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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!

Когда мы подводили итоги прошлого года, которые 
публиковали в первом выпуске журнала за этот год, 
многие из вас сетовали на то, что работать приходится 
всё больше и больше, чтобы сохранять компании на 
плаву� Много проблем, много забот, не всегда есть время 
на то, чтобы приостановиться и осознать, для чего мы это 
всё делаем� А сейчас такая пауза возникла� Ушёл из жизни 
Михаил Котовский — один из тех, кто строил нашу отрасль 
практически с первого дня� Его сердце не выдержало 
стресса, в который погружает нас сегодняшняя ситуация 
и в бизнесе, и в жизни� Грустно и плохо� Время задуматься, 
как сберечь себя и своих близких�
А жизнь и бизнес продолжают течь с увеличивающейся 

скоростью� Посещение американской выставки, форум СПЗ, новые данные о российском 
рынке кормов, обзор НПВП — об этом и о многом другом читайте в этом номере� 
А теперь о приятном� Нашему российскому бренду «ДокторZоо» в апреле исполнилось 
20  лет� Поздравляем! Желаем оставаться популярным и продолжать создавать новые 
вехи в истории зообизнеса нашей страны�
Мы все хотим, чтобы российский зоорынок стал более самостоятельным, а для развития 
собственного производства и собственных брендов, конечно же, нужны деньги� Но ещё 
важнее иметь знания и стремления, тогда и прочие ресурсы найдутся� В журнале мы 
стараемся не только рассказать о недавних событиях, происшедших в нашей отрасли, 
но и привести примеры удачного зарубежного опыта� Обратите внимание на статью о 
необычном голландском зоомагазине� Меня он вдохновил� Никто не хочет взять его за 
образец?
Пусть неспешное перелистывание страниц станет для вас минуткой отдыха и получения 
новой полезной информации�
Удачи вам!

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/
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Global Pet Expo — 
выставка длиной  
в 700 метров
С 20 по 22 марта в Орландо, штат Флорида (США), проходила одна из крупнейших в мире  
выставок товаров для домашних животных — Global Pet Expo. 

Татьяна Катасонова

TXT Организаторами выставки выступают 
Американская ассоциация производи-
телей товаров для домашних животных 
(American Pet Products Association  — 
APPA) и Ассоциация дистрибьюторов 
зооиндустрии (Pet Industry Distributors 
Association — PIDA)�

Global Pet Expo  — 48-я в списке ста 
самых посещаемых выставок по версии 

журнала Trade Show Executive Magazine� 
Она также вошла в топ-25 самых бы-
строрастущих по площади выставок в 
стране и была отмечена престижной 
премией Trade Show News Network�

Эта выставка не для широкой пу-
блики, а отраслевое мероприятие для 
независимых ретейлеров, дистрибью-
торов и других профессионалов зооин-
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дустрии� Российским специалистам она 
хорошо знакома, и мы уже несколько 
раз посещали её в прежние годы� В этот 
раз из России было человек 15� Време-
на сейчас не самые простые и остаёт-
ся только с удовольствием вспоминать 
предыдущие визиты, когда нас было на-
много больше…

Рост по всем показателям
В последние несколько лет на Global 

Pet Expo появились новые разделы: «На-
туральные продукты», «Бутик», «Всё для 
аквариумистики» и «Что нового?»� До-
бавились национальные павильоны: в 
этом году их имели Тайвань, Великобри-
тания, Бразилия и Китай� 

Общая площадь экспозиции Global 
Pet Expo 2019 превысила 33 000 м2� 
В 2019 году в Global Pet Expo приня-
ло участие 1174 компании (295 из них 
впервые), и это на 8% больше, чем в 

прошлом году� Кроме того, на выставке 
этого года было представлено 304 зару-
бежных экспонента из 35 стран� 

По сравнению с 2018 годом число по-
сетителей увеличилось на 8% и соста-
вило 7029 человек, а если сравнивать с 
первой выставкой, которая состоялась 
в 2005 году, то этот рост составил 61%� 
Почти половина из них (3565 человек) 
приняли участие в работе выставки 
впервые� Зарубежные специалисты, 
которые представляли 81 страну, соста-
вили 29% от общего количества посе-
тителей, и это на 4% больше, чем годом 
ранее� 

В деловой программе Global Pet Expo 
2019, которую организовала PIDA, при-
няли участие 1700 представителей 
розничной зооторговли� Двенадцать 
докладчиков в общей сложности в те-
чение 37  часов проводили бесплатные 
тренинги по маркетингу, мерчандай-
зингу, обслуживанию клиентов, исполь-
зованию социальных сетей и другим ак-
туальным темам�

Слева направо: Джамиль и Татьяна Валишины, Кирилл Дмитриев, Татьяна Эглит, Елена Татарчук, Галина Чулкова
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Скромненько,  
но со вкусом

Выставочный павильон представлял 
собой одно огромное помещение, но бла-
годаря продуманной навигации найти 
любую компанию не представляло осо-
бого труда� Экспозиция настолько боль-
шая, что для удобства передвижения по 
ней некоторые даже использовали спе-
циальные электромобили�

Обратил на себя внимание тот факт, 
что большинство стендов выполняло 
чисто функциональные задачи, лишь не-
многие крупные компании порадовали 
интересными по дизайну экспозициями� 
Наверное, поэтому от Global Pet Expo 
2019 сложилось впечатление, что она 
значительно более скромная, чем при-
вычные нам европейские выставки� Чего 

не скажешь о количестве товаров, кото-
рые на ней демонстрировались� Только в 
зоне новинок было представлено более 
3000 новых продуктов, появившихся на 
рынке за последние полгода� Правда, как 
нам показалось, многие из них являются 
чуть усовершенствованными аналогами 
того, что уже было�

Всё лучшее — детям
В Америке очеловечивание питомцев 

достигло своего апогея� Теперь люди  — 
не владельцы и любители, а родители�  
И это явление было очень заметно на 
выставке — всё больше представленных 
товаров приобщают животных к стилю 
жизни владельца� 

Жевательная 
зубная паста

Питомцы — наши 
дети, поэтому и 
дизайн жевательных 
лакомств 
соответствует 
отношению

Зубные щётки новой формы

Татьяна Эглит.  
Вот на таких 
электрокарах, которые 
можно было взять в аренду, 
удобно и быстро можно 
было осмотреть выставку

Пример того, как 
правильная расстановка 
товара увеличила продажи 
в  20 раз
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Зона новинок

Например, всем известно трепетное 
отношение американцев к своим зубам� 
Кто не слышал о пресловутой «голливуд-
ской улыбке»? Так вот теперь они все-
рьёз озаботились здоровыми и чистыми 
зубами своих собак и кошек� И наглядное 
тому подтверждение  — бесчисленное 
множество представленных на Global 
Pet Expo товаров с пометкой dental� Это 
и всевозможные зубные щётки, и всякие 
средства для полости рта, и даже жева-
тельные лакомства с комплексным эф-
фектом чистки зубов и т� д� и т� п� 

Ещё пример  — рюкзаки-переноски 
для кошек, появившиеся на рынке в 
большом количестве� И это уже не ути-
литарное средство для транспортировки 
своего питомца, например, в ветеринар-
ную клинику, а стильное изделие, стоя-
щее в одном ряду со слингами для детей� 

Присутствие этого товара именно в ка-
тегории переносок для кошек говорит о 
том, что с ними начали путешествовать, 
как прежде делали только с собаками�

Много роскошной одежды для жи-
вотных, аксессуаров, средств для ухода, 
расчёсок, щипчиков, прочих мелочей и 
игрушек… Всё это отчётливо указывает 
на то, что американцы действительно 
относятся к домашним питомцам как к 
собственным детям и готовы их бало-
вать� И эти товары явно доминировали 
на Global Pet Expo 2019 над категорией 
кормов� 

Если же говорить о кормах, то в гла-
за бросается изменившийся подход к 

Набор для первой ветеринарной помощи

Даже название 
компании отражает 
тенденцию.  
Pet Parent (англ.) — 
родители питомца

Миска для толстых 
животных. Выступы 
замедляют процесс еды
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оформлению их упаковки� Создалось 
ощущение, что в дизайне преобладает 
ретростиль� У кого-то это выглядит ори-
гинально, а у кого-то маловыразительно, 
и непонятно, как такие производители 
собираются привлекать внимание к сво-
ему товару на полках магазинов� 

Спокойствие, только 
спокойствие

Ещё одна тенденция, которую мы от-
метили,  — это желание американцев 
обеспечить своим питомцам безмятеж-
ную жизнь, в которой нет места страху, 
беспокойству и боли� Поэтому для успо-
коения домашних животных предлагает-
ся всё больше различных товаров� И это 
уже не только традиционные игрушки с 
кошачьей мятой� В США набирает оборо-
ты процесс легализации марихуаны для 
людей и использования каннабиоидов в 
медицинских целях� Эти веяния уловили 
и производители товаров для домаш-
них животных — на выставке в изобилии 
были представлены продукты на основе 
или с использованием конопли, а такой 

Ждём новый тренд в России

Солома из конопли как подстилка для животных

Подстилка с тоннелем:  
можно не только полежать,  
но и забраться внутрь

Устройство для селфи 
с животным

Флешка, выбирающая 
и сохраняющая фото  
с животными

Успокаивающий 
ошейник для собак, 
боящихся громких 
звуков

Лакомства для собак, содержащие каннабидиол
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END

Лучшие новые товары выставки  
Global Pet Expo 2019

Результаты конкурса новинок New Products Showcase�
Награды победителям были вручены в следующих категориях:

Товары для аквариумистики — 
аквариум Fluval Flex Aquarium Kit 

(производитель Hagen Group);

Бутик — «умная» миска Push-N-Pop for 
Dogs and Cats (производитель Ethical 

Products, Inc);

Товары для кошек — 
«удочки» 

 Gone Fishin' Cat Toys 
(производитель Ethical 

Products, Inc);

Товары для собак — дорожный набор 
для собак My PetPail, включающий 

миски для еды и воды, контейнеры для 
корма и т� д� в пластиковом сундучке 

(производитель Pet Partners Worldwide);

Натуральные продукты — трава 
для кошек Live Cat Grass and Catnip 
(производитель Bell Rock Growers);

Товары для рептилий — 
террариум Exo Terra 

Tall Paludarium 
(производитель  

Hagen Group);

Товары для мелких 
животных — 

лакомства SMAKERS 
(производитель  

A&E Cage Co�, LLC)�

препарат как каннабидиол (CBD) всё 
активнее добавляется в лакомства и 
предлагается, например, для лечения 
эпилепсии у собак и в качестве успо-
коительного� Если так пойдёт дальше, 
то Global Pet Expo можно смело переи-
меновывать в Global Pot Expo (одно из 
сленговых значений слова pot  — это 
марихуана, травка� — Примеч. ред�)�

Цена вопроса
Забота американцев о своих «де-

тях» просто поражает� Так, согласно 
данным APPA, расходы на содержа-
ние домашних питомцев в США в 2018 
году выросли более чем на 4% и со-
ставили $72,56  млрд против $69,51 
млрд в 2017 году� Эти деньги были 
потрачены на приобретение кормов, 
аксессуаров, безрецептурных лекар-
ственных препаратов, ветеринарную 
помощь и другие услуги�

Также на выставке были опублико-
ваны первоначальные результаты на-
ционального опроса владельцев до-
машних животных APPA 2019–2020� 
Опрос показал, что 67% домашних 
хозяйств США (примерно 84,9 млн до-
мов) владеют по крайней мере одним 
домашним животным�

Рынок товаров и услуг для домаш-
них животных в США настолько раз-
вит и находится на таком подъёме, 
что его игроки, постоянно ищущие 
новые пути и создающие новые про-
дукты, не испытывают никаких про-
блем со сбытом и потреблением� И в 
этом лишний раз убеждаешься, когда 
беседуешь с представителями аме-
риканских компаний� Они в общем-то 
не против сотрудничества, но при-
оритетным для них остаётся всё же 
внутренний рынок� 

Солома из конопли как подстилка для животных

Новые ошейники от COLLAR: специальная 
покраска кожи впервые применяется в 
зооиндустрии
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Галина Чулкова

Галина Чулкова, 
Татьяна Катасонова, 
Елена Крупина, 
Татьяна Эглит

TXT

Оформление виз, покупка билетов и улаживание дел 
по работе — всё это осталось позади, проделав долгий 
путь, мы наконец-то попали в Америку. Важной целью 
было посетить выставку зоотоваров в Орландо. Но 
мы решили воспользоваться ситуацией и увидеть как 
можно больше.

Печатается с сокращениями� 
Полный текст смотри  
на www�zooinform�ru

На берегу Гудзона. 
Слева направо: Джамиль, Эльдар, Алия, 
Татьяна Валишины, Татьяна Катасонова, 
Елена Крупина, Елена Татарчук, Галина 
Чулкова, Кирилл Дмитриев

Энергия «Большого 
яблока»

Поехали большой компанией: Татья-
на Эглит  — генеральный директор ком-
пании «Европродукт» из Краснодара; 
Елена Татарчук  — владелец ветклиники 
и зоомагазинов в городе Инта; Кирилл 
Дмитриев и Елена Крупина из Москвы, 
Кирилл  — председатель Союза пред-
приятий зообизнеса и владелец компа-
нии «Конструктив», Елена  — директор 
по маркетингу компании «Валта Пет 
Продактс»; Джамиль Валишин с семьёй 
(женой Татьяной, сыном Эльдаром и не-
весткой Алией)  — владельцы сети зоо-

Галина Чулкова, Нью-Йорк, Хай-Лайн
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магазинов «Ветна» в Уфе; и я, Галина 
Чулкова, владелец сети клиник и аптек 
доктора Чулковой, из Волгограда� 

Руководила группой и, собственно, 
организовала поездку Татьяна Ката-
сонова  — генеральный директор «Зоо-
информа» и главный редактор журнала 
«Зообизнес в России»�

Первым городом, в который прибыла 
наша команда, стал Нью-Йорк� Жили мы 
на Манхеттене, почти в самом центре� 
Город с небоскрёбами и небольшими до-
мами, затесавшимися промеж них, оста-
вил неоднозначные впечатления� 

Таймс-Сквер — сверкающая неоновая 
реклама, огромные экраны с постоянно 
меняющейся картинкой и просто нере-
альная толпа людей� 

Что особенно поразило в этом горо-
де, так это его энергия и масштаб� Ман-
хеттен с улицами в шахматном поряд-
ке и совсем непохожий на него район 
Гринвич Виллидж, с кривыми улочка-
ми без огромных небоскрёбов� Парк 
Вашингтон-Сквер с триумфальной ар-
кой, уличными музыкантами, играющи-
ми детьми и бегающими между ними 
белками, а также бездомными, лежащи-
ми посреди парка…  

Нью-йоркское метро, понятное и не-
похожее на московское� Более скром-
ное, без излишеств  — просто средство 
передвижения� Американцы вообще 
практичные люди, они не тратят лишних 
денег на антураж� 

Мы в Гринвич Виллидж, а это очень 
престижный район, увидели ветери-

нарную клинику и, конечно, не смогли 
пройти мимо� Зашли в холл, а там совер-
шенно обычная, скромная обстановка: 
ресепшн и небольшой зоомагазин� Всё 
чистенько, но без пафоса� 

Удивительный город, очень гостепри-
имный, но уж очень суетный� Мы в него 
ещё вернёмся, а пока нас ожидала дру-
гая Америка� 

Столица музыки кантри
Город Нашвилл встретил нас тёплым 

утренним солнцем и прохладным ветер-
ком� Это столица штата Теннесси, а ещё 
его называют столицей музыки кантри, и 
она звучит здесь повсюду� 

Так получилось, что наше пребывание 
в Нашвилле совпало с празднованием 
дня Святого Патрика, небесного покро-
вителя Ирландии� Поэтому то и дело нам 
встречались люди, в одежде которых 
преобладали зелёные цвета�  

Очень красивый город�  Было жалко 
покидать это место, но утром мы уезжа-
ли в другой штат� 

«Мамонтова пещера»  
и зоопарк

Дальше мы передвигались на трёх 
арендованных машинах, и наш путь ле-
жал в национальный парк «Мамонтова 
пещера» в штате Кентукки�

Около быка с Уолл-Стрит, 
символизирующего 
агрессивный финансовый 
рост и процветание

