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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!

Два года назад у меня было ощущение, что выставка 
Zoomark не слишком хорошо себя чувствует. Работать на 
ней было неудобно, неинтересно, да и перспективными 
новинками экспоненты не слишком радовали. Я не 
планировала туда возвращаться, но любопытство 
победило, и мы снова, как во все нечётные годы 
последнего двадцатилетия, в начале мая побывали в 
Италии. Как оказалось, не напрасно! Выставка выросла 
и словно обрела второе дыхание. Изобилие новинок 
говорит само за себя. Большинство опрошенных 
экспонентов тоже остались очень довольны. Порадовало 
как отношение организаторов, так и внимание со стороны 
многочисленных посетителей. 

Автор статьи о выставке, Юлия Долженкова, в этом году выступила спикером деловой 
программы. Несмотря на пресловутые сложности работы с Россией, санкции, падение 
платёжеспособности населения, наш рынок очень интересен зарубежным компаниям. 
Характерный штрих — во время доклада на всех слушателей в зале не хватило мест, люди 
стояли, а опоздавшие просили прислать им презентацию.
Другое событие, которое лучше не пропускать, прошло в Краснодаре. «Зооярмарка» 
стала знаковым российским мероприятием. На него съезжаются люди со всей страны. 
Организаторы сделали всё, чтобы посетители провели время и с пользой, и с удовольствием.
В прошлом номере журнала мы ввели новую рубрику  — «Сегмент рынка», в которой 
анализируем одну категорию зоотоваров. На этот раз под наш прицел попали аксессуары. 
Эта группа товаров самая многообразная, быстро реагирующая на тренды и запросы 
покупателей. Какими бывают игрушки, амуниция и прочее, мы писали много раз. Сейчас 
мы рассматриваем, какие глубинные течения рынка влияют на появление новых изделий, 
какие товары ввозятся, а какие производятся здесь, как их лучше продавать и т. д. Не 
обошли вниманием моду на аксессуары. Часто именно она диктует новые тренды в этой 
категории товаров.
По мнению многих игроков рынка, аквариумистика переживает то ли застой, то ли вовсе 
спад. Мы пригласили Виталия Алексюка — генерального директора ведущей аквариумной 
фирмы в России — поговорить на эту тему. У меня создалось впечатление, что всё не так 
уж и плохо. А что скажете вы?

Татьяна Катасонова

  От редактора

http://zooinform.ru/
http://zooinform.ru/
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Zoomark 2019 
С 6 по 9 мая в Болонье прошла международная выставка товаров и услуг для домашних 
животных Zoomark 2019. В ней приняли участие 757 компаний из 45 стран. Это на 25% 
больше, чем на прошлом мероприятии. Солидный шаг вперёд в условиях скромного ро-
ста европейского зоорынка.

Юлия Долженкова

Юлия Долженкова, 
Татьяна Катасонова  
и прессслужба 
Zoomark

TXT По мнению многих, выставка в этом 
году изменилась. Она выросла каче
ственно, стала ещё более солидной и 
международной. Впервые за несколько 
лет с большими стендами выступили 
гиганты  — Mars, Purina, Royal Canin. 
Приехало много крупных произво
дителей кормов, и не только со всей 
Европы. И если раньше Zoomark была 
больше возможностью укрепиться 
на итальянском рынке, сейчас это 
полноценная площадка для делового 
общения на мировом уровне. В этом 
году число посетителей выставки 
выросло на 23% и составило 27 000 
человек, чуть менее половины из 
них (40%)  — профессионалы из за
рубежных стран. Возможно, такому 
значительному росту способствовало 
в том числе изменение расписания вы
ставки, впервые она проходила только 
в будние дни. 

Экспозиция в этот раз состояла из 
двух частей: основная включала все 
виды товаров, вторая была посвящена 
отдельно аквариумистике. Она позво
лила специализированным компаниям 

выделиться и сделать акцент на своей 
тематике.

Российских экспонентов в Zoomark 
всегда участвует мало, и в этот раз было 
всего четыре отечественных стенда: 
объединённый большой стенд «Зооин
форма» и «ПаркЗоо», российских брендов 
Savarra и Brooksfield, отечественного 
производителя товаров для ухода Dr. Vic 
и «ЭкспоФорумИнтернэшнл». Со своими 

Главные события  
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Юрий Синица 
демонстрирует 
новинки

Юлия Долженкова,  
Татьяна Катасонова, 
Наталья Моргунова

товарами также выступали компании 
из Беларуси и Украины. BertonLi  пре
зентовал сушёные и вяленые лакомства, 
которые пользовались серьёзным инте
ресом, во многом со стороны азиатских и 
даже африканских посетителей. COLLAR, 
как всегда, показал уникальные изо
бретения, например, аквариумночник, 
светящийся в темноте, и беспроводной 
светильник для аквариума, управляемый 
при помощи мобильного приложения.

Организаторы постарались сделать 
деловую программу выставки насыщен
ной и разносторонней. В течение всех 
четырёх дней проводились конференции, 
где обсуждались рынки разных стран: 
Великобритании, США, Канады, Китая, Ин

!

В этом году число посетителей выставки выросло на 23%  
и составило 27 000 человек, чуть менее половины из 
них (40%) — профессионалы из зарубежных стран. 
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дии и Чехии и другие актуальные темы. 
Большой честью для меня (автора) было 
рассказать более чем 50  слушателям о 
зоорынке России. Интерес был большой, 
и по прошествии месяца я всё ещё по
лучаю обратную связь.

Одним из показателей нового качества 
выставки, несомненно, является число и 
значимость новинок, которые экспонен
ты представили на своих стендах и в зоне 
новых продуктов. Время меняется, и всё 
развивается очень быстро. Больше нет 
возможности ждать Interzoo, которая 
проходит раз в два года. Производители 
вынуждены быстро реагировать на 
запросы рынка и постоянно удивлять 
покупателей. Что они и делают. Выпуск 
новинок  — это их приоритет, компании 
больше не «копят» идеи, а быстро реали
зуют их. Zoomark — хорошая платформа 
для презентации новых продуктов. Их в 
этот раз было 400.

Химии — нет,  
веганству — да

Самое замечательное в наличии зоны 
новинок это то, что в ней можно наблю
дать современные тенденции. Конечно, 
не все новые товары, которые есть на 
выставке, там представлены, но тренды 
понятны. 

Продолжается бум натуральных 
продуктов. Упор делается именно на 
ингредиенты  — как на их природное и 
экологически чистое происхождение, так 
и на особые составляющие, положитель
но влияющие на здоровье животных. 
Этот тренд начал развиваться несколько 
лет назад и попрежнему цветёт. Более 

С докладом о российском 
зоорынке выступила 
Юлия Долженкова
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того, он серьёзно развивается в направ
лении массового рынка. Люди сами 
хотят питаться здоровой пищей и жить 
долго, а также желают быть уверенны
ми, что пищевая индустрия не травит их 
четвероногих любимцев «химией». По 
информации компании Kemin, произво
дителя пищевых ингредиентов, спрос на 
натуральные антиоксиданты, вкусовые 
и другие добавки растёт гигантскими 
темпами. В том числе со стороны мас
сового рынка и транснациональных 
корпораций. В том числе и в России. 
Kemin разработала такие ингредиенты и 
представила их на выставке Zoomark. 

Здоровый образ жизни  — наше всё. 
Он переносится на животных в полном 
объёме. Как и все остальные жизненные 
принципы двуногих. Веганство, наконец, 
пришло и в зооиндустрию. Адепты этого 
образа жизни могут теперь купить свое
му питомцу аксессуары растительного 
происхождения. 

Приверженцы аюрведы и прочей эзо
терики тоже могут найти в зоомагазинах 
подходящие их образу жизни товары. 

Вся жизнь — игра
Производители продолжают играть 

на увлечениях и фанатизме хозяев 
домашних животных. Начался этот 
тренд довольно давно, но компании 
идут дальше и создают целые линейки 
брендированных товаров для истинных 
приверженцев мультфильмов, спортив
ных команд и т. д. 

Зона новинок
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Тенденция последних лет вос
принимать домашних животных как 
своих детей давно отзывалась у меня 
вопросом: «Когда же появятся на рынке 
товары для взаимодействия человека 
и животного?» С детьми мы играем в 
настольные игры, рисуем, лепим, руко
дельничаем, разгадываем кроссворды... 
До сегодняшнего дня ничего для подоб
ных взаимоотношений с четвероногими 
питомцами зооиндустрия не предла
гала, кроме, пожалуй, аксессуаров для 
совместных путешествий, тренировок 
и других видов физической активности.  

А так дали игрушку животному — и пусть 
возится с ней, вынимает корм из отвер
стия, в лучшем случае можно помахать 
дразнилкой кошке, пока смотрим теле
визор. 

И вот свершилось! Совместное «твор
чество» началотаки проникать в жизнь 
наших питомцев. Компания Aquael  
(у владельцев которой, напомню, десять 
детей) представила игрушку, которую 
хозяин собирает и потом может пере
делать в соответствии с характером, 
настроением и предпочтениями своего 
любимца. 

!

Предлагаем вам посмотреть на то, что на выставке 
Zoomark показалось нам интересным.

В Европе растёт популярность 
продуктов с канна биоидами 

Салфетки для чистки зубов

Для тех 
кошек, кто 
любит пить 
из крана 

Коврик из 
Америки, 
который 
позволяет 
на какое-то 
время занять 
питомца

Упаковка 
остаётся 
важным инстру-
ментом для 
игр на эмоциях 
покупателя
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Жатая курточка 
для собак: одна 
сразу на три 
размера

Пока на планете не 
закончилось мясо, 
ищем и используем 
альтернативные 
источники белка: 
насекомые, грибы...

Интер активная бросалка, 
произво дитель которой 
утверждает, что она 
единст венная в своём роде 

Матрас с экологичным наполнителем 

Омега-3 из криля. 
Теперь и в виде спрея

Плотный чехол можно 
надеть на надутый 
воздушный шарик. Удобно 
возить с собой, так 
как по сути это мяч, не 
занимающий места.  
И собака не прокусит 
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END

Итак, дизайн и упаковка товаров для 
животных становятся всё более слож
ными и изощрёнными, а их материалы 
и формы — ещё более разнообразными 
и качественными, а также экологически 
дружелюбными. Новейшие техноло
гии в полную силу используются для 
комфорта и безопасности домашних 

питомцев, об этом свидетельствует ра
стущее производство ортопедических 
матрасов, «умных» поводков, смарт
устройств и многое другое. 

Выставка Zoomark оказалась  успеш
ной. Удержат ли организаторы взятую 
вершину? Узнаем это уже через 2 года 
на следующей выставке.

www.hobby.bydgoszcz.pl
wk@vitapol.pl

P.W. HOBBY PIOTR MATUSZEWSKI
Польский производитель кормов компания 

P.W. HOBBY Piotr Matuszewski представила на 
выставке Zoomark 2019 все основные линейки 
своей продукции. Это корма и лакомства 
для птиц и грызунов под брендами Vitapol 
и Lolopets, аксессуары для собак и кошек 
Barry King, клетки и аксессуары для птиц и 
грызунов Panama Pet, консервы для собак и 
кошек Hau&Miau и товары для аквариумов и 
террариумов Terra Natura. 

Особый акцент в экспозиции был сделан на 
корма и лакомства премиального и суперпре
миального сегментов. На сегодняшний день 
самая популярная торговая марка компании в 
этой категории — Vitapol. Эти корма произво
дятся с 1992 года и представлены на рынках 
70 стран. Все корма содержат комплекс по
лезных натуральных компонентов, и при их 
производстве используются только тщательно 
отобранные овощи, фрукты и зерно, вы
ращиваемые в экологически чистых районах. 
Ингредиенты не подвергаются ни термической, 
ни химической обработке. В линейках бренда 

Vitapol имеются смеси и экструдированные 
корма, печёные и клеёные лакомства.

Зерновые смеси и лакомства упаковы
ваются в специальную плёнку с защитной 
атмосферой, что позволяет избежать приме
нения химических консервантов. Благодаря 
этой технологии снижается содержание кис
лорода, в результате чего продукт сохраняет 
свежесть в течение двух лет. 

Компания ведёт постоянную разработку 
новых зерновых смесей и лакомств и работает 
над созданием новых видов, вкусов, улучшает 
конкурентные преимущества продукции.

Именно поэтому корма Vitapol и Lolopets 
пользовались огромной популярностью у по
сетителей выставки.

В настоящий момент компания HOBBY 
переходит на новую схему дистрибуции про
дукции Vitapol в России. На выставке прошли 
переговоры с несколькими российскими пар
тнёрами о будущем сотрудничестве и было 
согласовано время встречи всех новых дис
трибьюторов на фабрике компании в Польше. 

На фото слева направо: 
Александр Околелов,  
Юлия Долженкова,  
Роман Буряченко,  
Зульфия Сабирова,  
Георгий Поваляев,  
Татьяна Катасонова, 
Максим Гунин

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

http://www.hobby.bydgoszcz.pl/
mailto:wk@vitapol.pl
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www.gc-triol.com КОНТИНЕНТЗОО

К выставке Zoomark партнёры компании 
«КонтинентЗоо» (входит в группу компаний 
«Триол») всегда готовятся основательно. Как 
результат — стенды прекрасно продуманы 
и оформлены, на них царят уют и гостепри
имство, а новинки выделяются среди уже 
хорошо знакомых продуктов.

Brit. Компания Vafo, производитель кор
мов для собак и кошек под ТМ Brit, в этом 
году представила сразу несколько значимых 
новинок. Линейка беззерновых ветеринар
ных диет пополнилась влажными кормами. 
На данный момент представлены консервы 
только для собак, но в скором времени Vafo 
планирует порадовать потребителей и влаж
ными кормами для кошек. 

В премиальной линейке Brit для стерилизо
ванных кошек были представлены два новых 
вкуса: нежная утка с курицей и куриной пе
ченью, а также нежный лосось с курицей и 

Иностранные партнёры компании «КонтинетЗоо» находятся в 
разных уголках Европы и Америки. Однако есть у них нечто 
общее. Они постоянно находятся в развитии: генерируют 
гениальные идеи, воплощают их в передовых продуктах и 
представляют на крупнейших мировых форумах.

http://www.gc-triol.com/
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Zolux. Посетители стенда могли ознако
миться с новой серией игрушек, лежанок и 
поводков Puppy. 

Мягкие плюшевые лежанки придутся по 
вкусу не только щенкам, но и их хозяевам, 
так как лаконичный дизайн и цвет идеально 
впишутся в любой интерьер. 

Imac. Стенд итальянского партнёра ком
пании «КонтинентЗоо» всегда можно угадать 
по невероятному аромату настоящего 
эспрессо, стильному дизайну и интересным 
новинкам. В этом году Imac представила 
ряд изделий из переработанного пластика. 
Итальянская компания бережно относится 
к окружающей среде. Давая вторую жизнь 
пластику, она помогает снижать количество 
мусора на Земле и выбросов в атмосферу. 
Можно с уверенностью сказать, что каче
ство изделий из переработанного пластика 
остаётся на высоте. Забота о нашей планете 
не идёт в ущерб потребительским характе
ристикам.

куриной печенью. Корм содержит вкусовые 
добавки из печени курицы и филе лосося, 
что вызывает у кошек отменный аппетит, их 
миски стремительно пустеют. 

Состав кормов сбалансирован для профи
лактики мочекаменной болезни и ожирения 
у кастрированных котов и стерилизованных 
кошек.

При производстве кормов продуктовой ли
нейки Brit Fresh используется свежее мясо (до 
40%), что всегда ценят домашние питомцы. 
Яркая упаковка корма выгодно выделяется 
на полках в зоомагазинах. 

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы



Cобытия  

16 Зообизнес в России  

Второй чемпионат мира  
по Dog Puller
С 7 по 8 сентября в венгерском городе Шопрон пройдёт второй чемпионат мира по  
Dog Puller. Рассказывает Юрий Синица, генеральный директор компании COLLAR, которая 
создала тренировочный снаряд Puller и породила уникальный вид собачьего спорта:

в этот раз будут включать знакомство 
новичков с Puller и множество меро
приятий для детей.

– Насколько важно привлечь под-
растающее поколение? 

– Мы видим чемпионат мира не только 
спортивным, но и семейным мероприя
тием. Поэтому сразу четыре локации 
будут организованы для маленьких 
посетителей, а именно: детские и юно
шеские соревнования с Dog Puller; игры 
для детей с пуллером (бросание в цель); 
занятия детей с собакойтерапевтом; 
хэндкрафт (рисование и фейсарт). 

– Dog Puller  — набирающий по-
пулярность вид спорта. Какие он 
от крывает возможности для бизнеса? 

– Наши соревнования находятся в 
фокусе внимания аудитории, на них 
собираются знатоки и профессионалы 
дрессуры и собачьего спорта. Многие из 
них активны в соцсетях, являются лиде
рами мнений, участниками других видов 
спорта типа фризби, аджилити и т. д. 

Успех нового вида спорта бизнес 
может использовать в своих целях. 
Международная Федерация Дог Пуллер 
предлагает ряд возможностей: можно 
стать спонсором этого крупного меро
приятия, поддержать или организовать 
турнир в своём городе, поддержать со
ревнования информационно и т. д.  

На чемпионатах мира стоит скон
центрировать внимание на своей 
национальной сборной. В ней лучшие 
из лучших, они представляют свою 
страну. Имя спонсора упоминается на 
всех внутренних отборочных турнирах к 
чемпионату мира, в публикациях групп и 
членов сборной по Dog Puller до, во вре
мя и после соревнования. То есть тысячи 
людей по всей России узнают о бренде.

