увеличение доли рынка� 

Джорджио получил образование в Университете Анконы  (Ита-
лия), где изучал экономику и бизнес, а также прошёл обучение по 
направлению «Стратегическое управление» в Международном ин-
ституте управленческого развития в Лозанне�  

Он придерживается активной жизненной позиции: увлекается 
спортом, рыбалкой, кулинарией и дайвингом� Кроме того, Джорджио 
любящий хозяин собаки по кличке Дилан, породы веймарская лега-
вая, которая теперь будет жить вместе с ним и его семьей в России� 
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Маркетплейс goods�ru объявил 
итоги работы платформы 
за четвёртый квартал и 
2018 год� Квартальный 
оборот маркетплейса за 
год вырос почти втрое, до 
одного миллиарда рублей, 
ассортимент — до 600 000 
товаров от 1500 компаний�  
Среди самых популярных 
категорий — детские 
подгузники, игры и игрушки, а 
также корм для кошек и собак�
Доля покупок через мобильный 
канал за год увеличилась на 
треть — до 31%� Основная 
аудитория платформы —  
люди в возрасте от 25 до  
45 лет, женщины — 45%, 
мужчины — 55%�

Инфляция в январе достигла 
5%, сообщил Росстат, ещё 
месяцем ранее она составляла 
4,3%� Это реакция цен на 
повышение НДС с 2019 года� 
Цены на продовольственные 
товары увеличились на 5,5%, 
на непродовольственные — на 
4,5%� Товары для животных 
подорожали на 1–1,6%�

По данным аналитической 
компании RNC Pharma, в 2018 г� 
в Россию было ввезено 
ветеринарной продукции на 

64,3 миллиарда рублей  
(в ценах выпуска в свободное 
обращение), суммарная 
долгосрочная динамика по 
всем категориям продукции 
составила +7,8% в рублях�
Бесспорными лидерами в 
отношении денежного объёма 
на протяжении всего периода 
выступали кормовые добавки — 
36,5 миллиарда рублей, при 
этом данная категория показала 
самый низкий годовой прирост 
на уровне +7,2%  
(в рублёвом эквиваленте)� 
Вторая строчка — у 
ветеринарных ЛП, их было 
завезено на сумму 25,9 
миллиарда рублей (+8,6%)� 
Замыкают список категорий 
АФИ (активные фармацевти-
ческие ингредиенты), поставки 
составили 1,9 миллиарда  
рублей (8,1%)�

Чистота и порядок  
в любой ситуации

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

Спрей-нейтрализатор пятен и запаха 
животных «Апельсин» – универсаль-
ное средство для нейтрализации не-
приятных запахов на основе эфирных 
масел апельсина� Удаляет загрязнения 
от кошачьих и собачьих меток, фекалий, 
рвоты, грязи, пищи с ковров, мебели, 
пола, спальных мест, одежды� Эффек-
тивен против застарелых пятен� Предот-
вращает повторные загрязнения� Без-
опасный натуральный состав создаёт 
аромат чистоты и свежести�

Спреи «DOCTOR VIC отпугивающие для 
кошек и собак» – средства для коррек-
ции поведения питомца в помещении� 
Помогают держаться на расстоянии от 
мест, где пребывание животных нежела-
тельно, для предотвращения порчи ме-
бели, растений, проводов и других быто-
вых предметов� Дезинфицирует место 
обработки� Рекомендовано совместное 
применение со спреем «Апельсин»�
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tel:+7 (495) 777 6085
tel:+7 (495) 777 6106
http://www.vetmarket.ru/
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Натуральная динамика 
за период уже не столь 
однозначна� В прошлом году в 
отрицательной зоне находятся 
отгрузки ветеринарных 
АФИ и кормовых добавок, 
относительно 2017 г� поставки 
упали на 29,6% (по весовому 
показателю) и на 10,2%  
(в упаковках) соответственно� 
Положительная динамика 
фиксировалась только 
у ветеринарных ЛП на 
уровне +4,5%� При этом 
за год изменился формат 
отгружаемых в Россию 
упаковок ветеринарных 
ЛП и кормовых добавок, 
при проведении расчётов 
в минимальных единицах 
дозирования (МЕД), в первом 
случае прирост составил чуть 
более +27%, во втором +12,3%
За январь–декабрь 
2018 г� среди корпораций-
производителей ветеринарной 

продукции в категории 
кормовых добавок лидером 
по денежному объёму стала 
«Пт�Чейл Чеданг» (Индонезия)� 
Компания ввозила на 
отечественный рынок всего 
четыре продукта, суммарные 
поставки которых к 2017 г� 
выросли более чем в четыре 
раза� В топ-15 представленных 
корпораций максимальная 
динамика вновь фиксировалась 
у южнокорейской «Даесунг» — 
импорт единственного 
продукта Севон L-лизин вырос  
в 20 раз (в рублях)�
В отношении поставщиков 
ветеринарных ЛП по итогам 
минувшего года рейтинг 
возглавила MSD, при этом 
долгосрочная динамика 
компании всё же уходит 
в минус (-10,4% в рублях)� 
За период фирма ввозила 
на отечественный рынок 
39 наименований лекарств, 

среди которых 11 позиций 
демонстрируют отрицательный 
прирост� Лидером топ-15 по 
рублёвой динамике стала 
«Берингер Ингельхайм» 
(64%), ведущим продуктом 
производителя является 
линейка вакцин Ингельвак — 
торговая марка составляет 37% 
от денежного объёма фирмы�
В категории ветеринарных 
АФИ лидирует «Хювефарма» — 
в течение года корпорация 
ввозила всего одну субстанцию 
Тилозина тартрат, импорт 
которой вырос за период в два 
раза (в рублях)� Максимальный 
прирост в топ-15 отмечен 
у китайской «Цилу Синва 
Фармасьютикал» (в 3,6 раза), 
основной вклад в динамику 
внёс Цефтиофура г/х,  
поставки относительно  
периода сравнения выросли  
в 6,6 раза�
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ООО «ВсемМиром» представило 
новый вкус в линейке кормов 
ZooRing — «Индейка и лосось»� 
А в кормах для кошек марки 
ZooRing появилась позиция для 
крупных пород кошек Big Adult 
Cat�

Компания «Каскад» начала 
производство серии игрушек-
«кусалок» для собак, которые 
подходят для совместной 
игры как дома, так и на 
улице� Они укрепляют зубы 
и способствуют повышению 
мышечного тонуса�

Компания «Иванко» начала 
продажу полнорационных 
влажных беззерновых кормов 
Canagan из шести вкусов для 
щенков и собак� Среди новых 
рационов — «Canagan цыплёнок 
и говядина для щенков», две 
монопротеиновые формулы — 
«Canagan пастуший пирог с 
ягнёнком» и «Canagan куриное 
рагу», «Canagan с дичью», 
«Canagan рагу из оленины и 
дикого кабана» и «Canagan 
тушёная курица и дикий кабан»� 
Корма произведены в Германии�
А для кошек «Иванко» 
представила новый 
наполнитель для кошек 
суперпремиум-класса 
iCat, который отличается 
ярким дизайном и широким 
ассортиментом (используется 
бентонит, аттапульгит, 
силикагель и пр�)�

ГК «Нева-Вет» начала продажу 
нового лекарственного 
препарата от гельминтов 
«ВормСтоп» (Pernix Pharma Kft�, 
Венгрия) — таблеток для собак 
при нематодозах и цестодозах� 

Компания Collar начала 
продажи амуниции для собак 
WAUDOG WATERPROOF� Ошейники 
и поводки изготовлены из 
инновационного материала 
COLLARTEX� Амуниция не 
намокает, не пачкается 
и не скользит в руках� 
Универсальный размер (35–
70 см) ошейников подойдёт для 
всех средних и крупных пород 
собак� Стальная пряжка-крючок 
позволяет снять и надеть 
ошейник одним движением, не 
причиняя дискомфорт питомцу� 
На ней также предусмотрено 
место для гравировки� 
Фурнитура выполнена в цвете 
titanium grey�
Амуниция WAUDOG WATERPROOF 
выпускается в пяти цветах, 
один из которых (ментоловый) 
светится в темноте�

Препарат Relaxivet от альянса 
Экопром-Neoterica вошёл 
в топ-20 успокоительных 
средств в США� Авторитетный 
американский ресурс 
Petlifetoday включил спрей 
Relaxivet в двадцатку лучших 
успокоительных средств для 
животных, представленных на 
американском рынке�

«Родные корма» расширили 
ассортимент лакомств для ко-
шек� Новый продукт «Заморские 
колбаски» представлен в пяти 
вкусах: «Баварские с кроликом 
и печенью», «Франкфуртские с 
уткой и пророщенным овсом», 
«Брауншвейгские с телятиной», 
«Гамбургские с говядиной» и 
«Бременские с индейкой и ли-
вером»� Колбаски расфасованы 
в пакетики по три штуки весом 
15 грамм� Произведено на заво-
де Deurer в Германии�

Компания «Мишель и К» пред-
ставила новые рулетки Fida, 
оснащённые системой плавного 
торможения, которая миними-
зирует отдачу при резком рывке 
собаки и обеспечивает безопас-
ность животного� Кроме того, в 
продаже появился специальный 
переходник, который позволяет 
использовать одну рулетку для 
выгула сразу двух животных�

Компания «Фалкон Пет» расши-
рила ассортимент товаров для 
здоровья TRIXIE� В продажу посту-
пили транспортировочный бан-
даж и поддерживающая шлейка 
для собак с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
а также пожилых, парализован-
ных, ослабленных после болезни 
или операции животных�
Транспортировочный бандаж 
стал лучшей новинкой в катего-
рии «Шлейки, ошейники и одеж-
да для собак» на британской 
выставке товаров для домашних 
животных PATS Sandown 2019�

Новости компаний
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«Компания ДЕМЕТРА» пред-
ставляет новую линейку на-
туральных лакомств для собак 
«Жуйка» от бренда VitaPRO� 
Лакомства изготавливаются из 
натурального сырья: говядины, 
курицы, кролика — и не содер-
жат усилителей вкуса, красите-
лей и добавок� В ассортименте 
продукты из лёгкого, аорты, 
трахеи, бычьего корня, рубца 
и других субпродуктов� Лаком-
ства предназначены для собак 
всех пород с возраста трёх 
месяцев, расфасованы от 20 г 
до 150 г�

С 1 марта в Санкт-Петербурге, 
Богородске и Волгограде по 
договору франшизы начали 
работать салоны «Барбос»� Всего 
в России сегодня работают уже 
27 груминг-кабинетов «Барбос»�

Компания «Хиллс Пет Нутришн» 
добровольно отзывает 
некоторые консервированные 
корма для собак, поскольку 
стало известно о возможном 
избыточном содержании 
витамина D в некоторых 
консервированных кормах 
для животных� Это выяснилось 
после получения в США жалобы 
на наличие у собаки симптомов, 
вызванных передозировкой 
витамина D� Внутреннее 
расследование подтвердило 
факт повышенного содержания 
витамина D в связи с ошибкой 
поставщика�
Владельцам животных, купив-
ших продукцию с номерами 

партии, перечисленными ниже, 
компания бесплатно обменяет 
консервы на корм из других 
партий�
Отзываемые корма:
– Hill’s Prescription Diet w/d для 
собак при диабете, товарная 
позиция 8017U, номер партии 
102020T052;
– Hill’s Science Plan для 
пожилых собак старше 
7 лет (курица), товарная 
позиция 8055U, номер партии 
102020T142�

Компания «Орис» представила 
новую игрушку — массажную 
палку ТМ «Зооник»� При жевании 
она мягко массирует дёсны 
собаки�

