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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!

Совсем недавно мы встречались со многими из вас на 
Саммите в Сочи. Удивительное получилось мероприятие! 
Всего три года этому проекту, а он уже имеет свою 
неповторимую атмосферу. В этом номере журнала 
те, кто был на Саммите, смогут прочесть и освежить в 
памяти все основные моменты. Но участники имеют ещё 
и презентации, поэтому вся информационная ценность 
этих трёх незабываемых дней у них в прямом доступе. 
А вот тем, кто не был, я думаю, особенно интересно будет 
прочесть статью. В этом году Саммит уже не вместил 
всех желающих, так что следите за рассылками и не 
пропускайте начало регистрации на будущий апрель.
В рамках Саммита была проведена панельная дискуссия, 

посвящённая недавно запущенным российским производствам. В числе участников 
была владелец компании «ЗООКОНТИНЕНТ» Галина Паровышная. Сейчас мы публикуем 
её статью,  в которой она подробно рассказывает о том, как строилась их линия выпуска 
фарфоровых изделий.
Впереди ещё одно знаковое событие. В сентябре пройдёт выставка «ПаркЗоо». Подготовка 
идёт уже полным ходом, нас ждёт значительное расширение выставки и добавление 
новых павильонов. Обо всём этом и о планах на будущее можно узнать из интервью с 
директором выставки Натальей Моргуновой.
Темой обзора номера стали наполнители. Однако на этот раз мы не ограничились оценкой 
разнообразия товара, но ещё и опросили ряд экспертов отрасли о производстве и импорте 
этого важнейшего для зообизнеса продукта. Третья часть общего блока о наполнителях 
написана для продавцов. Эта информация позволит им более квалифицированно 
общаться с конечными покупателями, больше и дороже продавать, а значит, и больше 
зарабатывать.
Приятного чтения!

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Саммит 
зообизнеса России

Юлия Долженкова Предоставлены организаторамиTXT

Модератор  
Татьяна Катасонова

Саммит стал для многих событием, которого начинаешь ждать, ещё не уехав с предыду-
щего. Ценность, идеи, вдохновение, новые возможности  — это всё о нём, о мероприятии, 
которое прошло всего в третий раз, но уже стало неотделимой частью жизни зоосообщества.

Ноль ≤ лояльность 
× эпатаж + юмор и 

общение
Так называемый «нулевой» день Сам

мита начался с солнечного утра. В отель 
начали съезжаться участники, лобби 
было похоже на «место для объятий 
и поцелуев»  — все встречали друзей, 
назначали переговоры, строили планы, 
регистрировались и рассматривали 
стенды спонсоров: Royal Canin, Purina, 
Eukanuba, Monge. Они в этом году 
стояли в фойе, а не в зале, и развлекали 
участников лотереями, розыгрышами и 
другими интерактивными занятиями в 
течение всех трёх дней. 

Главные события  
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Саммит 
зообизнеса России

Дмитрий Сидорин после зажигательного мастер-класса

Спонсоры общались и развлекали публику в течение трёх дней: 
проводили викторины, лотереи, вручали призы

С часу дня начались мастерклассы. 
Физически посетить их все было 
невозможно, так как некоторые пере
секались по времени. Но те, на которых 
я была,  — это нечто, поверьте! Алек-
сандр Белгороков, хорошо известный 
тем, кто был на предыдущих саммитах, 
провёл мастеркласс о том, как сделать 
клиентов лояльными, используя их же 
ценности. Много нового, много хорошо 
забытого, много душевного и смешно
го  — Сашины выступления всегда про 
это. А ещё про подарки клиентам, про то, 
что надо говорить о людях хорошо, про 
то, как стать для клиента повседневной 
привычкой. Изюминкой мастеркласса 
для меня стало утверждение «бренд  — 
это многократно выполненное ценное 
обещание». Одна фраза, смысл которой 
можно воплощать всю жизнь.

Интернетпиарщик Дмитрий Сидорин 
попытался научить слушателей его 
мастеркласса тому, как управлять 
репутацией в интернете, действуя 
креативно и системно. Я с наслаждени
ем внимала каждому слову «физика из 
Долгопрудного», не успевая записывать 
все его лайфхаки и рекомендации. 
Дмитрий  — огонь! Он  — хайп Саммита! 
Поверьте, я давно так сильно и со смыс
лом не смеялась. 

Не сомневаюсь, что два других 
мастеркласса по менеджменту катего
рии и увеличении продаж на падающем 
рынке, которые провели спонсоры Royal 
Canin и «Экопром», были не менее прак
тичными и вдохновляющими.
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Невероятное удовольствие продол
жилось во время вечера знакомств. 
Его организовал атмосферный спонсор 
Саммита  — производитель кормов 
Monge. Вот знаете, вкус и стиль либо есть, 
либо его нет. У Monge определённо есть 
вкус. И высокие стандарты качества. 
Еда, напитки, подарки, развлекательная 
программа  — всё было безупречно. 
Гости получили в подарок стильные 
шарфики. Эмоционально оторвались, 
делая смешные фото на воздушном 
шаре. Знатоки итальянских вин могли 
проверить свои знания, угадав регион 

трёх сортов вин. В общем, нулевой день 
задал прекрасное настроение следую
щим двум дням Саммита.

Сообщество живых
По общему мнению, III Саммит при

гласил лучших спикеров, и каждый в 
своей области раскрыл главную тему 
мероприятия  — будущее зообизнеса 
в партнёрстве и взаимодействии всех 
участников экосистемы под названием 
зообизнес. 

Начала тему модератор Татьяна Ка-
тасонова с фильма «Волки меняют реки» 
о национальном парке Yellowstone, о 
том, как появление волков в экосистеме 
парка изменило не только фауну, но и 
природный ландшафт. Она также сде
лала небольшое путешествие в историю 
и провела слушателей по основным 
событиям в мире зооиндустрии  — изо
бретение первого корма, свидетельства 
использования ошейников для собак 
уже в Древнем Египте — и рассказала о 
том, как открытия в смежных областях 
знания подтолкнули к развитию нашу 
отрасль. Всё взаимосвязано, и любое 
изменение может повлечь за собой 
цепочку других изменений, действия 
одной компании могут повлиять на то, 
что происходит с другими. 

Первый спикер, Марк Кукушкин, 
говорил об этом партнёрстве, о том, 
как создаются экосистемы. Интересно 

На фуршете-знакомстве, 
устроенном атмосферным 
спонсором Monge

Докладчики говорили о 
важном с юмором 
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!

Берите на работу только «своих» людей. Если чувствуете, что кандидат 
не близок вам по духу, не принимайте его даже если критически не 
хватает человека на этой должности. Не идите на компромисс.

Марк Кукушкин

было посмотреть на примеры экосистем 
Amazon, Yandex и Google. Это объедине
ния более десятка различных сервисов, в 
основе каждого — различные стратегии 
и принципы, но в целом они  помогают 
людям решать сотни жизненных задач. 
Доклад Марка стал источником огром
ного потока новых мыслей, вдохновения 
и, главное, желания действовать. Кроме 
того, он «встряхнул» аудиторию инте
ресными интерактивными заданиями.

Очень интересно было услышать от 
него, в чём отличие живых и не очень 
компаний. «Живые» фокусируются на 
чувствах и боли клиента, а не только 
на эффективности, быстро движутся 
вперёд, учатся на своих ошибках, пре
вращая их в важный опыт. Всё, что они 
делают, они делают со смыслом. Они 
много общаются с окружающим миром, 
они стараются смотреть на знакомые 
проблемы под непривычным углом. По 
сути, именно такие компании мы называ
ем креативными, они отличаются своим 

  Саммит зообизнеса России

Марк Кукушкин Многое хотелось 
увезти на память
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нестандартным подходом к ассортимен
ту, маркетингу, продвижению. «Сплат», 
«Буквоед», прежняя «Евросеть»  — вот 
несколько примеров живых компаний. 

Все уже онлайн
Директор по продажам Royal Canin 

Иван Кондрашев рассказал о необхо
димости цифровой трансформации в 
зооретейле, об актуальных трендах в 
интернеткоммерции  — омниканально
сти, покупках по подписке. 

Любопытный факт от Ивана  — целе
вая аудитория продукции для кошек, 
например, это женщины возраста 35+. 
Так вот, стереотипные кошатницы про
водят в интернете всего на 30 минут в 
день меньше, чем миллениалы, которые 
«родились со смартфоном в руках»: 250 
против 280 минут. По его мнению, мож
но считать, что большая часть нашей 
целевой аудитории уже в интернете. 
Иван пытался убедить аудиторию, что в 
обозримом будущем интернетторговля 
трансформирует всю сферу розничных 
продаж и диджитализация — жизненно 
важный процесс для любой компании. 
Иван Кондрашев видит экосистему зоо
бизнеса как совокупность предложения 
не только товаров, но и связанных с 
содержанием животного услуг: вете
ринарного обслуживания, груминга, 
передержки, возможности заказа по 
подписке, доставки и других. Создание 
такой системы, как и рекрутинг новых 
владельцев домашних, — общая задача 
всех игроков отрасли. 

Из области фантастики
Следующий докладчик, автор кон

цепции «искренний сервис» Максим 
Недякин, много говорил о том, что такое 
искреннее обслуживание, как важно 
создавать ценность своего продукта 
или услуги и делать больше, чем ожи

Иван Кондрашев

Дэвид Нг Уай Тай  
и Ирина Головченко
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дает клиент. К огромному сожалению, 
спикеру не хватило времени, чтобы рас
сказать, как же всётаки превосходить 
ожидания клиента, он не успел дать ни 
одного инструмента, который помог 
бы это понять и сделать. Это, несмотря 
на остальной замечательный контент, 
стало, безусловно, большим разочаро
ванием аудитории.  

Истинно, про зообизнес будущего 
рассказал Дэвид Нг Уай Тай, владелец 
и один из руководителей розничной 
сети Pet Lovers Centre из Сингапура. 
Компания Дэвида для российского зоо
бизнеса  — как фантастическая книга о 
XXII веке или о другой планете. То, как 
глубоко PLC собирает и меряет дан
ные, как широко использует их, как 
внедряет роботизацию, как грамотно 
строит омниканальное взаимодействие 
с покупателями,  — нам, увы, пока и не 
снилось. Но для того и существуют такие 
cаммиты: мы делимся опытом, смотрим, 
как делают другие, и воодушевляемся 
на новые шаги.

Но воодушевиться мало, самое 
главное и трудное  — пойти и сделать. 
Как на это решиться, сколько нужно 

вложений, какие возникают сложности и 
о многом другом рассказали аудитории 
во время панельной дискуссии три раз
номасштабных и разнонаправленных 
производителя: Галина Паровышная 
«Зооконтинент» (производство фарфо
ровых мисок), Анастасия Покрышкина 
«Апиценна» (фармпрепараты) и Роберт 

!

По данным Monthly Reach, 90 млн человек (74% населения России воз рас та 
12+) пользуются интернетом, 86% из них выходят в сеть каждый день.

К выступающим всегда 
было много острых 
вопросов

Ведущие компании 
порассуждали о будущем 
российского производства
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Имангулов «ПетКорм» (влажные кор
ма). Дискуссия получилась живая, 
производители откровенно рассказыва
ли о своих задачах и планах, о сложностях 
и неожиданностях, с которыми они 
сталкиваются в работе. Фраза Насти 
Покрышкиной «российский произво
дитель — святой человек, которого надо 
на руках носить», пожалуй, отражает 
современное состояние отечественного 
производства.

Правило №1 для 
успешного бизнеса

Это, как известно, общение. Наше со
общество живых и с горящими глазами 
людей, приехавших на Саммит, провело 
первый день, помимо прочего, в обсуж
дении вопросов, проблем, всего того, 
что услышали от спикеров. Многие 
посчитали, что времени, отведённого 
для общения с коллегами, было недо
статочно, нужны перерывы почаще и 
подольше. Хотя при таком огромном 
числе участников поговорить со всеми 
не получится в любом случае. Но в 
этом году Саммит приобрёл новый 
инструмент  — мобильное приложение 
для участников. Находить друг друга, 
а также получать информацию о про
грамме, расписании, участниках стало 
в разы удобнее. Можно принять уча
стие в онлайнголосовании, посмотреть 
фотографии и выложить свои, оставить 
отзыв и узнать впечатления других  — 
легко в «нашей бизнессоцсети», 
как назвал её ктото в отзывах о 
Саммите. Одним словом, внутреннее 
приложение  — это качественный ап
грейд делового общения.

Продолжая тему общения на Сам
мите, а это одна из главных его задач, 
невозможно оставить в стороне банкет. 
Он всегда проходит в конце первого дня 
и сближает всех, особенно тех, кто не 
успел или не собрался познакомиться 

Гала-ужин

Ценные минуты общения в 
перерывах между лекциями

!

Люди покупают не то, ЧТО вы делаете, а то, 
ПОЧЕМУ вы это делаете. 

Саймон Синек
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во время кофебрейков. Моё давнее 
наблюдение — после банкета утром сле
дующего дня люди встречаются в зале 
как добрые друзья и рабочая атмосфера 
окрашивается в чуть более тёплые цвета.  

О ценностях, падающих с 
неба вещах и «куплю за 

любые деньги»
Так случилось и в ту пятницу, во 

второй день Саммита, когда первым на 
сцену вышел Роман Гузиков из «Яндекс.
Маркета». Первое, что отметил доклад
чик, что для утра после банкета явка 
более чем отличная. И это, правда, было 
так же замечательно, как удивительно. 
И показало ценность содержательной 
части программы для участников, равно 
как и неформальной. Роман рассказал 
любопытное о новой модели потре
бления  — в сознании детей и молодых 
людей продукты, в том числе и корм 
для животного, в буквальном смысле 
«падают с неба», иными словами, их 
приносит «дядя» (курьер). И ведь это 
действительно так — дети не видят про
цессов, которые происходят до момента 
доставки: родители работают, получают 
зарплату, ищут и заказывают вещи в 
интернете, а уже потом их приносит 
дядя. Отсюда и их отношение к шопингу 
и потреблению вообще.

Интересно было узнать от Романа о 
новых схемах создания маркетплейсов, 
которые, по сути, являются площадками, 
объединяющими многие маркетплейсы 
разных стран. Таким ресурсом является 
Bringles, который недавно запустил 
«Яндекс».

Интерактивные задания во время лекций тоже сближают 
и дают положительный заряд 
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свои ценности, зная своих клиентов, 
можно влиять на их восприятие. 

Важную тему разных поколений рас
смотрел в своей презентации Евгений 
Никонов. Он подробно остановился 
на ценностях миллениалов, которые 
уже сейчас являются основными по
купателями кормов. Кстати, несмотря 
на то, что ещё лет 10–15 основная 
масса денег будет попрежнему у 
бебибумеров. Уверена, из доклада 
о поколениях все вынесли для себя 
много полезного. Важно знать о со
временной молодёжи всем  — сайты 
должны их развлекать, в них нужно 
верить, в том, что они делают, должен 
обязательно быть смысл, ЗОЖ  — их 
стандарт по умолчанию.

После обеда у аудитории была воз
можность познакомиться с новым 
руководителем «Нестле Пурина Пет
кер» в России Джорджио Весприни. 
Александр Белгороков провёл с ним 
блицинтервью, в котором Джорджио 
рассказал о ценностях и новых целях 
компании.