День Святого Патрика в Нашвилле, 
местные жители с Татьяной Эглит
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Это карстовая пещерная система в за-
падных предгорьях Аппалачей� Длина её 
исследованной части около 600 киломе-
тров� Грандиозное природное сооруже-
ние с огромными залами�  До сих пор в 
ней находят новые проходы и галереи�  

По дороге в Луисвилл, город, в окрест-
ностях которого производят лучшие со-
рта американского бурбона, мы заехали 
в зоопарк� Больше всего нас поразили 
ручные кенгуру� Полусонные животные 
валялись на солнце и неохотно передви-
гались, когда им предлагали корм� На-
глые страусы, клюющие одежду и руки, 
особенно если есть сверкающие укра-
шения� Вольеры с ручными попугаями� 
Птицы совершенно не боятся людей, са-
дятся на входящих и попрошайничают� 
Австралийские овчарки, показывающие 
свою пастушью работу во время шоу с 
разбивкой и загоном овец� 

Наше путешествие продолжалось, и 
нас ждал город Бартстоун�

Виски-тур
Бартстоун  — городок с населением 

11 тысяч человек� Аккуратные домики и 
магазины, чистые улицы, много зелени, 
цветов и совершенно нет заборов� Здесь 
мы посетили ресторан Kurtz, работаю-
щий с 1937 года, хозяйка которого, а ей 
82 года, купажирует свои сорта виски, 
известные во многих штатах� 

Утром, попрощавшись с Бардстоуном, 
мы поехали по алкогольным заводам 
штата Кентукки� 

История завода Maker’s Mark, кото-
рый мы посетили первым, ведёт своё 
начало с 1840 года� А создателем ори-
гинального рецепта напитка, извест-
ного во всём мире, стал Билл Сэмюэлс� 
Случилось это более 50 лет назад, ког-
да он в своих экспериментах отказался 
от использования ржи, которая, по его 
мнению, делала виски грубым, в пользу 
озимой пшеницы� А узнаваемый дизайн 
бутылки, являющийся предметом осо-
бой гордости компании, разработала 
его жена� Сегодня виски Maker’s Mark — 
это продукт премиум-класса, в котором 
форма не уступает прекрасному содер-
жанию�

Следующим заводом был Peerless 
Distilling�Со, основанный в 1897 году, 
Генри Кервером� Здесь нас встретил его 
правнук и нынешний владелец завода 

На заводе  
Peerless Distilling.Co 

С хозяйкой  
ресторана Kurtz
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В вольере с ручными 
попугаями

Экскурсия по заводу 
бурбона Maker’s Mark

Около памятника 
собаке Балто в 
Центральном парке 
Нью-Йорка

END

Корки Тейлор� Он рассказал, что на пред-
приятии производят виски из ржи� Такой 
продукт называется «рай», и это очень 
качественный и дорогой напиток� 

Rabbit Holе, или «кроличья нора»,  — 
ещё одно производство, которое мы 
посетили в тот день� Это молодое пред-
приятие, которому всего шесть лет� Всё 
технологично и компьютеризировано� 
Владельцы  — молодая пара, которая 
ввязалась в эту авантюру и сомневалась 
в успехе, но оказалось, наоборот, всё по-
шло в гору�  

Продегустировав разные сорта виски 
и купив кучу подарков, мы отправились 
в Орландо, где нас ждала выставка то-
варов для животных и ещё много всего 
любопытного� 

Работа и развлечения
Прилетев в Орландо, мы, условно 

говоря, переоделись в деловые костю-
мы  — началась работа на Global Pet 
Expo� 

Такие выставки многое дают в пони-
мании, куда двигаться дальше� Мы полу-
чили огромную пользу и удовольствие 
от её посещения�  

Ещё Орландо славен развлекательны-
ми парками и прекрасными магазинами� 
Знаменитый на весь мир парк «Юнивер-
сал Студиос Флорида» — это что-то нево-
образимое� 

Шопинг тоже был потрясающим� 
Большой аутлет на выезде из города  — 
просто царство для модниц� Женщины 
меня поймут, какое это удовольствие 
пройтись по хорошим магазинам� 

Замыкая круг
Наше путешествие заканчивалось там 

же, где и началось,  — мы вернулись в 
Нью-Йорк� Нужно было посмотреть ещё 
много всего: Центральный парк Манхет-
тена с памятником собаке Балто, спас-
шей город от эпидемии дифтерии; дом 
«Дакота», где жил Джон Леннон и возле 
которого он был убит; Земляничная по-
ляна с Imagine Circle, где был рассеян 
прах певца� 

А ещё мы успели проплыть мимо ста-
туи Свободы и оценить её мощь�

С грустным сердцем мы покидали 
Америку, такую толерантную и где-то 
своими размерами и природой похожую 
на Россию, но такую сильную и экономи-
чески развитую, что нам есть чему у неё 
учиться� 
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Весенний форум СПЗ.
Ответы на вопросы отрасли

Ксения Воронина, 
пресс-секретарь 
Союза предприятий 
зообизнеса

тий третьих стран, куда входят организа-
ции, имеющие право на поставку своей 
продукции в Россию� 

Все нарушения выявлены по резуль-
татам лабораторных исследований 
продукции, проведённых подведом-
ственными Россельхознадзору учреж-
дениями� Однако исследование в неза-
висимых лабораториях наличия ГМО не 
подтвердило� В случае ветеринарных 
препаратов этого вполне достаточно 
для того, чтобы лекарства приостанов-
ленных серий вернулись в продажу� Од-
нако в борьбе с ГМО (пусть и не выявлен-
ным) Россельхознадзор руководствуется 
некими иными принципами� Какими? 
В этом юрист СПЗ Олег Славянов-Далин и 
разбирался на мартовском форуме�

Отвечая на вопрос о том, как вернуть 
корма на полки магазинов, начальник 
Управления внутреннего ветеринарно-
го надзора Россельхознадзора Татьяна 
Балагула отметила, что после выявле-
ния «предприятие должно провести 
расследование с указанием причины 
попадания ГМО в корм, дать расследова-

TXT

Корма под запретом
Одной из основных тем форума стало 

выявление ГМО в кормах для домашних 
питомцев� Ещё 30 октября прошлого 
года Россельхознадзор ввёл времен-
ные ограничения на поставки в Россию 
кормов компаний Bosch Tiernahrung  
GmbH & Co�KG (Германия) и EreBon Co�, Ltd 
(Корея)� В сообщении службы говори-
лось, что данные меры введены в связи 
с выявлением в составе кормов незаяв-
ленных и незарегистрированных в Рос-
сии ГМО-компонентов� 

5 марта этого года последовал новый 
удар� Россельхознадзор «в связи с выяв-
лением незаявленных и незарегистри-
рованных ГМО-компонентов и/или не-
соответствующих их количественному 
содержанию» ввёл временные ограни-
чения на поставки в РФ продукции пред-
приятий Interquell GmbH (Германия) и 
Monge & C� S�p�A (Италия)� Предприятия 
были исключены из Реестра предприя-

28 марта в Москве прошёл XVI форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, 
который проводит Союз предприятий зообизнеса. Запрет на ввоз кормов, закон «Об ответ-
ственном обращении с животными» и новые нормативные акты — в программе традици-
онно появились самые актуальные темы.

Председатель правления 
СПЗ Кирилл Дмитриев и 
генеральный директор 
СПЗ Татьяна Колчанова в 
президиуме форума
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END

ние по поставщикам, внедрить входной 
контроль, производственный контроль 
и подтвердить выпуск корма без ГМО с 
приложением подтверждающих прото-
колов той же продукции того же вида, в 
которой было установлено нарушение, 
по которым было введено ограниче-
ние� Россельхознадзору должны быть 
представлены гарантии компетентного 
органа страны-экспортёра, что он осу-
ществляет контроль за предприятием, 
которое осуществляет экспорт такой 
продукции в РФ»�

При этом Россельхознадзор утверж-
дает, что руководствуется Решением 
Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 9 октября 2014 г� №94 «О По-
ложении о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)»� 
Однако в нём говорится, что временное 
ограничение ввоза с предприятия мо-
жет быть применено, основываясь на 
повторном выявлении несоответствий 
требованиям Таможенного союза, заре-
гистрированным либо в ходе выездной 
проверки (инспекции), либо в результа-
те мониторинга и усиленного лабора-
торного контроля подконтрольных то-
варов (продукции), произведённых этим 
предприятием, о которых был извещён 
компетентный орган, если выявленные 
несоответствия представляют собой 
значительную угрозу жизни и здоровью 
людей или животных�

Повторного выявления не было, уси-
ленного лабораторного контроля не 
было, значительную угрозу жизни и здо-
ровью людей или животных корма не 
представляют� По мнению юриста СПЗ, 
единственным выходом для дистрибью-
торов кормов становится обращение в 
суд� Конечно, такое решение нельзя на-
звать комфортным  — на разбиратель-
ство может уйти год� Союз продолжает 
работу над поиском альтернативного 
выхода из создавшегося положения�

Будущее продавцов 
ветпрепаратов

Традиционно внимание участников 
привлекли вопросы нового законо-
дательства для сферы ветеринарных 
препаратов� Многие проекты, разра-
батываемые Минсельхозом, касаются 

и торговли� Речь идёт о Правилах над-
лежащей практики хранения и пере-
возки лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, Правилах 
надлежащей аптечной практики, а так-
же Правилах изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения ветеринарными 
аптечными организациями, индивиду-
альными предпринимателями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, а также формы требова-
ния ветеринарной организации� Пока 
бизнес ещё может повлиять на содержа-
ние этих проектов� Достаточно следить 
за новостями об опубликовании проек-
тов для публичного обсуждения и пред-
лагать собственные версии тех или иных 
положений  — через Союз предприятий 
зообизнеса или специальный портал 
regulation�gov�ru�

Животные в центре 
внимания

На форуме также обсудили разработ-
ку проектов подзаконных актов в связи 
с принятием 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными»� Сейчас для 
законодателей наступила горячая пора, 
разработано уже 9 проектов, в том числе 
по содержанию животных и использова-
нию животных в зрелищных мероприя-
тиях� На подходе — ещё один важный для 
зообизнеса проект по использованию 
животных в предпринимательской дея-
тельности� Остаётся сохранять бдитель-
ность и следить за новостями� О том, что 
изменилось в регулировании отрасли, 
можно будет узнать на открытом осен-
нем форуме СПЗ, проходящем за день до 
старта выставки «ПаркЗоо»�

У аудитории, как всегда, 
было много вопросов о 
законодательной базе 
и административном 
регулировании
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* Для получения данных были использованы источники вторичной информации (базы данных ФТС 
РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, отчётность компаний, отраслевые и деловые издания, новостные ленты, 
корпоративная информация и прочее), а также экспертные опросы участников рынка.

Российский рынок кормов
для собак и кошек
После периода 2012—2014 годов, характеризовавшегося двузначными темпами приро-
ста, рынок кормов для домашних животных вступил в стагнацию. Влияние начавшегося в 
2014 году кризиса привело к повышению цен на продукцию, что способствовало снижению 
прог нозируемого спроса со стороны новых потребителей, ранее не приобретавших готовые 
рационы для домашних любимцев.

Состояние рынка
В 2018 году, согласно оценке «Текарт», 

объём потребления готовых кормов для 
кошек и собак в России остался на уровне 
предыдущего года� По мнению экспертов, 
основной особенностью рынка в послед-
ние годы является перераспределение 
структуры потребления в сторону кормов 
более низкого ценового сегмента�

На развитие рынка кормов оказывают 
влияние множество факторов, ключе-
выми из которых являются психология 
потребления промышленных кормов и 
уровень жизни населения�

В среднем по России промышленный 
корм для своих домашних животных 
приобретают около 35% владельцев�  
По данным Mars Petcare, доля готовых 

кормов в структуре кормления кошек в 
2018 году составила 45%, собак  — 14% 
(на смешанное кормление пришлось 
16% и 9% соответственно)� Данные зна-
чения демонстрируют ежегодный рост, 
однако всё ещё существенно уступа-
ют показателям развитых европейских 
стран и США, где домашние животные 
получают от 90% потребляемых калорий 
из промышленных кормов�

Внешняя торговля
Основную долю на российском рынке 

кормов для домашних животных зани-
мает продукция, произведённая внутри 
страны� Доля импорта в 2018 году со-
ставила 16,7%� Крупнейшими постав-
щиками кормов в 2018 году в Россию 
стали Италия (23,4 тыс� тонн), Франция 
(20,9 тыс� тонн) и Чехия (17,9 тыс� тонн)� 

Доля продукции, направляемой на 
экспорт, в общем объёме выпуска кормов 
в течение последних четырёх лет сохра-
няется на уровне 8–9%� Крупнейшими 
направлениями традиционно являются 
Казахстан и Белоруссия — 24,0 и 22,2 тыс� 
тонн в 2018 году соответственно�

Участники рынка
Крупнейшей группой, на которую при-

ходится 79,9% рынка кормов, являются 
зарубежные производители, распола-
гающие собственным производством на 
территории нашей страны: Mars, Nestle, 
Aller Petfood, Royal Canin и Provimi� Сле-
дует отметить, что для перечисленных 
компаний характерно ежегодное увели-
чение доли продукции, произведённой 

Динамика рынка кормов для домашних животных  
в  2012–2018 годы, % к предыдущему году в натуральном выражении  
(источник: оценка «Текарт»)*
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Консалтинговая 
группа «Текарт»TXT
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в России� Так, по итогам 2018 года, для 
Nestle и Royal Canin (АО «Рускан») дан-
ный показатель составил 88,0% и 83,6% 
соответственно� Оставшиеся компании 
либо уже полностью локализовали вы-
пуск кормов в России (Aller Petfood и 
Provimi), либо близки к этому (Mars)�

Увеличению доли кормов отечествен-
ного производства на рынке способству-
ют рост мощностей и открытие новых 
производственных площадок лидера-
ми рынка  — компаниями Mars и Nestle� 
Наиболее масштабными проектами за 
последнее время стали запуск в октя-
бре 2017 года завода Mars по произ-
водству влажных кормов в Ростовской 
области (мощность первой очереди  — 
29 тыс� тонн в год) и открытие в ноябре 
2017 года двух линий для производства 
30 тыс� тонн влажных кормов в год на Ка-
лужском заводе Nestle�

В целом же основные производствен-
ные мощности российского рынка со-
средоточены в Московской области� 
На долю региона в 2018 году пришлось 
40,6% от общего объёма выпуска кормов 
для домашних животных в России�

Тройку крупнейших регионов вместе 
с Московской областью составляют Ка-
лужская (25,2%) и Новосибирская (13,7%) 
области�

Особенности потребления
В отличие от мирового рынка, где бо-

лее 56% (в млрд долларов) приходится 
на долю кормов для собак, наиболее 
популярными у российских потребите-

лей являются корма для кошек — 69,3% 
в натуральном и 73,1% в денежном вы-
ражении от общего объёма продаж в 
2018 году� Данное соотношение экс-
перты объясняют статистикой владения 
домашними животными, менталитетом 
и экономическими реалиями� Так, по 
оценкам «Текарт», в 2018 году общее 
количество кошек и собак в России пре-
высило 42 млн, почти 25 млн (~60%) из 
которых составляют кошки�

Что касается распределения по типу 
кормов (сухие и влажные), то, при отно-
сительном равенстве продаж в тоннах, 
в денежном выражении преобладают 
влажные корма  — 56,4% против 43,6%� 
Крупнейшим же сегментом рынка в 
разрезе и типов кормов, и видов жи-
вотных являются влажные корма для 
кошек� В 2018 году объём потребления 
кормов данного типа в России составил 
294,4 тыс� тонн�

Структура импорта 
кормов для домашних 
животных в разрезе 
производителей 
в  2018 году, 
тыс. тонн 

(источник: 
«Текарт» 
на основании 
данных ФТС РФ)

О методологии: при проведении исследований «Текарт» использует методологию кабинетного исследования (работа с открытыми 
данными СМИ, корпоративной информацией, официальной статистикой, различными закрытыми базами данных) в сочетании с 
экспертными опросами участников рынка (производителей и крупных дистрибьюторов). 
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Hill's Pet Nutrition