В Новосибирской области, 
недалеко от города Искитим, 
где создан агроиндустриальный 
парк «Искитимский», будет запу-запу-
щена новая линия производства 
кормов для собак� Экологически 
чистое питание будет выпу-
скать опытно-промышленное 
производство «Агро-Веста»� 
Основные ингредиенты 
корма — зерновые культуры 
(пшеница, овёс, ячмень) плюс 
витамины, полезные бактерии 
и протеинсодержащие 
компоненты (мясокостная мука 
и сухая кровь)�
Выпускать сухой корм для 
собак будут под новой торговой 
маркой� Сейчас идут переговоры 
с крупными дистрибьюторами�
До сих пор на предприятии 
производили сбалансированное 
питание практически для 
всех сельскохозяйственных 
животных, а также для 
рыбоводческих ферм�
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Федеральная розничная сеть 
«ЮниЗоо» открыла шестой 
зоомагазин в Ростове-на-Дону� 
Новый магазин располагается 
на улице 1-й Конной Армии, 
15� В ассортименте более 
двадцати тысяч наименований 
зоотоваров, среди которых 
корма, консервы, лакомства, 
наполнители, клетки и 
лежанки, средства гигиены и 
ухода, игрушки и аксессуары, 
витамины и добавки� Вскоре 
планируется открытие 
ветеринарной аптеки�
Супермаркеты «ЮниЗоо» также 
работают в Москве, Ставрополе, 
Кропоткине и Краснодаре�

Белорусская сеть зоомагазинов 
«ZOObazar» продолжает расши-
ряться� Новые торговые точки 
начали работать в Гродно, по 
адресу: проспект Космонавтов, 
81, ТЦ «Корона», и в Минске, на 
улице Гинтовта, 12�

В Санкт-Петербурге начал рабо-
тать новый зоомагазин «Вака»� 
ООО «Биосфера» открыло новую 
торговую точку по адресу: улица 
Торжковская, 20�

Компания «Ветна» открыла 
третий по счёту магазин в 
Казани, по адресу: улица 
Рихарда Зорге, 66�

25 февраля ГК «Детский мир» 
объявил об открытии пятого 
магазина сети «Зоозавр»� Он 
начал работать в Подольске в 
ТЦ «Альянс», расположенном 
по адресу: улица Академика 
Доллежаля, 7, корпус 1� 
Площадь новой торговой точки 
составляет около двухсот 
квадратных метров�

Сеть «Четыре Лапы» 
пополнилась пятью новыми 
торговыми точками в разных 
городах страны� В Москве, по 
двум адресам: на улице 2-я 
Вольская, 1, корпус 1, и улице 
Менжинского, 27� В Туле, по 
адресу: улица Советская, 10, 
ТЦ «Куклы»� В Краснознаменске, 
по адресу: улица Молодёжная, 
2/1� В Курске по адресу: улица 
Студенческая, 1, ТЦ «Европа 40»� 

Сеть зоомагазинов «Ле’Муррр» 
пополнилась четырьмя 
торговыми точками в Самаре, по 
адресам: Енисейская улица, 56; 
посёлок Мехзавод, 1-й квартал, 
33; проспект Металлургов, 83, 
ТЦ «Антей»; Южное шоссе, 5, 
ТЦ «Амбар»�РЕ
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Новости ретейла
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«Золотая рыбка» открыла новый 
зоомагазин в Санкт-Петербурге 
по адресу: Суворовский 
проспект, 15�

События

Четвёртая научно-
образовательная конференция 
для заводчиков собак и кошек 
состоится 13–14 апреля 2019 
года в московском КВЦ «Соколь-
ники»� В программе конферен-
ции 2019 года лекции «Бизнес 
или хобби? Юридические 
вопросы в кинологии», «Опе-
рантный метод обучения собак», 
«Хендлинг как средство рекла-
мы питомника», «Рост щенка от 

рождения до года», «Русские 
за границей», а также мастер-
классы� На конференции будут 
представлены производители 
товаров для домашних живот-
ных и новинки зооиндустрии� 
Партнёрами мероприятия 
являются компания Polidex, сеть 
груминг-салонов «Милорд» и 
бренд кормов Purina Pro Plan� 
Подробнее на сайте конферен-
ции dog-profi�info

Бренд Purina подвёл итоги мас-
штабной акции «ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ! 
Получать подарки», которая 
проходила в России с ноября 
прошлого года� Все желаю-
щие приобретали зоотовары в 
магазинах — участниках акции, 
регистрировали чеки и присое-
динялись к розыгрышу призов�
По итогам акции Purina пере-

дала победителям четыре 
сертификата номиналом один 
миллион рублей на приобрете-
ние автомобиля, пять сертифи-
катов на путешествие стои-
мостью двести тысяч рублей 
и подарочную карту онлайн-
зоомагазина PetShop на сумму 
триста пятьдесят тысяч рублей, 
а также свыше тридцати тысяч 
подарков за покупку�

Компания «Милорд» 
отпраздновала своё 17-летие� 
14 февраля, в день рождения 
сети груминг-салонов 
«Милорд», в компании прошёл 
праздник «groomingfest без 
собак и кошек», на котором 
были вручены премии 
#грумерыроссии2018�
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23–24 февраля в МВЦ «Крокус 
Экспо» прошли интернацио-
нальные выставки собак всех 
пород «Евразия 2019» и «Кубок 
РКФ 2019»� 
Одно из крупнейших в Европе 
выставочных мероприятий 
для владельцев и заводчиков 
собак проводится в Москве 
уже в 27-й раз� В этом году для 
участия было зарегистрировано 
274 различных пород собак� В 
судейской коллегии работали 
эксперты из 36 стран�
Помимо рингов, в рамках «Евра-
зии 2019» проводились мастер-
классы, конкурсы хендлеров, 
парад костюмов для собак и 
другие мероприятия� Также на 
выставке были представлены 
производители и прямые по-

ставщики зоотоваров — Royal 
Canin, BRIT, Eukanuba, Monge, 
Farmina и др� 

ХХI Международная конная 
выставка «Иппосфера» пройдёт 
со 2 по 5 мая 2019 года в КВЦ 
«Экспофорум»� Ежегодно 
проект объединяет лучших 
коннозаводчиков, владельцев 
лошадей, производителей 
товаров для лошадей и 
всадников, специалистов 
отрасли, спортсменов и 
любителей верховой езды� 
Главная цель мероприятия — 
сохранение и поддержание 
традиций и культуры конного 
дела в стране, популяризация 
лошадей российского 

разведения для спорта, работы 
в агропромышленном секторе 
и активного отдыха, а также 
развитие племенной работы 
не только в России, но и за её 
пределами�
Впервые экспозиция 
выставки будет представлена 
самостоятельными 
тематическими разделами� 
«ИппоЭКСПО» представит 
участников со стендами и 
лошадьми� Более ста участников 
из шести стран покажут новинки 
от ведущих производителей 
одежды для конного спорта 
и верховой езды, магазинов 
амуниции и экипировки для 
всадников, производителей 
кормов и другой продукции по 
специальным ценам�
Зона «ИппоБИЗНЕС» соберёт 
воедино мероприятия деловой 
программы для более чем двух 
тысяч специалистов и широкого 
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круга коневладельцев�
Ведущие эксперты в области 
ветеринарной медицины 
обсудят наиболее актуальные 
вопросы о здоровье, лечении и 
профилактике болезней шеи и 
спины лошадей�
Ведущие коннозаводчики 
соберутся за круглым 
столом с экспертами ВНИИ 
коневодства по проблемам 
селекции и генетики лошадей 
отечественных пород�
«ИппоВЕТ» — новая сфера 
открытий — представит 
экспозиции ведущих клиник, 
диагностического оборудования 
и расходных материалов, 
профессиональных средств 
по уходу за лошадьми, 
ветеринарной продукции для 
лошадей, производителей 
кормов и кормовых добавок�
Организаторы ХХI 
Международной конной 

выставки «Иппосфера»: 
компания «ЭкспоФорум-
Интернэшнл», ВНИИК, 
Федерация конного спорта 
Санкт-Петербурга, ГК «Здоровье 
животных», Управление 
ветеринарии Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга и 
Государственная академия 
ветеринарной медицины�
Официальная поддержка 
мероприятия: Министерство 
сельского хозяйства 
России, Международная 
федерация конного спорта 
(FEI), Федерация конного 
спорта России, Национальная 
федерация иппотерапии 
адаптивного конного спорта, 
АО «Росипподромы», НП 
«Содружество рысистого 
коневодства России» и 
Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 
университет�

В РСН сообщили о случаях не-
санкционированного изменения 
сроков годности ошейников от 
блох и клещей производства 
компании Bayer Animal Health 
GmbH при продаже в розничной 
сети� При проверке нескольких 
торговых точек обнаружилось, 
что на вторичной упаковке 
ошейников от блох и клещей 
«Форесто» был изменён срок 
годности: с трёх лет на пять лет�
На основании официальной 
информации от АО «Байер» 
ведомство сообщило, что срок 
годности ошейников от блох и 
клещей «Форесто», выпущен-
ных до 18 декабря 2017 года, 
составляет три года с даты про-
изводства�

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

http://www.zooinform.ru/business
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Санкт-Петербургский 
ветеринарный хирургический 
конгресс
С 20 по 22 февраля на самой крупной выставочной площадке Санкт-Петербурга  
«Экспо форум» проходил Ветеринарный хирургический конгресс. 

Анна Гусева Повышенным интересом пользова-
лись выступления лекторов из США и 
Европы� В рамках конгресса состоялась 
презентация переведённой на русский 
язык книги «Ветеринарная эндоскопия» 
и автограф-сессия с её автором — аме-
риканским профессором хирургии Ти-
моти Маккарти� 

Выставка, которая все три дня про-
ходила параллельно с конгрессом, была 
расположена в отдельном павильоне, ко-
торый, к сожалению, находился в стороне 
от лекционных залов� Информационные 
стойки, указывающие на то, где прохо-
дит выставка, не особо привлекали вни-
мание� Наверное, поэтому посетителей 
было меньше, чем ожидалось� В список 
экспонентов этого года вошли компании, 
производящие корма, такие как Purina, 
Royal Canin, Hill's, а также компании, спе-
циализирующиеся на ветеринарных пре-
паратах и оборудовании� 

На Санкт-Петербургский ветеринар-
ный хирургический конгресс приехали 
участники из разных городов России и 
ближнего зарубежья� Это говорит о том, 
что такие мероприятия необходимы иду-
щим в ногу со временем ветеринарным 
врачам, которые всегда выступают за по-
вышение квалификации, за интересные 
знакомства и за диалог между предста-
вителями профессии� 

TXT

END

В этом году конгресс с десятилетней 
историей выбрал новую локацию, что 
привело к увеличению площади и ком-
фортному расположению лекционных 
залов� Участников ждали 16 секций; 
142 лектора из России, США и Европы; 
мастер-классы по ветеринарной хирур-
гии; выставка, на которой были пред-
ставлены корма, ветеринарные пре-
параты и оборудование� Наибольший 
интерес вызвали секции «Мягко тканная 
хирургия», «Кардиохирургия» и «Интен-
сивная терапия»�

Генеральным спонсором конгресса 
стала компания PURINA, а генеральным 
информационным спонсором выступил 
журнал «Современная ветеринарная ме-
дицина»�

За три дня работы конгресса его по-
сетили около 1500 человек� Это были 
и студенты, которые только начинают 
свой путь на ветеринарном поприще, 
и практикующие ветеринарные вра-
чи� Работа велась в режиме нон-стоп и 
прерывалась только на обед� Но даже 
во время перерыва участники дели-
лись между собой впечатлениями, 
полученным опытом и рассуждали о 
ветеринарии в целом� Общая атмосфе-
ра мероприятия способствовала фор-
мированию новых профессиональных 
контактов� 
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Pet Lovers Centre 
Розница будущего

Один из самых ожидаемых спикеров Саммита, Дэвид Нг Уай Тай 
(David Whye Tye Ng) — создатель и руководитель крупнейшей ази-
атской розничной зоосети Pet Lovers Centre (PLC)� Инженер по обра-
зованию, Дэвид преподавал в Университете Британской Колумбии 
(Ванкувер, Канада), а в апреле 2013 года вместе с двумя младши-
ми братьями возглавил Pet Lovers Centre� Благодаря им компания 
обрела корпоративный стиль и собственную амбициозную страте-
гию, а внедрение уникальной электронной системы планирования 
Enterprise Resource Planning (ERP) позволило семейному бизнесу ра-
сти быстрыми темпами� 