Денис Афонин, аналитик Euromonitor 
International поделился с нами новыми 
статистическими данными о рынке зоо
товаров в России, рассказал о трендах и 
прогнозах. Впервые аналитики осмели
лись открыто заявить, что темпы роста 
зоорынка серьёзно снизились, а если 
мерить в тоннаже, то уже давно заметна 
стагнация. Подробнее читайте на стр. 24.

Евгений Никонов 
подписывает свои книги, 
которые, как и книги 
других спикеров, можно 
было приобрести в фойе

Роман Тарасенко

О «Маркетинге ценности» говорил бли
стательный Роман Тарасенко. Согласно 
ему, 92% людей не делают ничего ново
го. Роман призывал сметь делать так, как 
ещё никто никогда не делал. Всё, что он 
говорил о маркетинге, тут не переска
жешь. Вот мысли, которые больше всего 
запомнились. Главная валюта — это вни
мание. Внимание, которое мы уделяем 
тому, что хочет, чувствует, ценит наш 
клиент. Надо сделать так, чтобы чувства 
клиента к нашему продукту/бренду 
были приближены к «очень хочу, куплю 
за любые деньги». У каждого клиента 
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END

Доброй и очень тёплой традицией 
стало выступление на Саммите Дениса 
Баталина, нашего digitalэксперта. Дэн 
каждый год рассказывает о том, что 
актуально в цифровом мире, делится се
кретами самых успешных инструментов 
для продвижения в интернете. Он уже 
свой в доску человек, тесно связанный 
с зообизнесом в том числе. И, честно 
говоря, каждый раз, когда я его слушаю, 
помимо усилий понять, о чём он говорит 
и как это можно внедрить в нашу работу, 
у меня мелькает мысль: «Как обычный че
ловек может быть таким «прокачанным», 
столько всего знать и успевать следить 
за всеми этими новшествами?!» Самыми 
актуальными маркетинговыми инстру
ментами Денис считает в настоящий 
момент рассылки, SERM и различные 
пути сбора данных, которые потом мож
но использовать в своих интересах.

Как обычно, блистательно подвёл 
итоги Саммита Александр Белгороков, 
разделив свою презентацию на цитаты, 
картинки, цифры.

Вот некоторые из них, которые за
помнились и вызвали внутренний 
резонанс:
• 80% компаний считают свой сервис 

выдающимся. 8% клиентов согласны с 
ними.

• Вы не купите кочан капусты, если вы 
не digital.

• Огребём — извинимся. Зато хайпанём.
• Работает всё, во что вы как владелец 

верите.
• У вас не одна целевая аудитория, у 

вас 10 тысяч целевых аудиторий (о 
персонализации).

Знакомство с новым 
руководителем Nestle 
Purina PetCare в России. 
Слева направо: Александр 
Белгороков (модератор 
дискуссии), Джорджио 
Весприни (региональный 
директор Nestle Purina 
PetCare в России, СНГ, 
Украине, Турции и 
Израиле), Максим 
Щетин (руководитель 
специализированного 
канала Purina PetCare) 
и Виктория Васякина 
(руководитель отдела 
внешних и внутренних 
коммуникаций Nestle Purina 
PetCare)

И закончить хочу фразой, с которой, 
собственно, начался Саммит  — волки 
меняют реки. В видео, которое нам пока
зали в самом начале, рассказывается о 
том, как появление волков в экосистеме 
парка Yellowstone изменило не только 
фауну, но и природный ландшафт. Всё 
взаимосвязано. То, что делает каждый 
из нас, обязательно отразится на общей 
картине. Мы верим, что важно сообща 
развивать нашу отрасль, всем вместе 
двигать её вперёд. О сотрудничестве, 
о целостности нашей экосистемы под 
названием «зообизнес» и был третий 
Саммит. С нетерпением ждём следую
щего, который пройдёт 8–10 апреля 
2020 года и будет посвящён Его Величе
ству Бренду. 

Обсуждения не заканчивались ни в перерывах, ни даже во время 
докладов. Спасибо спикерам за предоставленную возможность
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ExpoZooUA-2019 
и «АкваТерра Шоу» 
5–7 апреля в Киеве проходили первая международная выставка товаров и услуг для до-
машних животных, груминга и ветеринарии ExpoZooUA и четвёртая выставка декоратив-
ных рыб и террариумных экзотических животных «АкваТерра Шоу», организованные обще-
ственным союзом «Объединение зообизнеса Украины». 

Предоставлены 
организаторами

зообизнеса, и владельцы домашних жи
вотных, и те, кто только думает завести 
питомца. 

Формат ExpoZooUA и «АкваТерра 
Шоу» также рассчитан на семейное по
сещение выходного дня. Поэтому рабо
ту выставок сопровождали различные 
мастерклассы, шоу и конкурсы для де
тей и их родителей. 

Концепция выставок заключается в 
объединении секторов B2B и В2С, что, по 
задумке организаторов, создаёт плат
форму для встречи и общения профес
сионалов и конечных потребителей.

TXT

Выставка ExpoZooUA дебютирова
ла на площади в 2600 м2, в ней приня
ли участие 86 компаний из Украины, 
Польши, Турции и других стран, пред
ставивших более чем 100 брендов. 
Экспозиция «АкваТерра Шоу–2019» со
ставила 1200 м2, на которой расположи
лись стенды 56 компаний. 

В рамках выставок прошли многочис
ленные семинары, которые собрали по
рядка 700 слушателей.

За три дня оба мероприятия посети
ли более 11 000 человек. Это и специа
листы, занятые в различных областях END
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О собаках  
для профессионалов
С 13 по 14 апреля в КВЦ «Сокольники» проходила Четвёртая научно-образовательная  
конференция DOG-ПРОФИ, в которой приняли участие около 1500 заводчиков и пред-
ставители 30 компаний.

Предоставлены 
организаторами

классов. В этом году на конференции 
выступали ветеринарные врачи, специ
алисты по коррекции поведения живот
ных, грумеры, специалисты по генетике 
и топзаводчики, среди которых науч
ный сотрудник Московского зоопарка 
Елена Федорович; вицепрезидент Гиль
дии практикующих ветеринарных вра
чей Мария Савинкина; генетик, фелино
лог, эксперт международной категории 
Татьяна Бакалова и др. 

Событием мероприятия стала презен
тация новой книги проекта DOGПРОФИ 
и одноимённая лекция специалиста в 
области корпоративного права, киноло
га Юлии Мамет «Питомник: бизнес или 
хобби». Издание адресовано специали
стам в области кинологии, которых ин
тересуют юридические аспекты взаи
модействия заводчика и покупателя, а 
также нюансы налогообложения. 

Организаторы конференции учли по
желания посетителей прошлогоднего 
мероприятия, и в этом году на лекциях 
впервые была проведена видеосъёмка, 
которая впоследствии будет доступна 
для тех, кто не смог приехать на конфе
ренцию или находился на другой лекции.

Генеральным спонсором DOGПРОФИ 
выступила компания Nestle Purina 
PetCare, партнёрами конференции стали 
компания Polidex и сеть грумерских са
лонов «Милорд».

TXT
Организаторы конференции ставят 

перед собой цель — привлечь внимание 
к профессии заводчика и помочь в ре
шении проблем, с которыми владельцы 
питомников сталкиваются в своей по
вседневной работе.

Это уже четвёртая конференция, и для 
многих заводчиков участие в ней стало 
традицией. Люди приезжают из разных 
уголков России  — от Петропавловска
Камчатского до Симферополя, из ближ
него и дальнего зарубежья: Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Германии и 
Израиля.

Организаторы мероприятия уделяют 
большое внимание уровню приглашён
ных лекторов и темам лекций и мастер END
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Юлия Долженкова

Предоставлены 
«АРТИС Экспо»

TXT

«ПаркЗоо 2019» — 
новые правила  
и новые возможности

Наталья Моргунова, 
директор выставки  
«ПаркЗоо»

Три месяца осталось до главной выставки российской зооиндустрии «ПаркЗоо 2019».  
Она традиционно пройдёт в сентябре в выставочном центре «Сокольники». 
Директор выставки Наталья Моргунова рассказала нашему журналу о том, что нового 
ожидает участников и посетителей в этом году.

– Действительно, мне есть чем по
делиться. Самое главное  — выставка 
растёт. К экспозиции добавилось два 
новых павильона. Теперь, идя от метро, 
посетители гораздо быстрее попадут 
на «ПаркЗоо»  — экспозиция начнётся с 
павильона №2. Рядом павильон №11.1, 
в нём пройдёт фестиваль груминга, ра
нее проходивший в павильоне №7А. Из 
павильона №2 будет переход в павильон 
№3, а из него посетители по улице будут 
переходить в павильоны №№4, 4.1 и 4.2. 
Таким образом, выставочная площадь в 
этом году увеличится на 10%.

– Наталья, а чем выставка пораду-
ет с точки зрения новых технологий?

– Мы очень успешно на последнем 
Саммите в Сочи опробовали мобильное 
приложение для участников. В нём была 
программа мероприятия, все органи
зационные вопросы, обновления. Даже 
фотографии и обмен впечатлениями 
можно было сразу публиковать. 

Хотим сделать подобное приложе
ние и для всех участников «ПаркЗоо». 
Например, с его помощью можно 
знакомиться друг с другом и назначать 
встречи, узнать по фотографии тех, чья 
внешность незнакома, и так далее. Там 
же можно оставлять отзывы и участво
вать в опросах. Полезный инструмент с 
огромными возможностями для дело
вого общения.

– Что ещё важно знать посети-
телям?

– В первую очередь следует учесть, 
что на саму выставку и на все деловые 
мероприятия обязательно нужно реги
стрироваться. Это необходимо сделать 
заранее. Однако в этом году вход в 
павильоны будет возможен только при 
условии получения входного бейджа в 
зоне регистрации. Зона регистрации будет 
расположена в павильоне №2. Поэтому 
даже те, кто зарегистрировались заранее, 
должны получить его на стойке регистра
ции, это не займёт много времени, так как 
все данные будут уже в системе.

Это новое требование выставочного 
центра «Сокольники». При этом будут 
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собраны более точная статистика и ин
формация об участниках и посетителях.

– Какие мероприятия пройдут в 
рамках деловой программы?

– Многое ещё согласовывается. Но 
уже точно могу сказать, что в этом году к 
нам приедет главный редактор журнала 
PETS International, организатор Global 
PETs Forum, руководитель Global PETs 
Community Корин ван Винден. Она расска
жет о прорывах в зооиндустрии, которые 
уже повлияли на развитие отрасли или 
повлияют в будущем. Ожидается крайне 
интересная лекция, и мы приглашаем 
всех, кто смотрит вперёд и стремится по
строить устойчивый, живой бизнес.

– Наталья, все доступные пави-
льоны в Сокольниках выставка уже 
заняла. Как говорится, растёте не по 
дням, а по часам. Что намерены де-
лать в  2020 году? Строить павильоны 
на улице, благо погода во время про-
ведения «ПаркЗоо» всегда хорошая?

– Вопрос с подвохом (смеётся). Мы 
прекрасно понимаем, это я говорю от 
имени учредителей и оргкомитета, что 
«ПаркЗоо» уже выросла из своих корот
ких штанишек. 

Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы выставка выглядела красиво и 
презентабельно, стараемся повысить ка

чество и эффективность участия в ней 
и хотим предоставить равные условия 
всем компаниям, не разбивая их по 
павильонам.

Сейчас ведём переговоры с более 
крупными выставочными центрами и 
выбираем новую площадку. Это назрев
шая необходимость, и отрасль готова к 
этому финансово и психологически.

К экспозиции 
добавилось два 
новых павильона. 
Теперь, идя от 
метро, посетители 
гораздо быстрее 
попадут на 
«ПаркЗоо» — 
экспозиция 
начнётся с 
павильона №2

END
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СТАТИСТИКА

В 2018 ГОДУ РОССИЯНЕ ПОТРАТИЛИ НА СВОИХ ПИТОМЦЕВ 197 МЛРД РУБЛЕЙ 

По данным Euromonitor International, в  2018 году в России было куплено различных товаров для  
домашних животных на сумму в 197 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее.

Корма составляют самую значительную категорию, на их долю пришлось 92%. При этом на корм для 
кошек было израсходовано 135 млрд руб., на корм для собак — 40 млрд руб. и на корма для других 
животных — 5 млрд руб.

Рост розничных продаж кормов в натуральном выражении по сравнению с 2017 годом составил 
1,2%, и это самый низкий показатель за последние 12 лет. Такой же прогноз специалисты Euromonitor 
дают и на ближайшие несколько лет.

Серьёзно меняется картина по распределению долей каналов сбыта. Если в 2013 году в розничных 
продажах доминировала специализированная розница с долей продаж в 42%, то с 2016 года она 
сдаёт свои позиции и в 2018 году ей осталось всего 33%. 58% продаж зоотоваров пришлось на 
продуктовую розницу. Онлайнпродажи нарастили свою долю до 5%, а в непродуктовых торговых 
точках и через нерозничный канал было реализовано 2% и 1% зоотоваров соответственно. 

По прогнозам Euromonitor International, к 2024 году расходы россиян на приобретение товаров 
для домашних животных достигнут порядка 261,1 млрд руб. Наибольшим спросом попрежнему 
будут пользоваться корма для кошек и собак. На их долю придётся 71% и 22% от всех покупок 
соответственно.

Продолжатся изменения в каналах сбыта зоотоваров. Произойдёт дальнейшее усиление 
продаж через продуктовый ретейл (61%). Рост онлайнпродаж достигнет 10%, а доля покупок в 
специализированных зоомагазинах сократится до 26%.

Российский зоорынок Каналы продаж (2018–2024 гг., прогноз)

Российский зоорынок (2019–2024 гг., прогноз)

5%

33%

2018

58%

2024

61%

26%

10% Нерозничный канал

Онлайнпродажи

Другие непродуктовые магазины

Специализированные магазины

Продуктовая розница

• Дальнейшее усиление доли продаж 
через продуктовый ретейл

• Рост доли онлайнпродаж до 10%

• Сокращение доли специализированных 
зоомагазинов
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Согласно аналитическому отчёту 
ком пании RNC Pharma, рост импорта 
ветпрепаратов в Россию составил более 
12%. За первые 2 месяца 2019 года в нашу 
страну было ввезено продукции ветери
нарного назначения на сумму 9,0 млрд руб. 
(в ценах выпуска в свободное обращение, 
включая НДС). Суммарная долгосрочная 
динамика по всем категориям составила 
+8,6% в рублях. Попрежнему лидерами в 
отношении денежного объёма поставок 
являются кормовые добавки (КД) — прак
тически 5  млрд руб., за год данная 
категория показала прирост на уровне 
+6,4% (в рублёвом эквиваленте).

Вторая строчка  — у ветеринарных 
лекарственных препаратов (ЛП), их было 
завезено на сумму 3,7 млрд руб. (+12,5%). 
Замыкают список ветеринарные актив
ные фармацевтические ингредиенты 
(АФИ), объём здесь всего 0,36 млрд руб., 

данной товарной группе принадлежит и 
минимальная динамика в рублях (+1,6%).

