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  От редактора

Дорогие друзья!
Новое не всегда становится близ
ким и интересным сразу. Зато по
том, привыкнув и разобравшись, 
мы становимся поклонниками со
временных идей, трендов, понятий. 
Я вспоминаю, с какой неприязнью 
были встречены электронные книги. 
Да и сейчас то и дело слышу о любви 
к шелесту страниц и запаху бумаги. 
Однако книг печатают всё меньше, а 
их цифровые сородичи поселились 
почти в каждом доме.

Появление интернета уже привнес
ло в нашу жизнь немало нового. Ещё 

одна тема с довольно странным, на мой взгляд, названием на русском 
языке «интернет вещей» стала не просто модным трендом, а быстро
рас тущим и выгодным направлением бизнеса.

На мартовской выставке в Орландо меня очень заинтересовали полез
ные свойства каннабидиола для домашних животных. Не зря же каждый 
третий стенд предлагал продукты, содержащие непсихотропный алка
лоид конопли. В этом выпуске журнала мы попробовали разобраться. 
Попутно рассмотрели возможность ввоза в Россию продуктов с КБД.

Всё самое новое мы, как обычно, увидим на выставке «ПаркЗоо» в сен
тябре. Многие компании анонсируют своё участие в главной экспозиции 
года в этом номере. А я хочу особо обратить ваше внимание на доклад 
Корин ван Винден, который состоится в рамках выставки. В нём обобще
ны важнейшие прорывы в нашей отрасли последних лет.

До скорой встречи!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 
В 2019 году выходят в свет 10 номеров журнала «Зообизнес в России». 
Вы можете выбрать наиболее удобный вариант подписки:

Вы можете оформить подписку:

2020
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ценности
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времени 

бумажная + электрон-
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ция в любом виде  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР! 
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Фестиваль «Четыре Лапы» 
в Сокольниках 
В столичном парке «Сокольники» отшумел фестиваль «Четыре Лапы». Его провела одно-
имённая торговая сеть при поддержке более 20 партнёров. Владельцы домашних животных 
и те, кто хочет ими стать, провели выходной день на семейном празднике, а представители 
зообизнеса напрямую пообщались с конечными покупателями.

Предоставлены 
организаторами

По оценке организаторов, на фестиваль 
собралось около 50 000 человек. Устрои
тели праздника позаботились о создании 
настоящей pet friendlyсреды — люди от
дыхали и веселились вместе с питомцами. 
В качестве важного и приятного бонуса 
они могли послушать экспертов и со скид
кой приобрести зоотовары. 

Центральным стендом фестиваля 
стал омниканальный магазин «Четыре 
Лапы». В нём продавалось более 3500 
наименований продукции, ещё более 
25 000 товаров было доступно онлайн. 
На все вопросы посетителей отвечали 
грамотные консультанты. 

Свои стенды организовали компании
партнёры. Помимо презентации про
дукции и получения обратной связи от 
покупателей, они проводили забавные 
фотосессии и увлекательные виктори
ны, разыграли 150 призов. Для гостей 
фестиваля придумали увлекательный 
квест, главным призом за победу в нём 
стала поездка во Францию для всей 
семьи и питомца. 

Cобытия  
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  Фестиваль «Четыре Лапы» в Сокольниках 

Кипела жизнь в зоне Dog Fest, 
организованной компанией TRIXIE, Рос
сийской кинологической федерацией, 
федерациями по игровому спорту и 
кинологической школой Орлова. 

Handmadeярмарка порадовала гос
тей праздника эксклюзивными товара
ми для животных.

Большим успехом пользовалось 
блогершоу. Посетители фотографиро
вались с любимыми героями интернета, 
брали автографы, задавали вопросы об 
опыте жизни с питомцем. 

Самые маленькие гости с удовольстви
ем узнавали новое на мастерклассах и 
отрывались на спортивных активностях. 

Среди партнеров организаторов фестиваля оказались разные 
компании и торговые марки: Purina, Royal Canin, Hill’s, Acana, 
Boehringer, Elanco Rus Ltd, MSD/Mosvet, Bayer, Supremo, Trixie, 
Grandin, Mealfeal.

END

11 собак. Многие гости на фестивале по
знакомились с воспитанниками приютов 
и совсем скоро вернутся за новым чле
ном семьи.

Впервые в России столь крупный 
фестиваль для семей с животными в 
городском парке провёл специализи
рованный ретейлер. По отзывам участ
ников, первый блин оказался вполне 
съедобным. 

Как всегда, очереди из детишек вы
страивались к аквагримёрам. 

В гастромаркете гурманы могли от
ведать блюда со всего мира. 

В рамках фестиваля прошла выс
тавкапристройство «Добролап». В этом 
помогли БФ «Юна», БФ «Собаки, которые 
любят», БФ «Буду рядом», приют «Мур
лыка», БФ «Хаски Хэлп» и другие. Их 
стараниями свой дом нашли 17 кошек и 
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Сибирский 
ветеринарный конгресс 
В начале июня в Новосибирске прошёл Сибирский ветеринарный конгресс. Он стал четвёр-
тым мероприятием в рамках образовательного проекта Purina Partners, которое организо-
вали Сибирский центр постдипломного ветеринарного образования и компания «Нестле 
Пурина ПетКер».

Научную программу конгресса разде
лили на 11 секций. Среди рассмотренных 
тем значились «Травматология и ортопе
дия», «Хирургия мягких тканей», «Стома
тология и челюстнолицевая хирур гия», 
«Кардиология, интенсивная терапия при 
травмах» и «Лабораторная диагностика». 