Сегодня PLC включает в себя 112 зоосупермаркетов в Сингапу-
ре, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Брунее и Филиппинах, а к концу 
2019 года их будет уже 140� 

Компания постоянно инвестирует в развитие� В 2019 году к уже су-
ществующим распределительным центрам  в Сингапуре (130 000 м2) 
и Куала-Лумпуре (45 000 м2) добавится полностью роботизированный 
склад на 4200 паллет� 

В PLC не используют бумагу — весь документооборот автоматизи-
рован и вся информация хранится в электронном виде, при этом ак-
тивно используются возможности искусственного интеллекта� Сей-
час компания работает над полной защитой персональных данных�

В своём докладе на Саммите зообизнеса России Дэвид Нг Уай 
Тай подробно расскажет о том, как работает эта система, а также о 
концепции магазинов и о взаимоотношениях с клиентами� Он поде-
лится опытом в том, как автоматизировать и цифровизировать про-
цессы, как сделать их полностью прозрачными вплоть до клиента/ 
покупателя� По сути, он расскажет о том, как его компания стала 
безоговорочным лидером розничного зоорынка� 

Pet Lovers Centre  — это компания будущего, которая движется 
вперёд и сама создаёт будущее� END

Награды Pet Lovers Centre:  
• номинация Singapore Quality Award (2019). 
• Business Excellence Award (2018).
• World Branding Award (2017).
• Asia’s Top Influential Brand (2015).
• Global PETS Award (2013).
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел�: +7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit�ru, www�zoosummit�ru

2019

»

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры из зооиндустрии  
и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии и 
бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

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

Будущее зообизнеса  
и зообизнес будущего

«
ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ

АТМОСФЕРНЫЙ СПОНСОР СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР СПОНСОР МАСТЕР-КЛАССА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПОНСОР

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


Коммунальная  
кухня

зообизнеса

Внутри любой динамично развивающейся отрас-
ли неизбежно возникают различные проблемы и 
существуют определённые разногласия между её 
участниками. Это абсолютно нормально, и такого 
рода явления можно отнести к так называемой 
«болезни роста». Как правило, взаимные претен-
зии высказываются в кулуарах и редко выносятся 
на всеобщее обсуждение.
Мы решили нарушить эту традицию и приво-
дим наиболее характерные «обвинения», которые 
«подслушали», общаясь с игроками российского 
зоорынка. Надеемся, что эта публикация даст нам 
ваши комментарии. Предлагаем продолжить диа-
лог в наших группах в социальных сетях  — ведь в 
спорах рождается истина.

«Вы одновременно становитесь 
членами клубов различных 

брендов� Охотно принимаете от них 
подарки и не имеете лояльности 

к тем, кто вам эти подарки делает� 
Смотрите лишь на то, кто в данный 
момент предлагает более низкие 

цены, — у них и покупаете корм для 
своих питомцев»�

Представители 
кормовых брендов – 

«Вы своими многочисленными акциями не 
позволяете нам «продвинуть» определённые 

товары� Покупатель выбирает для своего животного 
не то, что ему подходит, а то, что продаётся в 

этот день по акции� В результате не формируется 
лояльность ни к брендам, ни к магазинам� 

Наблюдается только зависимость от цены»�

к заводчикам

:

Продавцы – к поставщикам:



магазинов, продающих частные торговые марки:

«Вы приходите к нам с новым продуктом, 
когда его нужно «раскрутить»� Но как только 
он становится популярным, вы отдаёте его в 

супермаркеты, где он сильно падает в цене� И нам 
уже невыгодно работать с этим продуктом»� 

«Вы просите нас рекомендовать владельцам 
животных ваши диеты, мы прикладываем 

усилия для того, чтобы перевести животное 
на тот или иной продукт� А потом вы ставите 

эти же диеты в зоомагазин, где они продаются 
дешевле, чем у нас� В результате наши клиенты 

уходят за вашим продуктом туда»�

«Вы не инвестируете в 
построение бренда, вы не 

занимаетесь научными 
разработками, но на основе 
наших данных делаете свои 

корма и потом рекомендуете 
их покупателям по нашим же 

схемам продвижения»�

    
   

   
  В

ла
дельцы магазинов — к производителям

:

   
к 

производителям ветеринарных диет:

Ве
те

ринарные врачи —

П
роизводители крупных брендов – к владельцам сетевых
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За последние пять лет в Китае 
рынок товаров для домашних 
животных вырос более чем 
втрое� В 2018 году его стоимость 
достигла 175 млрд юаней, а в 
этом году ожидается рост до 
198 млрд юаней� Зоомагазины 
и онлайн-продавцы зоотоваров 
переживают настоящий бум� 
Отчасти этому способствует 
образ жизни молодых 
потребителей, которые легко 
отказываются от приобретения 
дорогих статусных вещей в 
пользу трат с целью получить 
новый опыт или удовольствие, в 
том числе — для своих питомцев� 
Другая причина роста продаж 
зоотоваров — меняющаяся 
демографическая структура 
китайского общества� В 2017 
году 15% населения Китая 
составляли одиночки (синглы), 

Статистика

их более 220 млн человек� Они 
зарабатывают в среднем от $900 
до $1200� Именно они охотнее 
всего совершают покупки 
как для себя, так и для своих 
четвероногих любимцев�

В 2018 году продажи корма 
для домашних животных на 
Amazon�com достигли отметки 
в один миллиард долларов� 
Об этом говорится в отчёте 
исследовательской компании 
Edge by Ascential� Новый рубеж 
на 20% превышает результаты 
продаж 2017 года� На долю 
кормов и лакомств приходится 
более половины всех продаж 
зоотоваров�
Согласно расчётам Edge’s Market 
Share, в 2018 году основными 
продавцами на Амазоне стали 
пять брендов: Blue Buffalo (11%), 
Purina (9%), Hill’s (8%), 

Wellness (6%), Greenies (5%)� 
Собственный бренд Amazon — 
корм Wag принёс в 2018 году 
почти $2 млн, что является 
незначительной долей в 
категории кормов для домашних 
животных�

По данным Госстатистики, 
в 2018 году на Украине 
производство кормов для кошек 
и собак возросло на 22,1% 
по сравнению с 2017 годом� 
В частности, кормов для собак 
и кошек, расфасованных для 
розничной торговли, в прошлом 
году произведено 41,5 тысячи 
тонн� Из них в декабре — чуть 
более четырёх тысяч тонн�
Производство таких кормов в 
расчёте декабрь 2018-го  
к декаб рю 2017 года выросло  
на 20,3%�

Журнал Pet Business опубликовал топ-10 ретейлеров в Северной Америке� Рейтинг основан на числе зоомагазинов 
в составе сети, и составители «горячей десятки» отмечают, что с течением времени названия в списке меняются, 
например, Complete Petmart (32 магазина в 2009 году), Jack’s Aquarium & Pets (27 магазинов в 2009 году) и Superpetz 
(25 магазинов в 2009 году), отошли на второй план, а на первых местах оказываются восходящие звёзды, которых 
не было в списке десять лет назад, такие как Woof Gang Bakery (№9 с 116 магазинами) и Bentley’s Pet Stuff (№10  
с 93 магазинами)�
В целом десятка сетей с наибольшим числом торговых точек на начало 2019 года выглядит следующим образом:

Название Распространение Число магазинов в сети

Petsmart США и Канада 1656

Petco США и Мексика 1482

Pet Valu США и Канада 945

Pet Supplies Plus Восточное побережье США, Средний Запад, Техас, Калифорния 456

Pet Supermarket Юго-Восток США, Калифорния, Нью-Йорк 214

Global Pet Foods Канада 185

Petsense США 175

Petland США, Канада и Мексика 122

Woof Gang Bakery США 116

Bentley’s Pet Stuff Штаты Иллинойс, Монтана, Миннесота, Висконсин 93
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Фармацевтическая компания 
Boehringer Ingelheim объявила 
о планах инвестировать 
$120 млн в производственные 
и научно-исследовательские 
центры в Афинах и в Гейнсвилле, 
а также создать новую 
североамериканскую штаб-
квартиру в Дулуте� 
Основная штаб-квартира 
международной семейной 
фармацевтической компании 
Boehringer Ingelheim, основанной 
в 1885 году, расположена в 
городе Ингельхайм-ам-Райн, 
Германия� 

Немецкая компания Symrise, 
один из крупнейших в мире 
поставщиков ароматизаторов, 
отдушек, косметических 
активных ингредиентов, сырья и 
функциональных ингредиентов, 
подписала соглашение о 
приобретении American  
Dehydrated Foods (ADF)/ 
International Dehydrated Foods 
(IDF), поставщика натуральных 
пищевых ингредиентов для 
кормов, за $900 миллионов� 
ADF/IDF является пионером в 
производстве ингредиентов из 
мяса и яиц� Эта покупка позволит 
Symrise расширить свою 
деятельность в быстро растущем 
бизнесе кормов для домашних 
животных�

Компания Pets Choice, британский 
производитель продуктов 
питания и лакомств для собак, 
кошек, декоративных рыб и 
мелких животных, работающий 
по всей Европе, приобрёл Ru-
fus Foods, фирму с 30-летней 
историей, производящую корма 
для собак и кошек, лакомства, а 
также наполнители� Rufus Foods 
стала десятой в портфолио 
Pets Choice� Руководство Pets 
Choice заявило, что намерено 
расширить клиентскую базу 
Rufus�
Годовой доход Pets Choice в 
2017 году составил $46 545 000�
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Компания J�M� Smucker опублико-
вала данные, согласно которым 
в третьем квартале текущего 
финансового года чистые про-
дажи в сегменте кормов для до-
машних животных увеличились 
на $198 млн и достигли $759 млн� 
Это на 35% больше, чем в про-
шлом финансовом году�
Однако это увеличение про-
даж включает вклад в размере 
$199,2 млн от приобретённой не 
так давно компании Ainsworth Pet 
Nutrition� Без учёта её успехов 
чистый объём продаж кормов 
для домашних животных сокра-
тился на $1,2 млн� Это снижение 
отразилось на производстве не-
которых частных торговых марок 
и полном снятии с производства 
кормов для собак Gravy Train�

Британская компания Harvest Pet 
Products, производитель кормов 
для мелких млекопитающих, а 
также диких и клеточных птиц, 
расширила своё производство 
после заключения финансового 
соглашения с HSBC UK, одной из 
крупнейших в мире организаций, 
предоставляющих банковские и 
финансовые услуги�
С расширением производст-
венных мощностей Harvest 
Pet Products увеличила оборот 
на 2,5 миллиона фунтов, 
заключив новые контракты 
с розничными торговцами, 
включая крупнейшего ретейлера 
Великобритании Tesco и сеть 
магазинов Poundland� В связи с 
этим производитель зоотоваров 
надеется увеличить оборот 
на 50% в течение следующих 
12 месяцев�

Hill’s Pet Nutrition планирует 
расширить своё производство 
кормов для домашних животных 
за счёт строительства фабрики 
в округе Шони, штат Канзас 
(США), в которое будут вложены 
$20 миллионов� При этом местная 
Объединённая организация 
экономического развития 
сократила привилегии, обычно 
предоставляемые инвесторам, 
поскольку новое производство 
создаст только шесть рабочих 
мест�
А в январе Hill’s Pet Nutrition 
пришлось добровольно отозвать 
25 сортов консервированных 
кормов для собак из-за 
потенциально повышенного 
содержания витамина D� 
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Nestlé Purina объявила об 
инвестициях в размере 
$115 миллионов в расширение 
своего завода в Блумфилде, 
штат Миссури (США)� Инвестиции 
увеличат производство 
наполнителя марки Tidy Cats, 
продажи которого выросли на 
18% за последние четыре года�

В электромобилях Tesla появился 
специальный режим климат-
контроля для собак� Если 
владельцу такого автомобиля 
приходится оставлять питомца 
одного в салоне, он может 
обеспечить ему комфортное 
и безопасное ожидание� Для 