Для категорий КД и ветеринарные ЛП 
текущий год начался весьма динамич
но, значительный прирост по данным 
группам фиксировался и в натуральных 
показателях: +16,0% и +29,6% соответствен
но. Отрицательную динамику в рамках 
прошлогоднего тренда пока сохраняет 
импорт ветеринарных АФИ, за период по
ставки ветеринарного сырья сократились 
на более чем 5,0% в килограммах.

По итогам анализируемого периода 
в Россию ввозилось 356 наименований 
ветеринарных ЛП, что на 16 позиций боль
ше, чем годом ранее. Данную категорию 
возглавляет средство для лечения 
арахноэнтомозов домашних животных — 
Бравекто («МСД»), рублёвые объёмы 
поставок препарата за год увеличились 
в 11,3 раза. Среди лидирующих позиций 
отметим появление противопаразитар
ного средства, тоже применяемого для 
лечения домашних животных, Симпарика 
(«Зоэтис»), препарат не поставлялся в 
Россию в первые месяцы 2018 г.
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Антисептическое лекарственное средство для профи
лактики и лечения кожных заболеваний бактериальной 
этиологии. Шампунь подходит для животных с любым 
типом шерсти и за счёт подтверждённой 4%й концен
трации хлоргексидина и содержания Дпантенола не 
только эффективно заживляет раны и снимает вос
паления, но и увлажняет кожу. Применяется при 
комплексном лечении демодекоза, фолликулита, 
пододерматита, дерматофитоза, стрептодермии, под
ходит для обработки лап и профилактики себорейного 
эффекта. Рецептура шампуня разработана ветеринар
ными врачами и выпускается на фармпроизводстве.

Производитель: «ВИК-здоровье животных» 
Дистрибьютор: ООО «ВЕТМАРКЕТ».  www.vetmarket.ru
Тел.: +7 499 769 3077, +7 499 769 2077, +7 499 769 3177  
vetpreparat@vetmarket.ru, vetapteka@vetmarket.ru

ШАМПУНЬ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 4% 

DOCTOR VIC
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http://www.vetmarket.ru/
+7 499 769 3077
+7 499 769 2077
+7 499 769 3177
mailto:vetpreparat@vetmarket.ru
mailto:vetapteka@vetmarket.ru
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www.gheda.ru

Уникальная акция — скидки от базового прайс-листа до 55% 
до окончания акционного товара на складе. 

Торопитесь! Подробности в отделе продаж по телефону: (495) 785-98-64

НАТУРАЛЬНЫЙ СУПЕРПРЕМИУМ КОРМ

Уникальное питание для всех возрастов

С Д Е Л А Н О  В  И Т А Л И И

http://www.gheda.ru/
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В отношении ветеринарных АФИ ас
сортимент в анализируемом периоде 
сократился всего на одну торговую марку 
(до 39 шт.), здесь лидером по денежному 
объёму является китайская субстанция 
Доксициклина гиклат («Куншан хемикал 
энд фармасьютикал»). Основным потре
бителем данного АФИ за исследуемый 
период выступает российский производи
тель ветеринарных препаратов «ВИК», в 
целях изготовления антибактериального 
гранулированного порошка Доксипрем. 
Впрочем, это не единственный потреби
тель данной субстанции.

ITкомпания «АТОЛ», российский про
изводитель онлайнкасс, программных и 
облачных решений для ретейла, опублико
вала данные о том, что россияне тратят в 
интернете на корм для кошек на 6% больше, 
чем на корм для собак. Для получения этих 
данных анализировался период с апреля 
2018 по март 2019 года, были использо
ваны данные 13 500 онлайнкасс «АТОЛ», 
подключённых к интернетмагазинам 
России с помощью сервиса аренды онлайн
касс «АТОЛ Онлайн». По оценке компании 
«АТОЛ», это более 70% рынка ecommerce, 
соответствующего 54ФЗ.

Всего за первые 3 месяца 2019 года 
россияне купили в интернете корма для 
животных на сумму 391 108 091 рубль. 
При этом корма для кошек составили 37% 
продаж, средний чек — 1401 рубль, корма 
для собак составили 34%, средний чек  — 
2121 рубль, продукты для стерилизованных 
кошек  — 13%, средний чек  — 1374  рубля, 
питание для щенков — 8%, средний чек — 
2174 рубля, корма для собак мелких пород 
составили 4%, средний чек — 1127 рублей, 
и на последнем месте стоят продукты для 
котят, которые составили 4%, средний 
чек — 937 рублей.

По словам  основателя ITкомпании 
«АТОЛ» Алексея Макарова, онлайн
тор говля  — один из сильнейших 

драйверов на российском рынке кормов 
для домашних животных. Главные при
чины этого  — широкий ассортимент 
товаров и возможность их доставки. 
В  небольших городах, где гипермаркеты 
не распространены, онлайнплощадки 
предлагают более широкий ассортимент, 
чем традиционные магазины.

По данным ФГБУ «ВГНКИ», получен
ным  с помощью информационной 
системы «Аргус», за апрель 2019 года на 
территорию Российской Федерации было 
ввезено 1521,79 млн доз ветеринарных 
вакцин. Наибольший объём импорта ве
теринарных вакцин пришёлся на Австрию 
(339,64 млн доз), Нидерланды (333,77 млн 
доз) и Францию (302,16 млн доз).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Royal Canin начал продажи линейки сухих 
и влажных кормов CARE, разработанных 
для нормализации состояния животных с 
различными проявлениями особенностей 
здоровья: предрасположенности к из
быточному весу, склонности к ухудшению 
состояния шерсти, нарушениями аппети
та, умеренным проявлениям раздражения 
кожи.

В состав линейки вошли рационы 
Dermacomfort, Digestive Care, Relax Care, 
Light Weight Care, Dental Care, Urinary Care, 
Exigent, Coat Care, Joint Care и Sterilised. 
Эффективность этих продуктов была по
казана в исследовании, охватившем 2000 
животных.

Компания «Форсаж» представила но
вую линейку влажных кормов для кошек 
Chammy PREMIUM из 6 вкусов. В ассорти
менте корм с цыплёнком и телятиной для 
котят, мясное ассорти для взрослых кошек, 
с телятиной для стерилизованных кошек и 
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кастрированных котов, с индейкой и рисом 
для кошек с чувствительным пищеваре
нием, с кроликом и индейкой для кошек 
старше 8 лет и с индейкой для домашних 
кошек, склонных к набору веса.

«АСМаркет» представил складной 
бассейн для собак DOOG (Австралия). 
В  сложенном виде представляет собой 
небольшой мешок из полиэтилена, легко 
раскладывается, за счёт тёмного цвета 
вода в ёмкости быстро нагревается. Про
изводится в трёх размерах.

Компания также начала продажи нового 
универсального террариума Lucky  Reptile 
с распашными дверцами, подходящего 
для содержания всех видов рептилий и 
выполненного в оригинальном дизайне из 
прочного стекла, металлической сетки и 
пластика. Линейка включает три размера. 
Товар производится в Германии.

 
Компания COLLAR вывела на рынок 

новую серию амуниции для собак WAUDOG 
Classic. Ошейники и поводки изготовлены 
из кожи и прочной металлической фурни
туры. Амуниция производится в четырёх 
цветах и нескольких размерах и проверя
ется на прочность и надёжность.

 
Компания «Зоомир» наладила произ

водство кормовлакомств для водяных 
черепах «ТОРТИЛАМ Креветки», которые 
представляют собой цельные сушёные 
пресноводные креветки. Подходят не 
только водяным черепахам, но и другим 
обитателям аквариумов и акватерра
риумов.
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Предприятие «Леспром ДВ» на базе 
производственного комплекса в посёлке 
Хор района имени Лазо Хабаровского края 
освоило выпуск ряда товаров из отходов 
пиломатериалов. Часть продукции из опи
лок будет расфасована в пакеты по 5  кг 
и предложена местным торговым сетям 
как наполнитель для кошачьего туалета. 
В сырьё будут добавлены опилки хвойных 
пород, они обладают лучшими абсорби
рующими свойствами и больше нравятся 
домашним животным.

По словам исполнительного дирек
тора компании «Леспром ДВ» Алексея 
Царегородцева, для нового продукта уже 
разработан дизайн упаковки, заключён 
договор на производство пакетов под 
гранулы, и в ближайшее время продукт  
«Таёжный амурский кот» будет представ
лен в продажу для жителей Хабаровского 
края. 

 
Компания «Орис» начала продажи новой 

серии амуниции ТМ «Зооник», в которую 
входят поводки, ошейники и шлейки из 
стропы шириной 15 мм с узором «Лапки».

 
Консалтинговая компания BEFL обно

родовала список крупнейших владельцев 
сельскохозяйственных земель в России по 
состоянию на май 2019 г. Первое место в 
рейтинге занял агрохолдинг «Мираторг», 
принадлежащий братьям Виктору и 
Александру Линникам. По подсчётам BEFL, 
«Мираторг» за год увеличил земельный 
банк почти в 1,5 раза, и он достиг 1 млн га. 

Для оценки земельного банка аналити
ки использовали открытые данные самого 
«Мираторга», в том числе официальные 
сообщения, интервью топменеджеров 
и прочее, сказал представитель BEFL. 
Плюс сама компания уточнила данные о 
сельхоз угодьях в регионах.

 
Компания «Мишель и К» начала 

продажи 16 новых наименований 
лакомств «Родные корма», упакован
ных в крафтпакеты с замком Zip Loсk. 
Новые лакомства представляют собой 
натуральный продукт, изготовленный 
без использования добавок, сои и зер
на. Предназначены для профилактики 
образования зубного камня и предупре
ждения болезней ЖКТ.

 
Компания «Фалкон Пет» расширила 

ассортимент товаров TRIXIE для собак, 
представив лежаки из мягких материа
лов, с нескользящим дном и бортиками, 
из коллекций Camiro и Kimbo. Съёмные 
чехлы лежаков можно стирать в режиме 
деликатной стирки при 30°C. В ассор
тименте представлены изделия трёх 
размеров.

 
Компания «Зоотрейд» представила 

новые наполнители: комкующийся на
полнитель BentySandy из редкого белого 
бентонита, произведённый в Турции, в 
фасовках 5 и 10 л, и универсальный 
наполнитель из соломенных гранул  
«ЗооТерра», расфасованный по 2 и 5  кг.

 
Компания Mealberry расширила 

ассортимент лакомств для животных: 
в продажу поступили прессованные 
лакомства Little One из луговых трав в 
форме палочек и корзинок. В состав про
дукта входят пастернак, цукини, яблоко, 
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морковь, тыква и бутоны роз, а также 
витамины и минеральные вещества. 
Новые лакомства являются источником 
клетчатки для здорового пищеварения, 
позволяют очищать и стачивать зубы, а 
кроме того, занимают питомца на про
должительное время.

Кроме того, компания представила 
линейку продуктов RIO в новом дизайне, 
главными героями которого являются яр
кие птицы, каждая со своим уникальным 
характером, который полностью отражает 
новый слоган бренда: Here, there and 
everywhere!

Основным цветом обновлённых упа
ковок выбран жёлтый, а логотип бренда 
стал центральным элементом дизайна. 
На каждой упаковке появились цветовые 
навигаторы  — ярлычки, обозначающие 
вид продукта. Новый дизайн включает 
также комплексные рекомендации по 
применению продукта. Состав продуктов, 
технологии производства и цены оста
лись без изменений.

 НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

 
Сеть зоомагазинов «Четыре Лапы» 

продолжает расширяться. Начали 
работать новые торговые точки сети зоо
супермаркетов в Московской области, по 
адресу: Малаховка, Быковское шоссе, 48, 
ТЦ «Малаховское озеро»; Балашиха, шоссе 
Энтузиастов, владение 11, строение 4, 
ТЦ «Новоизмайловский»; в Москве, на ули
це Дежнёва, 27; и в Ярославле, по адресу: 
улица Фрунзе, 38, ТЦ «Фреш».

 
Новая торговая точка сети «Динозав

рик» открылась в Москве по адресу: улица 
Барклая, 10, ТЦ «Багратионовский».
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«Ле’Муррр» открыл новые зоомагазины. 

В Самаре, по адресу: улица Аэродромная, 
47А, «АврораМолл», и в Кирове, по адресу: 
улица Мопра, 19, ТЦ «Санди».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 
Вступивший в силу приказ Министер

ства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 29.03.2019 №156 «О внесении 
изменений в Порядок формирования ре
гистрационного досье на лекарственный 
препарат для ветеринарного применения 
и требований к документам в его составе, 

утверждённый приказом Минсельхоза 
России от 10 января 2018 г. №4» внёс из
менения в приказ ведомства от 10 января 
2018 года для реализации Федерального 
закона «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об обращении лекарственных 
средств».

В документе сказано, что иностранные 
производители ветеринарных ЛС при от
сутствии у них заключения о соответствии 
требованиям правил надлежащей произ
водственной практики могут представить 
копию решения о проведении инспекти
рования.

Неизменным осталось требование 
предоставлять досье в Россельхознадзор 
с заявлениями о госрегистрации пре
паратов. В состав досье включаются, в 
частности, проект инструкции по вете
ринарному применению лекарственного 
препарата, информация о фармацевти
ческой субстанции, отчёты о результатах 
доклинического и клинического исследова
ния, проекты макетов первичной упаковки 
и вторичной упаковки.
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Whiskas в России окончательно проиграл 

битву за фиолетовый цвет. 17  мая суд по 
интеллектуальным правам подтвердил 
отказ Роспатента в регистрации на аме
риканскую компанию Mars (владельца 
бренда Whiskas) фиолетового цвета в 
качестве товарного знака для индиви
дуализации корма для животных. Ранее, в 
сентябре 2018 года, Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) отклонила заявление Mars, и 
компания обжаловала это решение в суде.

Продуктовый гигант подал заявку 
на регистрацию оттенка фиолетового 
Pantone 248 С (код цвета по общепринято
му международному стандарту) в качестве 
товарного знака для индивидуализации 
корма для животных, выпускаемого под 
маркой. Компания утверждала, что ука
занный оттенок фиолетового интенсивно 

использовался на территории России для 
индивидуализации товаров под маркой 
Whiskas, вследствие чего цветовое обо
значение приобрело различительную 
способность. Также, по данным заявите
ля, только Whiskas использует указанный 
оттенок фиолетового цвета для обозначе
ния кормов и лакомств для животных.

Кроме того, в качестве аргумента 
компания Mars также представила ряд 
опросов и исследований, которые выявили 
у опрошенных респондентов наличие 
ассоциаций между оттенком фиолетового 
цвета и кормами для животных, выпускае
мых под маркой Whiskas.

Роспатент, отказывая в регистрации 
товарного знака, отметил, что сам по себе 
цвет не способен выполнять отличитель
ную функцию, хотя при определённых 
обстоятельствах правовая охрана может 
быть представлена цветовым обозна
чениям на основании длительного 
использования, однако в случае заяви
теля основным индивидуализирующим 
элементом упаковки является словесный 
элемент Whiskas.
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Постановлением Правительства РФ 
№489 от 24.04.2019 из перечня продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, 
исключена позиция 9384 Вакцины и ана
токсины, применяемые в ветеринарии.

Также отменено обязательное деклари
рование для позиций: 9382, 9386, 9387.