Vafo Praha
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United Petfood

Elmira Pet Products

Farmina Pet Foods

Champion Petfoods

Прочие
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СТАТИСТИКА

Сотрудники 
ФГБУ «ВГНКИ» 
проанализировали 
сведения об импорте 
ветеринарных вакцин, 

ввезённых на территорию Российской 
Федерации за февраль и март 2019 года� 
Анализ проведён на основе данных 
информационной системы «Аргус»�

За февраль 2019 года на территорию 
РФ было ввезено 1760,77 млн доз 
ветеринарных вакцин, а в марте — 
1523,64 млн доз ветеринарных вакцин�

При сравнении объёма импорта 
каждого отдельного предприятия 
выяснилось: в феврале 2019 года 
наибольшая доля поставок приходилась 
на компанию Boehringer Ingelheim 
Vetmedica, S�A� de C�V�, из Мексики — 
42,92%, что соответствует 755,72 млн 
доз, вакцины указанной компании 
поставлялись с территории Австрии; 
а в марте наибольшая доля поставок 
пришлась на французскую компанию 
Merial — 42,26%, вакцины указанной 
компании поставлялись из Австрии и 
Франции�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Начались продажи 
одежды для домашних 
животных торговой марки 
NICOVAER (Китай), которую 
представляет в России 
официальный дистрибьютор 
ИП Кривцова Н�В�

Компания 
«Агроветзащита» 
выпустила новую 
подкормку «Фитодок® 

Рыбий жир»� В состав кормовой добавки 
входит жир рыбный ветеринарный 
с нормированным содержанием 
витамина А, витамина Д и омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот� 
Продукт расфасован во флаконы 
ёмкостью 250 мл�

ГК «НЕВА-ВЕТ» 
представила 
новую упаковку 

«ВормСтоп» — популярного 
антигельминтика производства Pernix 
Pharma Kft�, Венгрия� Теперь препарат 
доступен в упаковке по 10 таблеток�

Компания «Иванко» 
представила новые 
беззерновые консервы 1st 
Choice� 7 видов беззерновых 
функциональных консервов 

для кошек и котят изготовлены из 
кусочков филе курицы, лосося или утки� 
Корм легко усваивается и не вызывает 
аллергии, хорошо сочетается с линейкой 
сухих кормов 1st Choice� Продукт 
производится в Таиланде по заказу 
компании PLB�

Компания «Согер» 
начала продажи 
комплекса на основе 

коллагена и водорослей спирулины 
«Гелакан Чемпион» для улучшения 
качества кожи и шёрстного покрова собак� 
Препарат предназначен для быстрого 
восстановления пигментации носа и 
глаз, а также для применения в период 
сезонных линек и авитаминозов� Продукт 
выпускается в двух видах — для собак 
чёрного и белого окрасов (повышенное 
содержание марганца) и для собак 
разноцветных окрасов (содержит бета-
каротин)�

В «Аква Лого» 
появились в продаже 
живые камни Real 
Reef Rock для морских 

аквариумов� Они содержат в себе базовое 
живое население —нитрифицирующие 
бактерии, микроводоросли и некоторые 
виды водоросли Коралины — и состоят 
из тех же компонентов, что и природные 
живые камни� В продаже представлены 
три вида форм камней: традиционные, 
плоские и ветвистые�
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Ровно 20 лет назад в апреле на 
российском рынке появился новый 
бренд.

Это было сложное время. После 
дефолта в августе 1998 года с 
прилавков практически полностью 
исчезли товары зарубежных 
производителей. «ДокторZOO» — 
это продукт первой волны 
импортозамещения. Во время его 
появления такого термина ещё 
не существовало, но, по сути, 
тогда впервые возникла необходимость замещать 
качественные импортные товары качественными же 
российскими аналогами. 

До дефолта компания «Золотая рыбка» была 
дистрибьютором товаров ведущих европейских 
производителей. Что такое высокий уровень качества, 
в компании знали очень хорошо. Поэтому, приняв 
решение начать собственное производство продуктов 
под брендом «ДокторZOO», учредитель компании 
Нина Николаевна Гогунц поставила перед собой 
задачу – сделать продукт, не уступающий зарубежным 
аналогам. Сначала это было перенимание чужого 
опыта и в чём-то копирование, но очень скоро бренд 
обрёл собственное лицо.  

Первыми появились мультивитаминные 
лакомства. И уже на стадии разработки 
удалось добиться прекрасной 
поедаемости, лучшей, чем у зарубежных 
аналогов.

Привлекательность и уникальность этих 
продуктов привели к шквальному росту 
популярности. Очень быстро коробочки 
с лакомствами «ДокторZOO» встали на 
полки зоомагазинов во всех уголках 
нашей страны.

Популярность бренда позволила в скором времени 
выпустить продукты других категорий. Появились 
противоблошиные ошейники, шампуни, спреи. Выходу 
каждого нового продукта предшествовали серьёзные 
исследования. «Золотая рыбка» тратила немало сил 
и средств на то, чтобы товары бренда имели состав, 
учитывающий достижения современной науки о 
содержании домашних животных.

Бренду «ДокторZOO» исполнилось 20 лет. Он прошёл 
испытание временем. Продукты под этим именем 
близки и понятны владельцам животных. Если 
рассматривать их с точки зрения показателя «цена — 
качество», то они не имеют себе равных. С днём 
рождения, «ДокторZOO»!

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Компания «Фалкон Пет» 
начала продажи полностью 
регулируемых Y-образных 
шлеек для собак Trixie, 
серии Comfort Soft�

Новая ветеринарная 
клиника «Свой Доктор», 
16-я в сети, открылась 
в Москве на улице 
Фрязевская, 4, недалеко 

от станции метро «Новогиреево»� 
Ветеринарный центр занимает отдельное 
здание площадью 600 м2 и оснащён 
всем необходимым оборудованием для 
полноценной диагностики и лечения 
домашних питомцев� 
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Компания «ВсемМиром» 
представила новый корм 
для кошек в линейке 
ZooRing — Hairball Control, 

предназначенный для вывода шерсти из 
организма�

Линейка наполнителей 
для кошек «Зооник», 
включающая древесный, 
впитывающий, 
комкующийся и 

силикагель, — теперь поставляется в 
новой упаковке�

Компания 
«ЗООКОНТИНЕНТ» 
выпустила новую 
линейку кормов —
полнорационный корм 

STAR для всех видов декоративных 
аквариумных рыб и рептилий� Новый 
продукт имеет специально подобранный 
состав и включает сбалансированный 
комплекс витаминов и питательных 
веществ�

Компания «Аркон» 
выпустила серию 
ошейников «Твид», 

произведённых из натуральной 
кожи с декоративной строчкой и 
стальным полукольцом в классическом 
шотландском дизайне� В ассортименте 8 
оттенков и 4 размера�

21 марта на ежегодной 
конференции 
дистрибьюторов бренда 
Kong, производителя 

интерактивных высокопрочных игрушек 
для собак и кошек, компании «Валта» 
был вручён диплом «За образцовые 
результаты деятельности на европейском 
рынке»�
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Компания «Дейли» 
представила линейку 

корма для кошек Dailycat Unique line� 
Корм произведён методом выборочной 
экструзии, при которой мясо, сало и 
микроэлементы с витаминными добавками 
наносятся на поверхность полых гранул 
кукурузы� В линейке представлены 
корма для котят, для взрослых, для 
стерилизованных и для пожилых кошек� 
В каждой группе 4 вкуса: курица, индейка, 
рыба, утка� Упаковано в тубусы по 300 г�

В ассортименте лакомств в 
банках Little One появились 
две новинки: «Смесь 
насекомых Little One» 

и «Сушёный мучной червь Little One», 
которые являются источником животного 
белка, необходимого элемента в 
рационе всеядных грызунов� Кроме того, 

лакомства содержат кальций, полезный 
для зубов и костей, а также хитин, 
который представляет собой пребиотик и 
повышает иммунитет питомцев�

«Главзверторг 
Центр» начал 
продажи новой 

серии игрушек-поплавков для игр на воде 
JW: «Плавник акулы» в двух размерах и 
«Утка-дайвер»�

Компания 
PerseiLine 

выпустила мобильное приложение 
Pet Passport — дневник-органайзер 
для владельцев домашних животных, 
в которое можно вносить данные о 
питомцах, их приметах, медицинские 
подробности, даты вакцинации, рецепты 
ветврачей, а также информацию о 
предстоящих мероприятиях� 



РЕ
КЛ

АМ
А





Российские новости  

24 Зообизнес в России  

АМУНИЦИЯ WAUDOG

ООО «КОЛЛАР», Брянск, ул. Почтовая, 38/21, 
8 (906) 696 4998; russia@collar.ua 
www.collarglobal.com

Компания COLLAR представляет новую уникальную 
амуницию из натуральной кожи WAUDOG (ВАУДОГ), 
украшенную ярким износостойким рисунком�
Среди преимуществ новинки:
• эффект «ВАУ» достигается благодаря красочным 

привлекательным узорам;
• инновационная технология нанесения изображе-

ния, которой нет аналогов в индустрии товаров для 
животных;

• натуральная кожа наивысшего качества� 
Ошейники и поводки WAUDOG гарантировано станут 
бестселлером продаж благодаря их стильному дизай-
ну и высочайшему качеству�

  Новые товары  
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Компания «Мираторг» 
открыла производство 
кормов для домашних 
животных в Курской 

области� Производственный комплекс 
будет производить лакомства и корма 
для кошек и собак класса премиум 
и суперпремиум� Параллельно идёт 
строительство линии по производству 
влажных кормов для собак и кошек, 
которую запустят в  2021 году�

Объём инвестиций компании в новое 
предприятие составил более 4 млрд 
рублей� 

Компания «Гросшеф» заключила 
соглашение с правительством 
Подмосковья об инвестициях в 

расширение производства в Дмитровском 
городском округе� Общий объём 
финансирования на реализацию проекта 
в посёлке Горшково Дмитровского 

округа составляет 262 млн рублей� Новое 
двухэтажное здание для производства 
готовых кормов для домашних животных 
будет введено в строй к 2029 году�

Компания «Aфина» начала 
продажи корма для кошек 
и собак NATURAL Greatness�  
Корм представлен в двух 
линейках, ультрапремиум- и 

суперпремиум-класса, и включает 10 
рецептов для собак и 4 рецепта для кошек� 

Кроме того, начались продажи 
сухих кормов премиум-класса 
Banters для кошек и собак� Линейка 
включает 10 рецептов, в том числе 
4 монопротеиновых и 1 беззерновой� 
Продукт содержит свежее мясо 
курицы, ягнёнка и лосося и подходит 
для чувствительного пищеварения� 
Корма Banters произведены в Испании 
с использованием только ингредиентов 
Human Grade�

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

В марте начали 
работать две новых 
торговых точки сети 
«Ле’Муррр»� Одна 

открылась в городе Озёрск Челябинской 
области, по адресу: микрорайон 
Заозёрный, 18, ТРЦ «Родной», а другая — 
в Череповце, по адресу: Шекснинский 
проспект, 2, гипермаркет «Лента»�

Розничная сеть 
«Лента» сообщила об 
открытии двух новых 

магазинов «Зоомаркет» в гипермаркетах 
Санкт-Петербурга, расположенных 
по адресам: улица Хасанская, 17/1, и 
Таллинское шоссе, 159�

Новые магазины отличаются 
расширенным ассортиментом аксессуаров 
для животных и натуральной еды для 
домашних любимцев, хранящейся в 
холодильниках�

mailto:russia@collar.ua
http://www.collarglobal.com/


«БЕЛКОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПОЛНИТЕЛЬ ТМ FRESH CAT  
С ИОНАМИ СЕРЕБРА И КОЛЛЕКЦИОННЫМИ АРОМАТАМИ 

ООО «ЗООБЕЛКОМ». Москва, ул. Рябиновая, 65 
Тел.: 8 (499) 391 3615; e-mail: komdir@freshcat.ru; www.freshcat.ru

Специалисты компании «БЕЛКОМ» совместно с веду-
щими экспертами, маркетологами и ветеринарами, учи-
тывая мнение владельцев животных, провели кропотли-
вое исследование зоорынка� Это позволило разработать 
уникальный продукт — экологически чистый гипоаллер-
генный силикагелевый наполнитель Fresh Cat®� Наполни-
тель мгновенно впитывает влагу, не прилипает к лапам и 
не разносится по дому�

Уникальная технология обогащения силикагеля  
ионами серебра позволяет уничтожать до 99% бактерий, 
устраняя лишние запахи� Линейка включает 4 букета 
ароматов: свежий «морской бриз», «летняя прохлада», 
«утренняя свежесть», «кристаллы чистоты»� 

Яркий дизайн упаковки делает продукт заметным и 
узнаваемым на полке, форма пакета обеспечивает устой-
чивость, zip-замок не даёт наполнителю просыпаться 
и впитать влагу из окружающей среды� Упаковка имеет 
прочную пластиковую ручку, которая не порежет руки и 
не порвётся� Большое прозрачное окошко позволяет оце-
нить качество приобретаемого продукта�

Продукция Fresh Cat® прошла добровольную серти-
фикацию и соответствует строгим требованиям супер-
премиум качества� Весь процесс от производства до 
упаковки проходит под чётким контролем специалистов� 
Тестирование в течение полугода на целевой группе 
подтвердило высокое качество продукции� Наполнитель 
Fresh Cat® способен удовлетворить потребности даже са-
мых привередливых питомцев� 

СТИЛЬНАЯ НОВИНКА  
ОТ КОМПАНИИ «АРКОН»

«Аркон»
Россия, Новосибирск
Тел.: 8 (383) 204 7785
e-mail: arkonzoo@mail.ru; www.arkonzoo.ru

Серия ошейников «Твид» – это сочетание классическо-
го шотландского дизайна и натуральных материалов�
Кожа с декоративной строчкой и стальным полуколь-
цом превращают ошейники «Твид» в украшение для 
собак�
Разнообразие размеров и оттенков поможет подо-
брать ошейник для любой собаки�
Качество продукции порадует ваших покупателей�
Позвольте питомцам быть стильными�
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КОРМОВАЯ ДОБАВКА  
«ФИТОДОК® РЫБИЙ ЖИР»

ООО «АВЗ С-П»
Москва, Игарский пр-д, 4, стр. 2
Тел.: 8 (495) 648 2626; www.vetmag.ru

Компания АВЗ представляет новинку — «Фитодок® 
Рыбий жир» для нормализации обмена веществ у сель-
скохозяйственных животных и птицы, а также пушных 
зверей, кошек и собак� В состав кормовой добавки вхо-
дит жир рыбный с нормированным содержанием вита-
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мина А, витамина Д, оме-
га-3 полиненасыщенных 
жирных кислот� Препа-
рат способствует росту 
и развитию молодняка, 
профилактике сердечно-
сосудистых заболева-
ний, улучшает состояние 
шерсти и кожи� Продукт 
расфасован во флаконы 
ёмкостью 250 мл�

  Новые товары

http://www.freshcat.ru/
mailto:komdir@freshcat.ru
http://www.arkonzoo.ru/
mailto:arkonzoo@mail.ru
http://www.vetmag.ru/
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Открылись два новых 
зоомагазина «Четыре Лапы»� 
В Волгограде, по адресу: 
бульвар 30-летия Победы, 21, 

ТРЦ «Парк Хаус» и в Москве, по адресу: 
Коровинское шоссе, 20, корпус 1�

Оборот интернет-магазина 
Wildberries в I квартале 2019 г� 
вырос до 38,9 млрд руб�, что 

на 85% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, говорится в 
сообщении компании� Число уникальных 
пользователей онлайн-ретейлера 
увеличилось на 89%�

Наиболее высокими темпами росли 
продажи электроники (+886%), оргтехники 
(+538%), садовой техники (+428%) и 
зоотоваров (+204%)� Самая высокая 
динамика продаж отмечена в Калужской, 
Владимирской, Рязанской, Ивановской и 
Московской областях�

20 марта в Уфе начал 
работать новый магазин 
«Ветна», по адресу: улица 
Кувыкина, 16/4�

В Москве открылся 
второй зоомагазин 
Dino Zoo, площадью 

1500 м2� Он начал работать в ТЦ «Саларис» 
по адресу: Киевское шоссе, 1, у станции 
метро «Саларьево»�

В начале апреля в 
Хабаровске и Калининграде 
состоялось торжественное 

открытие магазинов для корпоративных 
клиентов «Валта Cash&Carry», в Хабаровске 
по адресу: Промышленный переулок, 5а, 
и в Калининграде по адресу: Московский 
проспект, 183а�
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РСН обновил список объектов, 
отнесённых к значительному 
риску Решением ведомства от 27 

марта 2019 года «Об отнесении объектов 
государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств 
для ветеринарного применения к 
определённой категории риска»�  
В новый перечень входят опт, розница и 
производство� 

В Киргизии будет действовать система 
ФГИС «Аргус» для оформления 
разрешений на ввоз, вывоз, транзит 

подконтрольных госветнадзору грузов, 
их регистрацию при пересечении 
государственной границы и границы ЕАЭС�

В ближайшие время представители 
Россельхознадзора проведут для 

сотрудников государственной инспекции 
по ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве 
Киргизской Республики обучающий 
семинар по использованию ФГИС «Аргус»�

Киргизия — вторая страна-член 
Евразийского экономического союза, 
после Белоруссии, которая будет 
использовать ФГИС «Аргус»�

СОБЫТИЯ

На заводе по производству 
кормов для домашних 
животных «Марс» в 
Аксайском районе прошли 

парламентские слушания� Заместитель 
губернатора Ростовской области 
Михаил Тихонов, депутат Госдумы 
Михаил Чернышёв, депутаты донского 
парламента, руководители профильных 
областных министерств, предприятий, 
банков, общественных объединений 
предпринимателей обсудили реализацию 
промышленной политики в Ростовской 
области�

На слушаниях обсуждались проблемы 
региональной промышленности и 
отдельных предприятий� В частности, 
производителей волнует сложившаяся 
в Ростовской области стоимость 
энергоносителей — для промышленных 
потребителей она значительно выше, чем 
в других регионах России� Говорилось в 
ходе мероприятия и о «перенастройке» 
системы поддержки производственных 
предприятий, и о кооперации малого и 
среднего бизнеса с лидерами отраслей; о 
подготовке кадров; о безопасности труда 
и многом другом�

По итогам парламентских слушаний 
приняты рекомендации, направленные 
на повышение эффективности 
промышленной политики�
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  Профиль компании

«Валта Пет Продактс»
Уверенное движение вперёд  
к высоким и благим целям
23 года «Валта» заботится об успехе каждого клиента и уверенно реализует миссию забо-
ты о качестве и продолжительности жизни домашних любимцев. Всё, что делает компания, 
нап равлено на здоровье питомцев, счастье их владельцев, процветание бизнеса клиентов. 

Валта» — это 20-летняя история партнёр-
ства компании с бридер-сообществом, 
базовые программы «Выкармливание 
помёта» и «Первый шаг», более 80 от-
крытых семинаров в год по всей России�  

Готовые решения в области комплекс-
ного маркетинга добавляют ценность то-
варам и услугам клиентов, обеспечивают 
устойчивую конкурентоспособность и 
рост� Каждому, кто настроен на взаимо-
выгодные партнёрские отношения, «Вал-
та» предлагает адаптивные маркетинго-
вые инструменты: формирование спроса 
и направление покупателей в магазин за 
счёт индивидуализации ассортимента� 
Интернет-маркетологи компании исполь-
зуют широкий арсенал инструментов, 
чтобы повысить узнаваемость брендов 
из ассортимента «Валты» и привести ко-
нечного потребителя в магазин� Трейд-
маркетинг помогает с продающим мер-
чендайзингом, подбирает оптимальные 
планировочные решения и торговое обо-
рудование�   

«Валта» стремится восхищать уров-
нем сервиса и экспертизы, предлагает 
гибкие финансовые условия сотрудни-
чества, руководствуется принципами 
ответственности и синергии во взаимо-
отношениях� «Валта» — это имя, которо-
му доверяют� 

«Валта» сегодня — это 23 филиала, 
22  магазина «Валта Cash&Carry», 26 ре-
гиональных торговых представителей и 
3 авторизованных дилера� Федеральная 
логистическая структура и штат сотруд-
ников, состоящий из 750 экспертов, обес-
печивают прямое присутствие в 51 горо-
де России� 

Товарная матрица удовлетворяет по-
требности самого взыскательного мага-
зина практически по всем категориям 
товаров: корма, лакомства, витамины, 
биологически активные добавки, экс-
клюзивные для ветеринарных клиник 
диеты Monge VetSolution, ветеринарные 
препараты, зоогигиенические средства, 
расходные материалы и оборудование, 
аксессуары, интерактивные игрушки, 
премиальный груминг, товары для птиц 
и грызунов, аквариумистика и террариу-
мистика�  

Более 7000 SKU 70 мировых брендов с 
высокой оборачиваемостью и гарантиро-
ванным спросом со стороны потребите-
лей� 35 производителей доверяют «Вал-
те» право эксклюзивной дистрибуции� 
Ежегодное обновление портфеля за счёт 
новинок достигает 10–15%� 

«Валта» успешно реализует ряд мас-
штабных проектов, увеличивающих эф-
фективность бизнеса клиентов� С октября 
2018 года развивается Академия зообиз-
неса «Валты»� Спектр образовательных 
возможностей Академии включает в 
себя лектории с участием корпоратив-
ных бизнес-тренеров и приглашённых 
авторитетных экспертов, передовую об-
разовательную площадку для обучения в 
режиме online, индивидуальный консал-
тинг с учётом реальных вопросов и целей 
собственников бизнеса�   

Компания оказывает всестороннюю 
поддержку деятельности профессио-
нальных заводчиков� «Клуб Заводчиков 
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Месяц здоровья кошек
Royal Canin продолжает развивать в России социальную инициативу, 

направленную на заботу о здоровье кошек. 

Выставка-пристройство «Юна-Фест»
31 марта центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» 

совместно с брендом кормов для домашних питомцев PURINA провели 
весеннюю выставку-пристройство «Юна-Фест». 

Миссия выполнима
В США в марте проводят На-

циональный день собак — ве-
теранов службы K9, в ходе ко-
торого чествуют военных и 
полицейских собак. 

К этой традиции присоеди-
нилась фирма Zoetis� В ходе со-
вместной программы помощи с 
Миссией K9 Rescue фармгигант 
поддерживает около 650 четве-
роногих ветеранов, предоставляя 
владельцам собак дебетовую кар-
ту на 300 долларов� Эти деньги мо-
гут быть использованы для оплаты 
ветеринарных расходов�

По словам исполнительного 
директора по маркетингу Zoetis 
Petcare Майкла Макфарланда, 
День ветеранов K9 — это идеаль-
ное время, чтобы почтить отстав-
ных рабочих собак за их честную 
службу� К сожалению, часто о них 
забывают или воспринимают их 
работу как должное�

Подробнее читайте на сайте www.zooinform.ru/business

Выставка прошла в центре ди-
зайна Artplay и оправдала все ожи-
дания: 53  питомца встретили сво-
их хозяев и отправились в новые 
дома� Каждый из новых владель-
цев получил подарки от PURINA�

Мероприятие посетили более 
2000 человек, среди которых были 
и звёздные гости: актриса Кри-
стина Каширина и участница по-
пулярных телепроектов Ульяна 
Пылаева� На выставке были рады 
абсолютно всем: и потенциаль-
ным хозяевам для подопечных 
приюта, и желающим просто под-
держать пушистых друзей�

В России начало работать 
приложение «Лапки», предназна-
ченное для поиска потерянных 
животных и работающее с гео-
данными. 

На карте отмечается точка, где 
потерялся питомец, и пользовате-
лям, которые находятся недалеко 
от неё, приходит уведомление на 
смартфон с данными о пропаже� 
Точно так же отмечаются найден-
ные животные� 

Кроме того, приложение «Лап-
ки» включает в себя объявления о 
продаже животных, дрессировке, 
выгулу и других услугах, а также 
объявления о мероприятиях (вы-
ставки, тренинги)� Приложением 
пользуются более 28  000 человек 
в России, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Грузии, Армении и Азер-
байджана� А в мае планируется 
подключить Болгарию и Румынию�

С 18 марта по 14 апреля жители 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани 
и ещё 12 городов нашей страны 
смогли привести своих кошек на 
бесплатный первичный ветери-
нарный осмотр� С 15 апреля два 
специально оборудованных ав-
томобиля с ветврачами на борту 
начали работу в Ростове-на-Дону 
и Екатеринбурге� Далее они от-
правятся по маршрутам через 
Воронеж, Челябинск и Нижний 
Новгород, а в июне снова прибу-

дут в Москву и Санкт-Петербург� 
Кроме того, жителям всей России 
доступны бесплатные онлайн-
консультации с ветеринарными 
врачами�

Основная цель инициативы — 
популяризировать идею регуляр-
ной диспансеризации домашних 
кошек� В 2018 году в результате 
медосмотра 5474 собак и кошек 
43% животных получили рекомен-
дации к проведению дальнейшей 
диагностики здоровья и лечению�

http://www.zooinform.ru/business
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Versele-Laga 
разделяет ценности 
своих покупателей

– Считается, что Nature  — самый 
продаваемый бренд Versele-Laga в 
России. Так ли это, и если да, то поче-
му покупатели выбирают именно его?

– Да, это действительно так, на корма 
Nature приходится более 35% от продаж 
всех товаров нашей компании в России� 
Покупатели ценят Nature из-за высоко-
го качества и разнообразного состава, 
который соответствует пищевым по-
требностям животных� А также из-за 
высокой привлекательности для самих 
питомцев, благодаря которой все ком-
поненты смеси ими охотно поедаются� 
Особой популярностью пользуются кор-
ма для травоядных животных: кроликов, 
шиншилл, морских свинок и дегу� Их вла-
дельцы более внимательно относятся к 

здоровью и питанию своих питомцев и 
чаще готовы покупать премиальные ка-
чественные товары� 

– Почему было принято реше-
ние провести ребрендинг линейки 
Nature?

– Есть две основные причины: по-
купательские тренды и возможность 
совершенствования компанией своей 
продукции� Всё чаще для владельцев 
кроликов и грызунов, точно так же, как и 
для владельцев кошек и собак, питомец 
становится не просто домашним жи-
вотным, а членом их семьи� К его корм-
лению относятся более ответственно� 
Сегодня покупатели ценят натуральный 
состав, отсутствие искусственных до-
бавок, хотят, чтобы их питомец получал 
рацион наиболее близкий к его питанию 
в природе� Компания Versele-Laga раз-
деляет ценности своих покупателей, и 
уже много лет мы стремимся к созданию 
таких кормов� Мы непрерывно работаем 
над совершенствованием своих произ-
водственных технологий, результатом 
чего стало создание улучшенной фор-
мулы кормов линейки Nature� 

– Какие изменения ожидают поку-
пателей кормов Nature?

– Nature  — это смесь экструдирован-
ных гранул и сушёных цельных компо-
нентов, содержащая все необходимые 
животному питательные вещества� Уни-
кальные травяные гранулы с техноло-

Бельгийские корма Nature давно завоевали отличную репутацию среди российских вла-
дельцев грызунов и кроликов. Недавно компания Versele-Laga провела ребрендинг этой 
линейки товаров. Что именно изменилось? Почему компания решилась на обновление 
популярного бренда кормов? На эти и другие вопросы отвечает представитель компании 
Versele-Laga в России Екатерина Кошелева.

Екатерина Кошелева, 
представитель компании 
Versele-Laga в России
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гией сохранения пищевых волокон для 
травоядных были разработаны компа-
нией Versele-Laga много лет назад� В но-
вой формуле изменился внешний вид 
гранул, их форма и цвет, а также набор 
трав и овощей� Из состава полностью ис-
ключены пищевые красители� Основным 
ингредиентом кормов Nature стала ти-
мофеевка  — трава, богатая клетчаткой 
и имеющая оптимальный баланс мине-
ральных веществ� Также в их состав те-
перь входят более 10 видов других по-
лезных трав, отобранных и выращенных 
специально для Nature� Корма для траво-
ядных животных стали полностью без-
зерновыми, что благотворно скажется на 
здоровье и общей кондиции питомца� 

 
– Какие изменения будут касаться 

ассортимента обновлённой линейки 
Nature?

– В России из-за особенностей рын-
ка и торговых барьеров представлен 
не весь ассортимент Nature� Сегодня 
Versele-Laga не поставляет в Россию 
корма Nature для всеядных грызунов, 
что не является критичным, ведь основ-

ную долю продаж этой линейки в нашей 
стране (более 90%) составляют корма 
для травоядных животных� В будущем 
Versele-Laga планирует возобновить по-
ставки на российский рынок Nature для 
всеядных грызунов� В данный момент 
таким питомцам, как хомяки, крысы, 
мыши и песчанки, мы предлагаем корма 
линейки Complete или более доступные 
по цене корма линейки Crispy� Из ли-
нейки Nature выведен корм для хорьков 
Nature Ferret� Рекомендуется заменить 
эту позицию на Complete Ferret�

– Новые товары уже доступны на 
российском рынке?

– Новинки поступили на склады на-
ших дистрибьюторов� Сейчас идёт ак-
тивное обновление позиций в ассор-
тименте зоомагазинов� В начале года у 
Versele-Laga случился перебой с постав-
ками товаров в Россию, это вызвало за-
держку выхода на рынок обновлённой 
линейки Nature примерно на месяц� На 
сегодняшний день все проблемы реше-
ны, поставки Versele-Laga производятся 
в полном объёме�
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Петербургское зоошоу
16 и 17 марта в «Экспофоруме» проходила крупнейшая на Северо-Западе выставка домаш-
них животных «Зоошоу». 
На выставке было представлено около 10 000 различных животных, и за два дня её посети-
ли порядка 22 000 человек.

Светлана Баратова

Предоставлены 
организаторами

Террариумная зона была представ-
лена питонами, варанами, ящерицами, 
гекконами, гигантскими бананоедами, 
лягушками, пауками-птицеедами, па-
лочниками, кузнечиками и другими ред-
кими рептилиями� 

«Зоошоу» стремится воспитывать 
любовь, ответственность и гуманное 
отношение к животным, поэтому сюда 
своих подопечных привезли несколько 
приютов города и области� На фестивале 
«Ветер перемен» любой желающий мог 
найти себе питомца, а о том, как поддер-
живать красивый и здоровый вид своих 
любимцев, рассказывали на фестивале 
груминга GroomingFest� 

В интерактивной зоне выставки «Зоо-
шоу» проходили выступления блогеров, 
зоопсихологов и ветеринарных врачей� 
Тут рассказывали, зачем животному ак-
каунт в Instagram и как связано счастье 
хозяина и его питомца на биологиче-
ском уровне�

Оба дня на «Зоошоу» работал пет-
маркет� Хозяева могли приобрести для 
питомцев все необходимые товары по 
специальным ценам и получить рекомен-
дации по питанию и содержанию своего 
любимца� Товары для животных извест-
ных марок представили на своих стендах 
крупнейшие компании зообизнеса: «Суп-
рэмо», «Гранд-Альфа», «Валта», «Гатчин-
ский комбикормовый завод», Beaphar, 
Purina, сеть зоомаркетов «Ле’Муррр» и 
многие другие� Генеральным партнёром 
выставки выступила компания «Пет-
Континент» с торговой маркой Brit�

TXT
«Зоошоу» — это более 5000 собак под 

одной крышей� Все они участвовали в 
различных соревнованиях и конкурсах, 
показывали свои навыки дрессуры, тан-
цевали с хозяевами, проходили полосы 
препятствий� Больше всего посетителей 
собрала возле себя главная сцена, где 
проходил открытый чемпионат по танцам 
с собаками� Не менее зрелищными были 
соревнования по аджилити, организован-
ные Санкт-Петербургской региональной 
общественной организацией «Спортив-
ная федерация спортивно-прикладного 
собаководства», в которых приняли уча-
стие около 200 пар� 

В рамках «Зоошоу» состоялась вы-
ставка собак ранга CACIB-FCI и выставка 
кошек, проходившая по четырём раз-
ным системам: FIFE, WCF, FARUS, WACC и 
МФА� В ней приняли участие 1000 кошек 
20 различных пород� END
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СТАТИСТИКА

Категория 2017 год  
(млрд $)

2018 год  
(млрд $)

Рост, %  
(2018 vs 2017)