Узнать больше о Дог Пуллер можно 
здесь www.dogpuller.com.

Предоставлено 
организаторами

– Миссия компании COLLAR  — помо
гать владельцам животных заботиться 
о домашних питомцах, получать радость 
от общения с ними. Например, можно 
реализовать себя в спорте. Dog Puller 
очень демократичен, все пути открыты. 
Начало — совместные тренировки чело
века и собаки, которые приносят радость 
обоим, а вершина  — наш чемпионат, 
возможность стать его победителем, по
лучить известность мирового масштаба.  

– Каким ожидается масштаб 
предстоящего соревнования? 

– В первом турнире было семь 
странучастниц. В этом году география 
расширится. Будет уже девять стран: 
Украина, Россия, Беларусь, Венгрия, 
Чехия, Словакия, Канада, Португалия и 
Южная Корея. От каждой могут высту
пить до пятнадцати пар. 

Мы ожидаем, что и зрителей соберёт
ся не меньше, чем в прошлом году.

– Определился ли состав сборной 
России?

– Пока проводятся отборочные тур
ниры. Окончательный список участников 
российская федерация Dog Puller огла
сит не раньше середины июля. 

– Как идёт подготовка к главному 
турниру?

– Она в разгаре. Сформировано пред
варительное расписание состязаний 
и дополнительных программ, которые 

END

Комментирует представитель компании  
PURINA PetCare Ольга Лаврушина: 
– Компания Nestle Purina PetCare выступает спонсором российской 
сборной по Dog Puller, поскольку заботится о культуре здорового 
и активного образа жизни как домашних питомцев, так и их хозяев.  
В Purina мы верим, что, когда люди и домашние животные постоянно 
находятся вместе, их жизнь становится счастливее и благополуч
нее. Purina PetCare видит большой потенциал в развитии спорта 
Dog Puller в России и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Юрий Синица и его собака 
породы кане-корсо Лилу

http://www.dogpuller.com/
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Зооярмарка: 
день распахнутых 
дверей
Первый раз о «Зооярмарке» я услышала несколько лет назад. Тогда решила, что это неболь-
шая выставка местного значения в Краснодаре. Однако побывавшие на ней очень живо 
комментировали увиденное. Это интриговало! Потом узнала, что мероприятие организо-
вывает компания «Евро-Продукт-К», и в нём участвуют другие фирмы. Лишь в прошлом 
году, когда «Зооярмарка» отмечала своё пятилетие, я смогла посетить её лично и оценить 
настоящий масштаб. Скажу честно, он впечатлил.

Готовиться к «Зооярмарке» «Евро
ПродуктК» начинает за несколько 
месяцев. Вопервых, формируется 
список приглашённых. Иногородним 
компаниям, которые в течение года 
выполняют заданный объём покупок, 
«ЕвроПродуктК» оплачивает проезд и 
проживание. Вовторых, определяются 
поставщики, готовые предоставить 
скидки и подарки, а также создать свою 
экспозицию на ярмарке. Втретьих, 
обустраивается помещение, формиру

Татьяна 
Катасонова

Фото от 
организаторов 
и Татьяны 
Катасоновой

TXT
Формат делового общения на «Зоо

ярмарке» не нов. Подобные события 
обычно называют днём открытых две
рей. Я неоднократно бывала на них не 
только в России, но и за рубежом. Суть 
в том, что в конкретный день компания
организатор и её партнёры предлагают 
приехавшим клиентам наиболее выгод
ные условия и бонусы: скидки, подарки, 
участие в конкурсах. Очень важно, что 
покупатели знакомятся со всеми но
винками от поставщиков.

Cобытия  
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ется товарный запас, распределяются 
обязанности между сотрудниками. По
следнее тоже важно, поскольку на 
работу в этой день выходят абсолютно 
все, и часто работникам приходится вы
полнять непривычные функции.

Мероприятие происходит на складе 
компании. В назначенный день он пре
вращается в выставочноярмарочный 
павильон. Между стеллажами прокла
дывают «тропинку». Одна экспозиция 
сменяет другую. 

Открывает торговую «дорогу» ряд 
поставщиков, стоящих за небольшими 
прилавками. Их можно подробно рас
спросить о товарах, особенно новинках. 
Завершает путь ряд операционистов, 
оформляющих заказы. 

Посетителей так много, что их во избе
жание толчеи приходится распределять 
по времени. Однако даже этого часто 
недостаточно. Перед столиками оформ
ления заказов постоянно собирается 
небольшая очередь. 

Итак, деловая схема мероприятия 
понятна и прозрачна. Не она выделяет 
«Зооярмарку» из ряда подобных! На ней 
царит совершенно особенная атмосфера. 
Каждый покупатель  — желанный гость, 
которого встретят с улыбкой, поговорят 

Слева направо: Татьяна 
Эглит — генеральный 
директор компании  
«Евро-Продукт-К», главный 
идеолог и движущая сила 
«Зооярмарки»;
Алексей Корольков — 
учредитель компании 
«Евро-Продукт-К» с 
супругой Еленой;
Паулюс Аусманас — 
представитель  
компании Akvatera, 
поставщика товаров 
бренда  Nature’s Protection«ЗООЯРМАРКА» В ЦИФРАХ

о его делах и настроении, расскажут но
вости, покажут самое интересное. Рядом 
со входом работает импровизированное 
открытое кафе. В нём угостят, напоят 
чаем или кофе. Все желающие могут 
дополнительно посетить производство 
наполнителя «Барсик» и магазины с та
ким же названием.

252 компании 
приехали сделать заказы 
(в прошлом году 144).

Более 3 000 000 рублей 
составили скидки и подарки от компании  
«ЕвроПродуктК» и её поставщиков.
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Очень важным и ценным является 
общение между собой покупателей, 
приехавших из разных городов. В боль
шинстве своём это представители 
розницы. Им очень интересно узнать о 
состоянии дел в зоомагазинах других 
регионов. 

Наконец, дела сделаны, пусть сложный, 
но интересный день позади. Покупатели 
отправляются отдыхать в гостиницу или 
домой. Что же им готовит следующий 
день? Каждый год «ЕвроПродуктК» 
удивляет необыкновенной развлека
тельной программой, которая хранится 
сотрудниками в секрете. Всё, что знают 

гости: в какое время отходит автобус и 
когда они вернутся назад. 

Прошлогоднее «пиратское» действие 
настолько впечатлило, что заставило 
участников ярмарки с нетерпением ожи
дать очередного сюрприза. Сумеет ли 
компания подарить такой же праздник 
ещё раз? Забегая вперёд, скажу: да, су
мела, а может быть, ещё подняла планку! 

В отличие от прошлого года про
грамма заняла два дня. Место основных 
событий и ночёвки держалось в секрете. 
Рано утром от пригорода Краснодара 
отправилась кавалькада из двух авто
бусов и нескольких автомобилей. Свои 
места на мягких сидениях заняли около 
ста человек. Накануне каждый получил 
футболку с названием его команды, та
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END

ковых было четыре: «Сладкие пончики», 
«Безумные перцы», «Крэйзи дэнс» и «Ди
намит». Довольно быстро стало понятно, 
что автобусы отправляются на море, в 
Анапу. Всем выдали рюкзачок с сухим 
пайком и водой. В середине пути оста
новились для шампанского с клубникой. 
Комфортно и приятно, но никто ещё не 
понимал, что ждёт впереди.

Чуть позже нам объявили, что дорога 
ведёт в счастливое детство. Нам выдали 
речовки, которые всё бодрее стали зву
чать в автобусе.

И вот, наконец, приехали… в пионер
лагерь. На входе встречали колоритная 
начальница и старший пионервожатый.

Не буду подробно рассказывать, 
что происходило в этот день. Гораздо 
лучше это сделают фотографии. Общая 
линейка, расселение по корпусам, обед, 
а затем огромный песочный пляж, на ко
тором между командами развернулись 
нешуточные баталии.

Ужин оказался под стать всему 
мероприятию  — очень вкусно, весело, 
душевно. Самые стойкие пионеры пели 
под гитару почти до утра.

Казалось бы, какое отношение это име
ет к бизнесу? Прямое, поскольку несёт 
позитив, консолидирует представителей 
отрасли, помогает людям сблизиться и 
доверять друг другу. Попутно создаётся 
неповторимый имидж компании, сумев
шей всё это организовать. 

Когдато много лет назад под Питером 
проводился ежегодный зоотурслёт. На 
нём собирались представители многих 
компаний. Увы, постепенно турслёт ис
чез из нашего календаря. Неожиданно я 
вспомнила о нём, когда услышала ответ 

по телефону одной владелицы рознич
ной сети: «Где я? На слёте российского 
зообизнеса». Вот и получается, что крас
нодарская «Зооярмарка» превратилась 
из дня открытых дверей компании 
«ЕвроПродуктК» в мероприятие обще
отраслевого значения.
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Весенний «МимиFEST» 
в Петербурге 
25 и 26 мая в «Ленэкспо» прошёл фестиваль «МимиFEST». В нём приняли участие 50 компа-
ний. За 2 дня работы фестиваль посетили более 4000 человек.

питомцев заводят, как правило, именно 
для малышей, а с другой стороны, на по
добных мероприятиях «закладываются 
семена» в рост будущего поколения 
потребителей зоотоваров.

Ребята вместе со зверятами участво
вали в розыгрышах призов, получали 
ценные знания о бьютиновинках для 
животных, наблюдали за шоу собак.

Общеизвестна любовь малышей к 
кошкам. В зоне «Кошкин дом» дети мог
ли поиграть с ласковыми животными. 
Там же можно было увидеть местную 
знаменитость  — кота Ахилла, оракула 
чемпионата мира по футболу. Этот об
раз ему придумала блогер и создатель 
первого в Европе котокафе Анна Кон
дратьева. Она же «научила» животное 
предсказывать. Ахилл смог предугадать 
результаты семи из девяти матчей.

Значительную часть павильона 
от вели под «Догшоу». Там прошли чем
пионат СанктПетербурга по танцам с 
собаками, фризджилити, показательные 
выступления и различные соревнова
ния. Профессиональные дрессировщики 
приглашали из зала детей с их питомца
ми и обучали различным трюкам.

В зоосалоне красоты «Петбьюти» 
лучшие грумеры СевероЗапада России 
бесплатно делали лёгкие причёски и 
маникюр питомцам, давали их хозяевам 
ценные советы по уходу за шерстью, 
кожей и лапами.

Рядом с фудкортом для людей 
рас  положился «Петресторан». Для четве
роногих спутников расстелили лежанки. 
Там они могли подкрепиться лакомства
ми от компаний «МАГНА» и Karmy.

Первый блин получился не комом. 
Фестиваль показал себя перспектив
ной формой совместного досуга всей 
семьи, включая животных. Следующий 
«МимиFEST» снова пройдёт в «Ленэкспо» 
в сентябре. 

Предоставлены 
организаторами

TXT «МимиFEST»  — мероприятие не 
столько выставочное, сколько развле
кательное. Фестиваль ориентирован 
на владельцев и любителей животных. 
Посетители приходили на него целыми 
семьями, а многие и с домашними пи
томцами. Скучать не приходилось. Жизнь 
кипела во всех 15 тематических зонах.

Оба дня практически нонстоп ра
ботала сцена. Лекции по содержанию 
экзотических животных сменялись 
выступлениями зооблогеров, зоопсихо
логов и заводчиков. Тут же проводились 
мастерклассы и соревнования. 

В «Петмаркете» раскинулись стенды 
торговых организаций. Там демонстри
ровались новые корма, амуниция для 
питомцев, аксессуары, средства по 
уходу за животными, ветеринарная 
продукция. Посетители могли не только 
приобрести заинтересовавшие изделия, 
но и получить квалифицированную кон
сультацию по их применению. 

Многие события фестиваля были 
адресованы детям. В этом есть глубин
ный смысл. С одной стороны, домашних END
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Ветконференция в Сочи
С 23 по 24 мая в Сочи в отеле «Имеретинский» прошла 5-я Черноморская научно-
практическая ветеринарная конференция, в которой приняли участие более 500 специа-
листов со всей России.

Традиционно конференцию соп ро вож
дала выставка, на которой демонстри
ровались ветеринарное оборудование, 
препараты, корма и прочие зоотовары. 
В этом году в ней приняли участие 
32 компании, среди которых Royal Canin, 
Bayer, АВЗ, «Валта Пет Продактс», «Евро
ПродуктК» и др.

Насыщенная деловая программа 
и возможность насладиться тёплой 
погодой, морем и достопримечатель
ностями Сочи из года в год собирают на 
Черноморскую научнопрактическую 
ветеринарную конференцию всё боль
ше ветеринарных врачей, директоров 
и собственников клиник. Учитывая ра
стущий интерес к своему мероприятию, 
организаторы раздумывают над его 
проведением в будущем году на более 
вместительной площадке. Следите за 
новостями.

Предоставлены 
организаторами

TXT Мероприятие бессменно органи
зовывает сочинская ветеринарная 
клиника «Айболит» при поддержке Управ
ления ветеринарии Краснодарского 
края, Кубанской гильдии практикующих 
ветеринарных врачей и Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей. 
Генеральный партнёр конференции — 
ТМ Hill’s. 

Конференция состояла из двенад
цати тематических секций. Работа шла 
одновременно в шести залах. За два 
дня перед собравшимися выступили 
сорок лекторов из России, Германии и 
Италии. Все выступления содержали 
много живых примеров, описаний кли
нических случаев, что всегда нравится 
слушателям. Впервые за годы проведе
ния Черноморской научнопрактической 
ветеринарной конференции была 
организована прямая трансляция — в 
режиме реального времени можно 
было наблюдать за работой секции 
«Анестезиология». 

В рамках мероприятия прошло восемь 
мастерклассов: семь из них по раз
личным медицинским вопросам, ещё на 
одном рассматривалось эффективное 
управление персоналом в ветеринарных 
клиниках.

END

Арарат Минасян, руководитель 
оргкомитета Черноморской научно-
практической ветеринарной конференции



23 июня свой юбилей отметила генеральный 
директор компании «Валта Пет Продактс», 
признанный стратег и блестящий руководитель 

Ирина Головченко. 

Потрясающее бизнесчутьё Ирины, готовность и способность решать любые 
проблемы давно сделали её яркой звездой на небосводе отечественного 
зообизнеса. Под её руководством компания «Валта» уверенно прошла через 
все экономические кризисы, которыми столь богата новейшая отечественная 
история. После каждого из них Ирина находила новые возможности для развития. 
Меняется жизнь, меняются условия ведения бизнеса, но «Валта» каждый раз 
умудряется оказаться в числе тех, кому новшества идут только на пользу. 

Не менее успешна Ирина в семейной жизни. У неё трое прекрасных детей, а 
муж Анатолий, с которым они в следующем году отметят жемчужную свадьбу, — 
её надёжная опора и в быту, и в бизнесе. 

Редакция журнала от всей души поздравляет Ирину, желает ей долгой, 
счастливой жизни, крепкого здоровья и семейного благополучия. А об успехах 
компании «Валта Пет Продактс» Ирина позаботится сама.

С днём рождения!
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СТАТИСТИКА

По данным Ассоциации компаний 
интернетторговли (АКИТ), в 2018 году объ
ём интернетпродаж в России увеличился 
почти на 60% до рекордных 1,66 трлн руб., 
продемонстрировав лучший прирост поч
ти за 10 лет.

Последние три года темпы роста 
онлайнпродаж в стране не превышали 
20%. В начале прошлого года АКИТ про
гнозировала, что по итогам 2018 года 
рынок вырастет на 15% — до 1,2 трлн руб. 
Аналогичная оценка приводилась и в вы
шедшем в марте исследовании Института 
экономической политики имени Е. Гайдара.

Новое исследование показало, что 
довольно серьёзный вклад в развитие 
рынка внесли представители малого и 
среднего бизнеса, развивающие своё 
дело в регионах. Также на увеличении 
продаж сказалось повышение популяр
ности отдельных категорий товаров. 

Надо отметить, что в этом году у АКИТ 
появились новые партнёры в лице Сбер
банка, OFD.ru, Admitad и ряда других 
компаний. Методология исследования 
была скорректирована с учётом новых 
источников данных и новых способов 
подсчёта.

Как сообщил представитель Ozon (вхо
дит в АКИТ), оборот компании в 2018 году 
вырос на 73%, а число заказов  — на 85%. 
Гендиректор «Яндекс.Маркет» Максим 
Гришаков связывает бурный рост элек
тронной коммерции как с запуском новых 
площадок, так и с развитием инфраструк
туры. Самые быстрорастущие категории 
товаров  — «продукты питания», «красота 
и здоровье» и «зоотовары».

По мнению партнёра Data Insight Фёдо
ра Вирина, активный рост рынка, помимо 
прочего, обусловлен огромными инвести
циями основных игроков в рекламу, в том 
числе на телевидении. У потребителей 
сформировалось доверие к брендам, что 
привело к росту числа заказов онлайн. 
При этом агентство Data Insight оценило 
оборот рынка в 2018 году ниже, чем 
АКИТ, — в 1,5 трлн руб.

Глава Национальной ассоциации дис
танционной торговли Александр Иванов 
также назвал оценку АКИТ завышенной. 
По его мнению, количество заказов дей
ствительно увеличивается, но в ценовом 
выражении рост рынка не столь велик. 
Средний чек продолжает падать. При за
казе в иностранных магазинах чек за год 
упал с $10 до $9 (566 руб. по среднему 
курсу за прошлый год), в российских — с 
3,2 тыс. до 2,9 тыс. руб.