Секцию офтальмологии возглавил 
член правления Европейского общества 
ветеринарных офтальмологов (ESVO), 
главный врач сети референсных офталь
мологических клиник RECOM (Москва) 
Александр Константиновский. Секции 
по неврологии по инфекционным бо
лезням кошек и собак провёл доктор 
ветеринарной медицины Университета 
Вены (Австрия) Майкл Лешник. Секцией 
по ветеринарному менеджменту для 
владельцев и директоров ветеринарных 
клиник руководили Владимир Митин и 
Андрей Суриков.

На базе ветеринарной клиники БЭСТ 
перед конгрессом и после его завер
шения проводились мастерклассы по 
ультразвуковой диагностике, ветери
нарной стоматологии, кардиологии, 
ортопедии, интенсивной терапии и 
мягкотканой хирургии.

Участие в Сибирском ветеринарном 
конгрессе было бесплатным, а по его 
окончании всем слушателям выдан 
сертификат. 

Предоставлены 
организаторами

TXT
Ветеринарный бизнес в Сибири ак

тивно развивается. Многие ветврачи 
региона стремятся совершенствоваться в 
профессии, и специализированные меро
приятия пользуются большим спросом. 
Однако добираться до городов европей
ской части России сибирякам далеко. 
Новосибирск в этом плане очень удобен. 
На этот раз в крупнейшем ветеринарном 
мероприятии Сибири и Дальнего Востока 
приняли участие более 650 человек. 

На выставке для посетителей конгрес
са свою продукцию и услуги представили 
15 фармацевтических, производствен
ных и оптоворозничных компаний. 
Среди них BAYER, KRKA, Zoetis, АВЗ и др. 
Они продемонстрировали современное 
оборудование для ветеринарных клиник: 
аппараты для УЗИ и рентгена, оснащение 
для анализов непосредственно на при
ёме у ветеринарного врача; новейшие 
разработки не только для лечения, но и 
для профилактики болезней животных. 

На стендах экспонентов проходили 
розыгрыши и викторины, в которых про
верялись знания ветеринарных врачей 
из разных областей. 

END
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МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ ЛАКОМСТВА 
Предназначены для дополнения ежедневного 
рациона кошек и собак. Пользуются большим 
спросом среди владельцев домашних животных 
благодаря отличной поедаемости. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ШАМПУНИ
4 вида шампуней для кошек и 5 видов для 
собак. Высокое качество и низкая цена, 
сбалансированный pH.

Широкая ассортиментная линейка

Продукция, не уступающая зарубежным аналогам

АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА
В ассортименте ошейники, шампуни, спреи для 
обработки помещений. Самые востребованные 
товары сезона.

СПРЕИ-КОРРЕКТОРЫ
Произведены на основе натуральных эфирных 
масел. Предназначены для защиты животного  
от стресса, а также защиты мебели.

18–20 сентября 4 B2
ПАВ. СТЕНД

М о с к в а  •  С о к о л ь н и к и

Продукты «ДокторZOO» близки и понятны 
владельцам животных

http://www.goldfish.ru/
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Анатолий Похлёбкин

Depositphotos.com  
и из архива 
«Зооинформ»

TXT

Чем удивить на выставке

Информация — ключ  
к успеху

Стоит заблаговременно оповестить 
о своих выставочных планах и новин
ках партнёров, нынешних и будущих. 
Американский Центр исследований 
выставочной индустрии (CEIR) выяснил, 
что предварительная реклама увеличи
вает конверсию посетителей стендов в 
перспективных клиентов на 50%! Подхо
дящих каналов несколько — профильные 
СМИ, рассылка по электронной почте, 
оригинальные ролики в социальных се
тях, раздача пригласительных билетов 
на мероприятиях и т. д.

Что хотят посетители
CEIR также опросил 421 респондента 

из 14 отраслей промышленности, что
бы выяснить предпочитаемую форму 
представления товаров. Оказалось, 
наибольшему числу людей (58,9%) 
важно видеть продукцию на стенде, 
58% хотят подержать её в руках. Почти 
столько же (57,8%) считают приемле
мым просто получить информацию, 
а проанализировать её потом. Им её 
удобнее раздавать через QRкоды или 
на флешках.

Сбор контактов
Один из важных показателей эффек

тивности участия  — количество новых 
контактов. У завсегдатаев выставки 
хватает способов их получения. Самый 
простой — натуральный обмен запол
ненных анкет на нечто привлекательное 
для публики. Например, на баночное 
пиво с фирменным логотипом. Подойдёт 
и какоелибо оригинальное угощение. 
Можно пустить в дело и полезные су
вениры  — флешки, функциональные 
брелоки, термокружки. 

Интерес между посетителями и экс
понентами взаимный, все приходят на 
выставку в поисках деловых партнёров. 
Ключевым моментом становится обмен 
информацией и контактами. 

Рекламные проспекты и образцы для 
промоакций  — типичный, но не всегда 
удачный ход. Не каждый посетитель 
любит перемещаться по  выставке, 
нагруженный «подарками». Гораздо 
проще для получения информации о 
выбранном товаре сканировать QRкод. 

Летом компании отрасли тщательно готовятся к главной специализированной выставке 
«ПаркЗоо». Мы уверены, что все «выставочные зубры» имеют свои рецепты эффективной 
работы на экспозиции, но хотим поделиться проверенными и свежими идеями, которые в 
нашей отрасли ещё не используются. Надеемся, они окажутся полезными.
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  Чем удивить на выставке

Бумаги требуется ровно ноль, време
ни — секунды. 

Интересный ход подсмотрела Татьяна 
Катасонова на выставке в Китае. Там на 
стендах стоят специальные боксы. Если 
посетителя заинтересовала продукция, 
он просто опускает свою визитку. Всю не
обходимую информацию ему пришлют 
позже на электронную почту. Как говорят 
в таких случаях, дёшево и сердито.