2019 год  
прогноз (млрд $)

Рост, %  
(2019 vs 2018)

Корм 29,07 30,32 4,3 31,68 4,5

Аксессуары/Безрецептурные  
ветеринарные препараты 15,11 16,01 6,0 16,44 2,7

Ветеринарное обслуживание 17,07 18,11 6,1 18,98 4,8

Покупка животных 2,1 2,01 -4,3 1,97 -2,0

Другие услуги 6,16 6,11 -0,8 6,31 3,3

Всего 69,51 72,56 4,4 75,38 3,9

В сфере 
выращивания 
насекомых для 

производства кормов происходит 
настоящая гонка инвестиций� 
Исследовательский отдел онлайн-
платформы Agfunder, базирующейся в 
Сан-Франциско и специализирующейся 
на инвестициях в области продовольствия 
и сельского хозяйства, опубликовал свои 
наблюдения в «Отчёте о техническом 
финансировании Agrifood: обзор за 2018 
год»� Представленная бизнес-статистика 
основана на данных по почти 30 тысячам 
компаний� В ходе анализа аналитики 
обнаружили, что за последние 12 месяцев 
две фермы по производству насекомых 
побили рекорд по наибольшему объёму 
инвестиций� В июне 2018 года британская 
компания AgriProtein привлекла $105 млн 
для своих ферм по разведению личинок 
чёрной солдатской мухи в Британии и 
Южной Африке� Однако рекорд AgriProtein 
продержался недолго — французская 
компания Ÿnsect объявила о привлечении 
$125 млн для строительства предприятия 

в Амьене (Франция) и расширения 
деятельности за рубежом, в том числе и 
на североамериканском рынке� Ÿnsect 
производит белки и жиры из мучных 
червей и удобрения из их отходов� Две 
другие фермы насекомых, InnovaFeed 
($18 млн) и Entomo Farm ($3,5 млн) также 
вошли в топ-20 сделок AgFunder�

Мировые 
продажи кормов 
для домашних 

животных в 2018 году достигли 
$91,1 млрд, при этом большую часть роста 
обеспечивают пять ключевых факторов� 
Об этом рассказал Джаред Кёртен, 
глава подразделения зоотоваров в 
исследовательской компании Euromonitor�
1. Корма для кошек. По словам 

Кёртена, для кормов глобальный рост 
объёма продаж CAGR (совокупный 
среднегодовой темп роста) в 2013–2018 
годах составил более 2%, в то время 
как объём продаж именно кошачьих 

Американская ассоциация производителей товаров для домашних 
животных (APPA) привела данные по ежегодным расходам американцев на 
содержание своих питомцев� В 2018 году эти траты выросли белее чем на 4% 

по сравнению с предыдущим годом и достигли исторического максимума, составив $72,56 млрд 
против $69,51 млрд в 2017 году� Деньги были потрачены на приобретение кормов, аксессуаров, 
безрецептурных лекарственных препаратов, ветеринарную помощь и другие услуги� При этом 
затраты непосредственно на приобретение питомцев снизились, поскольку большая часть 
владельцев, принадлежащих к поколению миллениалов, всё чаще не покупает животных, а берёт 
их из приютов�
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кормов вырос на 5%� Это объясняется 
увеличением числа кошек в семьях 
почти на 6%� В таких странах, как Китай 
и Южная Корея, количество домашних 
кошек увеличилось почти на 30%�

2. Лакомства. Мировые продажи 
лакомств для собак увеличились 
почти на 6% процентов с 2013 года, а 
лакомств для кошек — на 9%� При том, 
что глобальные продажи кошачьих 
лакомств относительно низки, всего 
около $2 млрд в 2018 году, их продажи 
устойчиво растут в некоторых регионах, 
таких как Азиатско-Тихоокеанский 
регион, где в 2013–2018 годах для этого 
вида продуктов наблюдался рост CAGR 
на 23%�

3. Влажные корма. Несмотря на то, что эта 
категория продуктов стоит дороже сухих 
кормов, рост продаж влажных кормов 
в среднем на 4–5% опережал рост 
продаж сухих� По словам Кёртена, этот 
сегмент увеличивает свою долю даже 
на рынке Бразилии, где традиционно 
преобладают сухие продукты�

4. Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Абсолютные продажи корма для собак 
в этом регионе, согласно прогнозам, 
увеличатся почти на $4 млрд к 
2023 году, по сравнению с ожидаемыми 
$7 млрд для всего остального мира� 
Предполагается, что в Латинской 
Америке продажи корма для кошек 
также будут демонстрировать сильный 
рост к 2023 году — до $2 млрд�

5. Электронная коммерция. Её рост 
значительно превзошёл рост всех 
других каналов розничной торговли, 
составив более 25% в 2013–2018 гг� Для 
сравнения — продажи в универсальных 
магазинах, зоомагазинах, 
зоосупермаркетах, ветклиниках и 
ветаптеках выросли за этот же период 
на 5%�

По данным Euromonitor, онлайн-
продажи кормов для собак и кошек 
достигли почти $9 млрд в 2018 году, и 
теперь их доля в мировых продажах 
составляет 10%�
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Американская 
ассоциация 
производителей 

зоотоваров (APPA) провела очередной 
Национальный опрос владельцев 
домашних животных� Согласно 
полученным данным, 67% домашних 
хозяйств респондентов в США владели 
каким бы то ни было домашним 
животным — от рыбок гуппи до лошадей� 
Всего аналитики APPA насчитали 
около 84,9 млн домашних питомцев, 
проживающих в стране� 

По данным опроса, собаки живут в 
половине (50%) из 63,4 млн домохозяйств, 
а кошки — в 34% (42,7 млн домохозяйств)�

Рыбки в пресноводном аквариуме 
есть у 9% опрошенных, в морском 
аквариуме — у 1%, разнообразные 
птицы — у 5% (это 5,7 млн человек), 
мелких животных содержат 4% (5,4 млн), 
рептилий — 4% (4,5 млн), а лошадей 
держит 1% респондентов, это составляет 
1,6 млн человек�

При этом среднее число животных 
одного вида на семью составило 1,53 для 
собак, 1,78 для кошек, 2,58 для птиц, 1,67 
для мелких животных, и 3,08 для лошадей�

В опросе APPA приняли участие 10 090 
владельцев домашних животных, из 
которых 3425 заполнили анкету из 
8 вопросов, касавшихся, помимо прочего, 
демографических аспектов�

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Royal Canin 
сообщил о 
перезапуске своих 

ветеринарных диет� По словам Джона 
О’Коннора, менеджера по ветеринарному 
маркетингу, в ходе трёхлетних работ 
по обновлению рационов компания 
постаралась упростить покупателю 
выбор необходимого его питомцу корма, 
изменила навигацию по продуктам, 
создала новый дизайн упаковки премиум-
класса и, конечно, внесла изменения в 
состав продуктов� Новое ветеринарное 
питание основано на решении шести 
основных задач в ходе кормления: 
забота о мочевыделительной системе, 
дерматология, контроль веса, болезни 
желудочно-кишечного тракта, поддержка 
жизненных сил и контроль за состоянием 

здоровья� В ходе обновления Royal Canin 
консультировалась с ветеринарными 
врачами и специалистами по уходу за 
животными�

Запуск линейки продуктов Royal 
Canin® Veterinary Health Nutrition в 
Великобритании начался в апреле с корма 
Urinary�

Petco запустила 
маркетинговую кампанию 
Clean House� Она основана 
на идее очищения полок 

зоомагазинов и домашних запасов 
от продуктов, которые содержат 
искусственные ингредиенты, и должна 
укрепить ведущую позицию Petco в 
области питания домашних животных, 
одновременно приучая хозяев домашних 
животных к новым стандартам� 

В ходе кампании Clean House будут 
задействованы телевидение, соцсети, 
платный поиск и другие способы влияния, 
и она будет проходить в течение всего 
финансового года до 31 января 2020 
года, медиа-стратегия для неё была 
разработана Horizon Media, медиа-
агентством Petco�

Украинский производитель 
кормов Kormotech увеличил 
продажи на 33% в денежном 
эквиваленте и на 19% в 
натуральной величине по 

сравнению с 2017 годом� Это составило 
37 тысяч тонн в 2018-м против 31 тысячи 
тонн в 2017-м�

В прошлом году 12,4% продукции 
компании было продано на экспортных 
рынках� Кроме того, Kormotech начал 
продажу рационов под собственными 
брендами в Соединённых Штатах 
через сайт Amazon, причём продукция 
отгружается с собственных складов 
компании в штатах Мериленд и 
Калифорния�

По итогам 2018 года доля компании на 
украинском рынке составила около 34% 
по объёмам реализации� Из них 28% — 
бренды Kormotech, а 6% —продукция 
частных марок (Private Label)�
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Подразделение компании Nestlé 
Purina, которое занимается поиском и 
поддержкой инновационных стартапов на 
рынке продуктов и услуг для домашних 
животных, 9-Square Ventures, представила 
на Global PetExpo пятерых финалистов 
конкурса Pet Care Innovation 2019:

– GuardianVets – объединение 
ветеринарных врачей, которые помогают 
клиникам оставаться на связи со своими 
клиентами в круглосуточном режиме� 
Телефонный звонок, поступивший 
в закрытую уже на ночь клинику, 
переадресовывается свободному на 
данный момент специалисту, и он 
проводит консультацию и оказывает 
необходимую помощь� 

– Shameless Pets – производитель 
кормов и лакомств для домашних 
животных, в которых используются 

переработанные некондиционные 
продукты питания� 

– Bond Pets – разработчик технологии 
по синтезированию искусственного 
животного белка, используемого при 
производстве кормов для собак и кошек�

– Basepaws – создатель первого 
потребительского генетического теста для 
кошек, включающего в себя подробную 
информацию о породе, здоровье и 
генетических маркерах потенциальных 
наследственных заболеваний� 

– PlayDate – интеллектуальная 
система мониторинга за домашними 
животными: игрушки со встроенной 
камерой, которыми можно управлять 
удалённо с помощью своего смартфона� 

Всем финалистам вручили гранты 
в размере 10 тысяч долларов, а 
победителем конкурса, получившим 
удвоенную сумму, стала компания 
GuardianVets�



Зарубежные новости  

40 Зообизнес в России  

Tomra Food, 
бельгийский 

производитель сортировочных машин 
на основе датчиков для пищевой 
промышленности, представил 
изготовителям кормов для домашних 
животных свои передовые решения в 
области сортировки продукции�

Tomra предложила производителям 
кормов для домашних животных 
возможность удалять даже очень мелкие 
частицы посторонних материалов из 
сухой мясной и костной муки, молотого 
замороженного мяса, остатков печенья и 
сухих кусочков�

Все четыре новых вида сортировки 
были проверены в течение последних 
двух лет, а также в реальных условиях 
работы на заводах по производству 
кормов для домашних животных в Европе 
и Соединённых Штатах�

Mars Petcare, Фонд 
Michelson Found Animals 
и инвестор R/GA Ventures 
объявили названия шести 

фирм, которые получили возможность 
принять участие во второй программе 
поддержки инновационных стартапов 
Leap Venture� Акселератор рассчитан 
на поддержку молодых и растущих 
компаний в различных сегментах 
зооиндустрии�

Среди отобранных фирм Pet Releaf 
представляет продукты из конопли; 
Barkibu создала платформу AI platform, 
позволяющую прогнозировать 
поведение покупателей; Smalls 
производит низкоуглеводные корма 
Human Grade для кошек; Jiminy’s 
создаёт корма с белком из насекомых 
(сверчков); Shameless Pets старается 
уменьшить «экологический след» при 
производстве кормов, создавая их из 
уже переработанных продуктов питания, 
а электронная платформа от Sniffspot 
позволяет торговцам и владельцам 
животных находить друг друга вне 
магазинов, на улице�

Каждая компания будет работать с 
профессиональными консультантами, 
стратегами, технологами и дизайнерами 
для точной настройки своих 
маркетинговых инициатив и бизнес-
стратегий�

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Белорусская сеть 
ZOObazar объявила об 
открытии двух торговых 
точек в Минске, по 

адресам: Игуменский тракт, 11, и улица 
Каролинская, 5�

Zooplus, ведущий 
европейский интернет-
магазин товаров для 

домашних животных, потерял €2,3 млн 
прибыли до налогообложения (EBT) 
в 2018 году� Это стало результатом 
окончательного анализа показателей за 
последний финансовый год� Объясняя 
причины, компания сослалась на крупные 
маркетинговые, логистические и ИТ-
инвестиции для консолидации своего 
бизнеса�

При этом в 2018 году Zooplus увеличил 
свои продажи на 22% по сравнению с 
предыдущим годом — до €1,342 млрд� 
Также было зафиксировано небольшое 
увеличение валовой прибыли с 28,5% до 
28,7%�

В текущем финансовом году Zooplus 
стремится укрепить бренд за счёт 
большей персонализации и повышения 
эмоциональной привлекательности� Будет 
расширено применение современных 
маркетинговых механизмов в социальных 
сетях и в офлайне�

В 2019 году компания ожидает роста 
продаж с 14% до 18%� Учитывая текущую 
ситуацию, прогноз продаж в €2 млрд 
будет достигнут не к 2020 году, а позднее�

Сеть зоомагазинов 
Petland Discounts из 120 
зоомагазинов в США 

прекращает своё существование� Такое 
решение было принято после смерти 
основателя компании и единоличного 
владельца Нила Падрона в январе�

Ранее компания уведомила 
департаменты труда в Нью-Йорке, Нью-
Джерси и Коннектикуте, где расположены 
зоомагазины, о готовящихся увольнениях 
сотрудников�

Больше новостей читайте на www.zooinform.ru

http://www.zooinform.ru/




Рубрика  

42 Зообизнес в России  

Зоомагазин 
полный открытий
Опыт, который покупатель «проживает», находясь в магазине, — важное условие его лояль-
ности, так в последние годы говорят нам ретейл-специалисты. 

Татьяна КатасоноваTXT

В январе в рамках Global PETS Forum 
для его участников был организован тур 
по зоомагазинам� И вот, в окрестностях 
Амстердама, мы посетили один из них, 
который является если не чемпионом по 
созданию уникальной атмосферы, то уж 
точно выделяется среди других отлич-
ной идеей и замечательным её вопло-
щением� 

Розничный отдел 

Avonturia De Vogelkelder принадлежит 
семье Хайжберас, и сейчас им управля-
ют братья Джимми и Дональд, а основал 
его их отец в сентябре 1976 года�

Avonturia  — это самый просторный 
зоомагазин в Бенилюксе� Его площадь 
составляет более 8000 м2, и в нём можно 
найти более 33 000 наименований зоо-
товаров� Есть клиника и салон чистоты 
для собак и кошек� Всё очень любопытно 
оформлено� Особого внимания заслужи-
вают животные, часть из которых можно 
приобрести, другие же живут в местном 
зоопарке� Это и различные виды птиц, 
черепахи и змеи, фламинго, вараны, фе-
нек и многие другие�

Всё в магазине Avonturia De Vogelkelder, 
название которого можно вольно пере-
вести как «Приключения на птичьем дво-
ре», сделано для того, чтобы людям было 
приятно и интересно там находиться� 
И не только взрослым� И не только людям�

Для детей проводятся познаватель-
ные экспедиции по пещерам Авонтурио-
на, они могут поучаствовать в раскопках 
и найти настоящее золото, заглянуть в 
подземный мир и узнать, какие живот-

Основатель магазина —  
Ян Хайжберас. Его бюст 
стоит среди товаров для 
его любимых животных
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ные обитают под землёй� Можно нау-
читься мастерить свечи из натурального 
воска, раскрасить дом для птиц� Забав-
ные сказочные герои Зупи, которые жи-
вут на деревьях, рассказывают детям о 
природе и её обитателях� Собакам же, 
пока их люди заняты, можно рассла-
биться в собачьем пабе и выпить специ-
ального пива�

а собаки могут оттянуться в баре
дети ищут клад,

Пока взрослые покупают зоотовары,

END

В Avonturia De Vogelkelder можно по-
лучить уникальный опыт� Тут можно 
узнавать новое о природе и почувство-
вать себя её частью, развлекаться, пере-
кусить в кафе, отметить день рождения 
и зарядиться эмоциями� Поход за зоото-
варами превращается в увлекательное 
времяпрепровождение и становится за-
поминающимся событием� 
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Александр Колчин, 
директор по 
региональной 
дистрибуции компании 
«АФИНА», бизнес-
тренер

TXT

Как сказать
«Здравствуйте!»