По сведениям аналитической компании 
RNC Pharma, за первый квартал 2019 года 
поставки продукции ветеринарного на
значения достигли суммы 14,2 млрд руб. 
(в ценах выпуска в свободное обращение). 
Максимальные темпы роста по сравне
нию с прошлым годом показала группа 
ветеринарных лекарственных препаратов 
(ЛП). Эта категория выросла на 10%, объём 
импорта составил 6,2 млрд руб.

Минимальный объём импорта тра
диционно пришёлся на ветеринарные 
активные фармацевтические ингреди
енты (АФИ). За первые три месяца 2019 
года их было ввезено на 529 млн руб., а 
рублёвая динамика составляет +8,3%.

Всего с начала года в Россию было 
ввезено 7,3 млн упаковок ветеринарных 
лекарственных препаратов. Поставки 
кормовых добавок также выросли, при
рост составляет +11,6% (2,3 млн упаковок).

Среди крупнейших поставщиков вете
ринарных ЛП максимальную динамику 
по итогам первых трёх месяцев 2019 
года показала австралийская компания 
«Биопропертис», за год рублёвый объём 
отгрузок продукции компании вырос 
в 6,8 раза. Фирма поставляет в Россию 
два наименования препаратов: вакцины  
«МСЭйч» и «Эймериавакс».

Среди поставщиков ветеринарных АФИ 
одной из крупнейших стала «Ябанкью 
Эйч Фармакем» из КНР, за год отгрузки 
этой компании выросли в 6,7 раза в ру
блях. Компания поставляет в Россию три 
наименования субстанций, основной объ
ём приходится на противогельминтное 
средство «Альбендазол».

http://ofd.ru/
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Пет Лайн» начала про
дажи новой линейки гигиенических 
пелёнок для домашних животных Zoo One 
Premium. Они пригодны для использова
ния в течение нескольких дней. Пелёнки 
изготовлены из распушённой целлюлозы 
с современным S.A.P. абсорбентом. Верх
ний гипоалергенный слой устойчив к 
воздействию когтей и истиранию.

COLLAR представил ошейники и по
водки из натуральной кожи для собак 
Family Look от ТМ WAUDOG Printed, до
полненные браслетами для хозяев с теми 

же узорами. Кроме того, компания начала 
продажи куртки для собак AiryVest UNI, 
которая подходит даже для питомцев с 
нестандартными параметрами тела, по
скольку растягивается в ширину. AiryVest 
UNI двусторонняя, выполнена в двух цве
тах, застёгивается на молнию и продаётся 
в комплекте с чехломсумочкой.

COLLAR разработал аквариумный све
тильник Pico Tablet для маленьких (до 10 л) 
аквариумов и флорариумов. Изящный и 
функциональный источник света осна
щён сверхяркими светодиодами OSRAM 
(Германия). Зарядка осуществляется как 
от адаптера, так и через порт USB.

ГК «Зоотрейд» начала продажи лаком
ства для собак YUMMY с натуральными 
витаминами. Вес в оригинальной упаков
ке 85 г, сделано в Китае.

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

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

http://www.vetmarket.ru/
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В линейке средств для ухода «Милорд» 
появились новые составы для ухода за 
шерстью с маслом семян конопли, пан
тенолом и ланолином: питательный 
шампунь и бальзам «Канапа», предна
значенные для собак и кошек. Бальзам 
«Канапа» значительно облегчает рас
чёсывание длинной шерсти, делает её 
более послушной и гладкой, оставляет 
приятный аромат. Средства расфасованы 
во флаконы ёмкостью 5 л и 0,3 л.

Производственная фирма «ЮТАКС» 
представила комбинезоны«ковбойки» 
из комбинированных тканей для защиты 
собак от грязи, песка, острой и колючей 
травы в тёплую и жаркую погоду. Благо
даря использованию сетки комбинезон 
хорошо вентилируется и не создаёт пар
никового эффекта при нагревании на 
солнце. 

Компания «Мишель и К» расширила 
ассортимент бренда «Родные места». В 
продажу поступили яркие лежаки, колы
бельки и избушки серии «Звезда востока».

Компания также выпустила новые 
игрушки из натуральных материалов под 
ТМ Homecat. Они способствуют повыше
нию мышечного тонуса и правильному 
развитию скелета животных.

Компания «Фалкон Пет» начала про
дажу автоматической кормушки TRIXIE 
TX5 с ЖКдисплеем. Она предназначена 
для любого типа корма и рассчитана на 
5 порций по 240 мл. Кормушка легко про

граммируется и позволяет устанавливать 
любые интервалы в пределах 24 часов 
между кормлениями. Миски можно мыть 
в посудомоечной машине.

Начал работать новый маркетплейс для 
поставщиков «на_полке» — napolke.ru.  
Его запустили Сбербанк и разработчик 
программного обеспечения «Эвотор». Это 
бесплатный сервис закупок для малого 
и среднего бизнеса. В первый же месяц 
товарооборот площадки составил 15 млн 
рублей.

По словам руководителя проекта Алек
сея Ширяева, новый маркетплейс – это 
место, где можно сравнить предложения, 
чтобы выбрать самые выгодные. 

На площадке «на_полке» есть ком
мерческий отдел, который занимается 
привлечением поставщиков. Сейчас идёт 
поиск перспективных товарных ниш. Воз
можно, одной из них в будущем окажутся 
зоотовары.

Компания «Гранд Альфа» начала прода
жу комплексных витаминноминеральных 
добавок Happy Dog. Они дополняют 
основной рацион собак во время лечения, 
реабилитационного периода и в любое 
другое время, когда организм животного 
нуждается в дополнительной поддержке.

ГК «ВИК» купил 7000 м2 в готовом инду
стриальном здании в подмосковном «PNK 
Парк Софьино» у застройщика – компании 
PNK Group. Там будет оборудован офис 
площадью 800 м2, а также помещения для 
хранения.

В ГК «ВИК» входят три научно
исследовательские лаборатории и два 
производственных комплекса, вы
пускающих более 250 наименований 
ветеринарных фармацевтических пре
паратов, витаминов, кормовых добавок, 
косметических средств по уходу за жи
вотными.

http://napolke.ru/
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Компания «Дейли» представила новый 
корм для щенков всех пород с ягнёнком и 
рисом. Продукт расфасован по 1,5 кг, 3 кг, 
12 кг и 20 кг.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

В Севастополе открылся зоомагазин 
«Cash&Carry Аврора». Он стал первым в 
Крыму в этом формате. Покупателям 
предлагается широкий спектр зоотоваров, 
в том числе ветеринарных препаратов. По 
словам соучредителя ООО «ТД «Аврора» 

Натальи Поляковой, зообизнес в Республи
ке Крым развивается, и многие привычные 
для местных предпринимателей стратегии 
должны измениться. Одним из новшеств 
становятся магазины формата Cash&Carry, 
предназначенные в основном не для ко
нечных потребителей, а для владельцев 
розничных торговых точек.  

Новый зоомагазин «Четыре Лапы» 
начал работать в подмосковном городе 
ОреховоЗуево, ещё два открылись в Ли
пецке. 

В Нижнекамске и в Бугульме открылись 
два новых зоомагазина «Ветна». 
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X5 Retail Group и «Курьер Сервис Экс
пресс» подписали соглашение о страте
гическом партнёрстве, предполагающем 
организацию доставки ском п лектованных 
интернетзаказов, принятых в терминалах 
«Курьер Сервис Экспресс», в постаматы и 
пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещён
ные в магазинах торговых сетей X5. На 
данный момент установлено более 2000 
постаматов в 59 регионах России.

Доставка будет осуществляться по
средством логистического решения Х5 
ОМНИ через сортировочные центры ком
пании. Также возможна дополнительная 
услуга доставки заказов курьерами КСЭ 
до двери получателя.

Глава Сбербанка Герман Греф на го
довом собрании акционеров сказал, что 
выручка площадки «Беру», совместного 
проекта «Яндекса» и Сбербанка, с октября 
2018 года превысила 1 млрд руб. в месяц. 
По прогнозам аналитиков, при сохра
нении объёма выручки на этом уровне 
маркетплейс может войти в топ15 отече
ственных онлайнретейлеров. Сейчас он 
занимает 52е место. Греф охарактеризо
вал площадку как «русский Amazon».

На сайте «Беру» представлены 25 000 
товаров в семи категориях: «электро
ника», «компьютерная техника», «товары 
для животных», «бытовая техника», «дом 
и дача», «детские товары» и «красота и 
здоровье».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минэкономразвития РФ дало отрица
тельную оценку в рамках проведения 
процедуры ОРВ на проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
«Об установлении перечня случаев, при 
которых допускается использование 
домашних животных в предприниматель
ской деятельности», в котором речь идёт, 
помимо прочего, о возможном запрете на 
продажу собак и кошек в зоомагазинах. 
На основе проведённой оценки регу
лирующего воздействия проекта акта 
Минэкономразвития России сообщает, 
что проект требует доработки с учётом 
целого ряда замечаний. 

Минюст зарегистрировал два приказа 
Министерства сельского хозяйства Рос
сийской Федерации: «Об утверждении 
Методики производства молекулярно

генетического исследования генноин   
ж енерномодифицированных организ
мов, используемых для производства кор
мов и кормовых добавок для животных, 
а также кормов и кормовых добавок для 
животных, полученных с применением 
таких организмов или содержащих такие 
организмы», а также «Об утверждении 
Методики производства молекулярно
генетического исследования генноинже
нерномодифицированных ор ганиз мов, 
используемых для производства лекар
ственных средств для ветеринарного 
применения». 

Минюст разместил на портале про
ектов нормативных правовых актов 
уведомление о подготовке поправок в 
закон «О защите прав потребителей» и 
в закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». Но
вые законопроекты направлены на 
защиту прав потребителей в сфере 

ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9 email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53, 8 (812) 468-83-53 www.goldfish.ru
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Антипаразитарные 
шампуни «ДокторZOO» 
предназначены для 
моментального, но 
кратковременного (до двух 
недель) смертоносного 
действия на насекомых.

Биоспрей «ДокторZOO» 
нужен для обработки мест, 
где отдыхает животное, 
а также предметов, 
находящихся в среде его 
обитания.

Антипаразитарные 
биоошейники «ДокторZOO» 
надёжно и безопасно 
защищают животное 
от блох, клещей, вшей, 
власоедов. Обеспечивают 
защиту до 4-х месяцев.

Успокаивающий спрей-
корректор «Спокойная 
кошка» незаменим для 
правильной подготовки 
к путешествию и 
предотвращению стрессов.

НАДЁЖНЫЕ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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интернетторговли и услуг. Законопроект 
разрабатывается в целях реализации 
национальной программы «Цифровая 
экономика РФ», добавили в ведомстве.

Минтранс подготовил новые правила 
перевозки животных по железной дороге, 
проект которых опубликован на портале 
проектов нормативных правовых актов. 
Правила распространяются на перевозку 
железнодорожным транспортом жи
вых животных, включённых в единый 
перечень товаров, подлежащих ветери
нарному контролю. 

Документ подготовлен в целях при
ведения правил перевозки животных по 
железной дороге в соответствие с норма
ми законодательства, в том числе с ранее 
принятым законом об ответственном 
обращении с животными.

СОБЫТИЯ

ФАС одобрила создание СП с участием 
РФПИ, Alibaba, Mail.ru Group и «МегаФона», 
о котором было объявлено на сентябрь
ском Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке. Совместное предприятие 
будет называться AliExpress Russia. Основ
ным владельцем новой компании с долей 
48% станет Alibaba Group, «МегаФон» полу
чит 24%, Mail.ru Group — 15%, РФПИ — 13%. 
При этом Alibaba Group передаст в СП свой 
бизнес в России  — AliExpress и Tmall, а 
также денежные средства; РФПИ будет 
вносить денежные средства (до $300 млн) 
в обмен на долю в СП; «МегаФон» пере
даст Alibaba Group свои 10% акций в Mail.
ru Group в обмен на 24% акций AliExpress 
Russia, и Mail.Ru Group внесёт денежные 
средства, а также свой маркетплейс китай
ских товаров Pandao.

В рамках Петербургского международ
ного экономического форума компания 
Mars подписала соглашение о реализации 
инвестиционного проекта в Ростовской 
области.

Соглашение направлено на удвоение 
производственной мощности фабрики 
в регионе за счёт строительства второй 
линии по производству влажных кормов 
для домашних животных. Инвестиции в 
проект составили 1,1 млрд рублей.

19 июня Союз предприятий зообизнеса, 
подкомитет по предпринимательству 
в сфере зообизнеса ТПП России, Тех
нический комитет Росстандарта №140 
«Продукция и услуги для непродуктивных 
животных» и Учебный центр СПЗ прово
дят VI конференцию предпринимателей в 
сфере ветеринарии и зообизнеса.

Мероприятие пройдёт по адресу: 
проспект Героев Сталинграда, 22, 
кон фе ренцзал отеля «Оптима», конфе
ренцзал «Лагуна». Участие бесплатное.

Опубликован ежегодный доклад биз
несомбудсмена Б. Титова Пре зиденту 
РФ. Он посвящён системным проблемам 
российского бизнеса, в том числе в 
сфере ветеринарии и зообизнеса. Сре
ди проблем, отражённых в докладе, 
упоминается практика введения огра
ничений на поставки в РФ кормов для 
непродуктивных животных в связи с 
остаточным содержанием ГМО. В случае 
обнаружения следов ГМО в одном виде 
продукции ограничения налагаются «на 
предприятиепоставщика», то есть на 
все виды производимой им продукции, 
которых могут быть сотни. Кроме того, 
участники ВЭД не имеют необходимой 
информации о введении временных 
ограничений на поставки продукции с вы
явленными ГМОкомпонентами, о сроках 
ограничительных мер, о порядке снятия 
ограничений, о порядке действий добро
совестных участников рынка в рамках 
установленных ограничений.

На фабрике по производству кормов 
для домашних животных «Нестле Пурина 
ПетКер» в селе Ворсино Калужской обла
сти состоялось торжественное открытие 
очистных сооружений. Инвестиции в них 
составили 578 млн рублей. Современ
ные высокотехнологичные уста новки 
производительностью до 1300  м3 в 
день обеспечивают полный цикл обез
вреживания промышленных стоков от 
механических, биологических, химиче
ских загрязнений. Уровень очистки воды 
превышает требования российского за
конодательства и даже запросы к качеству 
воды рыбохозяйственного назначения. 
При возвращении в окружающую среду 
очищенная вода не оказывает негативно
го влияния на флору и фауну водоёмов 
Калужского региона.

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

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

 
Исследовательская компания Packaged 

Facts опубликовала доклад «Добавки для 
домашних животных». В нём отмечается, 
что рост продаж этой категории продуктов 
постоянно увеличивается с 2014 года. 
Прошлый год стал самым удачным в 
текущем 5летнем периоде, рост роз
ничных продаж в США составил 5%. По 
мнению специалистов, это обусловлено 
общим подъёмом экономики, ориентацией 
рынка домашних животных на высокие 
стандарты здоровья и благополучия, а 
также влиянием гуманизации домашних 
питомцев.

Другая причина роста  — расширение 
ассортимента добавок, в том числе 
содержащих продукты переработки ко
ноп ли, особенно каннабидиол. Взрывной 
рост популярности каннабидиола привёл к 
«эффекту ореола», породив новый сегмент 
продукции. По словам Дэвида Спринкла, 
директора по исследованиям Packaged 
Facts, эксперты годами наблюдали, как 
рынок добавок для домашних животных 
извлекал выгоду из популярности тех 
или иных добавок для людей, например, 
глюкозамина и омегажирных кислот. Но 
ничто не сравнится с каннабидиолом по 
взрывному росту числа продуктов, где он 
применяется, причём как среди товаров 
для людей, так и в зоотоварах.

Ещё не решены нормативные вопросы, 
связанные с производством каннабидиола 
из конопли, разведение которой либо 
запрещено, либо строго контролируется. 
Однако данные опроса потребителей 
Packaged Facts показывают, что 39% 
владельцев собак и 34% владельцев кошек 
одобряют продукты с этой добавкой 
для своих питомцев. Более того, 29% 
владельцев собак и кошек были бы 
заинтересованы в приобретении товаров 
с каннабидиолом для своих домашних 
животных, если бы это было законно.