Постановление приводится в ис
полнение со дня вступления в силу ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде
рации по вопросу ввода в гражданский 
оборот лекарственных препаратов для ме
дицинского применения», который, в свою 
очередь, вступает в действие с 29.11.2019 г.

В Налоговый кодекс планируется внести 
поправки о патентах ИП — их можно будет 
купить на срок менее месяца. Законопро
ект пока не внесён в Госдуму, но текст его 
опубликован на официальном портале для 
обсуждения. По ныне действующим пра
вилам патент можно приобрести только на 
срок, кратный месяцам. 

РАЗНОЕ

 
«Яндекс.Маркет» начал развивать 

собственную сеть автоматизированных 
пунктов выдачи интернетзаказов  — по
стаматов BoxBot. Первоначально компания 
установит 40 постаматов, до конца года их 
будет более 600. В ближайшие два года 
постаматы появятся в Москве, Санкт
Петербурге и Нижнем Новгороде. 

По словам представителя «Яндекс.
Маркета», компания рассчитывает, что с её 
постаматами будут работать и другие ло
гистические компании и онлайнмагазины. 
Получение и оплата заказанного товара бу
дут происходить с помощью специального 
приложения на смартфоне покупателя. 

По оценке партнёра Data Insight Фёдо
ра Вирина, цена одного постамата может 
составлять $10–15 тыс.

В Москве на Даниловском рынке 
появился первый в России бесплатный 
догпаркинг. Возле центрального входа 
расположены три «домика», в которых 
питомцы могут бесплатно провести 

время в ожидании своих хозяев. По раз
меру эти боксы напоминают обычные 
собачьи будки. Вход в них закрыт прозрач
ными пластиковыми дверями, которые 
закрываются с помощью кодового замка с 
одноразовым паролем. 

Реализацию идеи доверили медиа
проекту SobaSoba. Этому предшествовало 
тщательное изучение зарубежного опыта. 

Перед использованием парковки 
хо зя евам животных настоятельно ре ко
мендуется ознакомиться с инструкцией. 
Главное, о чём говорится в этом докумен
те, — боксы предназначены исключительно 
для собак, которые приучены ждать и 
имеют адресники.

Такие проекты, делая город удобнее для 
владельцев собак и их питомцев, в то же 
время создают комфортные условия и для 
тех, кто не имеет собак и не хочет иметь их 
в принципе.

Любители кинологического спорта 
готовятся ко второму чемпионату мира 
по догпуллеру. Первый чемпионат про
шёл с огромным успехом, и 7–8 сентября 
2019  года в Венгрии пройдёт второй. 
Среди будущих участников чемпионата 
представители многих стран: России, 
Португалии, Украины, Словакии, Южной 
Кореи, Чехии и других.

В настоящий момент идут отборочные 
чемпионаты, на которых будут опреде
лены лучшие из лучших, достойные 
представлять Россию на чемпионате 
мира. Спонсором сборной России на чем
пионат мира по догпуллеру стал бренд 
PURINA ProPlan.

 

5 мая компании «ВсемМиром» 
исполнилось двадцать лет. 
Коллектив «Зооинформа» 

поздравляет коллег с 
днём рождения и желает 

дальнейших успехов на ниве 
зообизнеса.

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

http://www.zooinform.ru/business
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СТАТИСТИКА

 
Исследовательская компания Nielsen, 

изучавшая рынок продуктов для людей и 
домашних животных в США, обнаружила, 
что целый ряд тенденций характерен для 
обеих категорий. Наиболее заметным 
является включение в состав продуктов 
натуральных ингредиентов. Кроме того, 
согласно данным Nielsen, потребители в 
течение прошлого года потратили $33 млн 
на корма для домашних животных класса 
Human Grade. Но рост продаж в сфере 
кормов обусловлен не только этим фактом.

За последние три года продажи 
сублимированных и дегидрированных 
кормов выросли более чем вдвое, 
увеличившись с $23 млн в 2015 году до 
$53 млн в 2018 году (что составляет 1% 
от общего объёма сухих кормов). Такие 
продукты привлекают потребителей, 
поскольку эти способы сохранения 
свежести корма исключают применение 
консервантов, а также, по заявлению 
производителей, улучшают пищеварение, 
состояние кожи и шерсти, усиливают 
иммунную систему и т. д.

Как и в случае с человеческими 
продуктами, которые приносят повы
шенную пользу, товары для домашних 
животных в этой сфере продаются по 
премиальной цене  — сублимированный 
корм обходится в среднем в $33 за 
фунт, дегидрированный  — примерно 
в $10–11 за фунт. И сообщество 
потребителей, готовых платить за 
премиальные предложения, продолжает 
расти. Однако бренды, занимающиеся 
производством кормов этих типов, должны 
вкладывать дополнительные средства 
в информационную поддержку своей 
продукции, т. к. потребителям необходимо 
понимать преимущества этих способов 
изготовления и вытекающую из этого 
высокую стоимость премиальных кормов.

Ещё одна возможность для роста 
продаж  — применение добавок, улуч
шающих вкус и качество продукта. 
Потребители ищут удобные способы 
повкуснее накормить своих любимцев и 
улучшить состояние их здоровья путём 
добавления в корм особых ингредиентов. 
Рационы с этими добавками в 2018 году 
принесли производителям $93 млн 

продаж, и их годовой рост составил более 
25%.

Ещё одна тенденция, общая для 
человеческих продуктов питания и 
рынка кормов,  — отказ от кормов с 
искусственными ингредиентами.

Анализируя данные, Nielsen выявил 
ещё один тренд — неуклонное увеличение 
числа частных марок в категории 
продуктов для ухода за домашними 
животными. Количество товаров под 
собственным брендом увеличилось со 110 
в 2015 году до 130 в 2018 году (+ 18%). 

Помимо этого, товары под частной ТМ 
стали чаще встречаться в магазинах — если 
в 2015 году их имели в 35% зоомагазинов, 
то в 2018 году — уже в 55%. 

В целом можно сделать вывод, что 
любые бренды, которые соответствуют 
запросам современных потребителей, 
будут продвигаться лучше всего. Неза
висимо от того, идёт ли речь о пищевых 
продуктах для человека или о кормах для 
домашних животных, потребители ищут 
особенные товары, которые вызывают 
эмоциональный отклик. 

 
В прошлом году владельцы домашних 

животных в Испании потратили на своих 
питомцев 1,2 млрд евро, что сделало 
этот рынок пятым по величине в Европе. 
Из этой суммы 1 млрд  — стоимость 
купленного испанцами корма для собак 
и кошек, что на 2,56% больше, чем в 
прошлом году. Продажи зоотоваров 
через интернет выросли на 25%. Согласно 
данным Национальной ассоциации 
производителей кормов для домашних 
животных Anfaac, онлайнпокупки при
обрели большую популярность среди 
потребителей во время кризиса, поскольку 
предполагают более низкие цены и 
доставку на дом.

Люди, рождённые с начала 1980 до 
середины 1990х годов  — миллени
алы  — представляют самую большую 
де мо гра фическую группу (35%) среди 
всех владельцев домашних животных в 
США. Они тратят на корм для питомцев 
больше, чем любое другое поколение. 
По данным новостного портала Business 
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Insider, любители животныхкомпаньонов 
потратили в 2017 году $69,5 млрд (для 
сравнения  — $41,2 млрд в 2007 году). 
При этом цены на корма для домашних 
животных выросли в среднем с $1,71 
за фунт в 2011 году до $2,55 за фунт в 
2017 году. 

Согласно отчёту Исследовательского 
центра Пью, миллениалы реже вступают в 
брак, а также не торопятся обзаводиться 
детьми. Вместо этого они становятся 
владельцами домашних животных.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
Китайский технологический стартап 

Cheerble разработал «умную игрушку» 
Wicked Ball Smart Automatic Pet Toy — мяч, 
который сам играет с питомцем в одном 
из трёх возможных режимов. В процессе 
игры мячик светится, «видит» препятствия 
и может маневрировать между ними. 

В игрушке предусмотрен небольшой отсек 
для лакомства, что позволяет привлечь 
внимание питомца. 

В «кошачьем» варианте игрушка покрыта 
крепким материалом, устойчивым к 
царапанью, а в «собачьем»  — верхнее 
покрытие изготовлено из прочного 
пластика, не боящегося влаги, поэтому 
мяч можно использовать в бассейне. 
Заряжается игрушка от USB.

 
Nestlé Purina представила общие 

данные о продажах кормов для домашних 
животных за первые три месяца 2019 года. 
Согласно этим данным, они достигли 
$3,159 млрд, что на 6,3% выше, чем за тот 
же период в 2018 году, когда продажи 
продуктов питания для животных Purina 
составляли $2,959 млрд. Рост продаж 
кормов для домашних животных в первые 
три месяца 2019 года составил 5,5%.

В Северной Америке Purina PetCare 
активно развивалась в области электронной 
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коммерции и продаж премиальных 
брендов, таких как Purina ONE и наполни
тель Tidy Cats.

На европейском, ближневосточном и 
североафриканском рынках кормов для 
домашних животных продажи кормов 
Purina были одним из двух основных 
факторов роста общих показателей Nestlé 
в регионе, особенно в Центральной и 
Восточной Европе, а также на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. В Азии, 
Океании и странах Африки к югу от Сахары 
Purina PetCare также продемонстрировала 
значительный рост.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

 
Онлайнмагазин зоотоваров Chewy 

выходит на IPO. Его владелец, крупнейший 
американский ретейлер PetSmart принял 
решение разместить акции интернет
магазина на фондовой бирже. В последние 
годы продажи Chewy выросли, достигнув 
$3,5 млрд в 2018 году, поскольку всё 
больше людей покупают корма для 
животных и расходные материалы в 
интернете. Согласно заявлению, компания 
планирует привлечь $100 млн. После IPO 
PetSmart будет оставаться основным 
акционером компании. 

Кроме того, компания планирует 
вложить $55 млн в постройку сов
ременного распределительного цент ра 
площадью 65 000 м2 в округе Роуэн (США), 
где получат работу 1200 человек.

В Дубайском инвестиционном парке 
открылся самый большой зоомагазин на 
Ближнем Востоке  — мегамаркет PetShop, 
имеющий торговую площадь 5000 м2. 

В  магазине представлен широчайший 
выбор зоотоваров как для собак, кошек 
и других домашних питомцев, так и для 
лошадей, а также кафе для посетителей с 
животными. Особой гордостью владельцев 
является отдел аквариумистики и 
террариумистики с карантинным сек
тором.

В мегамаркете планируется проведение 
образовательных и благотворительных 
мероприятий, а также семейных празд
ников. 

 
Бразильский ретейлер Petz запустил 

в своём интернетмагазине раздел 
PetCommerce, в котором добавлять 
понравившиеся товары в корзину могут 
сами собаки. Странички товаров из этого 
раздела содержат видео, на котором 
рука в перчатке цвета общего фона 
демонстрирует игрушку, заставляет 
её издавать звуки и т. д. При этом 
происходит запись поведения сидящей 
перед компьютером собаки, а затем 
видео анализируется алгоритмом на 
основе искусственного интеллекта. Если 
программа признаёт, что четвероногий 
покупатель заинтересовался, она выдаёт 
пометку об этом.

Но оплачивает покупку всётаки 
хозяин, так что окончательное решение о 
приобретении товара остаётся за ним. 

Для создания алгоритма, рас поз
нающего реакцию животных на видео, 
разработчики проанализировали мими
ку различных пород в зависимости 
от их заинтересованности в том или 
ином объекте. Автором проекта стало 
бразильское агентство Ogilvy Brazil.

 
В США целый ряд крупных ретейлеров, 

в том числе сеть зоомагазинов Petco, 
магазины товаров для дома Crate 
& Barrel, универмаги Nordstrom и 
принадлежащие Amazon супермаркеты 
Whole Foods начинают принимать к 
оплате криптовалюты: биткойн, Bitcoin 
Cash, Ethereum и Gemini Dollar. Это стало 
возможным благодаря сотрудничеству 
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платёжного стартапа Flexa и биржи 
криптовалют Gemini.

Flexa убедил ретейлеров настроить 
сканеры для приёма платежей через 
криптовалютное приложение стартапа 
под названием Spedn. Для оплаты клиенту 
требуется только поднести приложение. 
Кассир, как правило, не будет знать, что 
клиент расплачивается криптовалютой, в 
то время как продавец получит платёж в 
выбранной валюте (в криптовалюте или в 
долларах).

По словам генерального директора Flexa 
Тайлера Сполдинга, привлекательность 
проекта для продавцов заключается в 
снижении стоимости эквайринга. Кроме 
того, криптоплатежи также предлагают 
магазинам способ экспериментировать с 
новыми типами вознаграждений клиентов 
на основе блокчейна.

В течение многих лет продавцы 
пытались использовать криптовалюты, 
но в конечном итоге отказались от 
них отчасти изза долгой обработки 

платежа в криптовалютных сетях. Но 
в этот раз продавцы могут оказаться в 
выигрыше, потому что система сканеров 
предоставляет простой способ приёма 
цифровой валюты, а Flexa предлагает 
быстродействующую сеть для проведения 
транзакций.

В свою очередь, для потребителей 
использование криптовалюты в качестве 
средства ежедневных платежей оказалось 
нецелесообразным изза её волатильности: 
биткойны на 100 долларов, приобретённые 
в начале недели, могут упасть в цене до 
80 долларов к концу недели. Эту проблему 
предлагается решать, используя Gemini 
Dollar  — криптовалюту, привязанную к 
стоимости 1 доллара США.

Участвующие в проекте ретейлеры пока 
не дают комментариев. Предполагается, 
что криптоплатежи находятся на 
экспериментальной стадии, и участники 
проекта не желают обсуждать их, пока 
лучше не поймут технологию и не оценят 
уровень спроса со стороны клиентов.

РЕ
КЛ
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Американский ретейлер Petco в своём 

главном магазине, расположенном на 
Юнионсквер в НьюЙорке, открывает 
кухню, где будут готовиться свежие 
«обеды» и «ужины» для домашних 
животных. «Кухня здоровой еды» рас
положится на площади в 125 м2 и будет 
производить около 900 кг корма в день, 
семь дней в неделю.

Проект реализуется в партнёрстве 
с компанией JustFoodForDogs, произ
водителем «домашних» кормов для 
животных. JustFoodForDogs, которая 
уже продаёт некоторые из своих 
продуктов в нескольких из более чем 
тысячи торговых точек Petco, имеет 
собственную команду ветеринаров. 
Они составляют индивидуальные диеты 
для домашних животных с проблемами 
со здоровьем вроде ожирения, рас
стройств пищеварения и диабета. 
Все ингредиенты, используемые при 
приготовлении блюд, сертифицированы 
USDA для потребления человеком.

Petco планирует открыть несколько 
кухонь и складов для кратковременного 
хранения готовой продукции в своих 
магазинах по всей стране в течение 
следующих четырёх лет.

Petco, которая перешла в частную 
собственность более десяти лет назад 
и совсем недавно сменила владельца в 
рамках сделки по поглощению в размере 
$4,6 млрд, в последнее время значительно 
переосмыслила свою стратегию и 
портфель. В конце прошлого года компания 
объявила, что уберёт со своих полок все 
корма для собак и кошек с искусственными 
ингредиентами, включая такие популяр
ные бренды, как Pedigree и Cat Chow.