На «ПаркЗоо» используется более 
продвинутая система. Посетители могут 
приложить электронный бейдж к терми
налу на стенде и передать информацию 
о себе. 

Жажда — ничто,  
имидж — всё

Компании стремятся блеснуть на вы
ставке, чтобы добавить новые краски 
в имидж фирмы, повысить лояльность 
клиентов. Для этого надо привлечь 
внимание, удивить возможностями, 
развлечь потенциального партнёра, 
сделать его пребывание на стенде ком
фортным. 

Многие устраивают дефиле моделей 
как с парой длинных ног, так и с двумя 
парами мохнатых лап, организовывают 
конкурсы и лотереи, приглашают про
фессионального шаржиста или создают 
3Dфотостудии с привлекательными 
декорациями. 

Популярный подход  — установка на 
стенде кофемашины с бесплатным 
кофе для посетителей. Процесс его при
готовления неспешен, что способствует 
началу диалога. 

 Цифровая эра
Считается, что посетитель выставки за 

5 секунд решает, зайдёт он на стенд не
знакомой компании или нет. Его должно 
чтото привлечь или заинтересовать. По
могут свежие «фишки» цифрового века. 
Вариантов множество.

Видеостена. Она собирается из от
дельных светодиодных или плазменных 
панелей, поэтому может быть практиче
ски любого размера и формы. Видеостена 
может использоваться не только для 
украшения или трансляции рекламных 
роликов, но и для интерактивных игр, 
конкурсов, забавных и серьёзных тестов. 

Проекционная реклама на полу или 
на асфальте. Яркая картинка логотипа 
под ногами обязательно привлечёт вни
мание прохожих. Для большего эффекта 
её часто делают вращающейся. 

Продвинутым вариантом проекции 
можно назвать интерактивный пол, реа
гирующий на движения наступающего 
на него человека. Например, зритель ви
дит слой виртуальных осенних листьев. 
Стоит «отодвинуть» или «отбросить» их 
ногой в сторону, как явным становится 
нечто ранее скрытое. Разумеется, речь о 
рекламе. 

Инфомат и интерактивный стол. 
Некоторые люди предпочитают само
стоятельно искать общую информацию 
о продукции, а за консультацией обра
щаются уже по узким вопросам. Для них 
предназначены и сенсорные инфоматы 
и интерактивные столы. Такие фишки 
будут полезны для компаний, на стендах 
которых традиционно посетителей в 
разы больше, чем сотрудников.

Голографический куб. Обычно он 
небольшой (например, 20 дюймов по ди
агонали стороны) и помещается даже на 
небольших стендах. Две стенки сделаны 
прозрачными, между ними демонстри
руется голограмма  — видеоролик или 
3Dкартинка. 

!

Видеостена 
может 
использоваться 
не только для 
украшения или 
трансляции 
рекламных 
роликов, 
но и для 
интерактивных 
игр, конкурсов.
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Голографический вентилятор (винт). 
Это устройство похоже на пропеллер с 
узкими лопастями. Оно тоже может быть 
компактным. По заданному алгоритму 
голографический вентилятор транслиру
ет 3Dпроекцию над стойкой стенда или 
на фоне стены. Подходит для небольших 
динамических изображений логотипов, 
небольших информационных роликов, 
эффектного показа товара. 

3D-голография. Эта технология мо
жет использоваться для оформления 
стенда, но лучше подходит для пре
зентаций, когда «висящие в воздухе» 
3Dдекорации эффектно иллюстрируют 
и дополняют рассказ о продукте. Впро
чем, и сам докладчик может оказаться 
проекцией человека, находящегося в 
данный момент за тысячи километров 
от выставки. При желании и финансо
вых возможностях реально устроить 
полноценное голографическое 3Dшоу 
cо сложным сюжетом и несколькими 
участниками. 

Виртуальный промоутер. Это уже 
модная, но ещё неизбитая тема, которая 
поможет стенду выделиться. Голограм
ма виртуального стендиста улыбается 
и демонстрирует проходящим своё рас
положение. Когда датчики движения 
определят наличие человека напротив, 
«оживает»: рассказывает о фирме или 
представляет конкретный товар. Такой 
промоутер имеет явное преимущество 
над живым — он не устаёт говорить одно 
и то же целый день. Пока это дорого
стоящая игрушка, но вполне возможно, 
что завтра эта технология будет исполь

зоваться уже для экономии средств на 
оплату живых стендистов. 

В качестве виртуального промоутера 
может выступать не только проекция 
человека, но и любой анимационный 
персонаж. А это благодатная тема для 
зоорынка.

SMM-активности. Стандартная тех
нология такова: посетитель делает на 
стенде селфи и выкладывает его на свои 
страницы в соцсетях с предлагаемыми 
хештегами. Потом, предъявив результат 
труда на экране смартфона, получает 
от сотрудника стенда какуюнибудь 
«плюшку». Её ценность может зависеть 
от числа «лайков». 

Выставка на ладони
Крупнейшие отечественные и миро

вые экспозиции выпускают мобильные 
приложения. Типовой набор полезно
стей в них довольно широк. Под рукой, 
в личном смартфоне, находится вся 
справочная информация. Громоздкий 
бумажный каталог больше не нужен. 
Легко находить нужные контакты — и 
экспонентов, и посетителей. Эти данные 
будут доступны и после окончания ме
роприятия. 

Собственные приложения могут по
зволить себе и крупные экспоненты. 
Цели  — самореклама через push
рассылки, информационная поддержка 
продукции, обозначение стенда на схе
ме выставки. END

!