Вышеописанная ситуация  — чуть 
утрированная зарисовка из реальной 
жизни� Владельцы животных, не привык-
шие к должному обхождению, услышав 
в дверях громкое приветствие, развора-
чивались и уходили� Если им удавалось 
избежать внимания продавца, то был 
шанс, что дело дойдёт до покупки� Такой 
вот необычный эффект имело доброе 
слово «здравствуйте»�

Я знаю пароль, я вижу 
ориентир

Все мы считаем себя вежливыми 
людьми и понимаем необходимость при-
ветствия, но не всегда это делаем пра-
вильно� Без приветствия нельзя удачно 
завязать знакомство или беседу� Поэто-
му «Здравствуйте!» для продавца — это 
первый этап сложного процесса уста-
новления контакта с покупателем�

Цель этого этапа  — произвести при-
ятное впечатление на человека и начать 
диалог� И здесь, как говорила незабвен-
ная Коко Шанель: «У вас никогда не бу-
дет второго шанса произвести первое 
впечатление»� 

Завидев посетителя издалека, не 
стремитесь поздороваться с ним на 
большом расстоянии� Дайте возмож-
ность человеку войти в дверь, пройти 
в торговый зал� Для приветствия лучше 
подойти на комфортное расстояние, 
примерно 1 метр, не ближе� Банальное 

«Здравствуйте!» будет весьма кстати, 
но ещё лучше прозвучит приветствие 
с комплиментом, например: «Доброго 
дня! Очень рады вас видеть»�

Есть магазины-оригиналы, которые 
любят будоражить воображение и ис-
пытывать нервы своих покупателей, 
изобретая различные экстравагантные 
приветствия вроде «Акуна Матата!»� Не 
исключено, что это сыграет и привле-
чёт чьё-то внимание, но база для уста-
новления контакта  — это комфорт двух 
входящих в диалог сторон� Оценивайте, 
насколько вошедшему незнакомцу бу-
дет удобно в этом случае, насколько ка-
чественно и непринуждённо продавец 
вашего магазина сможет воплотить в 
жизнь ваши оригинальные, театральные 
задумки, и если сомневаетесь, то лучше 
прибегнуть к помощи проверенной вре-
менем классики�

Если продавец в магазине один и в 
данный момент он занят либо консуль-
тированием другого покупателя, либо 
оформлением покупки на кассе, то ему 
имеет смысл установить зрительный кон-
такт с вошедшим человеком «глаза в гла-
за» (тут уже расстояние между вами бу-
дет значительным и визуальный контакт 
будет крайне важен), поздороваться и 
обозначить свои намерения: «Одну мину-
точку, я сейчас закончу обслуживать эту 
милую даму и подойду к вам, подождите 
меня, пожалуйста»� Как говорится, одним 
выстрелом убить двух зайцев�

Если продавец занят работой, не свя-
занной с обслуживанием покупателей, 

В одном российском городе, где зоотовары продавались в тёмных полуподвальных по-
мещениях, открылся новый зоомагазин. Был он большим, светлым и очень непохожим на 
другие. Но владельцы животных редко заглядывали туда. Боялись. Потому что продавцы 
моментально подбегали к покупателям и громко здоровались, чем вводили пришедших в 
недоумение и заставляли ретироваться. 
Сотрудники и хозяин магазина были в полном замешательстве и не понимали, как же им 
наладить контакт с пугливыми горожанами и здороваться правильно.
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он немедленно должен прерваться и от-
правиться навстречу покупателю�

Не думай о вопросах 
свысока

Продолжить установление контакта 
вопросом «Я могу вам помочь?» впол-
не допустимо� Но данная форма так 
избита, что у многих  вызывает либо 
желание иронизировать при ответе, 
либо подсознательный протест� А ещё 
некоторые покупатели сегодня крайне 
негативно воспринимают помощь про-
давца: им кажется, что сейчас на них 
будут давить, зомбировать и заставят 
потратить много денег на ненужные 
вещи� У кого-то из таких покупателей 
был личный неудачный опыт, кто-то на-
слушался историй знакомых или почи-
тал отзывы в интернете� 

Поэтому, неудачно выбрав вопрос, 
можно лишиться шанса завязать диа-
лог с покупателем и просто «провалить 
сделку»� Здесь нам очень поможет ещё 
один инструмент, который можно при-
менить на этапе установления контак-
та, — наблюдение!

Покупатель приходит в магазин по 
разным причинам и с разной мотиваци-
ей� Но в основе его визита всегда лежит 
какая-то потребность� Она может быть 
связана с конкретной проблемой, ко-
торую человек хочет решить (у кота за-
кончился корм, потерялся поводок для 
собаки, попугаю нужна новая клетка…), с 
наличием свободного времени и средств 
(оказался в торговом центре, давно хо-
тел посмотреть что-то из игрушек для 
собаки или лакомство для кошки…), это 
может быть даже обычное любопыт-
ство� И в каждом конкретном случае по-
купатель себя будет вести по-разному� 
Если это учесть и немного понаблюдать 
за ним, можно более точно начать диа-
лог, который приведёт к покупке�

Например, посетитель сразу уверен-
но проследовал к полке с кормами для 
кошек� Что из этого следует? Как мини-
мум, что он у вас не первый раз, что у 
него есть кошка, и, очевидно, у неё за-
кончился корм� Произносить в этом слу-
чае фразу «Чем я могу вам помочь?» не 
стоит� И, наверное, спрашивать, какое у 
него животное, тоже бессмысленно� А 
вот выражение «Я вижу, вы подбирае-
те питание для вашей кошки, могу ли я 

вам что-то порекомендовать?» вполне 
уместна� Далее идёт процесс выяснения, 
какой продукт устроил бы владельца� 
Если вы слышите в ответ: «Нет, спасибо, 
я всегда беру…», не стоит упорствовать� 
Вероятно, хозяин кошки уже определил-
ся с выбором, он у вас не в первый раз, 
знает, где продукт находится, и ему дей-
ствительно ваша помощь не нужна� 

В этом случае можно ответить так: 
«Отлично, я вижу, что вы прекрасно 
ориентируетесь в нашем магазине, вы 
сделали отличный выбор, этот продукт 
действительно очень нравится кошкам� 
Сейчас как раз на него проходит акция, 
пожалуйста, ознакомьтесь с условиями� 
Спасибо вам за то, что выбрали наш ма-
газин»� Вы сделали массу комплиментов 
покупателю, аккуратно вышли из диа-
лога, который начался с отказа от ваших 
услуг, и оставили о себе хорошее впе-
чатление ненавязчивого, но доброже-
лательного консультанта� Если вы чув-
ствуете, что посетитель просто смущён 
вашим вниманием, дайте ему немного 
времени: «Меня зовут …, если вдруг у вас 
возникнут вопросы, позовите меня, по-
жалуйста, я бы очень хотел помочь вам с 
выбором продукта и рассказать, какие у 
нас сейчас проходят акции»�

Что делать, если человек бессистемно 
передвигается по залу, как определить 
его намерения в этом случае?  Если он не 
подходит к конкретному стеллажу, это 
может означать: или пришёл впервые, 
или забыл, где находится нужный ему 
продукт, — и тогда ваша помощь просто 
необходима� Возможно, у него намере-
ние купить несколько разных продуктов, 
а может быть, он «просто смотрит», при-
ценивается, и решения о покупке на сей 
момент вообще не созрело�

Честность и открытость в отношении с 
покупателями всегда ведёт к установле-
нию лояльных взаимоотношений� Спро-
сите напрямую: «Вижу, вы подыскиваете 
какой-то товар для вашего любимца� У 
вас кошка или собака (наиболее часто 
встречающиеся питомцы)? Как вы от-
носитесь к добрым советам?» Девять из 
десяти покупателей захотят вас выслу-
шать и воспользуются вашей помощью�

Поговорить о том, о сём
Одним из более сложных вариантов 

установления контакта, но очень дей-
ственным, является так называемый 

!

Банальное 
«Здравст-
вуйте!» будет 
весьма кстати, 
но ещё луч-
ше прозвучит 
приветствие 
с комплимен-
том, например: 
«Доброго дня! 
Очень рады вас 
видеть»�
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small talk (маленький разговор)�   Быва-
ет, что покупатель приходит в магазин 
не в самом радужном настроении и ве-
роятность того, что общение не состоит-
ся, очень велика� Непринуждённый раз-
говор на незатейливую тему поможет 
вам начать диалог: «И вы тоже попали 
в этот жуткий снегопад? Я сегодня тоже 
ехала на работу целых два часа, какие 
зимы стали снежные!» Если вы удачно 
выберете тему, попадёте в нужное на-
строение и если вы имеете хотя бы жи-
тейский опыт для таких диалогов, то, по-
верьте, покупатель почувствует, что вы 
«на его стороне», и далее всё сложится 
хорошо: контакт будет установлен, оста-
нется расспросить покупателя о цели 
визита, подобрать продукт, порекомен-
довать дополнительный ассортимент и 
завершить покупку�

Small talk приемлем на любую лёг-
кую тему� Избегайте тем, которые вы-
зывают споры или конфликты� Крайне 
не рекомендуется обсуждать политику 
и религию�

Также нужно быть готовым к тому, 
если покупатель сам вступит в диалог: 
«Как у вас тепло и хорошо, а на улице 
такая слякоть»� Поддержите разговор и 
далее двигайтесь к выяснению его по-
требности — ведь он зачем-то пришёл в 
магазин�

Если общение не складывается, тоже 
ничего страшного� Возможно, человек 
совсем не настроен сейчас разговари-
вать, устал, раздражён, но у него есть 
чёткая задача  — быстро что-то купить 
и успеть на электричку� Просто помоги-
те ему справиться с этой задачей� Улы-
байтесь� Сделайте ему корректный ком-
плимент� Предложите купон на скидку�  
Пригласите вернуться к вам в следую-
щий раз� 

И в другой раз он обязательно вспом-
нит и вашу корректность, и вашу нена-
вязчивость, и тогда ваше «Здравствуй-
те!» для него будет намного теплее, и 
вы установите контакт с ним намного 
быстрее, и он обязательно перейдёт в 
категорию постоянных покупателей� 

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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Как растут бренды

Исследования, положенные в осно-
ву этой книги (данные за более чем 50 
лет), отличаются от тех, что проводятся 
компаниями самостоятельно или специ-
ализированными агентствами на заказ, 
поскольку были сосредоточены на по-
иске закономерностей, а не на изучении 
единичных случаев� Автор настаивает на 
том, что представленная им информа-
ция будет достоверна длительное время 
и во всех обстоятельствах, в том числе 
может быть применима к любой товар-
ной категории и в любой стране мира� 
Правда, нашлись критики, которые со-
мневаются, что некоторые выводы, сде-
ланные Шарпом по результатам иссле-
дований в Австралии, Америке и Европе, 
адекватны, например, применительно к 

Андрей Ситников

Африке или России, где другая культура 
потребления и другой уровень доходов� 
Но даже критики признают, что боль-
шинство выводов автора убедительны� 

Начинается книга с перечисления 
тех самых «11 законов Шарпа», и далее 
каждый из них подробнейшим образом 
описывается и обосновывается с помо-
щью результатов исследований� Но мы 
не станем отталкиваться от законов, а 
приведём лишь несколько примеров 
низложения с их помощью устоявшихся 
мифов� Если вы возьмётесь прочитать 
книгу целиком, наберитесь терпения и 
приготовьтесь к маркетинговому шоку�

 

Удержание старого 
клиента в 5 раз дешевле, 
чем завоевание нового
Эта, казалось бы, очевидная истина, на 

самом деле не имеет под собой основа-
ний� «Закон двойной ответственности», 
сформулированный Шарпом, гласит: 
«Бренды с меньшей долей рынка име-
ют значительно меньше покупателей, и 
эти покупатели несколько менее лояль-
ны (в своих покупках и предпочтени-
ях)»� Исследования нескольких рынков 
в разных странах показали, что покупа-
тели уходят от всех брендов и причи-
ны этого в большинстве случаев не за-
висят от производителя или продавца� 
Компании не в состоянии существенно 
сократить отток клиентов, например, 
наполовину,  — для этого понадобятся 
огромные усилия� Гораздо дешевле при-

TXT

Книга «Как растут бренды. О чём не знают маркетологи» Байрона Шарпа, вышедшая на ан-
глийском в 2010 году и на русском в 2017-м, — редчайшее явление в деловой литературе, 
поскольку является исключительно научной, хоть и написана, насколько это было возмож-
но, «человеческим» языком. Здесь нет гипотез, личного опыта, гениальных прозрений и 
другой творческой чепухи — только результаты многочисленных исследований и железные 
факты. С их помощью автор развенчивает устоявшиеся правила продаж, рекламной дея-
тельности, опровергает почти всё, что мы знаем о стратегии в маркетинге и предлагает свой 
перечень маркетинговых законов. 

«Эта книга переносит нас 
в научное путешествие, 
которое с большой 
строгостью раскрывает 
и объясняет законы 
роста. Никаких фокусов 
или ловкости рук. В 
этом путешествии мы, 
наконец, обнаружим, 
что мир маркетинга не 
плоский, и Байрон Шарп 
даёт эмпирические 
доказательства этого!»

Брюс Маккол,  
директор по маркетингу 

Mars Incorporated  
с 2006 по 2016 г�
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влечь новых покупателей, поскольку их 
лояльность весьма относительна и они 
регулярно «прыгают» с одного бренда 
на другой� Кроме того, согласно тому же 
закону, чтобы сократить отток клиентов, 
нужно увеличить долю рынка� Сделать 
это можно только двумя способами: 
или «заставить» лояльных клиентов по-
купать больше и чаще, или привлечь но-
вых� Первое в суперконкурентной среде 
представляется архисложной задачей, и 
напротив  — потенциал роста бренда за 
счёт привлечения новых покупателей 
значительно выше, чем возможности 
роста за счёт уже имеющихся клиентов�

Массовый маркетинг 
устарел

Филип Котлер и вслед за ним многие 
другие давно объявили массовый мар-
кетинг устаревшим и провозгласили эру 
«современного» маркетинга, в котором 
правят бал позиционирование, тарге-
тинг, фокусировка на лояльных и ак-
тивных покупателях� Стоит один раз за-
бить в поисковике название товара или 
услуги, как на вас в течение длительно-
го времени будут сыпаться рекламные 
объявления аналогичного и близкого 
по сути содержания� Но в нынешнем 
мире установить глубокие отношения со 
значительной массой покупателей всё 
труднее� Многочисленные исследования 
показывают, что массовый маркетинг 
критически важен как для сохранения 
достигнутых позиций, так и для роста� У 
каждого бренда есть огромное количе-
ство неактивных покупателей, они ведут 
себя пассивно, но именно они являют-
ся самым важным ресурсом для роста� 
Автор с помощью нескольких примеров 
разоблачает «Закон Парето», который 
гласит, что 20% наиболее активных поку-
пателей приносят 80% прибыли� Данные 
говорят о том, что активные потребите-
ли (которые зафиксированы как тако-
вые в результате замеров в настоящий 

момент) в последующее время реже 
совершают покупки, а часть неактивных 
потребителей со временем совершают 
больше покупок� Шарп называет это «За-
коном сглаживания потребительского 
поведения» и рекомендует больше уси-
лий направлять на «массового потреби-
теля», а не на узко сегментированную 
группу активных покупателей�

В случае если за счёт маркетинга уда-
ётся повысить долю рынка бренда, изме-
нения в предрасположенности к совер-
шению покупок охватывают все группы 
покупателей� Значит, у маркетинга будут 
лучшие шансы на успех при охвате как 
можно более широкого круга покупате-
лей� И особенно успешным оказывается 
маркетинг, воздействующий одновре-
менно на неактивных покупателей и не-
покупателей бренда�

«Отличайся или умри» 
Это название классической книги 

Джека Траута, и все маркетологи знают 
её как Отче наш� Шарп говорит об от-
сутствии фактов, подтверждающих, что 
дифференциация бренда приводит к 
росту продаж и прибыли� Практика по-
казывает, что у большинства брендов-
лидеров в своих категориях есть вели-
кое множество очень похожих на них 

Профессор Байрон Шарп — 
директор Института 
маркетинговых наук 
Эренберга-Басса при 
Университете Южной 
Австралии. Научные 
разработки института 
используют и финансово 
поддерживают многие 
ведущие корпорации мира, 
в том числе Coca-Cola, Kraft, 
Kellogg’s, British Airways, 
Procter & Gamble, Nielsen, TNS 
и Mars.
Байрон Шарп опубликовал 
более сотни научных 
трудов, он состоит в 
редакционных коллегиях 
пяти научных журналов. 
Некоторое время тому 
назад выступил одним 
из организаторов 
конференции по законам 
рекламы, проходившей в 
Уортонской школе бизнеса, 
и совместно с профессором 
Джерри Уиндом подготовил 
к печати специальный 
выпуск журнала Journal of 
Advertising Research по теме 
мероприятия.