Новые кухни и киоски со свежими 
продуктами являются частью более 
широкой стратегии компании, которая 
заключается не только в том, чтобы 
оставаться конкурентоспособными с 
другими круп ными ретейлерами, такими 
как Amazon и Chewy, но и привлечь 
к себе покупателей из поколения 
миллениалов, для которых возможность 
приобретения для своих любимцев 
корма, приготовленного прямо здесь 
и специально для них, является очень 
привлекательной. И именно миллениалы 
составляют значительную часть вла
дельцев животных (41%).

РАЗНОЕ

 
Во Франции Purina установила на улицах 

Парижа билборды, которые анализируют 
состояние здоровья собак, которые на них 
помочились. 

Французское агентство McCann Paris 
изготовило для компании специальные 
рекламные щиты, которые были раз
работаны в инженерной школе Yncrea 
engineering вместе с сетью ветеринар
ных клиник VetParis7. Особенность этих 
бил бордов состоит в функции анализа 
собачьей мочи, в ходе которого показатели 
сравниваются с нормальными для собак 
и выдаётся ответ о наличии тех или иных 
нарушений в состоянии здоровья.

Основание билборда испускает спе
циальные веществааттрактанты, чтобы 
привлечь собак и заставить их помочиться 
у подножия рекламного щита, а затем 
встроенный анализатор проводит серию 
тестов. Результат высвечивается на ин
тер активном экране. Устройство может 
рекомендовать конкретную диету со 
специальным кормом Purina, либо 
предложить посетить ветеринарного 
врача. Система умеет определять диабет, 
проблемы с печенью, инфекции мочевой 
системы и т. д. 

В США благотворительный фонд 
Petco Foundation ретейлера Petco и 
производитель кормов для животных Blue 
Buffalo выделили грант на исследования 
рака в размере $250 тыс. Грант по
лучил Фонд Морриса (Morris Animal 
Foundation), организующий исследования 
онкологических заболеваний и их диаг
ностику у домашних животных. Всего 
с 2003 года в эти исследования было 
инвестировано более $7 млн.

По словам Тиффани Грунерт, президента 
и исполнительного директора Morris 
Animal Foundation, благодаря такой 
поддержке фонд может финансировать 
лучшие, наиболее перспективные ис
следования. В одних только Соединён ных 
Штатах у более чем 12 млн домашних 
животных ежегодно диагностируют рак. 
Онкологические заболевания являются 
основной причиной смерти у собак старше 
двух лет и второй по значимости причиной 
смерти у кошек.

Больше новостей читайте на www.zooinform.ru

http://www.zooinform.ru/
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От гончарного круга 
до керамической фабрики
Компания «ЗООКОНТИНЕНТ» существует 28 лет. За это время она освоила, как и большинство 
зоокомпаний старой закваски, все стороны бизнеса. Дистрибуция, создание розничной 
сети, строительство и запуск логистического центра, создание собственных брендов — всё 
это про нас, и мы продолжаем всем этим заниматься. Но самым интересным мы всегда 
считали освоение и развитие производства. И по мере сил мы занимались этим всегда: мы 
изготавливаем лакомства, шьём одежду и игрушки, делаем когтеточки и домики, занима-
емся керамикой. И именно последнее направление показалось нам достойным широкого 
развития.

Галина Паровышная

ГК «ЗООКОНТИНЕНТ»

в развитие и модернизацию керамиче
ского производства. Особо отрадно было 
то, что нас поддержали наши дети, Ма
рия и Артём, и тоже с энтузиазмом вклю
чились в работу по новому проекту.

Начало увлекательного 
пути

Первым шагом было посещение вы
ставки керамики в китайском Гуанчжоу. 
Там мы собрали максимум информации 
о существующих технологиях, производ
ственном оборудовании, требованиях к 
сырью. Познакомились со специалиста
ми в этих областях, расширили представ
ление о керамической отрасли в целом. 

TXT

Новый эволюционный 
уровень

Наконец, мы строим керамическую 
фабрику. И дело не только и не столько 
в импортозамещении. 

История освоения керамического про
изводства в  нашей компании началась в 
1998 году, когда мой муж Андрей создал 
небольшую керамическую мастерскую, 
где была выпущена первая коллекция 
керамики для оформления аквариумов. 
Параллельно с аквариумистикой разра
батывались и выпускались подарочные 
и сувенирные изделия. Например, для 
одного боулингцентра мы изготавлива
ли керамические кегликопилки в нату
ральную величину. Они были желанным 
призом для участников соревнований по 
боулингу. Так наш керамический цех жил 
спокойной, стабильной жизнью, осваи
вая тонкости работы с глиной вплоть до 
2016 года.

Мы регулярно ездили на выставки 
зоотоваров CIPS в Китай и из года в год 
видели мощное развитие их произ
водственных площадок. При каждой 
возможности стремились посещать ки
тайские фабрики зоотоваров: швейных 
изделий, пластика, металлоизделий, 
силикагеля, мясоперерабатывающие. 
Когда же мы посетили керамическую 
фабрику в Чаожоу, появилось то самое 
чувство, которое хотя бы раз в жизни 
испытывал каждый предприниматель — 
вот то, что я хочу познать и создать.

После этой поездки на семейном сове
те мы приняли решение об инвестициях 

Керамические миски для собак и кошек
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Теперь нам предстояло определиться со 
своим местом в этой среде.

С этого момента начался интерес
ный и продуктивный этап стратегиче
ского выбора продукта, технологии, 
подбор поставщиков оборудования, 
формирование заказов, реконструкции 
помещений. Пока оборудование изго
тавливалось, все силы были брошены 
на строительство первого цеха и поиск 
стабильных поставщиков сырья. Очень 
важным моментом успешного произ
водства является работа на стабильном 
качественном сырье. Наши линии за
пущены на белой фарфоровой массе, 
подходящей  для производства как тол
стостенных, так и тонкостенных изделий 
для домашних  животных и  людей.  

Ученье — свет. А также 
покорность и лишения
Запуск производственных линий ока

зался очень увлекательным процессом. 
Несмотря на то, что мы уже почти 20 лет 
занимались керамикой, мы чувство
вали, что многого не знаем. А хотелось 
дойти до самой сути. И нам посчастли
вилось учиться у китайских мастеров 
своего дела. Когда мы сделали запрос 
на обучение, китайцы повели себя до
вольно закрыто, пытались отгрузить нам 
оборудование и восвояси отправить 
в Россию.  Но мы сумели настоять на 
своём. Две недели мы провели в Китае, 
где Андрей освоил технологию работы 
с гипсом и капролоном для моделиро
вания и тиражирования оснастки для 
формовочного и прессовочного станков; 
Мария освоила 3Dмоделирование в 
программе Solidworks для создания чер
тежей оснастки для новых моделей; Ар
тём проверял всё оборудование, делал 

различные настройки под патронажем 
китайских специалистов, запускал, спе
циально сбивал настройки и делал их за
ново уже самостоятельно. За это время 
мы сильно сблизились и с руководством, 
и с рабочими. Уезжая, мы спросили, по
чему они не хотели нас учить. Выясни
лось, они думали, что мы не выдержим 
их стиля работы. Ведь они трудятся с 
8 утра до 22 часов вечера с двумя пере
рывами на обед шесть дней в неделю. 
А когда они поняли, что для нас этот гра
фик вполне подходит, мы стали для них 
своими. Уже находясь в Перми, на сайте 
наших китайских коллег мы прочли ин
формацию о вакансии ученика токаря. 
Обязательными критериями были ука
заны: умение подчиняться начальству и 
способность терпеть лишения.

Мы невероятно благодарны нашим 
китайским коллегам за терпение, откры
тость и преданность делу. Вся их работа 
была направлена на то, чтобы странные 
русские ребята постигли не только осно
вы, но и тонкости работы с оборудовани
ем и глиной. 

Освоение керамического 
производства. Первая 
коллекция товаров для 
оформления аквариумов 
(1998– 2000 гг.)

Перенимаем опыт 
китайских коллег
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И ребята оказались достойными 
учениками. Теперь в нашей семейной 
команде я занимаюсь общим орга
низационным руководством, Андрей 
отвечает за технологию производ
ства  — изготовление моделей, форм, 
оснастки, настройку покраски и обжига. 
Мария ответственна за дизайн, моде
лирование, описание технологий, нор
мирование работ, текущее снабжение 
комплектующими. Артём занимается 
установкой, запуском и работоспособ
ностью оборудования, синхронизацией 
и оптимизацией процессов производ
ства, изготовлением не только различ
ных «приблуд», способных связать всё 
в единую эффективную систему, но и 
некоторых производственных модулей, 
также на нём подведение необходимых 
коммуникаций, ведь без электричества, 
газа, воды, воздуха, канализации на про
изводстве далеко не уедешь.

Мы сделали это!
Как только оборудование было до

ставлено в цех, хотелось  расставить 
его по своим местам, подключить и за
пустить в работу. Но ничего не бывает 
мгновенно, с дня приёмки до момента 
первого запуска прошло ещё четыре 
месяца. 

Расстановка и запуск оборудования 
прошли успешно. И вот спустя шесть 
месяцев поступила в продажу первая 
керамическая миска для собак и кошек. 
Это было круто! С тех пор линия формов
ки выпустила более 100 000 мисок. И это 
только два стартовых вида. 

Постоянное развитие
Хочу отметить, что запуск производ

ства — это не просто финальное нажатие 
на кнопку «Пуск». Для того, чтобы полу
чился стабильный продукт запланиро
ванного качества, приходится учитывать 
множество нюансов. Любое отклонение 
в состоянии сырья или форм (плотность, 
влажность, температура), настройки 
оборудования (скорости, углов наклона), 
вязкости глазури или температурного 
разгона печи может привести к браку 
целой партии. Поэтому теперь наш де
виз: постоянно тестируй, фиксируй, со
блюдай технологию.

Очень интересно было проводить 
параллельную инженерную работу, со
провождающую производство. В резуль
тате освоения современных программ 
для моделирования и дизайна Марией 
созданы 3Dмодели и технологическая 
документация оснастки для 10 новых 
изделий, которые сейчас постепенно за
пускаются в производство.

Освоены графические программы для 
создания уникальных цветовых решений 
и оформления изделий с дизайнерскими 
изображениями, выстроены контакты с 
дизайнерамифрилансерами.

Для запуска любого нового изделия 
нужны комплекты оснастки для станков. 
В изготовлении матриц для тиражиро
вания оснастки нам помогают профес
сионалы  — инжиниринговая компания 
из Екатеринбурга, которые изготавли
вают их из высокопрочного пластика на 
станках с ЧПУ. Развивая производство, 
постоянно встречаешь на своём пути 

Презентация керами-
ческого производства  
на Саммите зообизнеса 
России  2019
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На сегодняшний день 
налажен серийный выпуск 
на трёх линиях:  формовки, 
литья под давлением 
объёмного литья

увлечённых профессионалов в различ
ных сферах: инженеров, технологов, 
химиков, художников. Они помогают 
осваивать технологии быстрого запуска 
новых, уникальных продуктов в серий
ное производство. Встречая таких лю
дей, мы видим, что производственное 
направление в нашей стране развивает
ся вопреки всему.

На сегодняшний день уже налажен 
серийный выпуск на трёх высокопроиз
водительных линиях: формовки  — для 
производства изделий цилиндрических 
форм; литья под давлением  — для 
производства изделий плоских форм и 
объёмного литья  — для производства 
изделий объёмных форм любой конфи
гурации.

Сегодня, в связи с увеличением 
объёмов производства, Артём разрабо
тал проект печи для обжига фарфора. 
Совместно с двумя пермскими компа
ниями мы реализуем этот проект. Печи 
практически готовы, а так как они явля
ются собственной разработкой, то это 
будет отдельный продукт, который мы 
сможем продавать производителям в 
керамической отрасли.

Вы спросите, для кого это всё произво
дится, ответ простой — для всех вас. Все, 
кому интересно выпустить собственную 
линейку продукции из керамики или 
иметь на полке в магазине керамиче
ские изделия по доступной цене, могут 
размещать у нас заказы. Это может 
быть керамическая продукция в любой 
категории: посуда для собак и кошек, ак
вариумистика, скворечники, наполнение 
террариумов, клеток и многое другое.

Наши клиенты ценят качество наших 
продуктов и возможность индивидуали
зации заказов. Ярким примером такой 
уникальной продукции являются миски 
для собак и кошек с фирменным логоти
пом сети «Заповедник» из Екатеринбур
га. Две партии уже переданы заказчику, 
и готовится следующая.  

На Саммите зообизнеса России 2019, 
который прошёл в апреле в Сочи, в рам
ках панельной дискуссии по теме рос
сийских производителей я презентовала 
фильм о старте нашего керамического 
производства, который можно посмо
треть на канале YouTube нашего сайта 
zoocontinent.ru 

Объём инвестиций на конец 2018 
года составил 15 млн рублей. Многим 
крупным компаниям подобные суммы 
могут показаться смешными с позиции 

инвестиций в производство, но мы раз
виваемся только на собственные сред
ства, не прибегая к кредитам. Примерно 
такую же сумму планируется освоить в 
следующие два года.

В планах по дальнейшему развитию 
керамического производства — покупка 
земельного участка под строительство 
отдельного производственного помеще
ния площадью 1500 м2. Сейчас идёт пред
варительное проектирование, которое 
позволит выдать технические условия к 
земельному участку. Кроме того, в июне 
этого года мы посетим одну из крупней
ших  международных выставок кера
мики в мире, на которой планируется 
выбрать инновационное оборудование 
и материалы для реализации нашего 
стратегического плана  — строительства 
керамической фабрики. 

http://zoocontinent.ru/
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Жёсткий менеджмент.
Заставьте людей работать  
на результат
Перед нами особенная книга, поскольку для её чтения и правильного понимания требуется 
чувство юмора. Без него всё написанное может показаться слишком грубым, жестоким и 
примитивным из-за обилия нелитературных слов и выражений. На первый взгляд, перед 
нами очередная «сага» о том, что надо «исправить свои мозги», поменять отношение к оче-
видному. Это так, и не так. Автору, Дэну Кеннеди, которого называют «профессором суровой 
реальности», нельзя отказать в железной логике, его аргументация базируется на фактах, 
цифрах и значительном собственном опыте ведения бизнеса. Книга состоит из большого 
перечня принципов и приёмов управления персоналом, которые автор сопровождает при-
мерами из своей и чужой практики, и будет вдвойне полезна для человека с советской со-
циализацией, причём не только для работодателя, но и для наёмного работника.

Всё, что вы в сердцах думали о под
чинённых или начальниках, что давно 
накипело в душе, здесь написано откры
тым текстом, без экивоков, поправок на 
персональную совесть и общественную 
мораль. Эта книга разоблачает налево и 
направо. Конечно, достаётся и работни
кам — ленивым, глупым, вороватым, но 
начинает автор с руководителей, кото
рые забыли о трёх главных принципах 
управления: лидерстве, руководстве, 
контроле. Самая большая глупость вла
дельца бизнеса  — приписывать «най
мам» своё отношение к делу, так как они 
априори не могут иметь владельческого 
взгляда. «Ваши сотрудники склонны ду

Андрей Ситников

мать, что это они делают всю работу, а 
вы получаете все деньги... Их бесит уже 
то обстоятельство, что вы их можете 
уволить, а они вас нет... Они думают, что 
они умнее вас, лучше разбираются во 
всём, и им невмоготу работать по вашим 
дурацким схемам и браться за ваши 
безумные идеи». 