Когда датчи
ки движения 
определят на
личие челове
ка напротив, 
промоутер  
«оживает»: 
рассказывает 
о фирме или 
представляет 
конкретный 
товар.



Cписок и каталог участников
Схема стендов
Расписание мероприятий 
Акции и мероприятия экспонентов
Голосование в зоне новинок
Назначение встреч
Фотогалерея
Онлайн-поддержка

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ   
Отсканируйте QR-код или найдите 
приложение Event.Rocks в App Store 
или Play Market 

ЗАПУСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
Кликните на приложение  
Event.Rocks, потом введите 
ПаркЗоо2019

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ  
Введите свою фамилию, имя и 
один из контактов (эл. почту или 
телефон) и запросите личный ID 

АВТОРИЗУЙТЕСЬ  
Введите в приложении 
полученный личный 
ID (восемь цифр) без пробелов 

Вы на связи!

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВСЯ ВЫСТАВКА «ПАРКЗОО»  
В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ:



 17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 

10.00 – 16.00  

Открытый осенний форум  
субъектов предпринимательства  
в сфере зообизнеса 
Организатор: Союз предприятий зообизнеса и «АРТИС Экспо»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ПАВИЛЬОН 11.1, ВХОД №2

 18 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 

14.00 – 17.00

Перелом, или на пути перемен
Организаторы: «АРТИС Экспо» и «Зооинформ»

Корин ван Винден, главный редактор журнала  
PETS International, организатор Global PETS Forum, руководитель 
Global PETS Community расскажет об основных трендах, которые 
влияют на зооиндустрию, и о том, как бизнес может их исполь-
зовать.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПАВИЛЬОНА 4.2

 19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

11.00 – 12.00

«Российский рынок зоотоваров» 
Презентация для иностранных  
гостей на английском языке
Организаторы: «АРТИС Экспо» и «Зооинформ»

Юлия Долженкова, руководитель проектов и международной 
деятельности «Зооинформа», расскажет иностранным гостям 
выставки о состоянии отечественной зооотрасли и прогнозах её 
развития. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3  
В ПАВИЛЬОНЕ 2

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ПАРКЗОО 2019»

 19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10.00 – 17.00

3-я осенняя кинологическая  
конференция
Организатор: «Фирма Каскад» и «АРТИС Экспо»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЙ В ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ ПАВИЛЬОНАМИ 4 И 4.1

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

10.00 – 14.00

Деловая игра для торгового персо-
нала зоомагазинов «Бизнес-мафия»
Организатор: «Валта Пет Продактс» и «АРТИС Экспо»

Четырехчасовая «прокачка» навыков вместе с сертифицирован-
ными бизнес-тренерами Академии зообизнеса «Валты».

Выгодная презентация товаров: как впечатлить покупателя и 
разжечь в нем желание купить сегодня и сейчас. Как избежать 
ошибок, убивающих продажи. Работа с возражениями: вместе 
разбираем реальные кейсы. 

Участие платное. Нужна предварительная регистрация на сайте 
parkzoo.ru. Все участники получат сертификат установленного 

образца. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПАВИЛЬОНА 4.2

 20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА  

10.00 – 17.00

Конференция  
для заводчиков
Организаторы: Научно-образовательный проект  
DOG-ПРОФИ и «АРТИС Экспо»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЙ В ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ ПАВИЛЬОНАМИ 4 И 4.1

10.00 – 18.00

ОСЕННЯЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ
Организатор: Ассоциация практикующих 

ветеринарных врачей и «АРТИС Экспо»

Проводится в рамках постдипломного обучения  

специалистов.  

Все участники получат сертификат от АПВВ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1, РАСПОЛО-

ЖЕННЫЙ В ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ ПАВИЛЬОНАМИ 4 И 4.1

                                                                                              18–20 СЕНТЯБРЯ 

09.00 – 18.00

ХIII фестиваль груминга 
GROOMINGFEST 2019
Организатор: ООО «Милорд» и «АРТИС Экспо»

Фестиваль проводится в рамках выставки «ПаркЗоо» в 
восьмой раз. В программе фестиваля — мастер-классы 
по грумингу кошек и собак, общение с экспертами, 
лотереи. В рамках фестиваля пройдут Международный 
конкурс грумеров EGA «Шоу-груминг собак» и Всерос-
сийский конкурс грумеров «Пет-груминг собак».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ПАВИЛЬОН 11.1 

Подробнее на сайте www.parkzoo.ru

http://parkzoo.ru/
http://www.parkzoo.ru/
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Зообизнес на пути перемен
Одним из значимых событий деловой программы выставки «ПаркЗоо» станет доклад глав-
ного редактора журнала Pet International, руководителя Global Pets Community, специалиста 
по маркетингу и глобальным трендам Корин ван Винден «Перелом, или на пути перемен». 

на «Фейсбуке» более 2 млрд аккаунтов, а 
на «Ютубе» — 1,5 млрд. 

Потребители зоотоваров чаще по
купают в онлайне, чем раньше. В 2014 
году доля мировых онлайнпродаж 
составляла 4–5%. По мнению некото
рых интернетигроков, к 2020 году она 
вырастет до 15–20%, а в отдалённом 
будущем превысит 50%. Уже сейчас 
омниканальность становится жизненно 
важным условием для розницы.

Одним из важнейших активов любого 
бизнеса становится сущность, именуе
мая Big Data. Из доклада вы узнаете, как 
правильно собранные и обработанные 
глобальные массивы данных помогут 
бизнесу развиваться. 