!

У вас должно быть чёткое понимание, кто покупает, когда покупает 
и как бренд вписывается в жизненные обстоятельства клиентов� 
Прекратите рассуждать о среднем покупателе — контингент клиентов 
вашего бренда охватывает самых разнообразных потребителей�
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соперников, и в лидеры выбиваются 
благодаря другим факторам� Он задаёт 
сторонникам дифференциации вопро-
сы на засыпку: способна ли реклама 
обеспечить дифференциацию функ-
ционально похожих брендов и нужно ли 
покупателям воспринимать имеющие 
смысл отличия бренда от остальных, 
чтобы регулярно его покупать? 

Ответить на них помогают два сле-
дующих закона Шарпа� Первый  — «От-
ношение к бренду и представления о 
нём находят отражение в поведенче-
ской лояльности: потребители знают 
больше и говорят чаще о брендах, с ко-
торыми имеют дело; о неиспользуемых 
брендах и мало знают, и мало говорят»� 
В итоге опросы, оценивающие отноше-
ние клиентов к брендам, отмечают у 
крупнейших компаний более высокие 
результаты, поскольку у них больше по-
требителей (и они более лояльны)� Вто-
рой — «Пользование брендом улучшает 
отношение к нему: покупатели разных 
брендов очень похожим образом выра-
жают свои привычки в отношении брен-
дов и их предпочтения»�

Добавим к этому, что профили по-
требителей разных брендов в рамках 
одной товарной категории (и одной 
ценовой группы) очень схожи между 
собой� Этой теме посвящена целая гла-
ва: покупатели Versace очень похожи 
на клиентов Gucci, а Nike приобретают 
примерно те же категории людей, что 

и Adidas� Все эти аргументы и стоящие 
за ними исследования доказывают, 
что дифференцирование не играет та-
кой важной роли, которую ему отводят 
«классики»� 

Что Шарп предлагает вместо диффе-
ренциации? Значимые активы бренда, 
а это физическая и ментальная доступ-
ность� Под физической доступностью 
понимается широкая представленность 
в торговых точках, удобство приобре-
тения и т� д� Ментальная доступность — 
это ассоциация бренда с категорией, 
узнавание атрибутов бренда, включение 
в набор для выбора и т� д�, одним сло-
вом  — придание чёткого, отличитель-
ного места в сознании целевой группы 
потребителей� Шарп противопоставляет 
«уникальное предложение» старой шко-
лы маркетинга и «релевантные ассоциа-
ции» новой�

В ещё нескольких главах автор рас-
крывает истинную природу рекламы и 
её эффективности, а также ценового 
стимулирования продаж� В этих темах 
тоже много разоблачений и новых под-
ходов� В целом книга Байрона Шарпа 
очень сложна для восприятия� Но если 
вы приложите усилия для качественно-
го усвоения представленного в ней ма-
териала, то ваши взгляды на маркетинг, 
возможно, пополнятся новыми идея-
ми� По бесчисленным отзывам читате-
лей, многие радикально изменили свои 
взгляды на маркетинг� 

!

Какой рынок ни возьми, везде потенциальные 
выгоды от привлечения новых покупателей только 
подчёркивают мизерность выгод от стараний 
сократить их отток�

Поведение потребителей, старые и новые подходы

!

Выбор 
бренда — 
дело простое 
и банальное 
в сравнении 
с решением, 
покупать 
ли вообще 
продукт из этой 
категории�

Прежнее  
мировоз-
зрение

Потребитель-
ское поведение 
формируется под 
влиянием отноше-
ния к бренду

Лояльность по 
отношению к 
бренду

Переключение 
с бренда на 
бренд

Глубоко привер-
женные бренду 
покупатели

Вовлечён-
ность в про-
цесс покупки

Вовлечённые 
наблюдатели, 
руководству-
ются доводами 
разума

Новое  
мировоз-
зрение

Отношение к 
бренду формиру-
ется под влиянием 
потребительского 
поведения

Лояльность 
к бренду не 
мешает пере-
ключаться на 
другие бренды

Лояльность 
к бренду не 
мешает пере-
ключаться на 
другие бренды

Равнодушные, не 
склонные анализи-
ровать довольству-
ющиеся минимум 
сведений о бренде 

Эвристиче-
ские (ин-
туитивные, 
спонтанные) 
покупки

Рассеянные 
наблюдатели, 
руководствуют-
ся чувствами
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НПВП, 
или нестероидные 
противовоспалительные 
препараты
У людей НПВП являются наиболее широко используемой группой лекарственных средств. 
В ветеринарии их положение скромнее, но для животных постоянно регистрируются но-
вые препараты, а список болезней домашних любимцев всё больше напоминает тако-
вой для людей. По крайней мере при хронических болезнях суставов, некоторых травмах 
НПВП назначают в первую очередь. И тому, кто продаёт ветпрепараты, полезно познако-
миться с особенностями этой группы лекарств.

Екатерина Савицкая

Depositphotos�com

TXT
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Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП)  — пёстрая груп-
па различных по химической структуре 
препаратов, которые имеют ряд общих 
свойств� Название подчёркивает их отли-
чие от группы противовоспалительных 
средств, действующими веществами ко-
торых являются стероидные гормоны� 
НПВП традиционно считаются не только 
менее мощными, но и более безопас-
ными, чем стероиды, что у людей не раз 
приводило к бесконтрольному употре-
блению этих препаратов (с печальными 
последствиями)� По счастью, домашним 
любимцам их дают по назначению вра-
ча, а продаваемые у нас зарегистриро-
ванные для животных НПВП в основном 
импортные и недешёвые, что тоже не 
поощряет самодеятельности� Однако 
дискуссии по их применению возникают 
не только на форумах в интернете, но и 
у прилавка с ветпрепаратами� Возьмём 
хотя бы тот вопрос, почему вообще нуж-
ны подобные лекарства и надо ли бо-
роться с воспалением�

Воспаление и боль — 
мировое зло?

На самом деле они должны способ-
ствовать выживанию организма� И, ви-
димо, не так уж плохо справлялись с этой 
задачей, раз страдающие от них виды 
животных уцелели в процессе эволю-
ционного отбора� Воспаление призвано 
ограничить и уничтожить очаг повреж-
дения и избавить от инфекции� Если и 
другие защитные механизмы не нару-
шены, то воспаление выполняет свою 
работу без перегибов и заканчивается 
победой организма� Если же какое-то 
звено в защите организма работает не-
правильно, то воспаление затягивается 
и появляются различные осложнения� 
Как и тогда, когда причина повреждений 
неустранима�

Возможность чувствовать боль прису-
ща всем млекопитающим, включая до-
машних любимцев� Боль  — сигнал бед-
ствия, который сложно игнорировать (и 
один из главных признаков воспаления)� 
Беда в том, что самостоятельно изба-
виться от такой боли, устранив её при-
чину, у животного во многих случаях не 
получается� Боль из хронически больных 
суставов нельзя прогнать, от неё нельзя 
убежать� И тогда боль начинает прино-
сить страдания и вред�

Таким образом, когда врач видит, что 
защитники организма превратились в 
его врагов, он начинает с ними бороться� 
И нестероидные противовоспалитель-
ные средства играют очень большую 
роль в лечении многих заболеваний и 
состояний, сопровождающихся воспа-
лением и болью�

Что могут НПВП?
Они обладают противовоспалитель-

ным, обезболивающим и жаропони-
жающим эффектами, а также «разжи-
жают» кровь� Обезболивающий эффект 
связан не только с уменьшением вос-
паления, но и с замедлением переда-
чи болевой информации� Именно это 
сделало НПВП главными средствами 
для устранения боли лёгкой и средней 
силы� А вот жар они снижают только при 
лихорадке, на нормальную температу-
ру тела не влияют�

Каждый из указанных эффектов у 
различных препаратов может быть вы-
ражен в очень разной степени  — от 
сильной до стремящейся к нулю� Такое 
же своеобразие было отмечено и у не-
желательных побочных эффектов НПВП� 
Зависит это в основном от особенностей 
подавления (ингибирования) препара-
том фермента циклооксигеназы (ЦОГ)� 
Даже если вы не интересуетесь клини-
ческой фармакологией и биохимией, вы 
неизбежно столкнётесь с упоминанием 

Группы НПВП Основные представители

Селективные ингибиторы ЦОГ-1 Низкие дозы ацетилсалициловой кислоты

Ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 Большинство НПВП (диклофенак, кетопрофен, ибупрофен и др�)

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 Мелоксикам, нимесулид, этодолак

Высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 Коксибы

Ингибиторы ЦОГ-3 Парацетамол

Классификация НПВП

!

Нестероидные 
противовос-
палительные 
препараты — 
пёстрая группа 
различных по 
химической 
структуре  
препаратов, 
которые име-
ют ряд общих 
свойств� 



Обзор товаров  

54 Зообизнес в России  

ЦОГ и понятием селективности (изби-
рательности) в инструкции практически 
к любому НПВП� На этом построена их 
практическая классификация�

Циклооксигеназа существует в не-
скольких формах: ЦОГ-1 (помогает вы-
рабатывать вещества, участвующие в 
важных физиологических процессах, 
её подавление может вызвать язвы 
и кровотечение в желудке и двенад-
цатиперстной кишке), ЦОГ-2 (именно 
она участвует в основном в продукции 
веществ, усиливающих воспаление) и 
ЦОГ-3 (её связывают с регуляцией тем-
пературы тела)�

Данная таблица взята из медицинских 
источников, некоторые действующие 
вещества, используемые в препаратах 
для животных, в неё не вошли� Из имею-
щихся на данный момент НПВП для ве-
теринарного применения кетопрофен, 
диклофенак, фенилбутазон, флуниксин 
относятся к неселективным препаратам, 
а карпрофен, мелоксикам и все кокси-
бы — к ЦОГ-2-селективным� 

Почему опасаются неселективных 
НПВП? Потому что, угнетая и полезные 
ферменты, они могут способствовать 
развитию язв в желудке и двенадцати-
перстной кишке и опасных кровотече-
ний, особенно при длительном приёме 
препарата� Поэтому из неселективных 
НПВП врачи предпочитают наиболее 
щадящий в этом плане препарат — кето-
профен, и используют его для непродол-
жительной терапии� Для длительного 
лечения — а при хронических заболева-
ниях суставов оно именно такое — выби-
рают ЦОГ-2-селективные НПВП� Но маги-
ческое слово «селективный» не является 
поводом к самолечению�

Приём НПВП назначает  
и контролирует врач!

Почему? Да потому, что они влияют на 
многие важные процессы в организме и, 
особенно при длительном применении, 
способны вызвать неприятные, даже 
опасные побочные эффекты как со сто-
роны желудка с кишечником, так и почек 
и печени, и даже сердечно-сосудистой 
системы� Наличием побочных эффектов 
у мощных лекарств никого в наше время 
не удивишь, их тщательно учитывают, 
из-за них инструкции, вкладываемые в 
коробочку с препаратом, приобретают 
гигантский размер� Производители под-
робно предупреждают покупателей о 
возможных осложнениях, чтобы не по-
лучить потом миллионные иски� Ведь 
купить НПВП может любой желающий…

Есть много разных тонкостей, о кото-
рых следует помнить� Так, для длитель-
ного применения у кошек рекомендован 
мелоксикам, а у собак, по данным иссле-
дований, предпочтительнее карпрофен 
и коксибы� Вид животного имеет значе-
ние, как и возраст� НПВП не рекоменду-
ются для животных младше 6 месяцев 
(исключение на сегодняшний день — ро-
бенококсиб); при этом для некоторых 
НПВП минимальный возраст примене-
ния ещё больше� Поэтому приходится 
каждый раз сверяться с инструкцией�

Описана высокая частота возникно-
вения тяжёлых побочных эффектов при 
совместном применении с кортикосте-
роидами, аспирином, поскольку это мо-
жет увеличивать риск развития язв и 
кровотечения� С большой осторожностью 
НПВП назначают тогда, когда проводится 
лечение некоторыми препаратами от по-
вышенного давления, мочегонными или 
препаратами для химиотерапии�

Если владельцу по каким-то причинам 
потребовалось заменить один НПВП на 
другой  — рекомендуется выждать не-
сколько дней для выведения предыду-
щего препарата из организма� Особого 
внимания требует смена неселективных 
или ЦОГ-1-селективных препаратов на 
ЦОГ-2-селективные, хотя данная реко-
мендация и не имеет статуса доказа-
тельной медицины�

В общем, продавцу-консультанту (и 
неважно, какое у него образование) 
вряд ли следует брать на себя ответ-
ственность за лечение животного�

Ориентируйте владельца на тесное сотрудничество с лечащим 
врачом. Потому что:
1� Врач правильно соберёт анамнез и, при необходимости, прове-

дёт обследование животного для выявления сопутствующих за-
болеваний и всех противопоказаний�

2� Постарается подобрать оптимальный препарат� Статистические 
данные об эффективности и безопасности разных препаратов у 
того или иного вида животных постоянно обновляются�

3� Подберёт дополнительную терапию, предотвращающую разви-
тие осложнений (например, гастропротекторы)�

4� Тщательное наблюдение за любимцем и своевременное опове-
щение врача об изменении состояния животного поможет сра-
зу отменить препарат и принять меры в случае развития ослож-
нений�

!