Автор предлагает безжалостный, су
губо «капиталистический» взгляд на со
трудников. Всякий работник — это арен
дованный ресурс для зарабатывания 
денег. Но большинство предпринима
телей не знают точную сумму аренды. 
В  неё входит не только зарплата, нало
ги и пенсионные отчисления, но также 
аренда офиса, в котором работают со
трудники, мебель, канцелярия, средства 
связи, которыми они пользуются, ваше 
собственное время на обучение персо
нала, и, наконец, ошибки, которые со
вершают работники, и даже воровство с 
их стороны. В расчётах автора базовые 
12 долларов в час превратились в 36. От
сюда вывод: каждый работник должен 
приносить прибыль в разы превышаю
щую его зарплату. Если это не так, зна
чит, такой сотрудник должен быть уво
лен или его нужно заставить работать. 
Если сотрудник «захромал», то есть пе
рестал работать с полной отдачей, а это 
случается практически с каждым, его 
нужно «списать» или перевести на ме
нее оплачиваемую должность. «Захро
мать» может и сам владелец бизнеса, и в 

TXT
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этом случае нужно поступить также без
жалостно — то есть нанять вместо себя 
профессионального управленца.   

Увольняем и нанимаем
В логике Дэна Кеннеди увольнение 

бестолкового или «захромавшего» со
трудника — благо не только для бизнеса, 
но и для увольняемого. Вместо того, что
бы протирать штаны в вашей компании, 
он будет вынужден искать другую ра
боту, делать усилия над собой, учиться 
чемуто новому, повышать свой профес
сионализм. Так он получит шанс найти 
себя настоящего, обрести новую жизнь. 
При этом увольнять надо быстро. Боль
шая ошибка — ждать, что плохой сотруд
ник исправится.

А вот нанимать нужно медленно. Луч
ше иметь дыру в штатном расписании, 
чем держать того, кто не подходит для 
выполнения нужных функций и создаёт 
для бизнеса массу проблем. К тому же 
рано или поздно вы будете вынуждены 
уволить неподходящего сотрудника, по
тратив на это время и ресурсы. Предпри
ниматель должен относиться к своему 
бизнесу как к военной операции, навя
зывая работникам военные стандарты 
ответственности и подотчётности, тре
буя результатов и не принимая никаких 
оправданий. Политику «никаких оправ
даний» нужно чётко и недвусмысленно 
объяснять в самом начале любых трудо
вых отношений. Все должны ясно пони
мать, что вы никому не даёте спуску.

Чтобы найти правильного сотрудника, 
автор предлагает два приёма. Первый — 
выставляйте завышенные требования. 
Второй — поставьте перед кандидатами 
несколько необычных и даже абсурдных 
препятствий, преодоление которых даст 
им шанс быть приглашёнными на со
беседование. Это отсеет несерьёзных и 
нецелеустремлённых. Дэн Кеннеди  опи
сывает способ, которым сам успешно 
пользуется: кандидат должен позвонить 
на определённый номер и прослушать 
сообщение, в котором говорится, что 
нужно написать письмо в две страницы 
и отправить его по почте, причём кон
кретной почтовой службой  — именно 
ею, а не какойто другой. Так отсеивает
ся множество людей, которые не могут и 
не станут чётко следовать вашим указа
ниям, а те, кто этот тест пройдут, скорее 
всего, будут всё делать как им велено, в 

чём и заключается суть найма. «Помни
те, что поиск персонала — это маркетинг, 
и действуйте соответственно». 

После того, как вы получили резюме и 
письма от кандидатов, прошедших пер
вый этап конкурса, предстоит изучить 
прошлое этих людей, даже если это вы
зывает у вас неловкость. Автор считает, 
что лучшие кандидаты имеют одну об
щую особенность биографии — в их се
мье ктонибудь держал своё дело, и им 
приходилось там работать. Или, на пер
вый взгляд, противоположный случай — 
старший ребёнок в семье алкоголиков. 
Такие дети быстрее взрослеют, и на них 
часто держится всё хозяйство. Также он 
рекомендует нанимать бывших воен
ных  — они дисциплинированны, испол
нительны, обращают внимание на важ
ные мелочи. 

Оставшиеся 2–3 кандидата получают 
возможность пройти испытательный 
срок. Первое, что они обязаны проя
вить,  — пунктуальность: если человек 
не способен прийти или позвонить во
время, на него нельзя рассчитывать ни 
в чём. Затем проверяем человека на 
пустяковых делах. Тут важно, насколько 
добросовестно он относится к поруче
нию, обращает ли внимание на мелочи. 
Если человек сразу напортачил, то даль
ше будет в том же духе.  

Заставляем работать
Люди в большинстве своём ленивы и 

инертны. Задача бизнесмена заставить 
их делать то, что принесёт ему деньги. 
Главная его опора в этой сверхзадаче — 
маркетинг. Но продвижение, любые идеи 
продаж, новые начинания и проекты по
стоянно тормозятся текущими заботами 
и инерцией людей, которые во всяком 
новшестве видят «лишнюю работу». Пусть 
сотрудники говорят, что вы ставите нере
альные задачи, что у них нет нужных ре
кламных материалов, что клиенты в отпу
сках, что в стране голод и война, — всё это 
отговорки. Армия тунеядцев может одер
жать над маркетингом победу, и ваша за
дача не допустить этого. Если требования 
маркетинга ставят помехи устоявшемуся 
рабочему процессу, создают трудности и 
даже хаос, — пусть. Значит, так надо. Если 
придётся переписать должностные ин
струкции, заменить новыми людьми тех, 
кто не подходит по квалификации или не 
хочет перестраиваться, изъять деньги из 

Дэн Кеннеди  
(Dan Kennedy) — 
преуспевающий 
американский бизнесмен, 
мультимиллионер, 
маркетинговый 
консультант, советник 
сотен частных компаний. 
Провокационный и 
откровенный автор  
бизнес-книг, многие 
из которых стали 
бестселлерами.
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других подразделений, — вперёд! В биз
несе правит маркетинг, все остальные — 
его слуги и рабы.

Огромной проблемой современного 
бизнеса являются интернет и социаль
ные сети, поскольку отвлекают работ
ников от выполнения их обязанностей. 
Сотрудник, зависающий на работе в 
фейсбуке, крадёт ваше время и ваши 
деньги. Автор описывает эксперимент, 
в котором группе работников сообщи
ли, что начальник уехал на целый день. 
В итоге только одна сотрудница продол
жала добросовестно выполнять свои 
обязанности, все остальные «расслаби
лись». Дэн Кеннеди  предлагает несколь
ко идей, как бороться с этим явлением. 
Первая — шкафчик для работника, в ко
торый перед началом дня складывает
ся всё, что может отвлекать от работы: 
телефоны и другие гаджеты, космети
ка, еда. Открыть шкафчик можно толь
ко в законный перерыв на обед. Вто
рая идея  — не все сотрудники должны 
быть подключены к интернету. Оставить 
только один компьютер подключённым 
к Сети, которым можно воспользовать
ся в случае острой надобности. Также 
можно использовать внутреннюю сеть 
для делового общения между сотруд
никами. И третья идея — «кот» (то есть 
владелец бизнеса) всегда дома, чтобы 
сторожить своих «мышей». В помощь 
«коту»  — многочисленные технические 
решения для слежки за сотрудниками и 
контроля их работы, в том числе каме
ры, установленные в офисе или в тор
говом зале. 

Для «устрашения» сотрудников и под
держания трудовой дисциплины полез
но иметь жёсткие правила поведения на 
рабочем месте. Их несоблюдение даёт 
законные основания для увольнения. 
Кроме того, практика показывает, что са
мый лучший и верный способ повысить 
рентабельность бизнеса — это твёрдо на
саждать ваши лучшие методы работы и 
стандарты. 

Огромным ресурсом для повышения 
производительности работников явля
ется личный пример руководителя. Если 
он сам регулярно опаздывает на рабо
ту, то не вправе требовать обратного от 
своих подчинённых, если руководитель 
не доводит до конца начатые проек
ты — это разлагает весь коллектив, если 
позволяет себе расслабиться в офисе — 
так будут делать даже те, кто не склонен 
к этому. 

Рабочее место как центр 
прибыли

Не только заслуженные репрессии и 
тотальный контроль заставляют людей 
хорошо работать. Кроме кнута должны 
быть и пряники. Нужно, чтобы все клю
чевые должности в вашем бизнесе были 
«хорошими местами». Работа, на которой 
приходится контактировать с клиентами, 
должна быть завидной. Платите больше 
среднего, создайте хорошую рабочую ат
мосферу, назначьте ощутимые бонусы за 
выполнение правил, за результативность 
и за достижения, а также поощряйте 
спонтанно, неожиданно и разнообразно. 
«Создавайте рабочие места, на которых 
действительно хочется работать и кото
рых приличные люди не захотят лишить
ся». Предлагая людям такие условия, вы 
будете иметь полное моральное право их 
уволить, если они не справляются или со
вершают ошибки. 

Очень важна при построении бизнеса 
персонификация в оплате труда. Кто ра
ботает лучше других, должен зарабаты
вать больше, чем менее продуктивные то
варищи и больше, чем платят на похожих 
должностях в других компаниях. Своим 
лучшим работникам вы должны платить 
лучше, чем любой другой работодатель. 
Особое значение автор придаёт бонусам 
за выдающиеся достижения и предлагает 
подробную схему составления бонусной 
программы для сотрудников. 

Кроме бонусов и дифференциации 
оплаты труда автор предлагает ещё два 
способа мотивации. Первый  — замеры, 
демонстрируемые коллективу, своего 
рода соревнование. В каждом бизнесе они 
будут особыми, но их может быть множе
ство, и чем больше, тем лучше. Второй ме
тод — ловить сотрудников на том, что они 
делают хорошо, причём наделить правом 
«ловить» лучших работников нужно всех. 
Система сбора такой информации и её 
обнародование создаёт своеобразную 
«доску почёта» и формирует в коллективе 
культ качественной работы. 

Помимо описанных выше технологий, 
автор предлагает конкретные приёмы 
работы с клиентами, а до этого с сотруд
никами, которые позволяют продавать 
больше и с меньшими затратами. В целом 
книга будет полезна всем, кто думает о 
повышении эффективности работы пер
сонала, получении с его помощью макси
мальной прибыли. Приятного чтения. 
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Из архива компаний 
«Сибирская Кошка», 
и «НПО Новые 
Технологии». 
Depositphotos.com

Сделано 
в России
История российского производства наполнителей для кошачьих туалетов берёт своё начало 
с момента зарождения зообизнеса в нашей стране. 

О производстве наполнителей в Рос
сии мы поговорили с представителями 
ведущих отечественных компаний, 
работающих с данной категорией 
зоотоваров: Геннадием Палевичем 
(«Сибирская Кошка»), Кристиной Ши-
шовой («Лидинг»), Алексеем Никифо-
ровым («Орис»), Антониной Моховой 
(«Экософт») и Алексеем Корольковым 
(«НПО Новые Технологии»). 

Вопросы производства
В России производством и фасовкой 

наполнителей для кошачьих туалетов за
нимаются как крупные предприятия, так 
и небольшие компании. Это во многом 
обусловлено тем, что в качестве сырья 
для наполнителей могут быть исполь
зованы самые разные по доступности 
исходные материалы и оборудование. 

Однако если организация производ
ства наполнителей из местных видов 
органического сырья (древесные отходы, 
опилки, горбыли, щепа) не требует нали
чия серьёзного стартового капитала и оно 
по плечу даже начинающим предпри
нимателям, то при производстве напол
нителей на основе бентонитовой глины, 
цеолита или синтетических кристаллов 
поликремневой кислоты (силикагель) 
необходимо дорогостоящее сырьё и обо
рудование. Такое производство по силам 
лишь крупным компаниям, обладающим 
собственной производственной базой. 
Эти компании способны обеспечить над
лежащее качество выпускаемой продук
ции и подходят к процессу производства 
очень тщательно.

Например, ГК «Бентонит» (в которую 
входит один из крупнейших произво
дителей комкующихся наполнителей 
в стране  — ООО «Лидинг») владеет соб

Виктор ТимофеевTXT

Карьер «Сибирской Кошки» по добыче 
бентонитовой глины в Хакасии

Процесс производства  
«Сибирской Кошки»

Фасовка на производстве  
«НПО Новые Технологии»

http://depositphotos.com/
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ственными месторождениями бен
тонитовых глин в Хакасии, на Урале и 
Азербайджане. «Наличие собственной 
сырьевой базы  — это, конечно, одно 
из ключевых преимуществ, и такой 
территориальный разброс требует от
лаженной системы железнодорожной 
логистики»,  — комментирует начальник 
отдела маркетинга ООО «Лидинг» Кри
стина Шишова. 

Говоря о трудностях производства, 
владелец компании «НПО Новые Тех
нологии» Алексей Корольков отмечает 
ограниченные запасы сырья и то, что 
именно изза этого наиболее сложные 
вопросы возникают с получением в 
пользование и владение карьеров.

Практически все этапы произ
водственного процесса на крупных 
предприятиях автоматизированы и 
визуализированы  — любые вносимые 
изменения регистрируются компью
терными программами. «Это позволяет 
анализировать весь опыт работы и даёт 
возможность непрерывно совершен
ствовать технологию производства, учи

тывая пожелания потребителей по всей 
конъюнктуре рынка: от крупных сетевых 
клиентов до конечного потребителя», — 
поясняет Кристина Шишова.

Не забывают производители и об эко
логии. По словам Алексея Королькова, 
его компания провела модернизацию 
технологических процессов, направ
ленную на улучшение экологических 
аспектов. Эти изменения, в частности, 
затронули технологии обжига и сушки 
полуфабрикатов. «Данные изменения 
значительно снизили уровень воз
действия процесса производства на 
окружающую среду»,  — констатирует 
Корольков.

Компания «Сибирская Кошка» предла
гает широкий ассортимент впитывающих 
и комкующихся наполнителей. При этом 
часть продукции фасуется на предприя
тии, а наполнители из бентонитовой гли
ны производятся из собственного сырья. 
«Комкующиеся наполнители мы произ
водим сами, начиная с самого первого 
этапа — добычи сырья. У нас свой карьер 
в Хакасии, — рассказывает учредитель и 
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директор компании «Сибирская Кошка» 
Геннадий Палевич.  — В  России не более 
десятка таких карьеров, но целенаправ
ленная добыча сырья для производства 
наполнителей ведётся только на одном».

«На первый взгляд, процесс произ
водства комкующихся наполнителей из 
бентонитовой глины достаточно прост. 
Однако он очень трудоёмкий», — поясня
ет Геннадий. После снятия плодородного 
слоя земли и проведения вскрышных 
работ добываются бентонитовые пла
сты, залегающие очень глубоко, а тол
щина пласта порой не превышает 1 м, 
которые буртуются и вывозятся на даль
нейшую переработку. Их сушат, дробят 
и просеивают через сита, сортируя глину 
на фракции, пригодные для опреде
лённого вида товара. И на фасовочном 
производстве с помощью специального 
оборудования идёт уже выпуск готовой 
продукции.