Маркетологи стали делить цифровую 
торговлю на электронную (через ком
пьютер) и мобильную (через смартфон). 
В регионелидере  — Тихоокеанской 
Азии  — онлайнпокупки составляют 
17,5%, больше двух третей из них — это 
мобильная торговля. В Восточной Европе 
другие цифры, на онлайнпродажи при
ходится лишь 6,8%. Из них на мобильную 
торговлю пока выпадает менее четвер
ти, однако уже сейчас надо готовиться к 
её ускоренному росту.

Бурное развитие маркетплейсов ме
няет трейдовую среду в целом, влияет 
на стратегии компаний всех категорий. 
Как работают экосистемы крупнейших 
игроков — Amazon и Alibaba, вы узнаете 
из презентации.

Бережем планету
Важным аспектом развития общества 

и бизнеса стала экология и сохранение 
природных богатств планеты. Зооинду
стрия включилась в тему, и год назад 
была создана коалиция за устойчивое 
развитие зообизнеса (PSC), в которую 
входит более 60 компаний. В том числе, 
Brit, Kong, Royal Canin и многие другие. 
Целью этой структуры определено 
устойчивое процветание зообизнеса без 
ущерба для окружающей среды. 

Мир изменился и продолжает менять
ся. То, что хорошо работало ещё вчера, 
сегодня теряет актуальность, а завтра 
будет совсем архаичным. Корин рас
скажет об основных трендах, которые 
влияют на нашу отрасль, и о том, как 
бизнес может их использовать.

Акцент на покупателя
Серьёзно меняется профиль по

требителя и его подход к совершению 
покупок. В мире становится всё больше 
домохозяйств, состоящих из одного че
ловека, и всё чаще членом такой семьи 
становится питомец. В зависимости от 
возраста, к покупателю этой группы ну
жен определённый подход. Корин также 
поговорит и об эволюции покупателя: 
к чьему мнению он прислушивается, как 
принимает решение о покупке; подска
жет, как проложить дорожку к кошельку 
современного владельца животного. 

Одной из ключевых групп кли
ентов зообизнеса стало поколение 
миллениалов. Это люди в возрасте до 
35 лет. Корин считает их роскошными 
покупателями, но, чтобы завоевать 
их доверие, следует знать ценности 
молодого поколения, понимать, за что 
они готовы платить. К  людям, которые 
всегда онлайн, но попрежнему любят 
ходить по магазинам, которым важны 
качество и подлинность товара, требу
ется особый подход.

Борьба за клиента в 
интернете

Значительная часть презентации 
будет посвящена информационным 
каналам и каналам продаж. 

Благодаря возможности индивидуаль
ного контакта, новым лидерам мнений, 
всё значимее становятся социальные 
сети. Аудитория «ВКонтакте» составляет 
81 млн человек, у «Телеграма» — 100 млн, END

!

Для 60% 
современных 
покупателей 
важнее не слова 
производителей, 
а мнение других 
потребителей.

Корин ван Винден

Презентация Корин 
ван Винден состоится 
18 сентября, в 15.00, 
в конференц-зале 
павильона 4.2.
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За счастьем к «Валте»

Отдельная экспозиция в рамках 
фес тиваля груминга будет посвящена 
итальянскому косметическому бренду 
Iv San Bernard, который устойчиво наби
рает всё большую популярность среди 
профессиональных грумеров и рядовых 
владельцев домашних питомцев. Бренд 
порадует новой серией инструментов 
для профессиональных грумеров.

При этом традиционно в зоне повы
шенного внимания профессионалов зо
обизнеса будет стенд «Валта», который 
ориентирован на владельцев зоомагази
нов, ищущих пути роста через комплекс
ные услуги «Валты» и её уникальный 
ассортимент. 

Востребованные зоотовары 75 миро
вых брендов для всех видов домашних 
питомцев во всех категориях и соб
ственные сервисы компании «Валта Пет 
Продактс» увеличивают эффективность 
бизнеса клиентов. Гости смогут в живом 
диалоге узнать от первых лиц и менед
жеров компании, как «Валта» помогает 
клиентам формировать уникальный, 
не похожий на конкурентов ассорти
ментный портфель, какие инструменты 
логистической, финансовой и консалтин
говой поддержки готова предложить ло
яльным и искренне заинтересованным 
в сотрудничестве партнёрам. Сотруд
ники компании с радостью расскажут о 
достижениях в области комплексного 
маркетинга «Валты» и о том, как её инно
вационные инструменты обеспечивают 
продажи с полок магазинов, гарантиро
ванно увеличивают траффик покупа
телей, повышают узнаваемость вашего 
зоомагазина как успешного бренда. На 
стенде вас ждёт увлекательный инте
рактив и традиционное гостеприимство 
«Валты». 

До встречи, дорогие единомышлен
ники, стремящиеся делать мир добрее и 
лучше! 

На стендах «Валта Пет Продактс», 
Monge, «Мнямс» и Iv San Bernard в уни
кальных брендовых и дизайнерских 
концепциях будут отражены основные 
направления продвижения этих торго
вых марок, а также яркие, ожидаемые 
рынком новинки. 

Поклонников бренда Monge, кто уже 
вкусил финансовые выгоды от торговли 
этими суперпремиальными кормами, 
порадуют новые позиции в категории 
«влажные корма», а основной акцент 
будет сделан на линейку Monge BWild.