Продавцу-
консультанту  
(и неважно,  
какое у него  
образование) 
вряд ли следует 
брать на себя 
ответствен-
ность за  
лечение 
животного�
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Действующее вещество Препарат Форма выпуска Кошки Собаки Лошади

Диклофенак Ветальгин Таблетки + +

Фенилбутазон Фенилбутазон Раствор для инъекций + +

Флуниксин

Флунекс Раствор для инъекций

Флуниджект Раствор для инъекций + +

Финадин Раствор для инъекций +

Кетопрофен

Кетофен
Таблетки + +

Раствор для инъекций + +

Флексопрофен Растворы для инъекций разной % + + +

Айнил Раствор для инъекций + + +

Кетоквин Раствор для инъекций + +

Кетоджект Раствор для инъекций + +

Кетопроф Раствор для инъекций +

 Раствор для инъекций

Карпрофен

Римадил
Таблетки +

Раствор для инъекций +

Рикарфа
Таблетки +

Раствор для инъекций +

Норокарп
Таблетки +

Раствор для инъекций + + +

Карпродил Таблетки +

Мелоксикам

Мелоксивет Растворы для инъекций: 
1) для мдж; 2) с/х + + +

Локсикам Оральная суспензия + +

Мелоксидил Оральная суспензия +

Петкам Таблетки + +

Коксибы

Онсиор 
(робенакоксиб)

Раствор для инъекций + +

Таблетки + +

Превикокс 
(фирококсиб) Таблетки +

Трококсил 
(мавакоксиб) Таблетки +

Нестероидные противовоспалительные препараты для ветеринарного 
применения, доступные на российском рынке

Распространённые  
мифы о боли

«НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ТОКСИЧНЫ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК»

Неверно� Поскольку в большинстве 
случаев боль связана с воспалением, 
НПВП являются основными средствами 

анальгезии как при острой, так и при хро-
нической боли у собак и кошек, и во всём 
мире есть обширный опыт их безопасно-
го использования у животных� Анальге-
тические преимущества НПВП намного 
превосходят потенциальный риск� Тем 
не менее важно, чтобы для каждого кон-
кретного пациента оценивались потен-
циальные факторы риска перед дачей 
препарата и проводился мониторинг в 
процессе лечения� Многие НПВП, лицен-
зированные для использования у людей, 

https://www.boehringer-ingelheim.ru/veterinary-division/our-medicaments/previcox
http://www.ceva-russia.ru/
Annushka
Маркер

Annushka
Маркер
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имеют узкую терапевтическую широту 
для животных, и их применение должно 
проводиться с осторожностью� Там, где 
возможно применение рекомендован-
ных для животных препаратов, их ис-
пользование должно быть предпочти-
тельным�

«ЕСЛИ МЫ УСТРАНИМ БОЛЬ, 
ЖИВОТНОЕ НАЧНЁТ ДВИГАТЬСЯ 
И НАРУШИТ ПРОЦЕСС 
ЗАЖИВЛЕНИЯ УШИТОЙ РАНЫ 
ИЛИ ПЕРЕЛОМА»

Неверно� Использование боли для 
контролирования движения после опе-
ративного вмешательства является 
неэтичным� Там, где требуется огра-
ничение движений, необходимо ис-
пользовать другие методы (например, 
помещение в клетку, контролируемый 
выгул на поводке)� Контролируемая 
физическая нагрузка на прогулке важ-
на для постоперационного ортопедиче-
ского восстановления, поскольку даёт 
необходимый для репарации кости 
«стресс» и обеспечивает сохранение 
функционального состояния мышц, 
участвующих в поддержке конечности� 
Отсутствие такой нагрузки ведёт к кост-
ной и мышечной атрофии� Без аналь-
гезии движение может быть слишком 
болезненным� Боль, связанная с рана-
ми брюшной и грудной полостей, если 
её не лечить, препятствует нормальной 
вентиляции и оксигенации�

«НОВОРОЖДЁННЫЕ И 
ПОДСОСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ НЕ 
ЧУВСТВУЮТ БОЛИ»

Неверно� Животные чувствуют боль в 
любом возрасте�

«АНАЛЬГЕЗИЯ МАСКИРУЕТ 
ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ У 
ПАЦИЕНТА»

Неверно� Адекватное купирование 
боли устраняет и потенциально вызван-
ные ею нарушения у пациента (напри-
мер, тахикардию)�

Из «Руководства по распознаванию и купирова-
нию боли» Всемирной ветеринарной ассоциации 
мелких домашних животных (WSAVA)
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Памяти
Михаила 
Котовского 
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  Персона

Когда в семье Котовских родился пер-
вый ребёнок, Михаил ещё учился в уни-
верситете и при этом работал на четы-
рёх работах: в трёх местах сторожил, в 
одном подметал… Приходилось разгру-
жать вагоны и даже быть заведующим 
университетской сауны, которую они 
вместе с женой взяли в аренду� «Честная 
работа стыдной не бывает», — вспоми-
нал те годы Михаил�

А потом наступило время, когда все 
начали торговать всем� Не стал исключе-
нием и Михаил� Тогда для находчивых и 
предприимчивых людей открылась мас-
са возможностей� Совершенно случайно 
представился случай продать партию 
кормов для животных, которые вместе с 
другими товарами Котовские привезли 
на КамАЗе из Москвы� Идея оказалась 
настолько удачной, что вскоре приш-
ли вторая, третья фуры, но уже только 
с зоо товарами� Котовские разглядели 
перспективное будущее� Его работа ста-
ла его хобби� Михаил говорил: «Я покон-
чил с работой в 1992 году, когда в моей 
жизни появился зообизнес»�

Мы все знали Михаила как яркого, ве-
сёлого, компанейского человека, таким 
его и запомним� 

3 апреля ушёл из жизни основатель и генеральный директор компании «ЗооЛэнд»  
в Екатеринбурге Михаил Арнольдович Котовский. В июне ему исполнилось бы 52 года. 
Эту статью мы посвящаем хорошему и очень надёжному человеку. 

Более 25 лет своей жизни Михаил по-
святил зообизнесу� Созданная им вме-
сте с женой в начале 90-х годов ком-
пания стояла у истоков формирования 
рынка зоотоваров в Уральском феде-
ральном округе� Начиная с маленького 
семейного бизнеса, Котовские развили 
своё дело до уровня крупной сервисной 
компании� 

Но прежде чем найти своё призвание, 
Михаилу пришлось многому научиться и 
серьёзно потрудиться� По своему харак-
теру он всегда был активистом – в шко-
ле занимался бальными танцами и был 
секретарём комсомольской организа-
ции� Сменив три высших учебных заве-
дения и пройдя службу в армии, Михаил 
наконец-то пришёл к тому, чем ему по-
настоящему нравилось заниматься: рас-
чёты, вычисления, аналитика� Его стихи-
ей стали цифры�

Учась на экономическом факультете 
Уральского государственного универ-
ситета, Михаил познакомился со своей 
женой Валентиной, с которой они про-
жили всю жизнь, вместе воспитывали 
детей и занимались бизнесом, пройдя, 
как говорится, через огонь, воду и мед-
ные трубы� 

В Австрии перед работой 
на выставке Interzoo  
в  2004 году
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Михаил с Ириной и 
Анатолием Головченко. 
Екатеринбург,  2005 год

Роман Градинарь, 
Сергей Кукушкин и 
Михаил Котовский на 
праздновании 12-летия 
компании «ЗооЛэнд»

Сергей Кукушкин, ГК «Триол» (Москва): 
«Мы с Михаилом познакомились в 

девяностые годы� После первого руко-
пожатия работа строилась не только на 
документах, но и на доверии� У нас ни-
когда не было разногласий, понимали 
друг друга с полуслова� И за всё время 
он ни разу не подвёл нас�

Что очень ценно — все мы, руково-
дители, живём в таком напряжении, от 
которого невольно становимся вспыль-
чивыми, порой резкими� А сколько мы 
работали с Мишей, он даже голос ни 
разу не повысил� Спокойный, надёжный 
человек� Все встречи проходили очень 
конструктивно и дружески� Он создал 
на Урале собственную империю� Импе-
рию со своим именем� Все говорили не 
«работаем с «ЗооЛэндом», а «работаем с 
Котовским»�

Михаил был очень душевным чело-
веком� И прекрасным семьянином� Для 
меня они с Валей всегда были единым 
целым� Остались два прекрасных сына� 
Один уже работает в компании, второй 
пока ещё учится�

Были у нас не только деловые пере-
говоры� Встречались мы неформально 
и на турслётах, и на выставках, даже за 
рубежом� Сейчас вспоминаются разные 
мелочи� Вот, например, однажды мы 
были в Германии в ресторане, я удивил-
ся, что Миша ест сырое мясо� А он объ-
яснил мне, что это — карпаччо� Давно это 
было� Теперь это моё любимое блюдо� 
Спасибо, Миша!»

Ирина Головченко, «Валта Пет Продакс» (Москва):

«Такое ощущение, что Миша был в 
моей жизни всегда� Я даже не могу сейчас 
вспомнить, когда произошла наша первая 
встреча� Но помню, что у нас очень быстро 
сложились дружеские и доверительные 
отношения� Возможно, свою роль в этом 
сыграло то, что мы земляки� 

И даже после того, как мы перестали 
вести совместный бизнес, нас это не раз-
вело  и не поссорило — мы по-прежнему 
оставались хорошими друзьями�

На первый взгляд Михаил был очень 
спокойным и уравновешенным чело-
веком, но при этом обладал здоровой 
долей авантюризма� Он был настоящим 
предпринимателем, который не боялся 
рисковать  — либо пан, либо пропал� И 
очень часто выигрывал�

А ещё Миша всегда стремился быть 
во всём лучшим и первым� Была у него 
такая яркая черта характера� У меня та-
кое впечатление, что он был одиночка� 
Конечно, он очень любил своих близких, 
заботился о них и обеспечивал своей 
семье надёжный тыл, но никогда не пе-
рекладывал на них груз своих проблем�  
Всегда решал всё самостоятельно� 

Мишин уход – это не только трагедия 
для родных и друзей, но и огромная по-
теря для нашего общего дела»�
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Валентина Котовская:
«Друзья говорили, что мы отличная 

пара, подходим друг другу не только в 
жизни, но и в бизнесе� Я люблю эконо-
мить, берегу каждую копеечку, а Миша 
просчитывал всё на сто шагов вперёд и 
работал на перспективу� 

У него были мозги миллиардера� Он 
был экономически гениален  — все циф-
ры складывал в уме, сразу анализировал 
ситуацию� Это было что-то невероятное� 
И эта его особенность часто помогала во 
время переговоров — пауза, во время ко-
торой Миша проводил свои вычисления, 
порой воспринималась противоположной 
стороной очень неожиданно� Ему говори-
ли: «Хорошо, Михаил, мы готовы предо-
ставить вам скидку»� Так что в бизнесе, как 
и в театре, нужно уметь держать паузу�

А ещё он был очень добрым и поря-
дочным человеком� Я часто вспоминаю 
один забавный случай, когда в самом 
начале своей предпринимательской 
деятельности мы торговали фруктами� 
Миша стоял на улице с коробками ли-
монов, и когда к нему подходила какая-
нибудь бабушка, он говорил: «Возьмите 
лимончик» — и просто дарил их� Вот та-
кой у меня Мишка торговец был�  

Миша — любовь всей моей жизни� Он 
настолько был предан своей семье, что 
это вызывало уважение� Особенно это 
проявлялось в его заботе, которой он 
окружал свою маму� И я уверена, что 

«Познакомились мы с Мишей около 
двадцати лет назад на одной из вы-

Игорь Бусыгин, «Аква Плюс» (Санкт-Петербург):

наши дети, видя это, будут также от-
носиться ко мне в старости� Миша был 
очень хорошим мужем и отцом, и нам 
будет сильно его не хватать»�  

ставок� Тогда он показался мне очень 
серьёзным бизнесменом� Вскоре наши 
деловые отношения переросли в дру-
жеские, и мы стали общаться семьями� 
Мне очень запомнилась одна из первых 
наших совместных поездок, кажется 
на выставку Zoomark, в которой Миха-
ил был вместе с женой Валюшей — так 
он её ласково называл� Было видно, как 
они любят и заботятся друг о друге� А 
ещё мы все вместе любили ездить на 
отдых в Карловы Вары, где Миша всег-
да был таким весёлым и жизнерадост-
ным… Нам будет сильно его не хватать� 
Он был очень добрым и внимательным 
другом»� 
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Владимир Дмитроца,  
«Сибирская кошка» (Новосибирск):

«Мы познакомились с Михаилом 
очень давно� Было это на зоотурслёте 
под Петербургом� Дальше были встре-
чи на выставках, мои визиты в Екате-
ринбург, совместные поездки на зару-
бежные мероприятия� Миша и его жена 
Валя всегда были важной частью наше-
го зоосообщества�

Михаил был необыкновенно тё-
плым и добрым человеком� Глядя на 
него, первое слово, которое приходило 
на ум,  — это надёжность� Было в нём  
что-то такое от настоящего сибирского 
купца, на слово которого можно поло-
житься� 

Однажды Михаил пригласил меня 
на празднование 12-летия «ЗооЛэнда»� 
Тогда они решили, что будут исчис-

Татьяна Катасонова:
лять историю компании не десятками 
лет, а дюжинами� На день рождения 
съехались коллеги из Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска и других го-
родов� Это был замечательный празд-
ник, и я до сих пор вспоминаю тёплый и 
дружеский приём� В тот вечер я позна-
комилась с несколькими людьми, кото-
рые позже стали моими друзьями� И я 
благодарна за это Мише�  

К сожалению, традиция «празднова-
ния дюжин» не нашла своего продол-
жения� Я так понимаю, что последние 
несколько лет были довольно тяжёлы-
ми, но я верю, что даже после смерти 
Михаила «ЗооЛэнд» останется одной из 
ключевых компаний российского зоо-
бизнеса»� 

«С Михаилом Котовским я познако-
мился по работе около 15 лет назад, 
когда мы решили, что «Сибирскую кош-
ку» пора продавать и в Екатеринбурге� 
Первая встреча прошла отлично, Миха-
ил был очень гостеприимным и друже-
любным�

Одно из ярких воспоминаний  — Ми-
шино 45-летие� Мы, предварительно до-
говорившись с его женой Валентиной, 

втайне от Михаила приехали с коллекти-
вом «Сибирской кошки» на день рожде-
ния и устроили ему сюрприз� 

Ездили мы с Мишей и на Алтай� Он 
приехал на своей машине из Екатерин-
бурга в Новосибирск, и мы вместе отпра-
вились в увлекательное путешествие� На 
нашем маршруте была погранзона, для 
пересечения которой необходим па-
спорт, но у Миши его с собой не оказа-
лось� Алтайцы — народ дружелюбный, и 
нам удалось уговорить их, чтобы они нас 
пропустили� Целую неделю мы колесили 
по Алтаю, были в Чемале, Тюнгуре, жили 
в палатках� У меня до сих пор сохрани-
лось походное снаряжение, подаренное 
Мишей�

В общении с Михаилом никогда не 
было никаких проблем или конфликтов� 
Он крепкий управленец, отличный хозяин 
и примерный семьянин� Его отношения с 
женой и детьми всегда были очень тро-
гательными� Произошедшая трагедия  — 
ужасный удар для всех близких и родных 
Миши� Остаётся только хранить тёплые 
воспоминания об этом замечательном 
человеке и поддерживать Валентину в 
продолжении их общего дела»�
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Галина Паровышная, «ЗООКОНТИНЕНТ» (Пермь):

«Мишу я знаю более 25 лет� Я помню 
его ещё молодым парнем с горящими 
глазами� 

У нас на Урале он всегда был новато-
ром и первопроходцем� Именно он пер-
вым создал демонстрационный зал от-
крытого доступа к зоотоварам� Это была 
абсолютно новая идея� Михаил понимал, 
что продукция незнакома большинству 
бывших советских граждан, и старался 
продемонстрировать её всем оптовым 
покупателям� И фактически благодаря 
этому продажи аксессуаров для домаш-
них животных в Свердловской области 
получили сильное развитие� 

Ещё один проект — интернет-магазин 
www�prirodaural�ru  — также был одним 
из первых в нашей отрасли и имел свою 
чёткую концепцию� Михаил считал, что 
клиенты должны иметь возможность 
самостоятельно выбирать товар и де-
лать это исходя из карточек с макси-
мально полным описанием продукции� 
Эта услуга прекрасно дополняла кон-
сультации в обычном магазине�  

Поэтому для меня Михаил всегда был 
человеком, который видит новые гори-
зонты в бизнесе� Ставит на карту свои 
ресурсы и побеждает»�     
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

Zoomark International 
6–9 мая 

Болонья, Италия 

www�zoomark�it 

Черноморская 

ветконференция
23–24 мая 

Сочи, Россия 

www�blackseavet�ru 

Aquarama
31 мая–2 июня

Гуанчжоу, Китай 

www�aquarama�com�cn

Superzoo 
20–22 августа 

Лас-Вегас, США 

www�superzoo�org 

Pet South America
21–23 августа 

Сан-Паулу, Бразилия 

www�petsa�com�br 

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 

Южно-Российский 
Международный 
ветеринарный конгресс
4–5 октября 

Ростов-на-Дону, Россия 

www�vetcongress�org

Национальная 
ветеринарная 
конференция 
16–18 октября 

Москва, Россия 

www�nvc�moscow 

ZooExpo
26–27 октября

Рига, Латвия

www�bt1�lv/zooexpo/

Petzoo 
31 октября–3 ноября 

Стамбул, Турция 

www�petfuari�com/turkiye 

Global PETS Forum Asia 
19 ноября

Шанхай, Китай

www�globalpets�community

CIPS 
20 ноября–23 ноября 

Шанхай, Китай 

www�cipscom�com

Зооиндустрия
27–29 ноября 

Санкт-Петербург, Россия 

www�expoforum-center�ru

Международная 

хирургическая 

конференция PURINA® 

Partners
29–30 ноября 

Москва, Россия 

www�education�med-vet�ru

ЗООШОУ 
14–15 декабря 

Санкт-Петербург, Россия 

www�zooshow�expoforum�ru 

2020

Global PETS Forum 
23–25 января 

Афины, Греция

www�globalpets�community

Саммит зообизнеса 

России 
8–10 апреля 

www�zoosummit�ru 

Interzoo 
19–22 мая

Нюрнберг, Германия

www�interzoo�com

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