этого предназначен режим 
кондиционера «Собака» 
(Dog Mode)� В этом режиме 
компьютер поддерживает 
в салоне комфортную для 
животного температуру даже 
при неработающем двигателе, а 
на большом экране на торпеде 
горит надпись «хозяин скоро 
вернётся»�
Если батареи электромобиля в 
ходе ожидания хозяина будут 
близки к разрядке (менее 20% 
заряда), то бортовой компьютер 
отправит сообщение об этом на 
мобильный телефон владельца 
собаки�

Наполнитель для кошек Fresh 
Step Clean Paws был признан 
в США продуктом года в своей 

категории� Такое звание (Product 
of the Year) присуждается 
на основании голосования 
сорока тысяч потребителей 
в рамках национального 
репрезентативного опроса� 

Словенская сеть зоомагазинов 
Mr� Pet объявила, что 1 марта 
в городе Птуй открылся её 
18-й супермаркет� На странице 
компании в соцсетях говорится, 
что это стало естественным 
ответом на закрытие 
большинства магазинов Zootic, 
принадлежащих разорившейся 
компании Vetpet�

Новости ретейла
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Zooplus, ведущий европейский 
интернет-магазин товаров 
для животных, опубликовал 
данные о результатах 
прошедшего года� Доходы от 
продаж в 2018 финансовом 
году, по предварительным 
данным, выросли на 21% — до 
1,342 миллиарда евро�
Рост был достигнут в сегменте 
продуктов питания, на который в 
настоящее время приходится 85% 
продаж в Zooplus (в 2017 году — 
83%)� Продажи здесь выросли на 
23%� Кроме того, Zooplus удалось 
в прошлом году увеличить на 35% 
продажи частных марок�
По мнению Zooplus, основной 
причиной таких темпов роста 
является высокий уровень лояль-
ности существующих клиентов 
и рост числа клиентов в целом� 
В последнем квартале 2018 года 
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было зарегистрировано 722 000 
новых клиентов, что на 21% 
больше, чем в третьем квартале�

В прошлом финансовом 
году результаты одного из 
крупнейших европейских 
ретейлеров Fressnapf выросли 
на 2,7% относительно прошлого 
года и впервые превысили 
отметку в два миллиарда евро� 
В 2018 году были добавлены 
105 новых локаций — на конец 
года компания насчитывала 
1564 магазина Fressnapf и 
Maxi-Zoo� Всего на конец 
года в группе Fressnapf были 
заняты более 12 000 человек 
из более чем пятидесяти стран, 
численность работников выросла 
на 10%� Продажи в интернете 

(в Германии, Люксембурге, 
Дании, Швейцарии и Австрии) 
увеличились на 18,5%, до 
90 миллионов евро�

Ebay намерен поменять 
структуру управления на 
ключевых региональных 
рынках и сконцентрировать её 
под объединённой командой 
менеджеров� Будущим 
руководителем группы станет 
Джей Ли в новой должности 
старшего вице-президента 
и генерального директора 
по рынкам� Ожидается, что 
структурные изменения коснутся 
рынков в Америке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, 
Великобритании и Центральной 
и Южной Европе, а также 
трансграничной торговли�
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Больше новостей и все подробности на сайте 
www.zooinform.ru/business

 
Два крупнейших ретейлера зоотоваров из 
США — PetSmart и Petco около трёх лет назад 
были приобретены частными акционерными 
компаниями с разницей в несколько месяцев� 
Инвестиционная компания BC Partners, новый 
владелец PetSmart, потратила миллиарды на 
развитие онлайн-бизнеса, купив за $3,35 млрд 
Chewy�com — самый большой интернет-
магазин товаров для домашних животных, и 
до сих пор пытается погасить задолженность, 
поскольку рост компании в сфере электронной 
коммерции замедлился� По данным Nielsen, 
в прошлом году на телевизионную рекламу 
интернет-магазина было истрачено $137,2 млн, 
по сравнению с $99,4 млн в 2017 году�
Политика Petco была направлена на то, чтобы 
вернуть людей в магазины� Руководство сети 
Petco Animal Supplies Inc�, оказывающей 
клиентам услуги по уходу за животными, 
дневной передержке и другие, которые нельзя 
произвести через интернет, сообщило, что 
в конце 2018 года после продолжительного 
снижения доходов снова начался их рост�
В целом ни одна из стратегий не является 
явным победителем�
По мнению аналитиков из The Wall Street 
Journal, два отраслевых гиганта не смогли 
использовать все возможности рынка, 
особенно на фоне увеличения количества 
игроков� 

Немецкая сеть зоомагазинов Kölle Zoo, 
насчитывающая 15 торговых точек, 
расширяется за счёт покупки пяти 
австрийских магазинов Megazoo — в Вене, 
Брунн-ам-Гебирге, Линц-Леондинге, Ной-
Руме и Клагенфурте в апреле� Они будут 
переоснащены в соответствии с общей 
концепцией нового владельца, основанной на 
концентрации на премиальном ассортименте, 
инновационном дизайне, индивидуальном 
обслуживании и твёрдой приверженности 
защите животных�
Расширение сети продолжается и в Германии, 
с открытием нового магазина Kölle Zoo, 
запланированного на весну в Эсслингене�

http://www.zooinform.ru/business
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Евгений Котов, 
основатель компании 
Practicum Group

TXT

Ключевые навыки 
лидера: 
управление компетентностью  
команды

Разберём каждый из них подробнее и 
начнём с последнего� 

Образовательный аспект
Повышение компетентности сотруд-

ников прежде всего необходимо уве-
личивать в той области, за которую они 
отвечают� К примеру, продавцов нужно 
обучать как минимум двум вещам: спе-
цифике продукта и технологии продаж� 
Чаще в компаниях больше внимания 
уделяется тому, чтобы специалисты 
отдела продаж понимали, что они про-
дают и как им об этом рассказывать 
клиентам� При этом гораздо меньше 
времени тратится на то, чтобы трениро-
вать навыки продаж� Хотя увеличение 
дохода происходит именно благодаря 
способности продавать, а не знанию 
продукта� Часто встречаются ситуации, 
когда какой-нибудь технический спе-
циалист отлично разбирается в продук-
те, но продавать не может, и наоборот, 
когда продавец, не способный ответить 
на некоторые вопросы клиента, тем не 
менее делает продажи� Также руково-
дители уделяют внимание тому, чтобы 
обучать команду общим правилам, ко-

торых нужно придерживаться в компа-
нии� Учат использованию системы CRM, 
оформлению документов, написанию 
служебных записок, регламентам ра-
боты на разных должностях� И всё это 
важно и нужно� Так как люди, не зная, 
что делать, начинают импровизировать� 
И появляется ненужное «творчество» в 
бизнес-процессах продаж, производ-
ства, маркетинга, найма, управления 
финансами и т� п� Как ответил один из 
моих друзей на вопрос «для чего вы об-
учаете всех сотрудников на постоянной 
основе»: «Зачем вам креативный кла-
довщик?»

Обучение команды минимизирует ко-
личество ошибок в работе людей, а зна-
чит, ускоряет бизнес-процессы и, конеч-
но, оказывает, самое прямое влияние на 
доход компании� 

Мотивационный аспект
Теперь разберём, как обучение свя-

зано с мотивацией� В действительности, 
именно непонимание и некомпетент-
ность убивают желание работать� При-
мечательно, что сам сотрудник никогда 
не скажет, что он не хочет работать, по-

Управление компетентностью команды  — один из самых главных навыков для любого 
руководителя. При этом далеко не все понимают, почему это важно. В действительности 
обучение оказывает магическое воздействие на команду. Оно одновременно закрывает 
несколько важнейших аспектов: мотивационный, идеологический и образовательный. 

Depositphotos�com
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тому что он некомпетентный… Обычно 
можно услышать целый ряд причин и 
оправданий в пользу того, почему не 
сделана работа: 
– это не я, это из-за них;
– мне не хватило времени;
– вы мне недостаточно платите;
– не успеваю всё сделать;
– мне не хватает ресурсов;
– вы меня не замотивировали;
– я ожидал другое, когда к вам устраи-

вался; 
– я понял, что это не моё;
– мне не помогали коллеги;
– и тому подобное� 

Обучение  — очень сильный мотива-
тор, оно создаёт понимание того, как 
что-то делать, как справляться с той или 
иной ситуацией, куда смотреть и как по-
лучать результат в своей работе� А имен-
но, результаты заряжают и мотивируют� 
Если взять лучшие команды в какой-
либо отрасли, то вы всегда найдёте вы-
сокую эффективность и, следовательно, 
высокий боевой дух� Поэтому связь про-
ста, но не для всех лидеров очевидна: 

ОБУЧЕНИЕ = ПОНИМАНИЕ = 
МОТИВАЦИЯ = РЕЗУЛЬТАТ. 

Дальше круг замыкается, если, конеч-
но, у руководителя не появляется идея 
обучать сотрудников лишь в моменты 
падения эффективности� Важно пони-
мать, что системное обучение команды 
всегда будет оказывать положительный 
эффект и повышать мотивацию, даже 
без задействования материальных поо-
щрений� 

Идеологический аспект
Ещё один важнейший эффект, кото-

рый создаётся через обучение: фор-
мирование ценностей и погружение в 
идеологию компании� Что это и зачем? 
Одна из главных проблем с персона-
лом  — это несовпадение ценностей и 
взглядов с управленцем� Бывает такое, 
что сотрудник  — очень компетентный 
специалист, но как человек «никакой»� 
То есть в плане каких-то человеческих 
ценностей, хороших манер, культуры 
коммуникации, поддержания добрых 
отношений с коллегами и проявления 
лояльности — полное отсутствие� Плюс 
у каждой компании есть своя идеоло-
гия, корпоративная культура, а новый 
сотрудник никак не синхронизируется 
с группой, не потому, что он плохой, а 

!
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просто не привык, не понимает, на пре-
дыдущей работе было по-другому и т� п� 
Поэтому иногда лидер теряет хороших 
специалистов, потому что не успевает 
погрузить их в тему и сделать близкими 
по духу, заразить ценностями, заинте-
ресовать целями, сделать патриотами 
компании� 

Именно с помощью такого инстру-
мента, как внутреннее обучение, руко-
водитель должен создавать в голове 
каждого сотрудника правильные мыс-
ли в отношении компании и жизни в 
целом� На моём канале в YouTube есть 
примеры обучающих роликов, которые 
формируют правильную точку зрения 
сотрудников по поводу внутренних пра-
вил в компании� И я использую их в обу-
чении моей команды� Потому что нигде 
не учат тому, что не нужно в компанию 
приносить плохие новости извне, так 
как это не способствует повышению 
эффективности работы� Или критико-
вать своих коллег и руководителя не-
выгодно, так как это ослабляет самого 
автора критики� А самый правильный 

человек, с кем стоит обсуждать свои не-
согласия,  — это непосредственный ру-
ководитель, а не коллеги� 

Очень много вещей, связанных с фор-
мированием положительного имиджа 
компании и руководителей, можно и 
нужно добавлять в обучение команды� 
Это может быть небольшой ознакоми-
тельный курс о том, где и с кем ты рабо-
таешь и чем стоит гордиться� Важно по-
нимать, что никто этого не сделает, если 
это своевременно не организовать и не 
сделать системным для всех новых со-
трудников� 

Один из главных навыков каждого ли-
дера — это способность управлять ком-
петентностью команды� То есть делать 
так, чтобы постоянно заполнять эфир 
каждого сотрудника в команде полез-
ными знаниями для работы, для жизни 
и для взаимодействия с командой� 

Успех и сила группы напрямую свя-
заны с компетентностью лидера и ко-
манды� 

Развивайте свои навыки, обучайте ко-
манду и процветайте!