В этом году значительно расширил
ся ассортиментный ряд собственной 
торговой марки «Мнямс». В ассорти
ментном портфеле компании появился 
сухой корм для кошек «Мнямс» произ
водства Испании (завод Visan). Яркие, 
эмоционально притягательные упаков
ки 400 г, 1,5 кг и 10 кг, высокое качество 
и 5 функциональных формул — каждый 
владелец кошки найдёт тот рацион, 
который оптимально подойдёт его пи
томцу. 4 преимущества сухих рацио
нов «Мнямс» для ваших клиентов и их 
любимых мурлык: ингредиентом №1 
является мясо, уникальные формулы 
для заботы о здоровье мочевыводящих 
путей, идеальное сочетанное питание, 
фруктоолигосахариды и маннанолиго
сахариды для защиты ЖКТ. На выставке 
«ПаркЗоо 2019» «Валта Пет Продактс» 
продемонстрирует преимущества СТМ 
«Мнямс», познакомит со своими ин
струментами комплексной маркетин
говой поддержки, расскажет о подходе 
компании к активному продвижению 
в интернетпространстве для привле
чения покупателей в торговые точки. 
И,  конечно, обязательно присмотри
тесь к новинке 2019 года — «Жевалкам 
для собак». Модные, летние и вкусные 
лакомства точно станут хитом продаж в 
вашем магазине. END

АО «Валта Пет Продактс» приглашает всех, кто открыт новому опыту 
и готов творить историю своего бренда вместе с лидером россий-
ской зооиндустрии, посетить 3 стенда компании в рамках междуна-
родной выставки «ПаркЗоо 2019»
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СТАТИСТИКА

В федеральных СМИ появилась новость 
о возможном подорожании мяса в России 
изза доначисления НДС тем импортёрам 
кормовых добавок (КД), которые ранее 
использовали льготную ставку налога в 
размере 10%.

До 1 апреля 2019 г. основной объём КД 
ввозился в нашу страну с оплатой обыч
ной ставки НДС — 20% (18% до 1 января 
2019 г.). Однако практически каждая пятая 
упаковка КД в 2018 году импортировалась 
в льготном режиме со ставкой НДС 10%. 
В 2016 г. таких поставок было ещё больше. 
В I квартале 2019 г. у ФТС, а затем и у Мин
фина появились претензии к льготному 
режиму.

В 2016–2018 годах и в I квартале 2019 
года льготным режимом пользовались 
166 импортёров. Общая сумма требо
ваний по доплате НДС может достигать 
1,9  млрд  руб. При этом, исходя из ре

троспективы поставок, максимальные 
суммы требований по возврату должны 
приходиться на компании «ТДВИК» 
(185,6 млн руб.), «Оллтек» (184,2 млн руб.) 
и «Мустанг Технологии Кормления» 
(154,2  млн руб.). Суммарно на них при
ходится практически 28% общей суммы 
НДС, которая может быть затребована к 
возврату.

Важно отметить, что из 166 импортёров 
кормовых добавок, к которым могут при
менять требование о доплате НДС, как 
минимум 48 компаний являются также 
и поставщиками ветеринарных лекар
ственных препаратов (ЛП).

По данным ФГБУ «ВГНКИ», за июнь 
в Российскую Федерацию ввезли 
14  526,8  млн доз ветеринарных вакцин. 
Наибольшие объёмы (91,53%) ввезла в 
страну нидерландская компания Intervet 
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International  B.V.  — 13 296,06 млн доз, 
или 91,53% вакцин для ветеринарного 
применения. Из Австрии импортировано 
550,76 млн доз, на третьем месте — Вели
кобритания с 442,098 млн доз.

Зоотовары стали одной из самых 
быстрорастущих категорий товаров 
онлайнретейлера Wildberries. Рост во 
II квартале составил 403%. Лидерами 
оказались «Электроника» (+617%) и «Орг
техника» (+581%). 

В целом за полугодие оборот компа
нии вырос на 79%, до 85 млрд рублей, 
благодаря увеличению ассортимента и 
расширению сети пунктов выдачи зака
зов. Значительный рост продаж отмечен 
в Ленинградской, Калининградской и 
Владимирской областях, республиках 
Карелия и Адыгея.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Отменены ранее введённые ограни
чения на поставку продукции Monge & C 
S.p.A. Подтверждено соответствие завода
производителя Monge & C S.p.A. нормам и 
требованиям ЕС, ЕАЭС и РФ к кормам для 
непродуктивных животных. В ближай
шее время начнутся поставки кормов 
в зоомагазины и лечебных диет Monge 
VetSolution в ветеринарные клиники.

Временные ограничения на поставки в 
Российскую Федерацию кормов и кормовых 
добавок с предприятий Monge  &  C  S.p.A.  
вводились Россельхознадзором 9  мар
та 2019 года в связи с выявлением в 
продукции незаявленных и незарегистри
рованных ГМОкомпонентов. 
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Компания Daily представила новый 
рыбный корм для кастрированных и сте
рилизованных кошек, который дополнит 
рецепты из курицы и индейки. Товар до
ступен в упаковках от 400 г до 10 кг.

Компания «Экософт» выпустила в про
дажу новую фасовку силикагелевого 
наполнителя для кошачьего туалета 
«НайсиПремиум MINI». В новой упаковке 
2,8 л.

Компания «Агроветзащита» сообщила 
о начале продаж своей продукции в 
интернетмагазине на сайте vetmag.ru. 

«Фалкон Пет» представил игровой ком
плекс для стареющих кошек Oskar от ТМ 
Trixie с большими мягкими платформами, 
широкими ступеньками и ортопедиче
скими лежаками. Домик с покрытием из 
плюша и толстого сизаля очень устойчив 
благодаря тяжёлому основанию. Он по
дойдёт пожилым и ослабленным кошкам.
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Компания «Фалкон Пет» представила 
новые спасательные собачьи жилеты 
ТМ TRIXIE, четырёх размеров. Они име
ют анатомическую форму, оснащены 
липучками и ремнями для быстрого на
девания и регулировки, снабжены ручкой 
и светоотражающими полосами. Жилеты 
обеспечивают безопасность во время 
игр, тренировок на воде, походов и могут 
использоваться при реабилитации после 
болезни.