 
Журнал Petfood Industry опубликовал 

топ50 компаний — производителей кормов, 
достигших наибольшего оборота в 2018 году. 
Данные получены из открытых источников, 

№ Название Оборот в $ Страна

1 Mars Petcare Inc. 18,085 млрд США

2 Nestlé Purina PetCare 13,2 млрд США

3 J.M. Smucker 2,9 млрд США

4 Hill’s Pet Nutrition 2,318 млрд США

5 Diamond Pet Foods 1,5 млрд США

6 General Mills (Blue Buffalo) 1,3 млрд США

7 Spectrum Brands/United 
Pet Group

820,5 млн США

8 Unicharm Corp. 752,65 млн Япония

9 Deuerer 721,1 млн Германия

10 Heristo AG 700 млн Германия

11 WellPet 700 млн США

12 Agrolimen SA 595,5 млн Испания

13 Thai Union Group 575,39 млн Таиланд

14 Jeil Feed 529,38 млн Южная Корея

15 Real Pet Food Company 500 млн Австралия

16 C&D Foods 455 млн Ирландия

17 Central Garden & Pet 390 млн США

18 American Nutrition 380 млн США

19 Sunshine Mills 350 млн США

20 United Petfood Producers 350 млн Бельгия

21 Perfect Companion 335 млн Таиланд

22 Partner in Pet Food 324,12 млн Венгрия

23 Monge & C. 300 млн Италия

24 Neovia (ex InVivo NSA) 289 млн Франция

25 VerseleLaga NV 277,67 млн Бельгия

26 Tuffy’s Pet Foods 265 млн США

27 Simmons Pet Food 260 млн США

28 Maruha Nichiro Holdings 233,17 млн Япония

29 Champion Petfoods 220 млн Канада

30 C.J. Foods 200 млн США

31 Freshpet 193,2 млн США

32 Nippon Pet Food Co. 187 млн Япония

33 DoggyMan H.A. Co. Ltd. 171,87 млн Япония

34 MG Group 165,67 млн Япония

35 Rondo Food 160 млн Германия

36 Empresas Carozzi 158,2 млн Чили

37 Normandise Pet Food 134 млн Франция

38 Nisshin Petfood 129,31 млн Япония

39 Morando 121,23 млн Италия

40 GA Pet Food Partners 121,16 млн Великобритания

41 Petline Ltd. 114 млн Япония

42 Butcher’s Pet Care 112,99 млн Великобритания

43 Inspired Pet Nutrition 100,99 млн Великобритания

44 Irish Dog Foods Ltd. 100 млн Ирландия

45 Kent Corp. 100 млн Великобритания

46 Grupo Pilar 95,76 млн Аргентина

47 Landini Giuntini SPA 90 млн Италия

48 Vafo Group 85,5 млн Чехия

49 Nunn Milling Co. 80 млн США

50 Bewital Petfood 75 млн Германия
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собственной базы данных ресурса и от 
региональных исследователей рынка 
кор мов для домашних животных. Кроме 
того, была использована информация 
от ассоциаций производителей кормов 
для домашних животных, деловые и 
правительственные отчёты, другие досто
верные данные третьих сторон, вебсайты 
компаний, годовые отчёты и т. д.

 
Исследовательский центр GfK опубли

ковал данные, согласно которым в 
2019 году в 27 странах ЕС (не включая 
Великобританию) номинальный рост 
продаж в зоомагазинах составит 2%. 
Самые высокие темпы роста ожидаются в 
Румынии (+  7%) и Литве (+  5,9%). Испания  
(+  2,4%) и Франция (+  2,8%) также будут 
иметь положительную динамику.

 
Аналитики из Американской ассоциации 

производителей зоотоваров (APPA) про
вели опрос и выяснили, что в США собаки 
обходятся дороже, чем кошки. Согласно 
полученным данным, владельцы собак 
потратили в прошлом году на корм для 
своих питомцев в среднем $259, в то 
время как владельцы кошек  — около 
$228. Продукты питания для аквариумных 
рыбок стоили $37, лошадей  — до $1577, 
птиц — $137.

Лакомства для собак обошлись их 
владельцам в $76, а кошатникам — в $58. 
Птичьи угощения стоили примерно $73.

Почти половина (46%) владельцев 
морских аквариумов сообщили, что при 
приобретении корма для них наибольшее 
значение имеет бренд продукта, среди 
любителей лошадей таких оказалось 35%, 
а среди владельцев собак и кошек — 26%. 
Любители птиц ориентируются на бренд в 
29% случаев. Он важен для 17% владельцев 
рептилий и 16% владельцев мелких 
животных.

В опросе приняли участие 10 090 
владельцев домашних животных.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 
Фармкомпания Elanco Animal Health 

объявила о приобретении американского 
разработчика лекарств для собак и кошек 
Aratana Therapeutics, который известен как 
один из самых инновационных стартапов 
в области охраны здоровья животных, 
предлагающий прорывные решения, в 
том числе популярный обезболивающий 
препарат для собак с остеоартритом 
Galliprant.

Aratana также вносит два допол
нительных продукта в портфель Elanco: 
Entyce  — единственный одоб ренный FDA 
ветеринарный препарат для стимуляции 
аппетита у собак, и Nocita  — местный 
анестетик длительного действия. Кроме 
того, в Aratana разрабатывается пять других 
перспективных продуктов. Объявленная 
сумма сделки составляет $245 млн.
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Британский производитель кормов 

для домашних животных Natures Menu 
объявил об изменении системы энерго
обеспечения производства на своём 
заводе и в штабквартире в Норфолке. 
На крыше фабрики в Снеттертоне были 
смонтированы более 1500 солнечных 
панелей стоимостью более 490 тыс., 
которые должны произвести 20% тре
буемой электроэнергии для работы 
производства. Ожидается, что это поможет 
снизить затраты на электричество, а также 
уменьшить выбросы углекислого газа. 

 
Nestlé Purina PetCare представила 

отчёт о сокращении оборота непере
рабатываемой упаковки на 3500 тонн. 
Снижение её количества идёт с 2017 
года. Тогда компания подсчитала, что 
52% упаковочного материала составляет 
пластик, и решила постепенно сокращать 
его количество. Согласно отчёту 2019 года, 
67% упаковки Nestlé Purina пригодны 
для вторичной переработки, 27% отно
сятся к сложноутилизируемым и 6% 
имеют ограниченную пригодность для 
переработки.

Некоторые из кормов Purina для 
домашних животных уже продаются в 
полностью перерабатываемой упаков
ке, включая картонные коробки и 
алюминиевые банки. 

Самой сложной задачей является 
переработка паучей изпод влажных 
кормов. Purina отметила, что идут поиски 
альтернативного материала, однако это 
непростая задача, поскольку упаковка 
должна быть прочной и сохранять продукт 
свежим.

Вопрос ответственного отношения к 
мусору решается и другим способом. 
Во Франции Nestlé Purina PetCare участ
вует в новом проекте под названием 
CEFLEX, который направлен на развитие 
инфраструктуры для сбора, сортировки и 
переработки всех видов использованных 
гибких пластиков по всей Европе к 2025 году.

В структуре компании происходят 
изменения. Её руководство неодно
кратно заявляло о необходимости 
сос редоточиться на наиболее быстро 

растущих направлениях: производстве 
кофе, кормов для домашних животных, 
воды и продуктов питания. Теперь стало 
известно о том, что Nestle продаёт свой 
косметический бизнес Nestle Skin Health. 
Стоимость сделки оценивается в 10,2 
млрд швейцарских франков ($10,13 млрд). 
Покупателем стал консорциум во главе 
со шведской инвестиционной компанией 
EQT Partners и дочерней организацией Abu 
Dhabi Investment Authority (ADIA). 

Предполагаемую сделку должны одоб
рить регулирующие органы. Ожидается, 
что она будет закрыта во второй половине 
2019 года.

В США Purina представила новый продукт 
Calming Care  — пробиотики в порошке, 
помогающие собакам справляться 
со стрессовыми факторами, такими 
как разлука с хозяином, незнакомые 
посетители или громкие звуки, а также 
переезды и изменения в распорядке 
дня. Calming Care также помогает 
поддерживать стабильную сердечную 
деятельность во время стрессовых 
событий, способствуя положительному 
эмоциональному состоянию.

 
Wild Earth, Inc., стартап из США, 

создающий новые источники белка 
для кормов с использованием грибов 
и насекомых, объявил о получении 
$11 млн от венчурной компании 
VegInvest, поддерживающей разработки, 
направленные на снижение доли мяса 
в продуктах питания для людей и 
животных. Это уже вторая инвестиция 
VegInvest в Wild Earth. Кроме того, в 
компанию вложились Mark Cuban’s Radical 
Investments, Felicis Ventures, Peter Thiel’s 
Founders Fund, а также Mars Petcare, в 
результате чего общее финансирование 
стартапа составило $16 млн.

Эти инвестиции используются для 
ускорения разработки компанией Wild 
Earth «мяса без мяса» из грибов кодзи, 
содержащих все десять незаменимых 
аминокислот. Компания ожидает, что 
формула сухого гранулята будет доступна 
уже во второй половине 2019 года.

Корма на основе грибов от Wild Earth 
имеют ту же питательную ценность, что 
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и мясные продукты, однако требуют 
значительно меньше ресурсов на их 
производство. Недавнее исследование 
показало, что 35% владельцев домашних 
животных будут охотно использовать 
веганские корма, если те полностью 
удовлетворят потребности питомцев.

 
Крупнейший производитель кормов 

частных марок Великобритании компания 
Golden Acres Pet Food Partners с помощью 
голландского создателя промышленного 
оборудования Dinnissen строит новую 
фабрику кормов The Ingredients Kitchen. 

Завод предназначен для производства 
кормов премиумкласса. Не менее 800 
рецептур с различными ингредиентами 
будут обрабатываться на трёх произ
водственных линиях, каждая из которых 
имеет производительность 12–15 тонн 
продукции в час.

 
Британский ретейлер Pets at Home 

опубликовал финансовые результаты 
последних 52 недель. Представленные 
данные свидетельствуют о снижении 
прибыли до налогообложения на 37,7% до  

49,6 млн. Это произошло изза 
ассигнований более 40 млн на 
масштабную программу реструк тури
зации компании, в том числе на выкуп 
совместных ветеринарных предприятий. 

 
Американская компания PetIQ, специа

ли зирующаяся на лечении, оздоровлении 
и реабилитации домашних животных, 
планирует приобрести Perrigo Animal 
Health, производителя и продавца 
безрецептурных продуктов для здоровья 
домашних животных под брендами 
PetArmor, Sentry и Sergeant’s. Стоимость 
сделки  — $185 млн. Ожидается, что она 
будет завершена в третьем квартале этого 
года.

 
Производитель смартфонов Xiaomi 

разработал дистанционно управляемую 
кормушку для домашних животных 
Furrytail Pet Smart Feeder. Чтобы начать её 
производство, Xiaomi начал сбор средств 
на краудфандинговой площадке Youpin. 
Гаджет управляется из приложения на 
смартфоне. Можно установить время, в 
которое кормушка будет пополняться, а 
также объёмы порций. Владелец сможет 
управлять кормлением животного даже 
из отпуска, когда питомец находится на 
попечении догситтера или родственников. 
Если суточный объём корма не задан, 
животное может получить еду в любой 
момент, трогая специальную педаль.

Благодаря модулю весов в любой момент 
можно узнать точный вес корма в миске. 
Когда она опустеет, светодиодный ободок 
поменяет цвет с зелёного на красный, 
а на смартфон владельца отправится 
оповещение. Также можно отслеживать 
вес корма, который питомец ежедневно 
поглощает.

Ёмкость устройства — 4 л. Конструкция 
разработана так, чтобы корм не 
слёживался и не портился. 

Запланированная стоимость гаджета  — 
28 долларов, продажи должны начаться  
30 июня.

Американский производитель кормов  
для собак и кошек Because Animals 
предложил получать таурин из искусственно 
выращенного мяса. В  открытом письме, 
опубликованном журналом Petfood 
Industry, говорится, что сейчас эта добав
ка производится в основном путём 
органического синтеза, а это не позволяет 
конечному продукту  — корму  — считаться 
полностью натуральным. 

Помимо соображений о «натуральности» 
корма, авторы письма отмечают стремление 
покупателей к этичному потреблению и 
снижению воздействия на природу, что часто 
проявляется в выборе вегетарианских и 
веганских диет. В этом случае необходимый 
нутриент, полученный из клеточных культур 
в условиях лаборатории, мог бы стать 
приемлемым компромиссом. 
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

 
Крупнейшая в мире онлайновая торговая 

платформа Alibaba планирует привлечь 
$20 млрд путём размещения акций на 
Гонконгской фондовой бирже во втором 
полугодии 2019 г. Это позволит крупнейшей 
компании Китая стать ближе к инвесторам 
в родной стране, считают эксперты 
Bloomberg. По их словам, компания хочет 
за счёт размещения диверсифицировать 
каналы финансирования и увеличить 
ликвидность.

В 2014 г. компания Alibaba привлекла  
$25 млрд, разместив акции на Нью
Йоркской фондовой бирже (NYSE), что стало 
крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции 
компании на NYSE подешевели на 22%.

 
Amazon сообщил о крупных вложе ниях — 

около $800 млн — в свою службу, бесплатно 
доставляющую заказы на следующий 
день. Однако многие экс перты считают 
это «вчерашним днём» в электронной 
коммерции. Наиболее удобным для 
клиентов является несколько другой 
формат доставки: в тот же день, 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю. Причём, по мнению 
британских экспертов, опросы говорят о 
готовности потребителей платить за это.

В исследовательской компании 
ParcelHero считают, что условия рынка 
диктуют необходимость максимально 
быстрого удовлетворения ожиданий 
пот ребителей. Конечным результатом 
конкурентной борьбы станут кругло
суточные доставки товара за полчаса. 
Исследование ParcelHero показало, что 
около 25% потребителей готовы платить 
около 3 фунтов за доставку 24/7.

В Китае, где рынок электронной 
коммерции развивается быстрее всего, 
практика доставок в режиме 24/7 быст
ро распространяется. В частности, её 
предлагают принадлежащие Alibaba су
пер маркеты Hema в Пекине и Шанхае. 
Более того, у Amazon уже есть собственная 
служба доставки в течение часа — Amazon’s 
Prime Now. В этом контексте вложения в 
бесплатную завтрашнюю доставку выглядят, 
по мнению экспертов, нерациональными.

 
Zooplus, ведущий европейский онлайн

магазин товаров для животных, на 13% 
увеличил продажи в первом квартале 
текущего финансового года до €363 млн. 
Прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA) составила €2,2 млн. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество новых клиентов 
увеличилось на 15%. 

Председатель совета директоров 
Zooplus др Корнелиус Патт выразил 
удовлетворение промежуточными резуль
татами. В прошлом году компания понесла 
убытки в размере 3,6 млн евро.

 
Американский ретейлер Petco орга

низовал в своих торговых точках по всей 
территории США акцию для владельцев 
домашних животных. В течение двух 
дней хозяева собак и кошек могли 
обменять купленные ранее продукты 
с искусственными ингредиентами на 
аналогичный корм из натуральных 
компонентов. Акция проходила во всех 
зоомагазинах Petco или Unleashed от 
Petco и сопровождалась бесплатными 
консультациями по питанию. Их проводили 
сертифицированные специалистыдието
логи.

Кампания проводилась в рамках 
принятого Petco курса на отказ от продаж 
пищевых продуктов и лакомств для 
животных, содержащих искусственные 
красители, ароматизаторы и консерванты. 
1 мая Petco стала первым и единственным 
крупным ретейлером, который изба
вился от кормов с искусственными 
ингредиентами. Их больше нет на полках 
всех полутора тысяч зоомагазинов сети.

СОБЫТИЯ

Американцы задумались о конфликте 
интересов при проведении исследований 
кормов для животных, проведённые на 
средства производителей. В качестве 
примера приводится недавняя история, 
когда анализировались работы о влиянии 
беззерновой диеты на кондиции кошек с 



Новое поколение кормовых смесей 

ннннн

Nature – это наилучший выбор 
сбалансированного и натурального питания, 
совсем как в естественной среде обитания для 
каждого животного.
Nature – это сбалансированный и разнообразный 
рацион питания, богатый натуральными витаминами 
и минералами, что так важно для обеспечения 
здоровья и жизненной энергии животного. Помимо 
основного питания, в ассортименте Nature есть 
корма Fibrefood – они отличаются повышенным 
содержание клетчатки. Также покупателей порадуют 
разнообразные, но при этом полезные лакомства для 
их питомцев.  Ароматное сено тимофеевки завершает 
рацион кормления и дополняет ассортимент Nature.

В соответствии с последними научными 
разработками и покупательскими 
тенденциями, компания Versele-Laga 
создала новую концепцию рациона 
Nature. 

Nature –  это частичка родной природы 
для вашего питомца!

Новый девиз Nature: Натуральное питание, 
как в природе! Мы пересмотрели состав и 
усовершенствовали формулу наших кормов для 
мелких домашних животных. Теперь Nature стал 
максимально соответствовать природному рациону, 
который животное получает в своей естественной 
среде обитания. Важную роль в этом играет 
высокое содержание полезной клетчатки, 
необработанные ингредиенты для большего 
разнообразия и вкуса, полное отсутствие 
красителей, консервантов, усилителей вкуса 
и ГМО. Как и ранее, в составе Nature нет 
прессованных гранул.

Официальный дистрибьютор
“Иванко” тел.: +7 (812) 385-47-00
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be

new
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http://www.ivanki.ru/
http://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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ожирением. В результате нашёлся целый 
ряд неопубликованных исследований, 
отрицавших такую связь, и ни одного 
подтверждения положительного влия
ния беззернового корма. При этом 
финансировавший изучение корма 
про изводитель представлял его как 
рекомендованное ветеринарными вра
ча ми средство для снижения массы 
тела у кошек с ожирением. По мнению 
специалистов, и науке, и индустрии, 
и потребителям нужны независимые 
исследования и эксперименты.

Президент Соединённых Штатов 
Америки Дональд Трамп согласился 
отменить тарифы в 25% на сталь и 10% на 
алюминий для импортируемых из Канады 
и Мексики металлов, из которых делают 
упаковку кормов для домашних животных.

Институт кормов для домашних 
животных (PFI) выразил признательность 
участникам торговых переговоров из 
Соединённых Штатов, Канады и Мексики за 
достижение соглашения. Об этом сообщила 
Дана Брукс, президент и генеральный 
директор Института кормов для животных. 
PFI надеется, что эти важные шаги помогут 
привести к ратификации соглашения 
между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Канада и Мексика представляют первый 
и третий по величине экспортные рынки 
для американских производителей 
кормов для домашних животных, так 
что соглашение USMCA будет иметь 
решающее значение для дальнейшего 
успеха сельского хозяйства и производства 
кормов в США.