СОБЫТИЕ 
ГОДА
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Александр Колчин, 
директор по 
региональной 
дистрибуции компании 
«АФИНА», бизнес-
тренер

Depositphotos�com
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С чего начинается 
сервис?
Этапы продаж и мастерство продавца

Ответов всегда довольно много: с при-
ветствия, с улыбки, с привлекательной 
витрины, с хороших цен, с грамотной 
профессиональной консультации, с до-
брожелательного продавца… 

Все эти ответы верны и справедливы, и 
всё это важно для нашего покупателя, это 
факт� Но очень редко я слышу правиль-
ный ответ� Читая эти строчки, вы навер-
няка так же, как и аудитория на семина-
ре, перебираете в голове всевозможные 
варианты и приближаетесь к истине� 

Кто рано встаёт…
Обслуживание покупателя в рознич-

ной точке начинается с… подготовки ма-
газина к работе� Неожиданно? Вряд ли� 
Все этот этап продаж прекрасно знают 
и так или иначе осуществляют� Просто 
не выделяют в отдельный этап или не 
акцентируют на нём внимание� Поэтому 
в большинстве магазинов, особенно ма-
леньких, несетевых, этот момент смазан 
и не занимает должного времени у про-
давца� И часто выполняется он без долж-
ного качества и пиетета� А раз так, то этот 
этап не даёт магазину нужной отдачи� 

Именно поэтому ваш покупатель мо-
жет ждать открытия дверей магазина 
уже после официального начала работы 
торговой точки, потому что продавец, 
пришедший за 10 минут до открытия, 
лихорадочно раскидывает товар по пол-
кам и наводит порядок� 

Именно поэтому покупатель может 
прочитать на двери «Закрыто на 15 минут 

для приёмки товара» и уйти в любой дру-
гой аналогичный магазин поблизости� 

Именно поэтому он может идти по 
торговому залу, спотыкаясь о россыпи 
коробок на полу, потому что продавцы 
не успели разобрать товар� 

Ну и наконец именно поэтому ваш по-
тенциальный клиент может ничего не 
купить у вас� Покупатель не хочет ждать 
или искать свой продукт на полке, где его 
нет, потому что вы его туда не поставили� 

Потребитель сегодня  — практически 
божество, и божество капризное, ибо он 
избалован предложением и судит стро-
го� Плохой сервис ждут громы и молнии, 
а иногда исключение торговой точки из 
стандартного маршрута шоппинга�

Подготовка к продаже должна на-
чинаться задолго до открытия мага-
зина. Пришедший заранее персонал 
готовится к рабочему дню: проводятся 
санитарные мероприятия, принимается 
привезённый поставщиками товар, про-
дукция выставляется на полки торгового 
зала, печатаются ценники, размещается 
реклама��� 

К сожалению, в большинстве мага-
зинов процесс уборки практически сти-
хийный� Когда есть время — тогда и уби-
рают� Я лично чувствую себя незваным 
гостем, когда в рабочее время магазина 
застаю его сотрудников за усердным 
мытьём пола и полок или иными проце-
дурами по приведению магазина в рабо-
чее состояние (вкручивание лампочек, 
установка стеллажей и прочее)� 

Чистота и порядок важны, но амплуа 
незваного гостя совершенно незавид-

Проводя семинары и тренинги для продавцов зоомагазинов в регионах России, я 
часто начинаю с простого, казалось бы, вопроса: «А с чего, по-вашему, начинается 
обслуживание покупателя в магазине?»
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ное  — не ставьте своего покупателя в 
сложное положение� Придя к вам, он 
должен видеть, что его ждали, с ним го-
товы общаться, консультировать, тра-
тить на него время, улыбаться, ему гото-
вы продать то, что ему необходимо�

Любая подготовка торгового зала 
должна проводиться без присутствия 
покупателей. Просите и требуйте у ва-
ших поставщиков адекватного для вас 
времени доставки товара� А сотруд-
никам рабочие часы спланируйте так, 
чтобы на уборку и раскладку товара в 
торговом зале у них было достаточно 
времени�

«По местам стоять!»
Есть незыблемое правило: нет про-

дукта — нет и продаж� Если ваши полки 
пусты или после вчерашнего ажиотажа 
на них наблюдаются ассортиментные 
потери в виде зияющих дыр, то пред-
стоящий день рискует быть сложным и 
непродуктивным� 

Убеждения владельца бизнеса или 
директора магазина, что продавцы-то у 
него лучшие из лучших, и любой-то про-
дукт они моментально принесут со скла-
да, сразу вспомнят, где и что лежит, легко 
продадут вместо одного товара другой, 
аналогичный, повысят чек, используя 
навыки дополнительных продаж, явля-
ются заблуждением� Даже если ваши 
сотрудники семи пядей во лбу, они все-
го лишь люди� Людям свойственно уста-
вать, лениться, любить Instagram и во-
обще заблуждаться�

Поэтому товар должен всегда стоять 
на полке на своём месте� И никак иначе, 
если вы, конечно, намерены его продать� 
И это должно быть константой в вашем 
сервисе, а не временным компромиссом� 

В случае если по каким-нибудь при-
чинам товара на месте нет, то покупа-
тель должен знать, почему его там нет 
и когда он появится� Например, отлич-
но работает объявление: «Приносим 
извинения, данный товар закончился 
у поставщика, оставьте на кассе ваш 
телефон, и мы известим вас о прихо-
де продукта»� Либо: «Этот продукт уже 
едет к нам и будет доступен во втор-
ник»� В крайнем случае: «Данный товар 
отсутствует, пожалуйста, обратитесь за 
информацией к продавцу (на кассу)»� 

Только уж, раз вы пообещали изве-
стить, обязательно позвоните покупа-

телю и проинформируйте его о прихо-
де товара� Отложите товар для клиента, 
предложите доставку, если это возмож-
но� Иначе ваш сервис ничего не стоит� 
А  мы помним, что покупатель  — боже-
ство капризное…

Улыбка — двигатель 
продаж

Ну хорошо� С клинингом и торговым 
залом немного разобрались� Теперь не-
сколько слов о подготовке сотрудников 
к работе с покупателями�

Человек, пришедший в плохом настро-
ении к вам в магазин, — к сожалению, не 
редкость� Такой покупатель, как граната 
без чеки: когда взорвётся непонятно и 
какой радиус поражения у него — оста-
ётся только догадываться� С такими по-
купателями можно и нужно работать, 
специально подготавливая и инструкти-
руя продавцов� Но таких покупателей у 
вас может быть пять, может быть один 
в день или ни одного� А вот если плохое 
настроение у продавца?

Здесь радиус поражения известен: 
это все, кто работает рядом, и все, кто 
придёт сегодня в ваш магазин� Поэто-
му один продавец в плохом настроении 
способен принести вреда в разы боль-
ше, нежели батальон недовольных кли-
ентов�

И если в случае с покупателем можно 
попытаться нивелировать его плохое на-
строение или недовольство с помощью 

!

Придя к вам, 
покупатель 
должен видеть, 
что его ждали, 
с ним готовы 
общаться, кон-
сультировать, 
тратить на него 
время, улы-
баться, ему 
готовы продать 
то, что ему  
необходимо�
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определённых приёмов, то работать над 
плохим настроением продавца нужно 
заранее и, как говорят врачи, «резать, не 
дожидаясь перитонита»�

Поверьте, злой, раздражённый чело-
век не способен хорошо консультиро-
вать, качественно и много продавать� 
Более того, он способен индуцировать 
окружающих на ответные реакции и 
тогда  — бум, и разразится «атомный 
взрыв»: конфликт, жалоба в Роспотреб-
надзор и куча негативных откликов в 
Сети�

Учите продавцов управлять своим на-
строением: не зря же говорят, что весь 
мир  — театр, а мы в нём иногда очень 
даже неплохие актёры� «Сыграть» хоро-
шее настроение сложно, но возможно� 
И профессиональный продавец это умеет� 

Если у вашего сотрудника проблемы, 
которые он не может игнорировать, и 
они действуют на его настроение,  — 
лучше предоставить ему сегодня вы-
ходной, отгул, перенести смену� Дешев-
ле обойдётся�

И ещё важный аспект подготовки ма-
газина и сотрудников к работе — внеш-
ний вид продавца� Валенки, босоножки 
или сапоги на шпильке, фирменный, но 
давно не стиранный, засаленный жи-
лет известной торговой марки, копна 
роскошных, но не уложенных волос, 
неровный макияж и странный запах  — 
это всё порочные отголоски из далёких  
90-х�

Сегодня в моде минимализм, фирмен-
ный стиль одежды, эргономичность и 
ухоженность� Если ваш продавец не де-
монстрирует фирменное благополучие, 
то покупателя трудно будет убедить в 
солидности вашей торговой сети или ма-
газина� Поэтому затраты на фирменные 
майки или фартуки уже никто не считает 
роскошью — это вложение в ваш имидж, 
бизнес и продажи� 

Ну вот у вас всё готово� Продавцы в 
боевой форме и нужном настроении� 
Зал свеж и чист, мерчендайзинг на 80-м 
уровне совершенства� Пора открывать 
дверь! Улыбаться и здороваться!

ТРЕНИНГ-ТРАНСФОРМЕР
«Этапы продаж в розничном зоомагазине� Мастерство продавца» 
Полезное путешествие от Приветствия до Покупки с интересными остановками в пути�

Вопросы и связь с тренером: e-mail: kolchin007@inbox.ru

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Фёдор Борисов:  
«Впереди ещё много работы»

Ассоциация производителей кормов 
для домашних животных была образо-
вана 4 октября 2005 года� Инициаторами 
её создания выступили компании «Аллер 
Петфуд», «Марс», «Нестле» и «Рускан»� Эти 
компании формируют основу производ-
ства кормов для домашних животных в 
стране, и совокупная доля их продукции 
на рынке оценивается примерно в 80%� 

На тот момент перед отраслью наибо-
лее остро стояли вопросы нормативно-
правового характера, связанные с 
отсутствием или несовершенством тех-
нического, налогового и ветеринарного 
регулирования� И для того чтобы иметь 
возможность донести эти проблемы до 
регуляторов и разрабатывать предло-
жения по эффективному законодатель-
ству, игроки решили, что пришло время 
объединиться� 

Отрасли нужен 
технический регламент
Сегодня работа ассоциации включает 

в себя ряд направлений, среди которых 
техническое регулирование остаётся по-
прежнему основным� К сожалению, за 
эти годы вопрос так и не был решён� Тех-
нический регламент на все виды сельско-
хозяйственных кормов, включая корма 
для домашних животных, долгое время 
разрабатывался в рамках российского 
законодательства, а после создания та-
моженного союза, который впоследствии 
стал Евразийским экономическим сооб-
ществом, задача создания технического 
регулирования перешла на уровень сою-
за� Пришлось начинать работу заново� 

Ассоциация, как и тогда, выступает с 
инициативой, что регламенты нужно раз-
делить� И мы, со своей стороны, можем 

Фёдор Борисов, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
производителей 
кормов для домашних 
животных

в достаточно короткий срок предложить 
проект собственного технического регла-
мента именно для кормов для домашних 
животных, который мог бы быть принят 
в рамках таможенного союза как доку-
мент, устанавливающий правила для это-
го сегмента рынка� 

На данный момент, по сути дела, 
рынок не регулируется� Есть ветери-
нарно-санитарные требования, кото-
рые писались ещё во время отсутствия 
национального производства кормов, 
и, естественно, они устарели� Отрасли 
нужен полноценный современный до-
кумент, который бы содержал требова-
ния к безопасности кормов, к их иден-
тификации, маркировке, определял бы 
условия хранения и перевозки, то есть 
эффективное регулирование, которое 
бы не препятствовало развитию и чёт-
ко определяло требования к продукту и 
основным правилам на рынке� 

Развитие экспорта и 
обеспечение сырьём

Кроме того, в прошлом году мы много 
внимания уделяли вопросам обеспече-
ния отрасли сырьём и развитию экспорт-
ного направления� Члены ассоциации 
являются крупнейшими экспортёрами 
кормов в страны СНГ и ближнего зару-
бежья� Объём этого экспорта составляет 
порядка трёх миллиардов рублей и про-
должает расти� Но развитие экспорта не-
возможно без обеспечения индустрии 
сырьём, и наша задача направлена на 
локализацию его производства внутри 
страны: нужно максимум ингредиентов 
приобретать в России� Мы ведём очень 
активную работу по выстраиванию взаи-
моотношений с отечественными постав-