ООО «НПО Новые Технологии» предста
вило наполнитель «Барсик» с улучшен
ными качествами. За счёт применения 
нового сырья и изменения способа его 
обработки продукт препятствует размно
жению бактерий: их число сократилось в 
4,6 раза. Это позволило увеличить срок 
использования наполнителя.

Офис и склад компании Globalvet group 
в Краснодаре теперь работают по новому 
адресу: 350011, ул. Воронежская, 47/3. 
Новый склад позволит поддерживать 
большие товарные остатки, а удобное 
местоположение упростит и ускорит до
ставку.

Компания «Гранд Альфа» представила 
Happy Dog mini — влажные мясные рацио
ны премиумкласса для небольших собак, 
в 5 вкусах: ягнёнок с печенью, сердцем 
и рисом, ягнёнок с рисом, телятина с 
сердцем, телятина с овощами и телятина 
с индейкой. Продукт расфасован в лами
стеры по 100 г.
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Royal Canin объявил о запуске Hematuria Detection. 
Это простой в использовании тест, который позволяет 
выявлять следы крови в моче кошек. Тест представляет 
собой гранулы, которые смешиваются с наполнителем и 
меняют цвет при наличии малейших следов крови.

Компания «АСМаркет» начала продажу кликера для 
гуманной дрессировки собак DOOG. С его помощью мож
но поощрять правильную реакцию на команды. Изделие 
производится в Австралии.

Компания «Иванко» начала продажи новой линейки 
наполнителей суперпремиум iCat. Аттапульгитовый на
полнитель доступен в трёх видах: без ароматизатора, 
с ароматом лаванды и антибактериальный с ионами 
серебра. Бентонитовый наполнитель представлен в трёх 
вариантах — без ароматизатора, с ароматом зелёного 
сада или лаванды. Белый бентонитовый наполнитель 
можно приобрести без ароматизатора в бумажном паке
те, с ароматом детской присыпки или антибактериальный 
с ионами серебра в картонной коробке с окошком.

В начале июля в Парголово (СанктПетербург) 
заработало новое предприятие по производству консерви
рованного корма для собак и кошек RHM (RussianHolland 
Manufacturing) мощностью 600 тонн в месяц. Оно построе
но при участии ведущих голландских специалистов по 
разработке кормов, производственные линии оснащены 
передовым немецким и голландским оборудованием.

Завод RHM уже заключил два контракта на выпуск 
кормов под собственные торговые марки заказчиков и 
планирует расширять сотрудничество в этом направлении.

ЭКОКОРМА
суперпремиум-качества,
малозерновые,  
с высоким содержанием 
животных белков

Контакты:
zooring-rus@mail.ru
www.zooring-rus.ru 

Отличный корм, 
по отличной цене, 
зачем платить 
больше?

до 88%

18–20 сентября 4 D1.1
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«Нева Вет» начала продажу препарата «Уристоп» про
изводства Laboratorios Karizoo, S.A. Раствор расфасован во 
флаконы по 50 мл в индивидуальной картонной коробке.

«Ферпласт» обновил линейку переносок Atlas 
Professional. Они теперь выпускаются в одном цветовом 
решении (чёрная основа и светлый верх) и с системой 
закрытия дверей, которая раньше использовалась в 
крупногабаритных версиях. При повороте ручки активи
руются четыре точки крепления к основной конструкции 
переноски.

Боксы Atlas 10, 20, 30 и 40 Professional поставляются 
в комплекте с подушкой. У них надёжные боковые пру
жинные крюки с замками, которые позволяют полностью 
раскрыть переноску в случае необходимости.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Наибольшие темпы роста в магазинах offprice
ретейлера Familia продемонстрировали зоотовары 
(продажи в первом полугодии 2019 года в штуках вы
росли более чем в 30 раз по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года) и товары для занятий спортом (в 
12 раз).

По итогам первого полугодия общий оборот торговой 
сети по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года вырос на 24%. Выручка по сопоставимым магазинам 
выросла на 7%. Компания открыла в первом полугодии 
23 новых магазина, теперь их стало 262. За полгода у 
Familia появилось более 270 новых поставщиков, около 
70% из них  — российские. Общее количество брендов в 
ассортименте сети увеличилось по сравнению с первым 
полугодием прошлого года на 25% и превысило 6000.

Территориальными драйверами для компании по
прежнему остаются Москва и область, СанктПетербург, 
а также Краснодарский край, Татарстан и Свердловская 
область. Наибольшую динамику роста показала Сибирь 
(Новосибирск, Кемерово, Тюмень, Барнаул), где компания 
начала активно развиваться с конца 2017 года.
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«Ле’Муррр» открыл два новых зоо
магазина. В Екатеринбурге, по адресу: 
ул.  Тверитина, 45 (ТК «Максидом»), и в 
Самаре, по адресу: ул. Аэродромная, 98а.