«Чтобы стать наполнителем,  — до
полняет Кристина Шишова, — бентони
товая глина проходит несколько этапов: 
механическая обработка, сушка, техно
логический цикл преобразования сырья 
в готовые гранулы различных классов 
(по размеру гранул). Сушка и пластиче
ская механообработка улучшают при
родные свойства глины, а в процессе её 
движения по технологическим этапам 
осуществляется обеспыливание гранул, 
что является важным свойством гото
вого продукта».

«Основная задача производства  — 
достижение максимальных потреби
тельских свойств продукта: уровень 
влажности, минимальное наличие 
пылевых составляющих, величина гра
нул, эффект впитывания или комкова
ния, — считает Алексей Корольков. — А в 
некоторых видах наполнителей ещё и 
правильно подобранный и сбалансиро
ванный запах».

Богатство выбора
Сегодня сыпучие наполнители для 

лотков производятся и потребляются 
в огромных количествах. Ассортимент, 
представленный на российском рынке, 
с трудом поддаётся обозрению, только 
число узнаваемых торговых марок при
ближается к сотне. При этом под каждым 
зонтичным брендом разворачиваются 
целые линейки из разных типов напол
нителей.

Более того, на данный момент эта 
категория в виде СТМ присутствует в ас
сортиментной матрице многих крупных 
российских специализированных ретей
леров. Свои наполнители есть, например, 
у сети «Четыре Лапы» (ТМ «Домоседы»), 
«Ле’Муррр» (ТМ  «Хвостун»), «Бетховен» 
(ТМ  «Хорошка»). Наполнители под собХорошка»). Наполнители под соб»). Наполнители под соб
ственными торговыми марками огром
ными объёмами продаются и на полках 
сетевых супермаркетов: «Пятёрочка» 
(ТМ «Красная цена»), «Лента» (ТМ «365»), 
«Карусель» (ТМ «Круглый год»), «Ашан» 
(ТМ «Каждый день»), «ВкусВилл»  
(ТМ «ВкусВилл»), Billa (ТМ Clever), Metro 
(ТМ Aro) и др. В зависимости от вида 
продукции, эти товары изготавливают
ся под заказ российскими производите
лями или завозятся изза рубежа.

Расширение 
ассортимента и контроль 

качества
Вполне естественно, что вместе с 

развитием зоорынка развивается и вся 
категория наполнителей. 

Перебрав, наверное, уже всё при
годное природное сырьё и адаптировав 
под кошачьи нужды несколько синте
тических материалов, производители 
стали создавать сложные продукты с 
использованием композитных гранул со 
специальными добавками. Например, с 
включением в состав наполнителя фер
ментов, способствующих разрушению 
мочевой кислоты, пигментов мочи и 
другой органики. Кроме того, нельзя не 
отметить расширение линеек за счёт 
более узкой адресации конкретных 
наполнителей той или иной группе 
животных: котятам, взрослым кошкам, 
длинношёрстным и т. д. 

Улучшить качество наполнителей 
можно не только используя добавки, 
но и усовершенствуя технологический 
процесс. «В процессе производства 
можно добиться более высокого ка
чества путём обработки глины на раз
личных механизмах, вследствие чего 
происходит улучшение её природных и 
физических свойств, способствующих 
повышению таких важных показателей 
качества, как поглощение жидкости и 
способность мгновенно образовывать 
прочный комок»,  — поясняет Кристина 
Шишова. 
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«Мы поддерживаем качество наших 
наполнителей на высоте, строго кон
тролируя используемое сырьё. У  нас 
есть свои технические условия (ТУ), 
которые мы составляли специально 
под наш вид продукции и которых мы 
строго придерживаемся, — говорит Ген
надий Палевич.  — При закупке сырья 
мы смотрим на такие характеристики, 
как размер гранул, фракция, влажность, 
впитываемость, объём и пыльность. Это 
касается как отечественного минераль
ного сырья, так и импортного, например, 
силикагеля. При приходе новой партии 
отбираются пробы и тестируются».

Учитывают производители и совре
менные тренды, направленные на за
боту об экологии и на облегчение жизни 
человека: появляются новые наполни
тели из растительного сырья, которые 
можно утилизировать в канализацию; 
лёгкие наполнители, которые благодаря 
их небольшому весу нетяжело принести 
домой из магазина; уделяется особое 
внимание визуальной привлекатель
ности, так как для многих владельцев 
кошек важно, чтобы наполнитель смо
трелся в лотке эстетично. 

«Для человека важны такие моменты, 
как удобство упаковки (как донести и как 
хранить), объём наполнителя — комуто 
удобно брать большие фасовки, а ктото 
предпочитает покупать часто, но немно
го,  — говорит Палевич.  — Также дизайн 
имеет очень важное значение  — ведь 
человек часто выбирает «глазами», а по
том уже отдаёт предпочтение качеству. 
Ароматы также человек подбирает для 
себя. Но не стоит забывать, что кошкам 
не все запахи приятны и они могут отка
заться использовать лоток, если аромат 
не нравится».

У Кристины Шишовой своё мнение: 
«Важно создавать продукт, в котором 
основополагающим свойствам (по
глощение жидкости и нейтрализация 
запаха, экономичность расхода) будет 
отдана ведущая роль по сравнению с 
«гуманистическими» (направленными 
на человека)».

Разработка и внедрение любых инно
вационных продуктов требует серьёзных 
вложений, направленных на модерни
зацию оборудования, автоматизацию 
производственных и логистических 
процессов, научноисследова тель ские 
и опытноконструкторские работы  
(НИОКР) и др. Компания «Лидинг», на
пример, за последние два года инве
стировала в направление наполнителей 
около  18% от прибыли. Алексей Король
ков отмечает, что в периоды активного 
внедрения новых производственных 
процессов и технологий бюджет на ин
новации доходит до 18–20% от прибыли. 

День сегодняшний 
Опрошенные нами эксперты от

мечают, что, несмотря на снижение в 
последние несколько лет покупатель
ской способности населения, спрос на 
наполнители для кошачьих туалетов 
держится примерно на прежнем уровне. 
Так в период 2015–2018 гг. ежегодные 
приросты объёмов продаж компании  
«Лидинг» колебались в диапазоне 9–20%. 

Генеральный директор компании 
«Орис» Алексей Никифоров также от
мечает стабильный рост продаж за 
последние пять лет и лишь в 2018 году 
констатирует незначительное снижение.

По словам Алексея Королькова, в 
2016  г. рост продаж составил 12%, в 
2017  г. произошло снижение на 4%, и в 
2018 г. вновь отмечается рост на 6%.

«Начиная с 2015 года мы вышли на 
стабильный темп роста. И в 2017м, и в 
2018  году мы наблюдаем стабильный 
рост в среднем на 18–22%, — говорит Ген
надий Палевич.  — Самые продаваемые 
категории в нашем ассортименте — это 
древесные, комкующиеся и силикаге
левые. Впитывающие минеральные за
нимают меньшую долю, но имеют свою 
категорию постоянных клиентов».

Антонина Мохова, коммерческий 
директор компании «Экософт» тоже 
говорит о росте продаж, отмечая при 
этом, что отечественных производите
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лей, особенно по части силикагелевых 
наполнителей, теснят китайские товары. 
«Экософт», в свою очередь, с 1997 года 
закупает силикагель только российского 
производства. Сейчас основной произ
водитель силикагеля в России  — Сала
ватский катализаторный завод, здесь 
сырьё для своих наполнителей покупает 
около 40 зоокомпаний, в среднем это до 
800 тонн в месяц.

Сегодня, чтобы не преступить ми
нимально допустимую черту эффек
тивности бизнеса, производителям 
наполнителей приходится приклады
вать массу усилий и проводить активную 
маркетинговую политику по всему кана
лу продаж, существенную долю которой 
занимают промоакции. «Да, сегодня 
скидки популярны, но в стратегическом 
плане идея тупиковая в целом для отрас
ли, поскольку лишает производителей и 
бренды возможности формировать ло
яльность потребителей. Покупатели на
полнителей «подсаживаются» на скидки 
точно так же, как и покупатели стираль
ных порошков и кондиционеров,  — по

ясняет Кристина Шишова.  — Поэтому 
мы стремимся, помимо ценовых инстру
ментов, реализовывать проекты, по
вышающие знание о наших брендах и 
формирующие истинных приверженцев 
нашей продукции, для которых цена на 
втором месте, а на первом  — доверие 
к бренду». Помимо трейдмаркетинга, 
компания занимается рестайлингом и 
ребрендингом упаковки, выстраивает 
обратную связь с конечными покупате
лями, тем самым выявляя «узкие» места 
и точки роста продуктов и бизнеса. По 
словам Кристины, инвестиции в мар
кетинг в целом по компании ежегодно 
составляют не менее 5% от выручки, а 
если на рынок выводятся новые продук
ты с последующим продвижением, то 
прибыль от них начинает поступать не 
ранее, чем через 1–2 года.

Похожее видение положения дел на 
рынке и в компании «Орис»: «Помимо 
усложняющейся экономической ситуа
ции, растёт количество производителей 
и брендов. Приходится увеличивать рас
ходы на маркетинговые акции, не уве
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личивая при этом стоимость продукта, 
что, в свою очередь, ведёт к снижению 
прибыли»,  — говорит Алексей Никифо
ров. С ним согласен Алексей Корольков: 
«Суммы вложений в продвижение, про
моакции и поддержку продаж за по
следние два года выросли значительно 
и продолжают увеличиваться».

Взгляд в будущее
Как показал опыт двух прошедших 

кризисов, россияне не отказываются 
от покупки наполнителей, но при этом 

происходит перераспределение спроса 
в пользу более дешёвых продуктов, и 
особенно страдает от оттока потреби
телей средняя ценовая категория.

Говоря о комкующихся наполнителях, 
Кристина Шишова отмечает, что, сегод
ня основным спросом пользуется про
дукция средней стоимостью 150 рублей 
за 5 кг. И делает прогноз, что в ближай
шие 3–5 лет ситуация кардинально не 
изменится: «Сегодня  — то время, когда 
покупатель голосует кошельком. Но реа
лии таковы, что качественный продукт 
не может стоить дёшево. Наша миссия 
на ближайшие пять лет  — продолжать 
распространение культуры пользования 
качественными наполнителями, обучать 
владельцев кошек особенностям раз
личных видов наполнителей, формируя 
запросы потребителей к качеству. Тем 
самым мы будем поддерживать и разви
вать продукцию и среднего, и премиаль
ного классов. Без подобных мер отрасль 
будет деградировать». 

Геннадий Палевич обращает внима
ние ещё на одну тенденцию, которая 
будет усиливаться в ближайшее время: 
«Европа сейчас активно борется за эко
логию, до нас эта тенденция пока не 
сильно дошла, но, думаем, скоро и мы 
это услышим. А значит, природный на
полнитель будет в приоритете». Генна
дий отмечает, что на российском рынке 
очень хорошо зарекомендовали себя 
наполнители из соевых волокон  — они 
полностью натуральные, их даже можно 
употреблять в пищу (что порой делают 
котята). «Мы думали, он начнёт теснить 
ценового аналога  — силикагель, но на 
него переходят в основном с комкую
щегося наполнителя,  — констатирует 
Палевич.  — Древесный наполнитель 
всегда в приоритете — он природный и 
экономичный, поэтому его лидирующие 
позиции пока вне сомнений». 

Оценивая перспективы развития рын
ка наполнителей для кошачьих туалетов 
в России на ближайшие пять лет, экс
перты сходятся во мнении, что он будет 
расти. И этот рост составит 5–7%. 

Но для этого все игроки должны сооб
ща формировать информационное поле 
для потребителей, содействовать повы
шению уровня культуры содержания 
домашних питомцев, а также построить 
систему прохождения товара от произ
водителя до покупателя таким образом, 
чтобы сделать его доступным по прием
лемым ценам. 

!

Оценивая перспективы развития рынка 
наполнителей для кошачьих туалетов в 
России на ближайшие пять лет, эксперты 
сходятся во мнении, что он будет расти. 
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Жизнь без неприятных запахов

Бентонит
Не вызывает аллергии. 
Напоминает кошкам 
природный туалет. Мгновенно 
впитывает жидкость, образуя 
крепкий комок. 

Силикагель
Гипоаллергенный, без ароматизаторов. 
Моментально поглощает влагу и 
удерживает неприятные запахи.

Тофу
100% экологически чистая спрессованная 
масса из соевых волокон. Можно смывать в 
унитаз и даже использовать как удобрение 
для садовых растений. Не даёт пыли и не 
прилипает к лапкам.

Решение для любого покупателя

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Импорт
В 2018 году импорт наполнителей для кошачьих туалетов в Российскую Федерацию  
составил 71 776,38 тонны продукции общей стоимостью чуть больше 3 млрд рублей. 

Статистика ввоза
Почти треть (27,8%) всего импорта 

наполнителей в натуральном выраже
нии составляет продукция китайского 
происхождения. В прошлом году про
изводители из Китая обеспечили рос
сийский рынок 19 984,43 тонны данной 
продукции, таможенная стоимость 
которой составила порядка 1,3 млрд 
рублей, что составляет 41% от общей 
таможенной стоимости наполнителей 
ввезённых в РФ. 

 В 2018 году самыми крупными 
импортёрами наполнителей для ко
шачьих туалетов из Китая стали рос
сийские компании: 

– ООО «Интермекс» (вес нетто 
4  775  931 кг; таможенная стоимость 
348 759 894 руб.);

– ООО «Лента» (вес нетто 429 900 кг; 
таможенная стоимость 35 445 111 руб.);

– ООО «Супрэмо» (вес нетто 282 873 кг;  
таможенная стоимость 34 195 600 руб.);

– ООО «НПО Новые Технологии» (вес 
нетто 397 340 кг; таможенная стоимость 
32 458 569 руб.);

– ООО «Глинопереработка» (вес нет
то 204 751 кг; таможенная стоимость 
15 205 386 руб.);

– ООО «Радиус» (вес нетто 222 328 кг; 
таможенная стоимость 14 261 740 руб.).
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Таблица 1. Импорт наполнителей для кошачьих туалетов в РФ  
по таможенной стоимости и по весу (2018 год)*

ПО ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

Китай 1 257 866 045 руб. 41%

США 365 769 450 руб. 12%

Нидерланды 221 353 805 руб. 7,2%

Германия 196 418 000 руб. 6,4%

Польша 183 590 100 руб. 6%

Остальные 835 742 266 руб. 27,4%

ПО ВЕСУ
Китай 19 984 430 кг 27,8%

США 9 753 755 кг 13,6%

Нидерланды 4 414 685 кг 6,2%

Германия 3 313 615  кг 4,6%

Польша 2 362 600 кг 3,3%

Остальные 31 947 290 кг 44,5%
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Помимо китайских наполнителей, 
в страну также завозилась продукция 
из США, Европы и ряда других стран  
(см. таблицу 1). 