TXT

Мы обратились в Ассоциацию производителей кормов для домашних животных с просьбой 
подвести итоги 2018 года. 
О деятельности ассоциации и о том, над чем ведётся работа, нам рассказал её исполни-
тельный директор Фёдор Андреевич Борисов. 
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щиками сырья, и на этом направлении 
достигнут существенный прогресс� Если 
на заре становления рынка в середине 
90-х заво зилось практически 3/4 потре-
бляемого сырья, то сейчас соотношение 
обратное� Но, к сожалению, ещё не все 
ингредиенты, которые используются 
при производстве кормов для домашних 
животных, в достаточном количестве 
выпускаются в стране� Более того, не-
которые позиции вообще не произво-
дятся в России, поэтому у нас вызывают 
большое беспокойство запреты, перио-
дически возникающие в отношении им-
портного сырья� Пока у нас нет своего 
законодательства, мы ориентируемся 
на международные стандарты, которые 
устанавливают очень высокие требо-
вания к кормам� Мы не можем при их 
производстве обойтись без определён-
ного набора импортных ингредиентов� 
Поэтому тут задача ассоциации  — от-
стаивать ответственное и эффективное 
экспортно-импортное регулирование� 
В прошлом году нам удалось найти пони-
мание у регулятора, и на данный момент 
мы находимся в тесном взаимодействии 
с Минсельхозом� Отрасль развивается, 

объёмы производства растут, соответ-
ственно, растёт спрос на сырьё� Но есть 
ещё пробелы, над решением которых 
нам предстоит работать� 

Перспективы
В ассоциации мы оцениваем ситуацию 

на российском рынке как стабильно по-
ложительную� Отрасль растёт� Не такими 
быстрыми темпами, как это происходило 
десять лет назад, но рост продолжается� 
И на фоне других рынков она демонстри-
рует достаточно хорошие показатели� По 
нашим оценкам, объём рынка превыша-
ет 180 миллиардов рублей — это крупная 
отрасль с серьёзным объёмом произ-
водства, и российский рынок кормов для 
домашних животных сегодня один из са-
мых перспективных в мире� 

Потенциал рынка тоже очень большой, 
так как на данный момент менее поло-
вины хозяев у нас в стране кормят своих 
питомцев кормами промышленного про-
изводства� Но при этом надо понимать, 
что рынок не только перспективный, но и 
требовательный к качеству продукта� 
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Управление репутацией  
в интернете

Репутация — одна из главных состав-
ляющих коммерческого успеха товара, 
компании, человека, города и др� Ин-
тернет является основной средой рас-
пространения информации, при этом 
значительный её объём здесь не ини-
циируется и не контролируется про-
изводителями или продавцами� Часть 
информации о товаре может быть не-
гативной� Почему таковая появляет-
ся  — вопрос особый: ошибки владель-
цев (менеджеров), случайные стечения 

Андрей Ситников

обстоятельств, происки конкурентов и 
даже слепая стихия социальных медиа, 
которая может поднять на поверхность 
всё плохое� Печально, но факт  — люди 
больше склонны оставлять негативные 
отзывы� Как бы то ни было, уклониться 
от влияния интернета на товар и его про-
дажи невозможно, но можно поставить 
интернет на службу репутации� Эта кни-
га шаг за шагом, разложив всё по полоч-
кам, рассказывает, как это делается� 

Приводится множество примеров, 
описаны конкретные проекты по изуче-
нию и коррекции (а иногда и спасению) 
репутации� 

Существует четыре вида интернет-
ресурсов: корпоративные сайты, со-
циальные сети, блоги и интернет-СМИ� 
Каждый по отдельности и все вместе они 
являются объектом приложения техно-
логий, описанных в этой книге� Процесс 
управления репутацией в интернете со-
стоит из четырёх основных направлений 
работы: мониторинг, работа с негати-
вом, работа с позитивом и SERM� В по-
следнее время к ним добавились SMM и 
партизанский маркетинг� В дополнение к 
этому авторы включили в книгу раздел, 
посвящённый брендингу, справедливо 
считая, что думать о репутации нужно 
уже на этапе создания бренда� 

Мониторинг
Мониторинг — это поиск, структуриро-

вание и анализ информации об объекте 
управления репутацией� Областью мо-
ниторинга становятся любые интернет-

TXT

Сегодня мы представляем первый в России учебник по управлению репутацией в интер-
нете. Авторы предлагают чётко структурированную и исчерпывающую информацию по 
теме — от основных понятий до технических тонкостей. Книгу можно рекомендовать всем, 
кто занимается репутационным менеджментом или собирается осваивать эту специаль-
ность. Также она будет полезна руководителям компаний, поскольку расширит знания в 
области современных интернет-технологий. 
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страницы и документы, имеющие на-
полнение� Особое внимание уделяется 
площадкам, где пользователи оставля-
ют отзывы� Это социальные сети, блоги и 
форумы, тематические сайты, в том чис-
ле СМИ, а также сервисы отзывов� Глав-
ным критерием качества мониторинга 
является полнота охвата — то есть доля 
информации об объекте, исследуемая 
во время работы, от общего объёма ин-
формации об объекте в Сети�

Мониторинг в интернете подразде-
ляется на ручной и автоматический� 
Ручной мониторинг осуществляется 
при помощи запросов в поисковых си-
стемах (основные Google и «Яндекс») 
и даёт представление об общем числе 
существующих упоминаний об объек-
те мониторинга и их интенсивности, то 
есть количестве за определённое время� 
С помощью ручного мониторинга мож-
но получить первичную информацию о 
суммарном количестве высказываний� 
Упомянутые поисковики предлагают 
бесплатные инструменты для частич-
ной автоматизации ручного монито-
ринга, это GoogeAlerts, «Яндекс� Блоги» 
и «Яндекс� Новости»� Нужно ввести в по-
исковой строке запрос, по которому вы 
хотите получать оповещения о новых 
упоминаниях, и они будут приходить на 
электронную почту� У всех трёх инстру-
ментов есть дополнительные параме-
тры, например, язык, страна, источники 
и другие, которые помогают собирать 
релевантные упоминания� Можно на-
строить доставку упоминаний по мере 
их появления, что особенно полезно для 
оперативного реагирования на новые 
нежелательные посты� 

Автоматический мониторинг осущест-
вляется с помощью специальных про-
грамм, таких, например, как Kribrum, 
IQBuzz, YouScan, Wobot, BrandSpotter, ко-
торые в реальном времени строят диа-
грамму источников и количества упоми-
наний� Пользователь может оперативно 
переключать диаграмму по нужным те-
матикам и выявлять взаимосвязи меж-
ду темами и источниками� Авторы про-
водят данные сравнительного анализа 
этих программ, выделяют сильные и 
слабые стороны каждой� В настоящее 
время почти все системы автоматиче-
ского мониторинга делают ставку на 
развитие аналитики и автоматического 
определения тональностей высказыва-
ний� Перспективным направлением их 
развития также является прогнозиро-

вание событий� Скажем, Brand Analytics 
может спрогнозировать эпидемии, «вы-
лавливая» упоминания симптомов за-
болеваний в рамках одного региона, за-
меряя динамику и внезапные всплески 
упоминаний, которые значительно от-
клоняются от нормы� 

Заканчивается глава захватывающим 
рассказом о том, как системы автома-
тического мониторинга могут само-
стоятельно искать реальных клиентов с 
помощью лидогенерации� Для этого ис-
пользуется активный поиск конкретных 
потребностей� Например, если провести 
охоту на все посты с лидом «где купить 
слона», продавец слонов получит список 
и контакты всех, кто хотел бы совершить 
такую покупку� Авторы подробно описы-
вают программы, успешно используе-
мые для лидогенерации и приводят по-
казательные примеры� 

Работа с негативом 
Работа с негативом в интернете — это 

система различных мероприятий, ко-
торые направлены на уменьшение или 
полное нивелирование нежелательных 

Дмитрий Сидорин — физик-
математик, интернет-
эксперт, политтехнолог, 
первый в России специалист 
в области управления 
репутацией в сети 
«Интернет». Проводит 
обучающие курсы для 
студентов различных вузов. 
Создатель и руководитель 
ГК «Сидорин Лаб» 

!

Уклониться от влияния интернета на товар 
и его продажи невозможно, но можно 
поставить интернет на службу репутации� 
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упоминаний об объекте управления 
репутацией� «Негатив технически уда-
ляется или выдавливается из зоны ви-
димости при помощи позитивных, ней-
тральных упоминаний или дискуссии с 
его распространителем»� 

Если у вас есть права администрато-
ра или модератора на сайте или в бло-
ге, где появился негатив, убрать его не 
составит труда� А если таких прав нет? 
Можно писать жалобы владельцам сай-
тов, обращаться к провайдерам, а мож-
но вступить в дискуссию� Авторы пред-
лагают полный обзор видов дискуссий, 
перечисляют их основные черты и осо-
бенности� «Цель дискуссии в интернете с 
распространителем негатива об объекте 
управления репутацией  — убедить как 
оппонента, так и аудиторию в ложности 
или незначительности предъявляемых 
претензий»� Но прежде чем вступить в 
дискуссию, нужно выяснить следующее: 
где и когда она началась, кто инициатор, 
и только затем решать, вступать в неё 
или нет� Нужно учитывать количество 
репостов, лайков и подписчиков, то есть 
потенциальный охват� В очень многих 
случаях дискутировать не нужно по при-
чине безвредности негатива, например, 
когда он опубликован давно и не полу-
чил откликов� А иногда вступление в дис-
куссию может только навредить� 

Некоторые негативные отзывы гене-
рируются ботами, и авторы подробно 

объясняют, как их отличить от «живых» 
людей� Отвечать на такие отзывы тоже 
не рекомендуется� Но если вы имеете 
дело с высокотехнологичным ботом, ко-
торый умеет вести дискуссию, вступать 
в беседу нужно, только не с ним, а с ау-
диторией� Авторы приводят несколько 
очень показательных примеров того, 
какими бывают негативные отзывы (тип 
отзыва, виды авторов) и как с каждым 
из них нужно поступать� Они предла-
гают несколько сценариев поведения: 
«парковка негатива»  — дискуссия пере-
водится в «личку», чтобы другие пользо-
ватели её не видели; «игнорирование»; 
«троллинг негатива»; «выдавливание не-
гатива из зоны видимости»  — создание 
положительных комментариев, которые 
«заглушают» негатив� В заключение этой 
главы авторы настоятельно рекоменду-
ют ни при каких обстоятельствах не гру-
бить и не хамить в ответ даже на самые 
грубые и хамские отзывы, кем бы они не 
были оставлены� 

Работа с позитивом
Работа с позитивом — это тоже целый 

комплекс мероприятий, который состо-
ит из трёх этапов: создание контента, 
размещение контента и привлечение, 
вовлечение и удержание аудитории� 
Если недоброжелатели распространя-
ют в Сети негатив о товаре, размещение 
нейтральной или позитивной инфор-
мации исправит такое положение� Есть 
два важных правила создания контента 
для посева� Первое  — он должен быть 
адаптирован под те ресурсы, где будет 
размещён� Имеется в виду стилистика и 
информативность� И второе  — контент 
должен выглядеть правдоподобно и 
возбуждать интерес аудитории, но при 
этом казаться не рекламой, а мнением 
реального человека� Далее авторы убе-
дительно рассуждают о природе и эти-
ке информации в интернете и приходят 
к выводу, что субъектом здесь является 
не реальный человек, а аккаунт, и важ-
но, чтобы информация, которую он пу-
бликует, была достоверной и правдопо-
добной� 

!