В Китае снят запрет на ввоз из 
Франции кормов для собак и кошек, 
содержащих продукты из домашней 
птицы. Он действовал с декабря 2015 
года. Основанием для запрета послужила 
вспышка высокопатогенного птичьего 
гриппа H5N1. В конце марта этого года 
китайские сельскохозяйственные агент ства 
признали Францию страной свободной от 
птичьего гриппа.

По данным GfK, корма для домашних 
животных от международных брендов 
составляют значительную часть китайского 
рынка ($2,2 млрд), хотя их доля в последние 
годы сократилась. Правительство Китая 
поддерживает отечественную промыш
ленность, одновременно затруд няя 
ра бо ту иностранных компаний. С мая 2018 

года действуют новые правила продаж. 
Они закрыли лазейку, позволявшую 
зарубежным компаниям продавать 
про  дукцию через трансграничную элект
ронную торговлю. 

РАЗНОЕ

Журнал PETS+ составил рейтинг луч
ших авиакомпаний для путешествий с 
четвероногими питомцами. В нём учтено 
количество «инцидентов с животными», о 
которых сообщалось в СМИ, отдельно  — 
число погибших, раненых или потерянных 
четвероногих пассажиров. Эти цифры 
сравнивались с общим количеством 
перевезённых животных.

Первое место и звание самых 
безопасных разделили авиакомпании 
ExpressJet и Envoy Air. Обе могут 
похвастаться отсутствием происшествий. 
Второе, третье и четвёртое места достались 
авиакомпаниям Alaska Airlines, SkyWest 
Airlines и American Airlines.

Авторы рейтинга отмечают, что многие 
крупные авиакомпании отказались от 
перевозки животных изза трагических 
случаев. Среди них Southwest, Frontier, 
Spirit и JetBlue.

    
Американский благотворительный фонд 

Petco Foundation, созданный ретейлером 
Petco и производителем кормов для 
животных Blue Buffalo, выделил грант 
на изучение рака у животных в размере 
$250 тыс. Его получил Фонд Морриса 
(Morris Animal Foundation), занимающийся 
ветеринарными исследованиями. Всего с 
2003 года в изучение возможностей борьбы 
с раком инвестировано более $7 млн.

По словам Тиффани Грунерт, президента 
и исполнительного директора Morris 
Animal Foundation, благодаря поддержке 
фонд сможет финансировать наиболее 
перспективные исследования. 

Проблема серьёзна. Только в Сое ди
нённых Штатах ежегодно диаг ностируют 
рак у более чем 12 млн домашних 
животных. 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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Отказ от одноразовой упаковки
Бренд кормов для кошек Perfect Fit объявил об уча-

стии в программе борьбы с одноразовыми упаковками, 
присоединившись к французской инициативе Loop. 

Loop, созданная 25 компания
ми, производящими потребитель
ские товары, представляет собой 
платформу для онлайнпродаж, 
где предлагаются продукты не в 
одноразовой пластиковой упаков
ке, а в контейнерах многоразового 
использования. Perfect Fit станет 
первым и пока единственным 
брендом кормов для домашних 
животных, доступным на новой 
площадке. 

К 2025 году Mars Petcare хочет 
достичь главного рубежа  — при

менять только полностью пере рабатываемую, много
разовую или компостируемую упаковку.

«Четыре Лапы»  
в Сокольниках

9 июня сеть зоомагазинов 
«Четыре Лапы» провела в парке 
«Сокольники» фестиваль для лю-
бителей домашних животных. 

На мероприятии работали 
более 50 развлекательных пло
щадок: игры, мастерклассы, 
конкурсы, танцы и встречи со 
звёздами. В рамках фестиваля 
прошли соревнования по аджи
лити, фрисби, минифутболу, а 
также костюмированный парад 
собак. Среди партнёров фестива
ля  — Purina ProPlan, Royal Canin, 
Grandin, Mealfeel и другие бренды.

Ветмобиль на берегах Невы
В Северной столице проходит кампания по бес-

платному ветеринарному осмотру домашних 
животных. 

Её организует производитель кормов для кошек 
для собак Royal Canin. В целом по стране  маршрут 
ветмобиля охватывает семь городов: РостовнаДону, 
Екатеринбург, Воронеж, Челябинск, Нижний Новгород, 
Москву и Петербург. 
Организаторы акции 
отметили, что жите
ли СанктПетербурга 
более ответственно 
относятся к содержа
нию домашних жи
вотных  — в 2018 году 
они прошли на 36% 
больше ветеринарных 
осмотров, чем моск
вичи. 

Готов ли ты завести собаку?
Бренд PEDIGREE® запустил образовательный проект «1АФ. КЛАССно  

о собаках», приуроченный ко Дню защиты детей, отмечаемому 1 июня.

Цель проекта  — помочь взрос
лым понять, готов ли их ребёнок 
завести собаку, и научить юных 
участников ответственному отно
шению к питомцам. Особенностью 
проекта стала возможность на 
практике почувствовать себя вла
дельцем домашнего любимца.

В рамках «1АФ. КЛАССно о соба
ках» каждые выходные в детском 
городе профессий «КидБург» 

в ТЦ «МЕГА Белая Дача» будут 
проходить занятия для детей и 
их родителей. Освоить получен
ные знания на практике можно 
будет в кинологическом центре 
«Сокольники», где ребят ждут 
специальные мастерклассы на 
свежем воздухе.

Запись в центр производится 
после прохождения теоретическо
го занятия в «КидБурге».

http://www.zooinform.ru/business
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Великие тоже гибнут 
В №8 за 2017 год мы уже рассказывали о книге американского бизнес-консультанта Джима 
Коллинза «От хорошего к великому». Сегодня представляем ещё одно его произведение — 
«Как гибнут великие. И почему некоторые компании никогда не сдаются». Этот труд, опу-
бликованный в 2009 году, долго не потеряет своей актуальности. Его цель — поиск ответов 
на два отчаянных вопроса: как узнать, что компания начала падать; и что необходимо сде-
лать, чтобы остановить падение. 

Почему самые успешные компании 
вдруг начинают отставать, вязнут в соб
ственном бизнесе, переходят во вторую, 
а то и в третью лигу или объявляют себя 
банкротами? Коллинз и его команда со
брали и проанализировали огромные 
массивы статистических и финансовых 
данных за 70 лет, «препарировали» судь
бы десятков компаний, изучили личности 
их руководителей и методы управления. 
Результатом стало описание пяти стадий 
упадка успешного бизнеса и признаков, 
соответствующих каждой из них. 

В вводной части Коллинз обращает 
внимание на то, что финансовое паде
ние компаний начинается только в конце 
третьей стадии. До этого внешне всё хо
рошо, компания наращивает обороты 
и прибыль, но в её недрах уже созре
вает кризис. Коллинз сравнивает такой 

Андрей Ситников

сценарий со смертельной болезнью, о 
которой человек вначале не догадывает
ся, поскольку чувствует себя нормально. 
Он продолжает работать в том же стиле 
и темпе, радуется жизни, строит планы... 
Надо ли говорить, сколь важно вовре
мя диагностировать проблемы, чтобы 
успеть принять надлежащие меры? 

Под горку с Олимпа 
Стадия 1: 

высокомерие, порождённое успехом
Руководители компаний воспри

нимают успех как нечто само собой 
разумеющееся и перестают учитывать 
факторы, которые в действительности 
привели к нему. Они не признают роль 
везения в своих достижениях, пере
оценивают собственные заслуги и 
возможности. Высокомерие проявляет
ся в необоснованных рывках в области, 
где компания не может стать лучшей; в 
энергичных и рискованных решениях, 
принятых без учёта контраргументов; в 
недооценке рисков внешних угроз или 
внутренней эрозии. 

TXT

Пять стадий упадка

Стадия 1:
высокомерие,
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Стадия 2: 
неконтролируемое  

стрем ление к большему
Компания одержима ростом. Она 

стремится к большим масштабу, уско
ряет темпы развития, делает громкие 
заявления. Руководителям кажется, что 
любые их идеи обречены на успех, и 
они бросают ресурсы в те области, где 
не могут добиться больших результа
тов. Компания начинает расти быстрее 
способности менеджеров контролиро
вать её рост; реагирует на увеличение 
издержек повышением цен и выручки; 
снижает долю правильных сотрудников 
на ключевых позициях; руководители 
оттягивают больше ресурсов на себя и 
своих непосредственных подчинённых. 
В худших случаях всё это происходит 
одновременно. 

Стадия 3: 
отрицание риска и опасности

На этой стадии тревожных сигналов 
становится больше, хотя внешний 
наблюдатель может их не заметить, по
скольку показатели деятельности все 
ещё растут. Намечающиеся проблемы 
менеджеры объясняют временными или 
циклическими явлениями, говорят, что 
«всё не так уж плохо» или «фундамен
тально ничего страшного не произошло». 
Они недооценивают негативные дан

ные, переоценивают позитивные, а 
сомнительным приписывают знак 
«плюс». Очевидной приметой третьей 
стадии является перекладывание 
топменеджерами ответственности за 
«временные» неудачи на внешние обсто
ятельства. Руководители приобретают 
царственную отстранённость, которую 
подчёркивают привилегиями. К концу 
3й стадии напряжение в коллективе 
растёт, прекращается честный диалог, 
опирающийся на объективные данные 
(см. таблицу). Уже осознавая проблемы, 
руководители начинают подвергать 
компанию опасности, принимая по
вышенные риски и отрицая при этом 
возможные негативные последствия.

Стадия 4: 
попытки спастись 

Растущие опасности предыдущей 
стадии приводят к резкому упадку, 
очевидному для всех. С этого момента 
руководители или ищут быстрого спа
сения, или возвращаются к принципам, 
которые сделали компанию великой. 
Обычно происходит следующее: на
значается харизматичный лидер с 
собственным видением, принимает
ся смелая, но наспех просчитанная 
стратегия выхода на другие рынки, 
происходит радикальная перестройка 
работы, вводится революционный 

Джим Коллинз 
(James C. Collins, III) — 
американский 
бизнес-консультант, 
исследователь в области 
управления. Более 20 лет 
он изучает различные 
компании. По итогам 
исследований написал ряд 
деловых бестселлеров. 

ПОВЕДЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ПРИ ДВИЖЕНИИ КОМПАНИИ ВНИЗ И ВВЕРХ

Движение вниз Движение вверх

Сотрудники оберегают тех, кто находится у руля, от мрачных 
фактов, из страха наказания и критики в свете суровой реальности.

Сотрудники привлекают внимание к неприятным фактам: «Идите, 
смотрите — это же ужасно!», чтобы обсудить их, а руководители 
никогда не критикуют тех, кто раскрывает им глаза на суровую 
реальность.

Сотрудники делают безапелляционные заявления, не подкреплён
ные данными, свидетельствами или убедительными аргументами.

Сотрудники при обсуждении оперируют данными, свидетельства
ми, логикой и приводят убедительные аргументы.

Лидер команды задаёт мало вопросов, избегает делать критические 
замечания подчинённым или позволяет им приводить неубедитель
ные основания и не подкреплённые аргументами суждения.

Лидер команды действует в сократовском стиле, задаёт много 
вопросов, спорит с подчиненными и поощряет их мыслить глубоко.

Члены команды соглашаются с решением, но не объединяются для 
того, чтобы успешно выполнить его, или, что хуже, ставят его под 
сомнение.

Члены команды объединяются, для того чтобы успешно выполнить 
принятое решение, и вместе работают над этим, даже если они 
решительно не согласны с ним.

Члены команды стремятся к тому, чтобы их ценили как можно выше, 
но при этом коллеги не доверяют им и не восхищаются ими.

Каждый член команды ценит успехи коллег и при этом пользуется у 
них доверием и любовью.

Члены команды стараются делать умный вид или преследуют 
собственные интересы вместо того, чтобы стремиться найти 
лучшие решения в интересах общего дела.

Члены команды спорят и обсуждают не для того, чтобы усилить 
свою личную позицию, а для того, чтобы найти лучшие решения в 
интересах общего дела.

Члены команды проводят «разбор полётов с пристрастием», 
стремясь найти виновного, а не стать мудрее.

Команда проводит беспристрастный «разбор полётов», стремясь 
стать мудрее в результате болезненного опыта.

Часто члены команды не могут обеспечить выдающихся результа
тов и обвиняют в неудачах, ошибках и поражениях других людей 
или внешние факторы.

Каждый член команды обеспечивает выдающиеся результаты, а в 
случае неудачи каждый принимает на себя всю ответственность и 
учится на своих ошибках.
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продукт  — потенциальный бестселлер, 
меняется поведение на рынке. Первые 
результаты этих действий могут быть 
позитивными, но их эффект длится не
долго. Это последняя стадия, на которой 
возможно повернуть ход негативных 
событий вспять (см. таблицу).

 
Стадия 5: 

капитуляция перед кризисом  
или гибелью

Чем дольше компания остаётся на 
предыдущей стадии, вновь и вновь 
принимая «убойные» решения, тем 
больше вероятность срыва в штопор. 
Накопленные неудачи и дорогостоящие 
ошибочные меры спасения подтачива
ют финансовое состояние и моральный 
дух коллектива, и тогда руководители 
теряют надежду на спасение. В резуль
тате компания или «усыхает» до не
значительных размеров, или перестаёт 
существовать. 

В большинстве случаев стадии паде
ния накладываются друг на друга, то 
есть компания проявляет одновременно 
признаки двух соседних стадий. 

Все компании двигаются по кривой 
упадка с разной скоростью: одни прохо
дят её за тридцать лет, другие — за пять. 
Есть примеры стремительных падений, 
но это исключения, обусловленные силь
ными внешними факторами, такими как 
мировой кризис или обвал рынка. 

План спасения
Вернуться с 5й стадии упадка не

возможно, но, как уже было сказано, 
некоторым компаниям удавалось 
остановить падение на 4й стадии. 
Почти половина книги  — приложения, 
в которых, помимо прочего, описаны и 
осмыслены примеры выхода из глубо
кого кризиса. Xerox, Nucor, Nordstrom, 
Disney, IBM, Boeing, HP, Merck в своё вре
мя уверенно шли к гибели, некоторые из 
них докатились до 4й стадии. 

Анализируя их опыт и опираясь на 
предыдущие исследования, автор пред
лагает конкретный план выхода компании 
из штопора. Он практически полностью 
совпадает с планом реализации страте
гии «от хорошего к великому», о котором 
мы рассказывали в №8 за 2017 год. 

Вопервых, в трудное время компа
нии нужен великий лидер, или лидер 
пятого уровня по шкале Коллинза. 
Он обладает выдающимися личными 
качествами, в том числе скромностью 
и железной волей к улучшению компа
нии. Желательно найти такого лидера 
внутри компании, а не приглашать со 
стороны.

Вовторых, на вооружение прини
мается правило «сначала кто, затем 
что». На ключевые посты назначаются 
правильные сотрудники, и уже с ними 

!

Нет такого 
закона 
природы, в 
соответствии 
с которым 
самые сильные 
должны 
непременно 
остаться на 
вершине. 
Сорваться с 
неё может 
каждый — 
большинство в 
итоге эта участь 
и постигает.

Поведение руководителей, характерное  
для стадии 4, которое усугубляет её

Поведение руководителей, которое может  
помочь компании выйти из штопора

Возлагают надежды на неопробованные стратегии — беспоря
дочные броски на новые рынки, в новые технологии, новые виды 
деятельности — часто с привлечением всеобщего внимания и под 
торжественные фанфары.

Формулируют стратегические изменения, основанные на 
эмпирических свидетельствах и глубоком стратегическом и 
количественном анализе, не совершая резких необоснованных 
движений.

Стремятся к поглощению компании, которое позволит изменить 
правила игры (часто полагаясь на обнадёживающую, но не имею
щую подтверждения возможность синергии) и трансформировать 
компанию одним махом.

Понимают, что объединение двух борющихся за жизнь компаний 
никогда не приведёт к появлению одной великой, рассматривают 
только такие стратегические приобретения, которые усиливают 
известные сильные стороны компании.

Реагируют на угрозы паническими, отчаянными действиями, 
которые повергают компанию в ещё больший кризис, вымывают 
денежные средства и ухудшают финансовое состояние.

Изучают факты, думают, а затем действуют (или бездействуют) со 
спокойной определённостью; никогда не предпринимают шагов, 
которые могли бы подвергнуть компанию опасности в долгосроч
ной перспективе.

Запускают программу радикальных изменений, начинают револю
цию, чтобы трансформировать или перевернуть на 180 градусов 
каждый аспект деятельности компании, подвергая опасности её 
ключевые сильные стороны или вовсе лишаясь их.

Имеют ясные представления о том, что является ключевым 
компонентом, который нужно лишь усиливать, а что нуждается 
в изменении, и работают над укреплением сильных сторон и 
устранением уязвимых мест.

Рекламируют людям идею светлого будущего, чтобы компенсиро
вать слабые результаты в настоящем.

Фокусируются на эффективности, стремясь к тому, чтобы ощутимые 
результаты были самым главным подтверждением правильности 
выбора нового направления.

Ослабляют набранные бизнесом обороты хронической реструкту
ризацией и/или серией непоследовательных крупных решений.

Ускоряют обороты бизнеса серией верных решений, превосходно 
реализованных и связанных друг с другом.

Ищут лидераспасителя, склоняются к обладающему видением 
кандидату со стороны, который бы мог прийти и наполнить 
компанию новой энергией.