По данным Федеральной таможенной 
службы РФ, в 2018 году в страну ввози
лись различные типы наполнителей: 
силикагель и смеси на его основе, из акти
вированного бентонита и бентонитовой 
глины, а также из других минеральных 
продуктов и материалов растительного 
происхождения. Наибольшую долю им
порта составили смесевые силикагеле
вые наполнители. Ввоз этой категории из 
Китая составил 10 182 913 кг (51% от всей 
продукции в натуральном выражении), 
из США — 9 393 769 кг (96,3%), из Нидер
ландов — 3 418 729 кг (77,4%). Также из 
Китая импортировались наполнители из 
чистого силикагеля — 6 253 533 кг (31%) 
и бентонитовой глины 1 982 535 кг (9,9%). 

Более полная информация по катего
риям (типу) наполнителей, ввезённых в 
РФ в 2018 году, сведена в таблицу 2, ко
торую вы найдёте в электронной версии 
данной статьи, размещённой на сайте 
www.zooinform.ru/business.

* По данным компании «Радиус» и ФТС

http://www.zooinform.ru/business.
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За качество нужно платить
Среди импортируемых наполнителей для коша

чьих туалетов можно встретить продукцию любых 
категорий, разного качества и ценовых сегментов. 
Например, технологичные продукты, при изготовле
нии которых используется высококачественное сы
рьё, самое современное оборудование и технологии, 
запатентованные компаниямипроизводителями. 
Такие наполнители всегда дороже отечественных, 
но они обладают рядом уникальных преимуществ. 

Сегодня на полках магазинов представлено такое 
количество наполнителей разных типов и торговых 
марок, что покупателю трудно сделать выбор. В такой 
ситуации многие руководствуются лишь стоимостью 
продукта, выбирая в нынешних условиях меньшую 
цену.

Но, как известно, скупой платит дважды: за оди
наковый период времени расход упаковки дешёвого 
наполнителя может превышать расход премиально
го в несколько раз. Эксперты констатируют, что всё 
больше владельцев кошек переходят с российских  
наполнителей на импортные. И даже относительно 
недорогие отечественные древесные наполнители 
начинают сдавать свои позиции в пользу других ор
ганических продуктов. Пока это не носит массового 
характера, но один из наших собеседников указал 
на этот набирающий силу тренд. Представители 
компанийимпортёров премиальных наполнителей 
отмечают рост продаж за последние несколько лет. 
«Динамика продаж наших высококачественных брен
дов от года к году разная, но всегда положительная. 
Это доказывает, что российский потребитель меняет 
отношение к своему комфорту, потихоньку начинает 
понимать толк в качественном наполнителе,  — ком
ментирует генеральный директор компании «Супрэ
мо» Султан Мавлоназаров.  — Тем не менее, если в 
2016 и 2017 годах рост продаж составил более чем 
10%, то в 2018 году, в связи со всеми экономически
ми катаклизмами, мы имели 2% роста по Fresh Step и 
чуть более 6% по Ever Clean».

Работа с потребителями  
и защита своих интересов

Отмечают представители компанийимпортёров 
наполнителей и необходимость совместных дей
ствий на российском рынке. Это касается и «про
светительской» работы с потребителями, и, что не 
менее важно, отстаивания своих интересов перед 
государством. 

В качестве примера можно привести суд, выи
гранный прошлым летом ГК «ЗООКОНТИНЕНТ» у 
таможенной службы Пермского края,  — о разме
ре пошлины на ввозимый компанией силикагель.  
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Напомним, что, согласно таможенному 
коду ТН ВЭД 28.11, пошлина на стан
дартный силикагель составляет 2%. Од
нако таможня Пермского края решила, 
что импортируемый компанией окра
шенный силикагелевый наполнитель 
для кошачьих туалетов подпадает под 
другую категорию  — 38.24, имеющую 
более высокую степень опасности,  и, 
соответственно, взимать с неё следует 
5%. И только дойдя до Верховного суда 
РФ, «ЗООКОНТИНЕНТ» сумел добиться 
восстановления 2%й таможенной по
шлины. 

Что дальше?
Говоря о перспективах категории им

портных наполнителей на ближайшие 
пять лет, эксперты не сомневаются в 
том, что рост продаж продолжится, 
если грамотно продвигать свой про

дукт. «Благодаря дальнейшей пра
вильной маркетинговой работе и 
кропотливому подходу к образованию 
как покупателей, так и продавцов со
стоится рост. Будет положительная 
динамика перехода покупателей от 
дешёвых наполнителей к более ка
чественным премиальным брендам. 
Ведь наполнитель — это не просто 
«товар коту под хвост», а прежде всего 
гигиена и чистота в доме,  — считает 
Мавлоназаров.  — А наш российский 
покупатель из года в год становится 
более грамотным и требовательным к 
комфорту и чистоте».

Считается, что по доходности для 
зоомагазинов продажи наполнителей 
стоят на третьем месте после кормов 
для кошек и собак. Они являются посто
янным расходным материалом и будут 
актуальны всегда. Это означает, что 
конкуренция в данном сегменте будет 
только усиливаться.

END
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Виды   
и свойства
Сегодня на российском рынке представлено более сотни торговых марок наполнителей. 
Покупателю сложно ориентироваться в таком многообразии, и часто помочь ему с выбором 
может только продавец зоомагазина.

Поговорив с посетителем, который 
пришёл, например, за пакетиком де
шёвого кошачьего корма, сотрудник 
зоомагазина может выяснить возраст 
и предпочтения животного, а затем 
дать правильную рекомендацию. Если 
квалификация продавца позволяет, то 
такая кросспродажа не просто увеличит 
средний чек, но и поможет превратить 
случайного покупателя в постоянного. 

Одним из аспектов профессионализ
ма продавца как раз является знание ас
сортимента, в данном случае – владение 
информацией о видах наполнителей, об 
их свойствах и особенностях. 

Итак, по типу поглощения жидкости 
все наполнители делятся на две боль
шие группы: впитывающие и комкую
щиеся. При этом каждая из них, в свою 
очередь, подразделяется на подгруппы.  

Комкующиеся 
наполнители

При попадании влаги гранулы на
полнителя слипаются в комок. Так как 
жидкость связывается химически, комки 
получаются сухими и без запаха. Их легко 
убрать при помощи специального совка.

– Глиняные комкующиеся (из бен-
тонитовых тонкодисперсных глин) 
обладают большой влагосвязывающей 
способностью, расходуются достаточно 
экономично, выглядят эстетично, прак
тически не разносятся по дому. Комки 
удобны для уборки, но не очень прият
ны для кошачьих лап. Эти наполнители 
категорически нельзя спускать в кана
лизацию.
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Компании, представляющие наполнители на рынке России:
«АММА», «Аркада-С», «АС-Маркет», «Афина», «Белком», «Биосфера», 
«Валта», «Вестерн», «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», «Золотая рыбка»,  
«Зоо-Альфа», «ЗООКОНТИНЕНТ»,  «Зоопрайд», «Зоостандарт»,  
«Зоотрейд», «Идеал», «Ковчег СПб», «Компания КлинВет»,  
«Компания Юниклин», «КотоFFей», «Кэтпродукт», «Лебёдушка», 
«Лидинг», «Марс», «Мишель», «НПО Новые Технологии», «Орис»,  
«Пет-Континент», «Премиум-Пэт», Салаватский катализаторный 
завод, «Сибвет», «Сибирская Кошка», «Сотэм», «Супрэмо», «Сфера», 
«Цеотрейд», «Экософт», «Экси», Cindy Cat.

– Комкующиеся наполнители на основе органи-
ческого сырья (древесные, бумажные, кукурузные). 
Их можно смывать в унитаз и удобно убирать. Комки 
получаются менее плотные, по сравнению с глиняны-
ми наполнителями. Если их вовремя не убрать, то они 
начинают отдавать влагу, разваливаться, липнуть к 
лапам и разноситься по дому. Запах они удерживают 
не столь эффективно, например, как бумажные. 

Ещё среди комкующихся наполнителей из орга-
нического сырья выделяются японские из соевого 
жмыха и высококонцентрированного катехина 
японского чая. Они отлично справляются с запахами 
и дают крепкий комок.

Впитывающие наполнители
Или сорбенты, так как они действуют по принципу 

губки. Влага распределяется равномерно, субстрат не 
слипается, и раз в несколько дней его меняют весь це-
ликом. 

По составу сырья впитывающие наполнители под-
разделяются на природные минеральные, органи-
ческие и синтетические.

– Впитывающие глиняные наполнители. Неболь-
шой расход, экономичные цены. Наилучшим сырьём 
для них считаются аттапульгиты, хорошо поглощающие 
запах и влагу и не превращающиеся в вязкую массу. 
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Торговые марки наполнителей на российском рынке:
«№1», «Барсик», «В лоток», «ВиСи Клозет», «Гамма», «Зверьё моё», 
«Зооник», «Котёнок», «Котофей», «Котяра», «Кузя», «Леонардо», 
«МиКи», «Мурзик», «Мяудодыр», «Найси», «Наша Марка»,  
«Русский Чемпион», «Сибирская Кошка», «СиСиКэт», «Снежок», 
«Счастливые лапки», «Уют», «ЦапЦарап», «Цеосан», «Чистые лапки», 
«Чистюля ВАКА», «Шурум-Бурум», «Экософт», AromatiCat, BentySandy, 
BIOKAT'S, Brava, Buddy, Catsan, Cat Step, Cat’s Best, CATZONE, Cindy 
Cat, Compact, Crystals, DeMurrr, Dr.Elsey’s, ECO-Premium, Ever Clean, 
FreshCat, Fresh Step, GoodCat, Homecat, Imperials, Indian Cat Litter, 
Intersand, Japan Premium Pet, Kotoff, Lindocat, Miu&Мяу, Molly Coddle, 
Multicat, NaturaList, Neon, Pi-Pi Bent, Pi-Pi Bent DeLuxe, PrettyCat, 
Pussy cat, Silva, Uniclean, WC Cat/Kitten.

http://www.chistye-lapki.ru/napolniteli/chistie-lapki/
http://www.chistye-lapki.ru/napolniteli/schastlivie-lapki/
http://www.murzik.biz/napolniteli-tualetov
http://www.murzik.biz/napolniteli-tualetov
http://www.murzik.biz/napolniteli-tualetov
http://www.murzik.biz/napolniteli-tualetov
https://promo.goldfish.ru/miki/
https://tofu.catstep.ru/
https://barsik-best.ru/
https://barsik-best.ru/
https://barsik-best.ru/
https://barsik-best.ru/
https://barsik-best.ru/
https://barsik-best.ru/
https://samizoo.ru/catalog/lindocat-napolnitel-komkuyushchiysya-diagnosticheskiy-s-kontrolem-urovnya-rn-control-6l/
http://www.supremo.ru/catalog/cats/napol/EverClean/?Vendor_ID=3&template=85
http://www.supremo.ru/catalog/cats/napol/freshstep/?Vendor_ID=5&template=85
http://www.zoostandart.ru/index.php/novosti/aktsii/1599-aktsiya-ot-tm-cat-s-best-ckidka-10-na-vse-2
https://www.leading-co.ru/catalog/napolniteli/pi-pi-bent-deluxe/
https://www.leading-co.ru/catalog/napolniteli/pi-pi-bent/
https://www.leading-co.ru/catalog/napolniteli/kotyara/
https://www.leading-co.ru/catalog/napolniteli/si-si-ket/
https://www.leading-co.ru/catalog/napolniteli/kotoff/
http://silicagel.shurum-b.ru/
http://www.zoonik.ru/
http://www.pussy-cat.pet/
http://www.freshcat.ru/
http://www.region66.ru/
http://www.region66.ru/
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А наиболее распространённые и 
доступные по цене наполнители на 
основе сепиолитов, наоборот, при 
взаимодействии с влагой переходят в 
вязкое состояние. Иногда различные 
глины и другие породы комбинируют. 
Все глины пылят, их нельзя смывать в 
канализацию.

Более дорогим будет глиняный на
полнитель, произведённый по специ
альной технологии с активированным 
углём, но он лучше справляется с запа
хом, и менять его приходится гораздо 
реже. 

– Органические (древесно-целлю-
лоз ные) сорбенты. Их делают из бума
ги, опилок, шелухи злаков, кукурузных 
початков и прочих растительных отхо
дов. 

Впитывающая способность гораздо 
выше, чем у «необработанных» опилок 
и рваной бумаги (хотя заметно ниже, 
чем у минеральных наполнителей). От
работанный наполнитель утилизируется END

в канализацию. Минусы: крайне неэко
номичный расход, очень плохо держат 
запахи, достаточно сильно разносятся 
по дому.

– Силикагелевые сорбенты. Обла
дают феноменальной способностью к 
поглощению влаги. 

Отлично справляются с запахом, дают 
мало пыли. Лучшие образцы настолько 
хорошо работают, что менять наполни
тель достаточно один раз в дветри не
дели, а то и раз в месяц. К недостаткам 
можно отнести высокую стоимость, 
невозможность смывать в унитаз и 
специфическое потрескивание разной 
громкости при намокании, что пугает не
которых кошек.

Мы рекомендуем эту статью как 
краткое руководство тем сотрудникам 
зоомагазинов, которые общаются с 
покупателями. А также тем, кто хочет 
учиться и продавать больше и дороже. 
Надеемся, это одни и те же люди.

Ре
кл

ам
а

Комкующийся наполнитель

Представлено  
в России: 
Группа компаний 
«Зоотрейд» 
www.region66.ru

Комкообразование наполнителя 
BentySandy на 20% эффективнее, 
чем у традиционных бентонитов, 
и на 35% эффективнее контроль запаха. 
Очистка от пыли достигает 99,5%.

из уникального природного  
бентонита БЕЛОГО

Ре
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http://www.region66.ru/
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

Superzoo
20–22 августа 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

Pet South America
21–23 августа 

СанПаулу, Бразилия 

www.petsa.com.br 

Pet Fair Asia
21–25 августа 

Шанхай, Китай 

www.petfairasia.com 

India International Pet 

Trade Fair
24–25 августа 

НьюДели, Индия

www.iiptf.com

Евроконгресс FECAVA 
4–7 сентября 

СанктПетербург, Россия 

www.fecava2019.org 

ПаркЗоо
18–20 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

ЮжноРоссийский 

Международный 

ветеринарный конгресс
4–5 октября 

РостовнаДону, Россия 

www.vetcongress.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 

GlobalPETS Forum Asia 
19 ноября

Шанхай, Китай

www.globalpets.community

CIPS 
20 ноября–23 ноября 

Шанхай, Китай 

www.cipscom.com

Зооиндустрия
27–29 ноября 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

Международная 
хирургическая 
конференция  
PURINA® Partners
29–30 ноября 

Москва, Россия 

www.education.medvet.ru

ЗООШОУ 
14–15 декабря 

СанктПетербург, Россия 

www.zooshow.expoforum.ru 

2020

GlobalPETS  
Forum Europe 
22–24 января

Афины, Греция

www.globalpets.community

Anido
16–17 февраля

Кортрийк, Бельгия

www.anido.be

Global Pet Expo
26–28 февраля

Орландо, США

www.globalpetexpo.org

China Pet Expo
13–16 марта

Пекин, Китай

www.chinapetexpo.com

Саммит зообизнеса 
России 
8–10 апреля 

Красная Поляна, Сочи, Россия 

www.zoosummit.ru 

Interzoo 
19–22 мая

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com

mailto:em@zooinform.ru
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