Контент должен выглядеть правдоподобно  
и возбуждать интерес аудитории�

Никита Прохоров — 
руководитель проекта 
ReputationLab.
Соучредитель и 
заместитель генерального 
директора ГК «Сидорин 
Лаб», законодатель 
мнений в области 
управления репутацией 
в странах СНГ. Один из 
немногих практикующих 
специалистов услуги SERM
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Один из авторов 
книги Дмитрий 
Сидорин является 
спикером 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

!

Главной задачей SERM является продвижение 
позитивных страниц именно в первые несколько 
строк выдачи�

Второй этап  — размещение инфор-
мации, или, как его ещё называют, «по-
сев», разделяют на работу с социаль-
ными медиа, то есть SMM, и с другими 
интернет-ресурсами� Социальные сети 
сегодня  — это активно развивающийся 
канал распространения информации, 
но работа с ними имеет особенности� 
Во-первых, SMM-контент носит скорее 
рекомендательный, а не рекламный 
характер, и только тогда он вызывает у 
аудитории доверие� Во-вторых, контент 
здесь распространяется в значитель-
ной мере стихийно самой аудиторией, 
и организатору рекламной кампании не 
нужно контролировать все процессы, до-
статочно создать контент, который заин-
тересует пользователей� В-третьих, SMM 
имеет высокую точность воздействия на 
целевую аудиторию и позволяет отсе-
кать от распространяемой информации 
не заинтересованных в ней людей� 

Размещать контент нужно не только 
на собственных аккаунтах, но и на ней-
тральных и даже на аккаунтах конку-
рентов, но учитывать при этом, что ваша 
информация может быть удалена или её 
содержание изменят модераторы� 

Методы продвижения контента об 
объекте управления репутацией вы-
бираются и настраиваются в зависимо-
сти от внутренней механики ресурсов, 
на которых они будут опубликованы� 
Основные инструменты  — это «лайки», 
репосты, добавление в избранное, а так-
же возможности платного продвижения� 

SERM 
Search engine reputation management 

(SERM)  — система мероприятий, кото-
рые направлены на улучшение репута-
ции товара с использованием инстру-
ментов поисковой оптимизации� Эта 
глава наиболее сложная с технической 
точки зрения, но зато начинается описа-
нием курьёзного случая с региональным 
чиновником, который из-за сломавшего-
ся замка застрял в туалете, сообщил об 
этом в своём Instagram и «прославился» 

на всю страну� Запросы по имени этого 
чиновника в различных поисковиках вы-
давали ужасный для него результат — в 
первых 8–10 ссылках рядом с именем 
фигурировало слово «туалет»� 

Большинство людей (особенно если 
они пользуются мобильными версия-
ми интернет-ресурсов) видят только 
первые 3–4 строки результатов поиска, 
а все остальные или скрыты, или «кли-
каются» значительно реже� Поэтому 
главной задачей SERM является про-
движение позитивных страниц имен-
но в первые несколько строк выдачи� 
В  случае успеха можно добиться того, 
что верхние 10–20 результатов будут 
положительными или нейтральными, а 
негативные окажутся под ними и поте-
ряют аудиторию�

Несмотря на то, что поисковики скры-
вают алгоритмы своей работы и факто-
ры ранжирования, но опытным путём 
специалисты нащупали основные из 
них� Это факторы домена, сайта, ссы-
лочные, пользовательские, поведенче-
ские и другие� Есть множество способов 
продвижения на верхние позиции вы-
дачи� Основными инструментами SERM 
являются оптимизация официального 
сайта товара, закупка контекстной ре-
кламы, создание страниц товара в эн-
циклопедиях и справочниках, создание 
аккаунтов в социальных сетях и блогов 
на популярных блог-платформах и дру-
гие� Авторы подробно рассказывают об 
особенностях и нюансах использования 
каждого из этих инструментов� 

Итак, перед нами большой и осно-
вательный труд, который познакомит с 
принципами и основными технология-
ми работы по управлению репутацией 
в интернете� От читателя понадобят-
ся значительные усилия для усвоения 
представленного материала� Однако 
оно того стоит, поскольку коммерче-
ская, политическая, социальная дея-
тельность сегодня немыслимы без ис-
пользования Всемирной сети, знания её 
возможностей и опасностей, которые 
она может создать� 
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Косметика в жизни 
домашних животных

Космéтика (от франц� cosmétique, 
далее от др�-греч�  «искусство 
украшения») — комплекс гигиенических, 
лечебных и декоративных мероприятий, 
направленных на поддержание телесной 
красоты или устранение косметических 
дефектов; косметические средства, вы-
пускаемые парфюмерно-косметической 

промышленностью� Сегодня по обилию 
и разнообразию товаров, выпускаемых 
для гигиенического ухода и наведения 
красоты, зооиндустрия практически до-
гнала человеческих «коллег»�

Как и в продукции для людей, в зоо-
косметике можно выделить следующие 
группы:

Валентина Конышева

Depositphotos�com

TXT

Косметика — то, без чего собаки и кошки могли бы обойтись, если бы не были нашими лю-
бимцами. Но они живут в человеческой цивилизации и должны выглядеть и пахнуть в со-
ответствии с чаяниями своих владельцев, а чтобы получить право продолжить род, быть 
успешными на выставках.  

На фабриках мы создаём косметику,  
в магазине — торгуем надеждой�
Чарльз Хаскелл Ревсон, американский 
предприниматель, создатель косметической 
компании Revlon
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• косметика гигиеническая (для повсед-
невного ухода),

• декоративная (профессиональная, 
для шоу- и салонного груминга),

• косметика с лечебно-профилакти чес-
ким эффектом�
На первый взгляд, с точки зрения 

функциональной, границы между эти-
ми группами могут быть несколько 
условными и смещаться� Шампунь с 
антипаразитарным эффектом в се-
зон становится средством регулярного 
ухода, а тщательно разрабатываемые 
линейки шоу-косметики включают не-
сколько средств для последовательного 
применения — сперва следует этап ги-
гиенической очистки шерсти, затем её 
кондиционируют и всячески улучшают 
декоративные свойства� Кроме того, ре-
цептура профессиональной косметики 
обновляется, и некоторые устареваю-
щие профессиональные средства через 
несколько лет после начала выпуска де-
шевеют и могут быть «сосланы» в груп-
пу для массового использования� Иногда 
слово «профессиональный» применяют 
и для обозначения очень качественной 
и дорогой продукции, предназначенной 
для повседневного ухода� Что же каса-
ется подготовки животного к выставке, 
то профессиональная шоу-косметика 
отрабатывает свою цену только в руках 
настоящего грумера, будь то професси-
онал или опытный в груминге своей по-
роды заводчик� Надо не только свободно 
ориентироваться в косметических ли-
нейках и правильно оценить экстерьер 
и качество шерсти животного, чтобы 
подчеркнуть достоинства и отвлечь вни-
мание от недостатков, но и знать нюан-
сы клубной и выставочной жизни� Так, 
зная требования конкретного эксперта к 
шёрстному покрову данной породы, гру-
мер подбирает косметические средства, 
способные усилить соответствие шерсти 
клиента этим требованиям�

Ещё одно направление – шоу-косме-
ти ка, базирующаяся на принципах оздо-
ровления и полного раскрытия есте-
ственного потенциала� Ведь без здоровой 
кожи нет здоровой шерсти и истинной 
красоты� Такова, например, философия 
японской косметики, основанная на: омо-
ложении и улучшении кожи; восстанов-
лении и улучшении структуры шерсти; 
наращивании шерсти;  системе полного 
восстановления естественного окраса� 
Действуя «изнутри», подобная косметика 
безопасна при слизывании и не требует 

смывания после выставки� И при грамот-
ной консультации специалиста профес-
сионально подготовить питомца к вы-
ставке может и неопытный заводчик�

Какие косметические средства можно 
найти на полках зоомагазина?

Шампуни� В большинстве случаев 
важна видовая принадлежность� Если у 
человека pH кожи колеблется в преде-
лах 3,5–5,5 (в редких случаях выше), то у 
собак — 5,0–7,5, у кошек — 3,0–6,0� Кро-
ме того, роговой слой у них тоньше, по-
товые железы в дефиците, и регулярное 

Чем же отличается профессиональная косметика от массовой?  
Во-первых, высокое качество и степень очистки используемых ингреди-
ентов� Во-вторых, максимум обещанного эффекта для шерсти и деликат-
ное действие на кожу: если средство предназначено для частого исполь-
зования, в его составе будут мягкие поверхностно-активные вещества, 
минимум консервантов и другой нежелательной «химии»� В-третьих, 
узкая специализация шоу-косметики: например, спрей для создания 
прикорневого объёма� У некоторых пород, таких как шнауцеры, шерсть 
на корпусе обрабатывается одним средством, а очёсы на лапах совсем 
другим� И в-четвёртых, разумеется, высокая цена�
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воздействие неподходящего моющего 
средства на кожу собак и кошек более 
разрушительно� Помимо видовой при-
надлежности, может учитываться дли-
на шерсти, особенности её текстуры и 
даже окрас� Некоторые производители 
выпускают особые линии для отдельных 
пород или их групп — специальные се-
рии для йорков, ши-тцу, пуделей, гладко-
шёрстных пород�

Главная особенность шампуня ука-
зывается сразу после названия: тек-
стурирующий, для белых животных, 
увлажняющий, «объём и блеск», для 
восстановления сухих и повреждённых 
волос и т� п� Для щенков и котят предна-
значены гипоаллергенные составы «без 
слёз»� Вообще у животных частое мытьё 
с шампунем требует потом применения 
средств восстанавливающих, увлаж-
няющих и защищающих кожу и шерсть� 
Или необходимо включение веществ с 
такими свойствами непосредственно в 
состав шампуня� Оба подхода широко 
используются производителями, кроме 
того, для уничтожения нежелательного 
запаха или пятен в шампуни и очищаю-

щие спреи могут быть добавлены осо-
бые ферменты�

Растительные экстракты и некоторые 
«почти лекарства» используют в шам-
пунях с оздоравливающим эффектом� 
Например, в устраняющих раздражение 
от укусов блох и других насекомых (экс-
тракты алоэ, мелии индийской и других 
лекарственных трав)� В шампунь против 
перхоти и зуда, помимо растительных 
препаратов, любят добавлять экстракт 
каменноугольного дёгтя, кроме того, 
«ударной силой» часто выступает цинк 
пиритионат, который даёт противогриб-
ковый, а также противовоспалительный 
и антибактериальный эффект� В лини-
ях, позиционируемых как натуральная 
косметика, предпочитают использовать 
медицинские дёготь и серу� Ещё одна 
проблема, для решения которой созда-
ются специальные шампуни, – «запах 
псины»� Тут нужен дезодорирующий и 
антибактериальный эффект� Поэтому к 
композиции из масел и трав добавляют 
антисептик с выраженным антибакте-
риальным эффектом – триклозан или 
бензоил пероксид� При хроническом вы-
падении или плохом росте шерсти, для 
ускорения сезонных линек хороши шам-
пуни с экстрактом плаценты и микроэле-
ментами� Они также оказывают противо-
воспалительное, ранозаживляющее и 
омолаживающее действие�

Особняком стоят шампуни для лап, 
эффективно смывающие после прогул-
ки по улице городскую грязь и техниче-
скую соль� Содержащиеся в них экстрак-
ты лекарственных растений снимают 
раздражение и способствуют заживле-
нию мелких травм� Без растений не обо-
шёлся и бальзам для подушечек лап�

Обезжиривающая паста/жидкость 
для шерсти. Особое средство для очи-
щения сильно загрязнённых и сальных 
участков� Её втирают в совершенно су-
хую шерсть, оставляют на несколько ми-
нут, а потом смывают водой и моют жи-
вотное рекомендованным шампунем�

После мытья: кондиционеры, баль-
за мы-ополаскиватели, маски для 
шерсти. Их используют для обработки 
после мытья для подчёркивания тексту-
ры шерсти, придания ей блеска, облегче-
ния расчёсывания и распутывания кол-
тунов� Комбинированным вариантом, 
как вы уже догадались, будет тот самый 
шампунь-кондиционер «в одном фла-
коне»� Как правило, уместить максимум 
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свойств в один флакон стараются для 
удобства владельца-любителя� В линей-
ках профессиональной косметики чаще 
присутствуют строгие рекомендации по 
совместимости продуктов и порядку их 
использования�

Средства для быстрой обработки� 
Так называемые «шампуни без смыва-
ния», которые не нуждаются в смывании 
водой после применения, «сухие шам-
пуни» (пудры) и влажные чистящие 
салфетки для шерсти� Ими можно опе-
ративно отчистить грязь с шерсти, они 
спасут в поездке, на выставке и вообще 
там, где есть проблема с водой для мы-
тья� Их можно взять с собой куда угодно, 
это удобная форма� Состав их пропитки 
может быть как банально простым, так и 
включать несколько активных веществ�

Средства для удаления «слёзных 
дорожек». У животных светлого окраса 
в районе внутренних уголков глаз не-
редко бывают тёмные пятна и «слёз-
ные дорожки»� Сильно портят красоту 
животного, и средства для решения 
этой проблемы всегда востребованы� 
Схема проста: гигиеническое очищение 
проблемного участка, затем обработ-
ка спецсредством� Арсенал включает: 
очищающие влажные салфетки или 
тампоны, лосьон (он же жидкость; 
переводят и так, и так) для промывания 
глаз; пудру от слёзных пятен (исполь-
зуют после очистки глаза лосьоном); 
специальные влажные тампоны для 
удаления пятен от слёз и слюны с 
шерсти животных; жидкость (лосьон) 
для удаления слёзных пятен для глаз 
собак и кошек светлых окрасов, а также 
крем для маскировки пятен под гла-
зами�

Маскировочные оттеночные пудры 
и мелки� Для быстрой коррекции внеш-
него вида шерсти на выставки непосред-
ственно перед выходом в ринг� Времен-
но придают шерсти более насыщенный 
оттенок� Особенно эффектно выглядит 
белая шерсть после обработки пудрой с 
так называемым оптическим отбелива-
нием (её голубоватый оттенок маскиру-
ет естественную желтизну)� Некоторые 

Профессиональная косметика может продаваться в виде концентриро-
ванного раствора� Обращайте внимание покупателя на необходимость 
предварительного разбавления таких растворов в соответствии с реко-
мендациями производителя� А также на упомянутую совместимость про-
дуктов� Как правило, в пределах одной линейки проблем не возникает, 
а вот между линейками разных брендов взаимодействие может быть 
не идеальным� Допустимые комбинации всегда оговариваются произ-
водителем; иногда можно положиться и на мнение опытных грумеров� 
Кроме того, многие профессиональные зоокосметические средства при-
дают животному эффектный внешний вид, но для шерсти и кожи они не 
слишком полезны, поэтому используют их только на выставках (красота 
требует жертв), но не для регулярного ухода�
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фирмы выпускают специальный крем-
основу, которой обрабатывается шерсть 
перед нанесением пудры� Для живот-
ных чёрного и рыжего окрасов есть свои 
пудры� Есть даже оттеночный крем для 
мочки носа�

Пудры и спреи для придания шер-
сти объёма� Бывают для жёсткой или 
для мягкой шерсти� Также в них могут 
присутствовать оттеночные вещества�

Лаки, пенки, спреи для укладки 
шерсти. Придают шерсти блеск и вре-
менно фиксируют её в заданном по-
ложении� Есть и такие специфические 
средства, как стайлинг-крем для вы-
прямления кудрявой шерсти, спреи, 
защищающие шерсть от пересыхания 
при укладке феном� Чтобы результат 
радовал глаз, работать с ними должен 
грумер с опытом, поэтому рядовые вла-
дельцы редко интересуются таким то-
варом�

Спрей-нейтрализатор. Незаменимая 
вещь! Универсальный специальный спрей 
для расчёсывания, предотвращающий 
повреждения шерсти, а также нейтрали-
зующий после выставки все применён-
ные укладочные средства�

Краски для шерсти. Предназначают-
ся для «креативного груминга» и позво-
ляют раскрасить животное во все цвета 
радуги� 

Парфюмерия� Спреи-дезодоранты по-
могают избавиться от «запаха псины»� Но 
зооиндустрия пошла дальше� Сегодня вы-
пускаются одеколоны и духи для живот-
ных, не содержащие спирта и, по увере-
ниям производителей, не раздражающие 
нежный нос питомца� У грумеров даже 
считается особым шиком завершать ра-
боту таким штрихом, как опрыскивание 
собаки каким-либо ароматом� По выбору 
владельца, разумеется, так как понятие о 
приятном запахе у животного и человека 
несколько отличается…

А теперь — самое важное� Справедли-
во ли высказывание Ревсона для зоома-
газина? Какие надежды мы можем реа-
лизовать вместе с косметикой? 

Разумеется, справедливо� Покупатель 
приходит, чтобы в итоге оправдались 
его надежды на комфортную жизнь в 
одном доме с четвероногим любимцем, 
чистым и хорошо пахнущим, которого 
приятно видеть и гладить� На профи-
лактику кожных проблем� На то, что его 
питомец будет достойно соревноваться 
на выставке, и даже если не претенду-
ет на главный приз, то выглядеть будет 
не хуже других и свою законную оцен-
ку получит� Что нужно основной массе 
ваших покупателей? И конкретно вот 
этому, который только что вошёл в ма-
газин? Перед вами может оказаться и 
начинающий грумер-любитель, желаю-
щий лично наводить красоту в своём 
питомнике, и излишне креативный вла-
делец, желающий покрасить свою со-
баку в тон собственных красно-зелёных 
волос� Вам предстоит выяснить их 
чаяния и подобрать подходящий про-
дукт из ассортимента магазина� А если 
продукт окажется профессиональным 
средством в невзрачной пластиковой 
упаковке, объяснить покупателю, по-
чему именно эта покупка оправдает за-
траченные деньги�

На нашем рынке наиболее известны следующие 
производители и бренды в этой области: 

«Айда гулять!», «Апидоктор», «БиоВакс», «БиоФлор», «Ви Си Клозет», 
«Гудмэн», «Доктор ZOO», «Пчелодар», «Серия 44», «МИНИ», «Фитоэлита», 
«Чистотел», 8in1, Anju Beauté, All Systems, Animology, Artero, Ashley 
Craig, Beaphar, Biogance, BeautyCase, Bio-Groom, Biofanzoo, Breeder 
Care, Chris Christensen, CitoDerm, CLINY, Crazy Liberty, Crown Royale, 
Crystal Line, DogSoap, Elite Organic, Elite Professional, Energy of 
Nature, Espree, E-Z Groom, Eye Envy, Frutty, Gills, Gimborn, Globalvet, 
Good Dog&Cat, Groomer’s Goop, Grooming-set, Hartz, JBL, Jerob, Iv San 
Bernard, KERATIN+, Kosmodaff s�r�l�, MEOW by True Iconic, MILORD, Mr� 
Bruno и Ms� Kiss, Mr� Gee, Nature’s Miracle, Nogga Pet Head, Organic Pets, 
PetEsthe, PetzLife, Pet Silk, Pet’s Show Hairdresser, Pet Therapy Groom, 
Polidex, Plush Puppy, PSH, Pure Paws, Ring 5, Royal Groom, Show Tech, 
Shaws, Trixie, Tropiclean, True Iconic, Urine Off, Vellus, Vo-Toys, Yuup!
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https://www.doktorzoo.ru/shampuni
http://www.petcosmetics-milord.ru/
https://www.premium-pet.com/
http://www.vaka.ru/
http://www.vaka.ru/
Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер

Annushka
Маркер
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АПРЕЛЬ

04.04.2019
Томск

Конференция по кардиологии

04.04.2019—05.04.2019
Казань

Поволжская ветеринарная весенняя 
конференция

07.04.2019
Петрозаводск

Конференция PURINA® Partners 
«Современная ветеринария»

17.04.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА по теме «Хирургия»

19.04.2019
Москва

Конференция по ветеринарной неврологии, 
совместно с клиникой «БИОКОНТРОЛЬ»

25.04.2019
Краснодар

Семинар PURINA® Partners по онкологии

27.04.2019
Екатеринбург

Конференция PURINA® Partners на тему 
«Распространённые инфекционные  и 
незаразные патологии� Как поставить 

диагноз с точкой?»
 

МАЙ

17.05.2019
Уфа

Конференция PURINA® Partners  
по хирургии и УЗ-диагностике

21.05.2019
Воронеж

Конференция PURINA® Partners  
по терапии и менеджменту

22.05.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА по теме 
«Реабилитация»

25.05.2019
Сочи

Конференция PURINA® Partners по теме 
«Анестезиология и реаниматология»

31.05.2019
Калининград

Конференция PURINA® Partner  
«Новые возможности практической 

ветеринарии» 

ИЮНЬ

04.06.2019—05.06.2019
Новосибирск

Сибирский ветеринарный конгресс

05.06.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА  
по теме «Анестезиология  

и реаниматология»

ИЮЛЬ

05.07.2019—06.07.2019
Владивосток

Ветеринарный дальневосточный  
фестиваль PURINA® Partners

12.07.2019—14.07.2019
Сочи

Российско-американская ветеринарная 
конференция RAVC 2019

АВГУСТ

24.08.2019
Сочи

Конференция PURINA® Partners  
по теме «Дерматология  

и эндокринология»

ПРОГРАММА 
ветеринарных мероприятий  
PURINA® Partners на 2019 г.



СЕНТЯБРЬ

14.09.2019—15.09.2019
Челябинск

Конференция PURINA® Partners  
по неврологии и анестезиологии для 

ветеринарных специалистов

15.09.2019—16.09.2019
Красноярск

Конференция по офтальмологии

20.09.2019
Уфа

Конференция PURINA® Partners  
по ортопедии и нефрологии 

25.09.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА по теме 
«Дерматология� Эндокринология»

ОКТЯБРЬ

03.10.2019
Саратов

Конференция PURINA® Partners  
по ветеринарной гастроэнтерологии

10.10.2019
Барнаул 

Конференция по дерматологии

16.10.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА  
по теме «Онкология»

18.10.2019
Нижний Новгород

Конференция PURINA® Partners  
по ветеринарной гастроэнтерологии

НОЯБРЬ

14.11.2019—15.11.2019
Новосибирск

Ветеринарная терапевтическая 
конференция

20.11.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА  
по теме «Офтальмология»

20.11.2019—21.11.2019
Омск

Конференция по неврологии

26.11.2019
Сочи

Конференция PURINA® Partners  
по теме «Инфекционные болезни 

и лабораторная диагностика»

28.11.2019
Ростов-на-Дону

Семинар PURINA® Partners  
по токсикологии и интенсивной терапии

28.11.2019
Самара

Самарская ветеринарная конференция

28.11.2019—29.11.2019
Москва

Международная хирургическая 
конференция PURINA® Partners

29.11.2019
Екатеринбург

Конференция PURINA® Partners  
«Часто встречаемые онкологические 
заболевания� Современный подход к 

лечению� Реабилитационный период»

ДЕКАБРЬ

12.12.2019
Сочи

Cеминар по развитию  
ветеринарного бизнеса

13.12.2019
Ярославль

Конференция PURINA® Partners  
по ветеринарной гастроэнтерологии

18.12.2019
Москва

Конференция ИВЦ МВА по теме  
«Болезни экзотических животных»

www.proplan.ru/vet Генеральный 
информационный партнёр

Информационный 
спонсор

http://www.proplan.ru/vet


Календарь выставок  

64 Зообизнес в России  

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

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

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

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

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

Евроконгресс FECAVA 
4–7 сентября 
Санкт-Петербург, Россия 
www�fecava2019�org 

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

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 

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

Южно-Российский  
международный  
ветеринарный конгресс
4–5 октября 
Ростов-на-Дону, Россия 
www�vetcongress�org

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

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

Международная хирур-
гическая конференция 
PURINA® Partners
29–30 ноября 
Москва, Россия 
www�education�med-vet�ru

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