Ищут ответственного руководителя, склонны выбирать человека 
внутри компании с проверенной историей достижений.
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Пока вы окон
чательно не 
вышли из игры, 
всегда остаётся 
надежда.

принимаются антикризисный план. Как 
подбирать подходящих людей, сказано в 
отдельном приложении книги. 

Втретьих, нельзя отрицать непри
ятные факты и поддаваться оптимизму. 
Выживет только тот, кто готовится к худ
шему.

Вчетвёртых, необходимо реали
зовать «Концепцию ежа», которая 
предполагает честные ответы на три 
взаимосвязанных вопроса: «Что вас 
действительно волнует?», «В каком виде 
деятельности вы можете быть лучшими 
в мире?» и «На чём основывается ваша 
экономическая модель?». Всё, что на
ходится вне ответов на эти вопросы, 
должно быть забыто. 

Впятых, внедряется «культура дисци
плины», которая основана на свободе и 
ответственности. Единственной оценкой 
работы сотрудников должна стать эф
фективность. 

Вшестых, важно понимание, что улуч
шения в работе компании возможны не 
за счёт единичных прорывных реше

ний, а благодаря системной работе на 
долгосрочный результат. Сначала нужно 
нарастить потенциал, который и приве
дёт к стремительному росту.

И последнее. При переменах в бизне
се нужно сохранять ключевые принципы 
работы компании. 

Книга Джима Коллинза изобилует 
примерами, положительными и отри
цательными, одиночными и парными; 
сравниваются компании, работающие 
на одном рынке, выпускающие одно
типный продукт, имеющие примерно 
равные стартовые позиции. На таких 
примерах хорошо видно, что именно 
принимаемые решения, а не внешние 
(общие для всех) обстоятельства опре
деляют судьбу компаний. Читателю 
не нужно изучать и анализировать 
сложные маркетинговые и финансо
вые данные, эту работу за него сделал 
автор. Он описывает бизнесистории 
широкими, но очень точными мазками 
и делает исторически обоснованные 
выводы.
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Импорт в цифрах
По данным Euromonitor International, на аксессуары приходится порядка 10% российского 
рынка товаров для домашних животных. В мировом же масштабе доля этой категории 
существенно выше  — почти 30% рынка. Вероятнее всего, российские показатели будут 
приближаться к общемировым, а значит, у этой огромной группы товаров есть резерв роста 
на годы вперёд.

Львиная доля некормовых зоотова
ров поставляется изза рубежа. Именно 
показатели импорта в силу их прозрач
ности могут служить ориентиром для 
оценки ёмкости отечественного рынка. 

В прошлом году было ввезено това
ров почти на 1,5 млрд рублей. Более 44% 
по стоимости, а по весу — значительно 
больше половины поставок приходит
ся на Китай. Стоит отметить, что 75% 
импорта приходится всего на 5 стран, 
но только три из них имеют рыночную 
долю более 10%. 

Реалии продаж  
в сегменте

По данным большинства ведущих 
импортёров широкого спектра аксессуа
ров, в этой категории наблюдается та же 
динамика, что и на рынке кормов. Спрос 
на дорогие товары стабилен, а продажи 
в среднем ценовом диапазоне снижа
ются в пользу недорогой продукции. 

Анатолий ПохлёбкинTXT

 Китай — 1 924 720 кг 

 США — 249 972 кг 

 Германия — 144 404 кг 

 Бельгия — 77 278 кг 

 Польша — 56 050 кг 

 Остальные — 783 261 кг 

Структура импорта некормовых зоотоваров в Россию 

 Китай — 649 360 250 руб.

 США — 200 957 080 руб. 

 Германия — 149 918 500 руб.

 Италия — 98 516 730 руб. 

 Бельгия — 39 844 830 руб. 

 Остальные — 330 053 196 руб. 

44,2%
59%

13,7%

10,2% 7,7%

6,7%
4,5%

22,5% 24,7%

2,7%
2,4%
1,7%

По таможенной стоимости По весу



47  №5 • 2019

  Импорт в цифрах

Компании реагируют на это движение. 
Они вынуждены менять ассортимент, 
вводить более дешёвые аналоги про
порционально спросу.  Это ситуация по 
рынку в целом. У крупных игроков, инве
стирующих в развитие именно этого сег
мента, рост продаж даже премиумной 
продукции достигает 40–80%. 

Президент компании «АММА» Сергей 
Кукушкин: «Категория недорогих аксес
суаров показала в 2018 году положи
тельную динамику продаж — более 15% 
прироста. Наиболее востребованы по
купателями амуниция (изделия из бре
зента, кожаные намордники и поводки), 
одежда (в первую очередь  — зимние и 
демисезонные комбинезоны), а также 
места для игр и отдыха (лежанки, тенты 

и вольеры, игровые комплексы для ко
шек и др.). 

В среднем диапазоне цен мы также 
наблюдали рост по итогам прошлого 
года, но уже около 10%. Здесь лидеры 
спроса  — игрушки (удочкидразнилки и 
мыши — для кошек, а также верёвочные, 
мягкие и термопластичные игрушки  — 
для собак), керамические миски и опять 
же амуниция (шлейки, намордники и 
светодиодные ошейники). 

Динамика продаж дорогих аксес
суаров стабильная  — приоритет поку
пательской активности в прошлом году 
был за одеждой (костюмы и попоны в 
лидерах), мягкими игрушками и амуни
цией (в топе — поводкирулетки и ошей
ники)».

!

Китай – основной поставщик аксессуаров на 
российский рынок.

Ре
кл

ам
а

Размеры:
47×32×29 см

18,5×12,6×11,4 см
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Животные как люди

Питомцам как для себя
Изза рубежа к нам поступают не 

только товары, но и сложившиеся тен
денции. Мощный современный тренд, 
развивающийся более десятилетия, 
заключается в гуманизации животных. 
Люди переносят на подопечных свой 
образ жизни, привычки и увлечения, 
видят в них равноправных членов 
семьи. Это открывает безграничные 
возможности для развития в катего
рии аксессуаров. Помимо появления 
новых товаров и даже товарных групп, 
идёт постоянный процесс адаптации 
существующих под новые веяния. Бо
лее того, гуманизация питомцев даёт 
наибольший выигрыш именно в сег
менте аксессуаров, поскольку часто 
решающее значение имеют не реальные 
потребности животных, которые мало 
меняются, а представления о них людей.

В здоровом теле 
здоровый дух

Здоровый образ жизни  — главное 
веяние наступившего века, которое вла
дельцы животных проецируют на своих 
любимцев. Что касается тела, то растёт 

спрос на здоровое питание (свежее, на
туральное, чистое от вредных добавок, 
желательно лёгкое в использовании, 
ещё и с доставкой на дом), продукты 
из конопли, современную медицину, в 
том числе альтернативную и онлайн. 
Не забыт и дух  — вместе с собаками и 
кошками принято отправляться на спор
тивные тренировки и даже на занятия 
йогой. Всё это требует новых аксессуа
ров, пусть даже это будет коврик для 
совместных упражнений. 

Очертить границы потребностей 
людей, а значит, и их питомцев вряд 
ли возможно. Как показала недавняя 
выставка Zооmark, есть спрос даже на 
аюрведические и эзотерические товары 
для собак и кошек.

Я всегда с собой беру…
Человек отправляется с питомцем в 

путешествие. Хвостатому нужно обеспе
чить комфорт и безопасность. Раньше 
животное само обустраивалось в авто
мобиле, как могло, на коленях у хозяина 
или в районе заднего сидения. Теперь 
придуманы специальные вольеры, авто
сумки, гамаки, ремни безопасности. Это 
удобно и безопасно как для водителя, 
так и для животного. 

В путешествиях по пересечённой 
местности собака  — полноценный 
партнёр человека. Многие фирмы, 
например, американская Ruffwear, по
могают сделать из неё заправского 
туриста. Безопасность на быстрой или 
большой воде? Пожалуйста  — собачий 
спасжилет. Разделить с человеком тя
готы пешего похода в прямом смысле 
слова? Нет проблем  — в ассортименте 
собачьи рюкзаки и сумки. 

Поездка оказалась замечательной. 
Значит, по её итогам рождается фото
альбом о совместном путешествии. 
Никого не удивляет, что главным 
героем обычно становится именно жи
вотное. Пушистые питомцы запросто 
выбиваются в звёзды интернета, самые 
популярные из них имеют собствен
ные странички в различных соцсетях с 
сотнями тысяч и даже миллионами под
писчиков. 

Depositphotos.com
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Экология и не только
С ростом материального благопо

лучия меняются взгляды, психология, 
чувство ответственности потребителя. 
Он начинает задумываться не только 
о достоинствах товара, но и вдаваться 
в тонкости его производства. Это каса
ется чего угодно: от прав бройлерной 
курицы на птицефабрике (отечествен
ным окорочкам вход в Европу заказан) 
до использования детского труда в 
странах третьего мира. И требования к 
качеству одежды для собачки тут ничем 
не отличаются от таковых к джинсам 
или кроссовкам для хозяина. Возража
ет потребитель и против вредных для 
экологии химикатов, даже если они ис
пользуются на другом краю земли. 

Важный момент  — возможность 
повторной переработки товара и его 
упаковки. Радеющий за экологию по
требитель не хочет стимулировать рост 
мусорных гор, загрязнения воздуха и 
воды. Всё чаще упаковки изготавлива
ются из биоразлагаемых материалов, а 

переработанному пластику и отходам с 
высоким содержанием углерода даётся 
вторая жизнь. Например, английская 
компания Beco Pets гордится, что за 
прошлый год более 1,8 млн пластико
вых бутылок стали наполнителем для 
игрушек и лежаков. И потребитель, 
которому небезразлична окружающая 
среда, готов оплачивать такой подход! 

Возможно, в это сложно поверить, но 
всё большая часть западных покупате
лей воздерживается от покупок, если 
не уверена в экологической чистоте и 
правильном производстве товара. Как 
показывает практика, с большим или 
меньшим временным лагом западные 
тренды становятся российскими. К это
му надо быть готовыми.

Скромность в потреблении
Одна из мировых потребительских 

тенденций — нарастающая склонность к 
минимализму, которая идёт из развитых 
стран. У этого подхода два корня.
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ГК «Золотая рыбка» 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 9      email@goldfish.ru
   Тел./факс: (812) 327-83-53, 8 (812) 468-83-53      www.goldfish.ru

Анализ покупательского спроса показал, что владельцы 
крупных собак предпочитают розовые миски...

ПИР НА ВЕСЬ СОБАЧИЙ МИР

ЗАБАВНЫЙ
ФАКТ: 

mailto:email@goldfish.ru
http://www.goldfish.ru/
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Скандинавия  — один из самых 
благополучных регионов мира. Одна
ко именно там сформирован новый 
стандарт потребления  — отказ от из
быточности. Потреблять надо столько, 
сколько необходимо и достаточно. Это 
логика спроса на простые и надёжные 
изделия. Чем ниже «углеродный след» 
продукта, тем лучше. Именно поэтому 
на дорогах Скандинавии преобладают 
небольшие автомобили с экономич
ными двигателями, хотя их владельцы 
могут себе позволить гораздо более 
дорогие. Такой же подход и к зооаксес
суарам.

Поколение миллениалов в своих по
требительских предпочтениях пошло 
ещё дальше. Люди задались вопросом: 
столь ли важно иметь большой дом, 
дорогую обстановку в нём и прочие 
«символы успеха»? Не лучше ли сэко
номить на этом время и деньги, чтобы 
потратить их на самореализацию в 
хобби, путешествия и тому подоб
ное? Отсюда вытекает проживание в 
малометражных квартирах и домах, а 
следовательно, спрос на компактные 
аксессуары для домашних любимцев, 
которые позволяют экономить место. 

В лапу с прогрессом
Сегмент аксессуаров быстрее дру

гих реагирует на изменения, поэтому 
именно в нём следует ждать очередного 
прорыва. 

Драйверов для инноваций может 
быть множество. К ним можно отнести 
изменения законодательства. Когда в 
Европе владельцев собак обязали уби
рать на улице за своими питомцами, 
резко вырос спрос на необходимые 
предметы. Возникла, пусть и не с нуля, 
ёмкая рыночная ниша. Сейчас в мире 
наблюдается либерализация правил 
перевозки животных, их пребывания в 
отелях, аэропортах, супермаркетах. Со
ответственно, поднимается новая волна 
спроса на предметы обустройства вре
менных пристанищ, которая рано или 
поздно докатится и до нашей страны. 

Цифровые технологии  — один из са
мых влиятельных трендов. Тут простор 
для инноваций на многие годы вперёд. 
Создаются неочевидные ранее группы 
товаров. Они, в свою очередь, обеспе
чивают всплеск спроса и премиальную 
наценку. Характерный пример — все зоо
гаджеты для интернета вещей: камеры 

На себя — время, на покупки — час
Всё чаще потребитель предпочитает экономить 

время на рутинных покупках и заказывает необхо
димое в интернете. Применительно к зообизнесу 
вопрос звучит так: зачем идти в магазин за обычными 
кормами, наполнителями, даже лакомствами и рас
крученными аксессуарами, если всё это доставят на 
дом в удобное время да ещё по лучшей цене? 

Другое дело — новинки и профессиональные кон
сультации. За ними покупателю придётся отправиться 
в зоомагазин. Там всё покажут и расскажут, да и что 
скрывать — поведают о таких потребностях питомца, 
о которых тот и не подозревает. В магазинах с омника
нальной структурой потраченное на покупателя время 
обязательно окупится. Не всегда сразу. Покупателю 
часто нужно время на обдумывание информации. 
Зато когда он созреет для покупки, будет знать, где её 
совершить и так, как ему удобно: онлайн или офлайн. 

Поддерживать интерес любителей животных к ак
сессуарам, стимулировать к новым походам в магазин 
помогают информационные подписки на интересую
щие темы. 

Современный подход, выгодный и покупателю, 
и продавцу  — специализированные наборы аксес
суаров. Они могут быть абсолютно разными: для 

начинающего хомяковладельца, для путешествий или 
прогулок с питомцами, для фанатов натуральности и 
многое другое. Потребитель получает сразу всё не
обходимое, причём подобранное профессионалами, 
а продавец одним лотом реализует группу товаров. 

Информацию в наше время принято добывать 
через смартфоны. По статистике, 58% посещений 
сайтов в 2018 году было с мобильных устройств. При 
этом просматривается тренд на снижение популяр
ности приложений, занимающих память телефона: 
в 2013 году их устанавливали 85% пользователей, а в 
настоящее время всего 51%. 

Среди зооаксессуаров наиболее важна информация 
по товарам для груминга. Порой даже профессионалы 
ошибаются в выборе машинки или щётки по типу шер
сти. Компания MOSER первой запустила уникального 
помощника — пёсоробота Мосю на базе Viber, само
го популярного мобильного мессенджера в России.  
С ним вся информация о теме «груминг» будет прямо 
на ладони у покупателя или консультанта в магазине. 
Получить её просто — надо навести сканер на QRкод. 
Пёсоробот задаёт пользователю несколько вопросов 
и на основании ответов рекомендует модели маши
нок для стрижки. 

https://moser-animalline.ru/produktkatalog
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для наблюдения, кормушки и различное 
оборудование с удалённым контролем, 
датчики GPS, фитнестрекеры и прочее.

Даже столь тривиальная вещь, как 
кошачий лоток, может быть продуктом 
высоких технологий. Есть туалеты с 
датчиками движения и автоматическим 
смывом, а также возможностью анализа 
мочи.

Для любопытных кошек начали соз
давать видеоигры типа ловли мышки на 
сенсорном экране. Всё популярнее и в 
России, и за рубежом мобильные прило
жения для поездок с животными (Uber: 
Spot On Pet) или совместных прогулок  
с собаками (Wag!, DIG, «Собакагуляка» 
и т. д.).

Высокие технологии востребованы 
не только в производстве товаров, но и 
в торговле. Российская компания «ВИН
ЧИ» создала дополненную реальность 
PerceiLine. Этикетки товаров «оживают», 
если на них навести смартфон с заранее 
скачанным приложением. С милыми 
3Dзверюшками можно взаимодейство
вать, например, посадить на руку или 
сделать забавное фото.

Время от времени на рынке появля
ются изобретения с революционным 
изменением потребительских характе
ристик. Несколько лет назад был создан 
фурминатор. Он позволил эффективно 
удалять подшёрсток, не раздражая и не 
травмируя кожу животного, чем выгод
но отличался от пуходёрок. 

Премиальная наценка не стала пре
градой для бурного роста продаж.  
В 2017 году было продано 83 288 про
тив 10 978 пятью годами раньше. Более 
750% роста!

Другая значимая новинка последнего 
времени  — догпуллер, придуманный 
креативной группой компании COLLAR. 
Как инструмент эффективных трениро
вок и увлекательных соревнований этот 
аксессуар оказался очень востребован. 
Он поставляется во многие страны мира. 
Мало того, по новой дисциплине прохо
дят представительные международные 
соревнования. 

Появление среди аксессуаров нового 
хита продаж — вопрос времени. А в том, 
что таковые будут появляться, сомне
ваться не приходится. END
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Модные тренды
Разные тренды могут переплетаться самым причудливым образом и рождать наиболее 
востребованные рынком товары. Разумеется, успех какой-либо компании не остаётся 
незамеченным. «В тему» сразу же пытаются вклиниться другие производители. Так мод-
ными становятся уже подгруппы товаров. 
Рассмотрим современные тренды и перспективные позиции на рынке в разрезе товар-
ных категорий.

Игрушки
Раньше эти аксессуары воспринима

лись как развлечение для животного и 
отрада для наблюдающего за ним хо
зяина. Сейчас этого мало. Для игрушек 
актуально сразу несколько трендов. 

Владельцы животных подбирают 
игрушки со смыслом, которые не толь
ко развлекают, но и чемто полезны. 
Дополнительные качества зависят 
уже от предназначения. Американские 
игрушки KONG и им подобные созданы 
для жевания, поэтому их делают из 
безопасной, износостойкой резины. 

В специализированных игрушках 
для дрессировки, например, от фирмы 
«Каскад» особые изыски не нужны. 
Требуются надёжность, прочность и 
желательно невысокая цена.

Домашних питомцев многие люди 
воспринимают как своих детей. Отсюда 
тренд спроса на развивающие игрушки, 
в том числе интерактивные. Последние 
хороши ещё и тем, что занимают жи
вотного, когда у хозяина мало времени 
на совместные развлечения. Простор 
фантазии производителей впечатляет. 

Интерактивная кость Pet Geek Playbone 
от GiGwi может вращаться, менять на
правление движения и даже вилять 
«хвостом». Есть в ней и место для лаком
ства, чтобы поощрить усилия питомца.

Приверженцы ЗОЖ хотят видеть изде
лия из природных материалов (дерева, 
натуральных волокон) везде, где это 
только возможно. Игрушек это касается 
в полной мере. 

Амуниция
Тренд на улучшение качественных ха

рактеристик аксессуаров актуален всег
да. Потрафить ему можно поразному. 
Например, фирма COLLAR выпускает 
амуницию с пожизненной гарантией.

Ещё один тренд  — физиологичность. 
Владельцу нужно, чтобы какоелибо изде
лие было удобно не вообще, а именно для 
его питомца, здесь и сейчас. Современные 
потребители выбирают не абстрактную 
шлейку для щенка, а предназначенную 
для данной породы и (или) возраста.

Все мы знаем из детской песенки, отче
го собака бывает кусачей. Чтоб её жизнь 
перестала быть собачьей, достаточно 
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заботливого владельца, готового  за-
щитить животное даже от… дождя. 
Производители, например южноко-
рейская фирма Puppia, предлагают 
для собак прозрачный зонтик, со-
вмещённый с поводком. После про-
гулки в непогоду достаточно вымыть 
лапы, а не всего питомца. 

Ошейник может рассматривать-
ся как украшение собаки. Новоси-
бирская фирма «Аркон» выпустила 
серию «Твид» в шотландском стиле. 
Эти ошейники состоят из двух сло-
ёв: внутренний из кожи, а внешний 
из ткани.

Тема дамы с собачкой давно ста-
ла классической. Тренд последних 
лет  — единый дизайн для хозяйки 
и питомца. Человеку важно по-
казать окружающим, что он со 
своим питомцем  — единое целое. 
В контексте амуниции актуален ми-
нималистичный вариант — удачное 
сочетание браслета на руке хозяи-
на и ошейника на животном или 
ошейника с сумкой-переноской, 
украшений дамы и питомца.

Одежда
А вот в этой категории общность 

подхода к одежде для девушек и их 
питомцев в Европе эксплуатирует-
ся в полную силу. Что нынче только 
не предлагают для собак и кошек: 
береты, джинсовки, жатые куртки… 
Особенно «одинаковая» одежда 
востребована для совместных 
фотосессий и выходов в свет.

Из материалов в тренде на-
туральные ткани с высокими экс-
плуатационными качествами. Они 
должны быть удобными, «дышать», 
легко очищаться после прогулки. 
Летом актуальны противоклеще-
вые ловушки.

Всем известная российская ТМ 
«Тузик» ввела в моду «персонифи-
цированные» одёжки для каждой 
породы, причём с отдельными ле-
калами для кобелей и сук.

Лежанки
Когда-то животным было доста-

точно тряпичного коврика у двери 
или домика из картонной коробки. 

Эти времена уходят. К современ-
ным лежанкам предъявляются осо-
бые требования. 

Имеет значение экологичность, 
точнее то, как её понимает владе-
лец животного. Одни хотят только 
всё натуральное, другие борются 
против загрязнения планеты, поэ-
тому предпочитают вторично пере-
работанные материалы. 

Востребованы специальные 
функции. Например, охлаждающие 
лежанки от немецких фирм Nobby 
и TRIXIE помогут животным пере-
нести жару. Источники питания 
не нужны. Эффект возникает от 
соприкосновения лежанки с телом 
собаки и длится несколько часов.

Как известно, кошки  — терри-
ториальные животные. Им нужна 
обособленная жилплощадь внутри 
дома. В последние годы стали осо-
бо популярны тоннели, в которых 
животное может спрятаться или 
просто найти уединение. 

Переноски
Эти аксессуары больше, чем 

какие-либо другие, подвержены 
моде. На каждой крупной выстав-
ке производители представляют 
новинки. Их отличают либо новые 
технологии, либо «свежий» дизайн. 
Его важность объясняется просто. 
Владелец берёт переноску в руки, 
значит, она дополняет его образ в 
глазах окружающих. И производи-
тели стремятся предоставить всё, 
что только может понадобиться. 

Рассмотрим, к примеру, новинки 
итальянской компании Ferplast.  
Полностью новая переноска всего 
одна  — Jet 10 с футуристическими 
округлыми чертами. При этом про-
изводители придали актуальность 
всей обновленной серии техно-
логичных пластиковых переносок 
Atlas Professional, в которых, кажет-
ся, предусмотрено всё. В них надёж-
ная и безопасная, нет, не дверца, 
а закрывающая система. При по-
вороте ручки активируются сразу 
четыре точки крепления к основной 
конструкции. В комплект входят 
моющаяся хлопковая подушка и 
дозатор для подачи еды и питья. По 
бокам расположены пружинные 

http://www.tuzik.ru/
http://www.trixie.ru/
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замки, позволяющие полностью открыть 
переноску в случае необходимости. 

Мебель
Следующий шаг на пути к максималь

ному комфорту животных — обеспечить 
их полноценной мебелью. Модными 
можно признать несколько направлений.

Мебель для питомцев должна идеаль
но вписываться в интерьер помещения, 
подходить ему по стилю, будь то класси
ка, модерн, хайтек или чтото ещё. Про
странство гармонично обустраивается 
и для человека, и для его подопечных. 
Причём кошачий домик или собачья 
лежанка могут быть выразительным 
штрихом в интерьере, своеобразной 
«вишенкой на торте». 

 Как всегда, имеют значение материа
лы, желательно, чтобы они были нату
ральными.

Мебель не только обозначает терри
торию питомцев, но и может выполнять 
важные ситуативные функции. Кошка 
будет благодарна, если у неё окажется 

свой родильный домик. А матрасы с про
питкой от блох и клещей по определе
нию полезны для животных, обожающих 
прогулки по свежему воздуху. Быстро
сборные бассейны порадуют собак све
жей водой в жаркую погоду.

Миски
При серьёзном отношении к любому 

товару возникает множество нюансов и 
требований, следование которым стано
вится трендом. 

Люди радеют за хорошую физическую 
форму животных. Стали актуальными 
функциональные миски от ожирения.  
В них используются различные ухищре
ния, не позволяющие питомцу слишком 
быстро поглощать пищу. 

Нормой стало расположение корма 
для крупных собак на определённой вы
соте. Миска Yoga Bowl S от американской 
фирмы PetEgo попутно скомпенсировала 
высокий центр тяжести противоскользя
щим устройством  — силиконовыми на
кладками на ножках. 

 Мода распространяется даже на эту 
группу аксессуаров. Сейчас популярны 
миски с узорами. Предугадать, что по
требитель захочет завтра, крайне слож
но. Хороший выход нашла компания 
«Золотая рыбка». Она просто предлагает 
широчайший выбор изделий, который 
позволяет попадать в любые тренды.

Полезные мелочи
Домашние питомцы не должны до

ставлять неудобств своим владельцам. 
Жить среди ободранных кошачьими 
когтями вещей немодно, поскольку это
го реально избежать. Для пассивной 
защиты можно разместить когтеточки в 
наиболее привлекательных для кошек 
местах, обернуть ножки столов и стульев 
специальными ковриками. Придумана и 
активная защита. Фирма Argus создала 
технологичный отпугиватель с датчиком 
движения. Когда питомец приблизится к 
охраняемому объекту на дистанцию 2 м, 
устройство выпустит струю холодного 
воздуха. Она заставит мохнатого пакост
ника обратиться в бегство.

В целом модные зооаксессуары пре
следуют одну простую цель  — сделать 
совместную жизнь с животными краси
вее и удобнее. ENDРе
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  Профиль компании

«Тузик» — одна из старейших отечественных торго-
вых марок, пионер в разработке и производстве сезон-
ной зоогигиенической одежды для собак по породам 
и полу. В далёком 1996 году компания озадачилась 
защитой собаконаселения от непогоды, грязи, реаген-
тов, колючего кустарника и репья, клещей-паразитов.

Решением стали надёжные и качественные комбине-
зоны. Были разработаны уникальные «персонифициро-
ванные» лекала по породам и полу собак, чтобы одежда 
максимально закрывала и туловище, и конечности. Сло-
вом, всё, как для детей — тщательно и с любовью.

Товарный знак «Тузик» и патент на полезную модель 
были зарегистрированы в 2004 году. 

Сегодня ассортимент ТМ «Тузик» значительно рас-
ширился, теперь в нём есть попоны пятнадцати раз-
меров, толстовки, головные уборы, домашняя одежда.

Бесспорно, заслуженную славу ТМ «Тузик» принесли 
эргономичные комбинезоны из мягких ветро- и водоот-
талкивающих тканей. В зависимости от сезонности они 
могут быть без подкладки, с шелковистой подкладкой, 
с различными утеплителями. С 2018 года выпускаются 
модели по размерам для самых маленьких собак и 
щенков. В новинках 2019 года — зимние жилетки.

Традиционно весной и осенью наибольшим спросом 
пользуются различные дождевики; зимой  — тёплые 
комбинезоны на дышащих материалах: флисе, вельбоа, 
синтепоне, искусственном мехе; летом  — «пыльники» 
из хлопка со специальными складками-ловушками для 
клещей, под которые наносятся акарицидные средства.

«ТУЗИК»: 
сделано  
с любовью

ТМ «Тузик» приглашает к сотрудничеству 
и ждёт ваших звонков!
Тел.: 8 (495) 517 61 17; 
info@tuzik.ru; www.tuzik.ru

Заботливые хозяева облачают в удобную функцио-
нальную одежду всё большее количество пород со-
бак. Теперь нарядными комбинезонами щеголяют не 
только нежные маленькие собачки и гладкошёрстные 
мерзляки крупных пород, но и «шерстяные» бернские 
зинненхунды, маламуты, овчарки, самоедские и си-
бирские лайки, хаски, чау-чау, чёрные терьеры.

Современных владельцев домашних животных от-
личает ответственное отношение к подопечным, их 
здоровью, безопасности, благополучию, весёлому 
нраву. Не меньше люди дорожат своим комфортом 
и временем. Поэтому они выбирают для собак на-
дёжную одежду по сезону, щепетильно относятся к 
качеству и удобству изделий, свойствам и составам 
используемых материалов, соблюдают рекомендации 
по уходу за собачьим гардеробом. 

В унисон с чаяниями потребителей забота о качестве 
продукции является предметом особого внимания 
руководства и коллектива ТМ «Тузик», ведь создатели 
торговой марки сами являются любящими владельца-
ми собак, о которых трепетно заботятся, в том числе 
одевая их в одежду ТМ «Тузик».

Компания 20 лет успешно сотрудничает с ведущи-
ми игроками зоорынка, небольшими предприятиями, 
интернет-магазинами. 

Сейчас самое время готовиться к новому сезону! 
Давние партнёры ТМ «Тузик» хорошо знают, что сани 
надо готовить летом, а заявки на осень и зиму следует 
размещать в мае. В авангарде делающих предзаказы 
компания «Мишель и К», сети «МАРКВЕТ», «Четыре 
Лапы», «Ветна», «Зоогалерея», «Сами с усами».

В июне на производстве горячая пора: надо успеть 
отшить партии крупных компаний, пополнить товаром 
складские запасы, докупить ткани, фурнитуру. 

Отдельно надо сказать, что заботу «Тузика» чувству-
ют и те четвероногие, кто ещё не обрёл дом и хозяина. 
Свою любовь вместе с уютными комбинезонами и по-
понами «Тузик» дарит «подобрашкам» приютов Мос-
ковской и Ярославской областей. END Н
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Что мешает работать 
Владельцу компании важно, чтобы сотрудника ничто не отвлекало от работы. Сотрудники, 
в свою очередь, хотят быть эффективными, добиваться новых высот в карьере. Когда не 
получается сосредоточиться, страдают все. 

Компания Future Workplace про
вела исследование отвлекающих от 
работы факторов. В его ходе опросили 
5150 сотрудников офисов. Почти все 
(98%) респонденты признались, что 
отвлекаются во время работы. Со степе
нью от умеренной до очень высокой им 
мешают плодотворно трудиться 15 фак
торов. Главные  — громкие телефонные 
разговоры (75%) и шум от разговоров 
коллег (65%). Наименьшие проблемы 
клеркам доставляют офисная техника и 
кофемашина (26%).

Исследователи ранжировали отвлека
ющие факторы от большего к меньшему. 

И вот что получилось.
1. Громкие разговоры по телефону.
2. Общение коллег поблизости.
3. Сигналы телефонных звонков и опо

вещений.
4. Офисные торжества (дни рождения, 

выходы на пенсию и т. д.).
5. Проходящее поблизости совещание.
6. Посещение офиса детьми.
7. Командные игры в офисе.
8. Посещения офиса членами семей 

(кроме детей).
9. Настольные и компьютерные игры.
10. Домашние животные в офисе.
11. Звуки с улицы.

Андрей Ситников

Depositphotos.com

TXT
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12. Обед коллег внутри офиса.
13. Работа систем отопления или конди

ционирования воздуха.
14. Работа копировального аппарата 

или принтера.
15. Звуки работающей кофемашины.

Из результатов опросов следует, 
что от работы чаще всего отвлекает 
шум. Многие эксперты на второе место 
ставят злоупотребление интернетом. 
В результате, согласно исследованию 
HeadHunter, только 14% офисных со
трудников в России признаются, что 
полностью сосредоточены на работе.

Схожая картина наблюдается за ру
бежом. В 2016 году в Англии опросили 
2 тыс. офисных клерков. Выяснилось, 
что в среднем каждый из них тратит на 
активную работу только 3 часа. Что они 
делают всё остальное время? Почти 3,5 
часа разговаривают, едят, пьют чай, смо
трят посторонние интернетстраницы, 
звонят и переписываются вне рамок 
служебных обязанностей. Ещё почти 
полтора часа восстанавливают концен
трацию. 

Больше всего отвлекаются от ра
боты сотрудники открытых офисов 
(Open Space). Этот формат организации 
рабочего пространства наиболее рас
пространён во всём мире. Например, 
в США в таких условиях работает 70% 
офисного персонала. 

Строить офисные центры начали 
ещё в XIX веке. Коридорнокабинетный 
вариант планировки проиграл конку
рентную борьбу открытым офисам, 
которые позволили экономить на всём: 
строительстве, оснащении, содержании, 
при этом обладали большей вмести
мостью. В 60е годы прошлого века 
появились «кубиклы» — разделённые пе
регородками рабочие места, создавшие 
иллюзию приватности. Нужно признать, 

что офисы открытого типа постоянно эво
люционируют, становятся комфортнее. 
Тем не менее общее рабочее про
странство является производственной 
необходимостью лишь в отдельных слу
чаях. Большинству офисных работников 
нахождение в огромных залах и сосед
ство с коллегами только мешает.

Шумим, господа
Представим офисного работника. Он 

сосредоточен на работе и в этот момент 
как бы произносит внутренний монолог. 
Вдруг ктото рядом говорит несколько 
слов. Ухо работника автоматически 
срабатывает. Внутренний монолог пре
рывается, поскольку работник не может 
одновременно слышать и себя, и когото 
ещё. Это когнитивная форма влияния 
звука. Всего их, по Джулиану Трежеру, 
четыре.

Есть физиологическая форма. На
пример, при звуке сирены организм 
человека «вводит» себе инъекцию кор
тизона  — гормона «бегства и борьбы», 
учащаются дыхание и сердечный ритм. 

Психологическая форма влияния 
звука. Ave Maria Шуберта или Баха вве
дут в состояние грусти, а песня Links 
234 группы Rammstein взбодрит и 
воодушевит. 

Наконец, проактивная форма. Её 
простейший пример — музыка, навязы
вающая слушателю свой ритм. На этом 
основан саунддизайн торговых залов. 
Он должен способствовать комфортной 
трате денег. 

Когда мы слышим неприятный или 
отвлекающий от работы шум, первая 
реакция  — уход изпод его влияния. 
Однако сотрудники открытых офисов не 
могут покинуть рабочее место. 

!

Известный спе
циалист по ком
муникациям и 
звуку Джулиан 
Трежер в своём 
выступлении 
на конферен
ции TED заявил: 
«Производи
тельность в 
офисах откры
того типа со
ставляет всего 
треть от произ
водительности 
в бесшумном 
помещении».  

Из дневника менеджера
Сосед через перегородку с утра до вечера с упорством Терминатора звонит равнодушным клиентам. Гово
рит, как робот: одно и то же и с одинаковой интонацией, лишь к вечеру чуть менее бодро. Хорошо, что его не 
видно. Соседу за спиной регулярно звонит напуганная очередной безделицей жена. Через правого соседа, 
который монотонно раскачивается в кресле, сидят и перемалывают чужие жизни закадычные подружки. 
За ними «шайка» друзей по работе каждый день заново переживает вчерашние события и строит планы на 
вечер. В любой момент мимо может стремительно протопать человек, демонстративно говорящий по теле
фону. Он разговаривает с начальником и всем хочет показать усердие. В дальнем углу утром и вечером идут 
рабочие совещания, сначала говорит один, потом все вместе. Нормальный сосед только слева — он лишь 
шелестит конфетами и клавиатурой. Вечером голова гудит. И завтра всё повторится. 
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Тихая борьба с шумом
Для борьбы с офисным шумом созда

ются комнаты для группового обсужде
ния, кабинки для телефонных разговоров 
или целые коллцентры, убирается по
дальше офисная техника, активно исполь
зуются удалённые формы работы. 

Джулиан Трежер предлагает использо
вать наушники. Будет лучше, если в них 
поют птички. Если это невозможно, на 
помощь приходят высокие технологии. 

Стокгольмский институт исследова
ния стресса установил снижение на 30% 
уровня тревожности в помещении с по
толками из специальных материалов. 
Доказано, что уровень шума значитель
но меньше, если стены не параллельны, 
а с небольшим отклонением. Звук пере
мешивается и рассеивается.

Есть различные варианты «шумовых 
завес». Например, фоновая музыка. 
Специальное оборудование и плейлист 
подбираются под конкретный коллектив. 
Компании, которые предлагают такие 
услуги, утверждают, что «правильно 
выбранная фоновая музыка способна 
на 30% сократить число ошибок, на 50% 
увеличить эффективность труда и на 
40% снизить издержки на мотивацию 
работников». Даже если эти цифры 
нужно разделить на три, получается впе
чатляющий экономический эффект. 

Что делать с интернетом?
Некоторые сотрудники тратят до 80% 

рабочего времени на игры и сёрфинг в 
интернете. Тотальный запрет интернета 
не даст нужного эффекта изза личных 
смартфонов, а сами соцсети могут быть 
очень полезны для работы. 

Проблема отвлечения работников 
может заключаться как в лени людей 
или в их интернетзависимости, так и 
в неправильной организации рабочих 
процессов, отсутствии системы мотива
ции и контроля эффективности.

Компания Perpetual Guardian из Но
вой Зеландии в качестве эксперимента 
предложила сотрудникам работать не 40 
часов в неделю, а 32 с сохранением зар
платы. Более короткая рабочая неделя 
позволила людям лучше сбалансировать 
работу и отдых, а главное  — заставила 
ответственнее относиться к своим обя
занностям. В результате за четыре дня 

они выполняли тот же объём работы, как 
раньше за пять. 

К слову, этот пример недавно при
вёл глава Правительства РФ Дмитрий 
Медведев на 108й Международной 
конференции труда в Женеве. По его 
мнению, весьма вероятно, что будущее 
за 4дневной рабочей неделей.

Особое мнение
Компания Future Workplace проводила 

своё исследование вне привязки к отрас
лям. Мы, как представители зообизнеса, 
не смогли пройти мимо рассмотрения 
животных как отвлекающего фактора. 
Сразу надо отметить, что непонятно, 
кого они отвлекали  — своих хозяев или 
прочих сотрудников.

Присутствие в офисе животных, или 
pet friendly, можно рассматривать как 
современный тренд. Это могут быть 
как питомцы сотрудников, которых не 
на кого оставить дома, так и «местные 
жители». В московском офисе компании 
MARS постоянно проживают кошки — вы
шедшие на пенсию дегустаторы кормов. 
Сотрудники могут приходить на работу 
с собаками в любой день недели. В этом 
компания видит не проблемы, а позитив.

Сеть ветеринарных клиник BANFIELD Pet 
Hospital, входящая в Mars Petcare, прове
ла исследование, посвящённое вопросу 
отношения респондентов к присутствию 
животных в офисе. Были опрошены 1000 
специалистов и 200 работников кадровых 
служб в компаниях разной величины и в 
разных областях. Исследование показа
ло, что присутствие животных в офисе 
положительно влияет на сотрудников: 
93% опрошенных отметили улучшение 
морального состояния и снижение уров
ня стресса, 91% обратил внимание, что 
возможность взять питомца на работу 
повышает лояльность к компании и 
обеспечивает баланс между работой и 
личной жизнью. Аналогичный процент 
сотрудников отметил снижение чувства 
вины, которое возникает изза необходи
мости оставлять своих животных дома.

Офисы pet friendly становятся по
пулярными не только в зообизнесе. 
В  компании Google разрешено присут
ствие питомцев в офисе, ещё дальше 
пошли в Amazon: собаки сотрудников мо
гут получить собачье печенье на стойках 
регистрации и напиться из специальных 
фонтанчиков. END

!

Людям, заня
тым рутинной 
или интен
сивной интел
лектуальной 
работой, не
обходимо от
влекаться, 
переключаться 
на другие зада
чи или другую 
деятельность, 
чтобы нервная 
система успе
вала восстано
виться после 
нагрузок. 
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Из архива компании 
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Об аквариумах  
без «воды» 
Сегодня аквариумистика в России переживает сложные времена. В отрасли происходят 
значительные перемены. О том, чем живёт рынок аквариумистики, мы попросили расска-
зать генерального директора Оптовой компании АКВА ЛОГО Виталия Алексюка. 

– В аквариумистике точно такая же си
туация, что и в других сферах деятельности 
сегодняшней России. Она характеризуется 
снижением покупательской способности 
наших граждан. Деньги тратятся на пред
меты первой необходимости. На хобби у 
людей остаётся всё меньше свободных 
средств, и за их «изъятие» развернулась 
ожесточённая борьба. 

Конкретно на нашу отрасль влияет 
недостаток информации о таком замеча
тельном хобби, как аквариумистика.

– Что мешает создать для этого 
какой-либо союз?

– Пожалуй, разобщённость и не
уверенность игроков рынка. Однако 
коечто делалось и делается. Например, 
специалисты компании АКВА ЛОГО при
нимали участие в цикле телепередач, 
посвящённых аквариумистике. Наши 
партнёры из компании TETRA с 2014 года 
ведут большой проект «Аквариум в 
школе». В его рамках прошли десятки 
занятий в учебных заведениях разных 
городов. Являясь мировым лидером в 
производстве кормов для аквариумных 
рыб, компания TETRA очень серьёзно 
подходит к информационной поддержке 
отрасли, инвестирует большие средства в 
вовлечение детей в аквариумистику. 

Подобные мероприятия очень за
тратные и, к сожалению, не по карману 
отечественным компаниям. Но можно 
придумывать другие варианты. Напри
мер, несколько лет назад мы реализовали 
проект «Детский аквариум». Он получился 
очень удачным.

– Что это за проект?
– Мы изучаем, что будет иметь наи

больший отклик у покупателей. Затем 
разрабатываем аквариумы, привлека
тельные по цене, объёму и внешнему 
виду. 

«Детский аквариум» — это стартовый 
набор со всем необходимым оборудо
ванием и декором. В комплект входят 
подробная инструкция и рекомендации, 
позволяющие избежать первичных 
ошибок. 

Чтобы начать заниматься рыбками, 
нужно знать сразу много. Если возникнут 
сложности с щенком или котёнком, мож
но обратиться к ветеринарному врачу. 
Аквариумисту часто обратиться некуда. 
Очень важно, чтобы дети, да и вообще на
чинающие аквариумисты, понимали, что 
в мире за стеклянными стенками реаль
ная жизнь. Ты в ответственности за своих 
подопечных. Это очень важный фактор в 
воспитании ребёнка. 

– Есть ли у вас общие оценки 
состояния мирового рынка аквариу-
мистики? 

– Ситуация очень разнонаправленная. 
В Европе в целом стагнация. При этом 
в отдельных странах, например, в Гер
мании, Чехии и Великобритании рост до 
5%. В Бразилии быстро развивающийся 
рынок. Традиционный рост наблюдается 
в Азии. Интересно, что в Китае, Тайване и 
Японии идет смещение спроса в сторону 
более дорогих товаров. 

В России же, наоборот, наблюдается 
уменьшение среднего чека, особенно в 
региональных магазинах. В их ассорти
менте сейчас преобладают небольшие и 
дешёвые аквариумы. К ним, соответствен
но, покупается меньше грунта, декораций 
и т. д. Также люди стали экономить на 
фильтрах, раньше приобретали европей
ские, а сейчас более дешёвые китайские. 

Собственно, в этом и заключается из
менение рынка. Покупается большее 
число аквариумов, но их средний объём 
меньше, чем раньше. И это при том, что 
и технологически, и эстетически аквариу
мы, оборудование и декорации сейчас 
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соответствуют запросам времени и силь
но продвинулись вперёд. Нет недостатка 
в приобретении аквариумных рыб. Дело 
только в желании и возможностях потре
бителя. А наша задача — донести до них 
преимущества передовых товаров. 

– Насколько в ценовом отношении 
российский рынок просел за последние 
3–4 года? 

– Полагаю, что в рублях рынок вырос. 
Сегодня приходится продавать много 
дешёвой продукции. Однако в этом есть 
резерв роста. Оптимистичным является 
тот факт, что со временем большинство 
аквариумистов захочет увеличить коли
чество или объём аквариумов, используя 
более технологичное оборудование. 

Спад продаж есть в отдельных сегмен
тах. Например, он заметен в товарах для 
морской аквариумистики. Есть сложно
сти с электрооборудованием (лампами, 
фильтрами, нагревателями и т. д.). Оно 
подлежит обязательной сертификации, 
стоимость которой значительно возросла. 
Часть ассортимента стала нерентабель
ной, мы вынуждены от неё отказаться. 

– Коснулся ли вас «Меркурий»?
– Аквариумистику «Меркурий» затро

нул не меньше, чем остальные направ
ления зообизнеса. Потребовалось очень 
много человеческих и материальных 
ресурсов для его внедрения, до сих пор 
приходится тратиться на сопровождение. 

Надо учесть, что продажи в аквариу
мистике меньше, чем в сегменте товаров 
для кошек и собак, поэтому в процент
ном отношении финансовая нагрузка 
от «Меркурия» на нас гораздо выше. Мы 
делаем ту же бумажную работу, но при 
меньшем объёме доходов.

Если говорить конкретно о нашей ком
пании, то «Меркурий» коснулся нас только 
по части кормов. А вот у коллег, которые 
занимаются продажей рыб, появилось 
много дополнительных хлопот. 

– Не секрет, что долгое время у нас 
в стране почти весь рынок разведения 
и продажи рыбок был серым. Насколь-
ко сейчас легален этот бизнес? 

– Зоомагазины всегда могли легаль
но приобретать рыб у разводчиков. 
Однако введение «Меркурия» добавило 
сложностей. Крупные разводчики уже 
зарегистрированы в этой системе. Хватит 
ли на это организационных ресурсов и 
средств у мелких — большой вопрос. Эта 

ситуация может сказаться как на разноо
бразии, так и на цене аквариумных рыбок.

– Скажите, а каким компаниям 
проще: специализированным или тем, 
для кого аквариумистика лишь одно 
из направлений деятельности? 

– У всех свои сильные стороны. Круп
ные диверсифицированные компании 
могут перераспределять объёмы продаж 
между товарными группами. Те, кто за
нимается только аквариумами, являются 
экспертами в своей области. Они уве
реннее общаются с клиентами, быстрее 
находят к ним подход, предлагают вос
требованный продукт. 

На мой взгляд, оба типа компаний очень 
важны для рынка аквариумистики. Сете
вая зоорозница, у которой данный сегмент 
представлен, но не является основным, 
привлекает клиентов. Их магазины нахо
дятся в удобных для покупателей местах, 
они придерживаются высоких стандар
тов ведения бизнеса и представленности 
товаров. Неудивительно, что люди часто 
приобретают первый аквариум именно в 
сетевой зоорознице. Потом, начиная раз
бираться в предмете, покупатели могут 
прийти в специализированный магазин, 
где получат расширенную консультацию. 
Всётаки у сетевых структур возмож
ности по ассортименту ограничены, да и 
продавцы хуже знают именно аквариу
мистику.

– Какие, на ваш взгляд, сегодня 
проблемы у розничных продавцов ак-
вариумов? 

– Дело в том, что я не знаю, есть ли 
проблемы у самих розничных продавцов. 
Могу говорить только про розничный ка
нал сбыта и его слабые места.

Специфика нашей отрасли в том, что 
клиента нужно увлечь аквариумистикой. 
Толковых продавцов с горящими глазами, 
которые помогут и подтолкнут к покупке, 
к сожалению, крайне мало. Бывают даже 
случаи, когда покупателя отговаривают 
от приобретения дорогих аквариумов, 
предлагая более дешёвые.

Правильная подача способна по
догреть интерес к покупке. Раньше 
магазины привлекали людей (и мы этому 
активно помогали) уже оформленными 
аквариумами с рыбками, декорациями 
и растениями. Сейчас в сетевой, да и в 
специализированной рознице это встре
чается всё реже. В неоформленных 
аквариумах плавают рыбки, отдельно 
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размещены декорации, растения, грунты. 
Человек приходит в магазин и не видит, 
что будет у него дома,  — нет целостной 
картинки. А все компоненты по отдель
ности не зажигают…   

В магазинах объясняют нежелание ста
вить оформленные аквариумы тем, что 
их потом не продать: «У нас посмотрят, а 
купят в интернете». 

– И как исправлять эту ситуацию? 
Что вы делаете в этом направлении?

– Необходимо повышать квалифи
кацию продавцов. Совместно с нашими 
поставщиками мы ежемесячно прово
дим семинары в Москве и регионах, учим 
сотрудников аквариумных отделов 
правильно выявлять потребности поку
пателя и подбирать ему товар. 

В девяностых годах существенному 
росту продаж способствовали буклеты и 
брошюры по аквариумистике, лежащие 
в торговом зале, а в последние годы за
метна отдача именно от тренингов и 
семинаров для продавцов. 

– Известно, что дорогие аквариумы 
чаще покупают в интернете. Вряд ли 
очень сложно найти зажигательного 
и увлечённого специалиста, чтобы 
он рассказывал о покупке аквариума, 
установке декораций и т. д. Насколько 
актуален для аквариумистики уход в 
онлайн-торговлю? 

– Она уходит в онлайн с таким же 
темпом, как и все остальные категории. 
Действительно, есть увлечённые блогеры 
(наша компания с ними сотрудничает), 
которые делают красивые ролики, имеют 
много подписчиков. Однако их смотрят 
обладатели аквариумов и те, кто решил 
его купить. Интернет, как среда, развива
ет хобби, но не вовлекает в него. Сегодня 
с этим намного лучше справляются ма
газины. Их витрины привлекают людей. 
Нужен красиво оформленный аквариум, 
а в зале важен хороший консультант. 
Тогда эмоция посетителя закрепится и 
перерастёт в желание купить. 

– Давайте поговорим о модном 
сегодня понятии — импортозамеще-
нии. Какие, по Вашему мнению, есть 
реальные возможности перехода от 
импортного товара к российскому? 

– Мы зависим от зарубежных поставок 
по большинству позиций. Можно говорить 
об импортозамещении только тех това
ров, что окупятся при небольшом объёме 

производства. Примеры есть. Примерно 
до 80% возросла доля отечественных 
грунтов для аквариумов. Изготавлива
ются в России и эксклюзивные дорогие 
аквариумы. Со временем реально выйти 
на те же 80%. В стране налажен выпуск 
декораций из глины, керамики и смол. 
В  нашем ассортименте есть отечествен
ный активированный уголь, соль для 
морских аквариумов, шланги... 

Замороженные корма, которые тради
ционно поставлялись из Украины, сейчас 
изготавливаются в России. К слову, на 
организацию этого производства у нас 
вместе с партнёром ушёл примерно год. 

– А что мы ещё долго не сможем 
производить в России?

– Всё электрооборудование для 
аквариумов: нагреватели, водные на
сосы, фильтры. Для изготовления такой 
продукции придётся сертифицировать 
производство, потребуются большие 
объёмы продаж, которые российский ры
нок не обеспечит. Я уверен, что никто не 
будет вкладывать в это деньги.

– Как вы видите дальнейшее 
развитие российского рынка аквариу-
мистики?

– У людей всегда будет интерес к на
шей теме. Хозяин аквариума выступает 
в роли как творца, от которого зависит 
совершенство подводного мира, так и на
блюдателя за гармоничным жизненным 
процессом. Это сродни искусству бонсай. 
Человек может придать растению любую 
форму, но оно всё равно будет развивать
ся по законам природы. И на растущем, и 
на падающем рынке всегда есть возмож
ность для развития бизнеса, построенного 
на тяге человека к прекрасному. 

Конечно, нельзя списывать со счетов 
экономическую ситуацию в стране. На 
этот фактор мы повлиять не можем, 
поэтому придерживаемся здорового 
оптимизма — когда условия поменяются, 
мы будем к этому готовы. 

Сегодня, чтобы не проиграть в битве 
за внимание клиента, нужно предлагать 
готовые решения, разработанные спе
циально для российского рынка. Надо 
видеть, что хотят покупатели, а не двигать
ся по стандартным путям продвижения 
какогото бренда. Отталкиваясь от наших 
реалий, нужно формировать потребности 
людей, возможности развития их хобби. 
Если это получится, то и клиент будет до
волен, и бизнес будет развиваться.  END
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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

Саммит зообизнеса 

России 
8–10 апреля 

Красная Поляна, Сочи, Россия 

www.zoosummit.ru 

Interzoo 
19–22 мая

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com
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