Ретейлер «Четыре Лапы», работающий 
на российском рынке уже четверть века 
и объединяющий более 250 магазинов по 
всей стране, стал членом Союза предпри
нимателей зообизнеса.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

23 июля Госдума приняла в третьем 
чтении закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части регулирования 
обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения». В нём 
содержатся, в частности, следующие из
менения:

– введены формы рецептурных блан
ков, утверждён порядок их оформления, 
учета и хранения;

– термин «ветеринарный работник» 
заменён на «специалист в области вете
ринарии»;

– предусмотрено проведение кон
трольных закупок в целях контроля;

– при государственной регистрации 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов для ветеринарного примене
ния представляются сведения о штамме;
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– также предоставляются сведения в 
отношении лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, получен
ных с применением генноинженерно
модифицированных организмов или 
содержащих такие организмы;

– уточняется, что отчёт по результатам 
Фармаконадзора предоставляется один 
раз в шесть месяцев в течение двух лет по
сле государственной регистрации, затем 
ежегодно в течение последующих трёх лет 
и в дальнейшем один раз в три года;

– при отказе в регистрации регистра
ционное досье может быть возвращено 
заявителю;

– при производстве лекарственных 
препаратов для ветеринарного при
менения допускается использование 
произведённых для реализации фарма
цевтических субстанций, включённых в 
государственный реестр лекарственных 
средств уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осу
ществляющим ведение государственного 
реестра лекарственных средств для ме
дицинского применения;

– отпуск лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения осу
ществляется в соответствии с правилами 
надлежащей аптечной практики.

Аппарат Правительства Российской Фе
дерации сформировал для федеральных 
контрольнонадзорных органов методику 
исполнения плана мероприятий («до
рожной карты») по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» №4714пП36, 
утверждённого председателем Правитель
ства РФ 29 мая 2019 года. В соответствии с 
методикой федеральные органы исполни
тельной власти, участвующие в реализации 
«дорожной карты», подготовят новые моде
ли регулирования по профильным сферам 
и отменят устаревшие требования.

Основной целью «регуляторной гильо
тины» заявлено формирование современ
ной, адекватной требованиям времени и 
технологического развития, эффективной 
системы выявления и минимизации 
общественно значимых рисков.
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Первый вицепрезидент «ОПОРЫ РОС
СИИ» Владислав Корочкин раскритиковал 
проект закона о государственном над
зоре и муниципальном контроле в России, 
который представило Правительство РФ. 

По его словам, в законопроекте речь 
идёт не о выявлении несоответствия 
характеристик товаров или услуг требуе
мым параметрам, то есть не о надзоре, а 
о нарушении обязательных требований 
нормативных правовых актов. При этом 
органы контроля и надзора попрежнему 
смогут трактовать практически лю
бое действие предпринимателей как 
потенциально опасное изза абстрактной 
формулировки «вероятность наступления 
событий, следствием которых может стать 
причинение вреда».

Законопроект имеет колоссальный 
коррупционный потенциал. Решение о 
внеплановой проверке можно принять, 

если «имеются достаточные основания 
предполагать наличие нарушений».

Владислав Корочкин отправил свои 
замечания к документу в Минэкономраз
вития России.

Россельхознадзор убрал из системы 
«Меркурий» функцию редактирования 
записей электронных складского и произ
водственного журналов с 22.07.2019 года. 

Анализ использования функции «Ре
дак тировать» показал, что её часто ис
пользовали не по назначению, а для 
злоупотреблений, например, для исправ
ления сведений о прибывших или убыв
ших партиях подконтрольного товара без 
составления актов о несоответствии.

Теперь менять информацию о партии 
нужно через операцию инвентаризации. 

Пользователей интеграционных ре
шений, использующих шлюз ВетИС.API, 
данное изменение не затронет.

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКИ 2019 ГОДА ОТ КОМПАНИИ COLLAR!

ООО «КОЛЛАР», г. Брянск, ул. Почтовая, 38/21, 
+7 (906) 696-50-99, russia@collar.com 
www.collarglobal.com

AIRYVEST UNI
Самая лёгкая в мире курточка для  
собак стала ещё лучше! 
AiryVest UNI растягивается в объёме 
до 20%  — проще подобрать нужный 
размер!
Невероятно лёгкая.
Удобная и надёжная молния.
Двусторонняя  — два цвета в одном 
изделии!

AQUALIGHTER SLIM
Ультратонкий аквариумный светиль
ник с толщиной корпуса всего 7 мм!
Два года прямой гарантии от произ
водителя!
Подходит для аквариумов разной 
длины. 
Сверхъяркие светодиоды имитируют 
солнечный свет. 
Дистанционное управление. 
Совместим с любыми электросетями.

WAUDOG NYLON
Новая стильная серия в ТМ WAUDOG!
Амуниция выполнена из качествен
ного износостойкого нейлона.
Прочная и удобная фурнитура из ме
талла и пластика.
Надёжный фастекс с замком.
Два вида амуниции: с модными яр
кими узорами и светящиеся в темно
те — полностью из светонакопитель
ной ленты!

  Новые товары  

18–20 сентября 4.1 H6

ПАВ. СТЕНД

М о с к в а  •  С о к о л ь н и к и

Реклама

mailto:russia@collar.com
tel:+7 (906) 696-50-99
http://www.collarglobal.com/
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СОБЫТИЯ

29–30 июня в СанктПетербурге про
шла ежегодная Международная выставка 
собак всех пород ранга CACIBFCI «Белые 
ночи», совмещённая с проектом «Город 
собак». На площади в 10 000 м2 расположи
лись более 5000 питомцев 400 различных 
пород. 

Частью проекта «Город собак» стал 
«Большой фестиваль пород». Заводчики 
и представители кинологических клубов 
знакомили всех желающих со своими пи
томцами и рассказывали об особенностях 
их содержания. 

На первом международном форуме 
«ПитерГрум. Лето 2019» более 70 груме
ров обменивались опытом и выявляли 
лучшего в своих рядах. 

Для посетителей работал петмаркет. 
В  нём продавались сотни товаров для со
бак: амуниция, корма и лакомства, одежда, 
ветеринарные препараты и многое другое. 

По оценкам организаторов, мероприятие 
посетили более 20 000 любителей собак.

В рамках выставки «ПаркЗоо» с 18 по 20 
сентября в КВЦ «Сокольники» состоятся 
VIII Международный фестиваль груминга 
и конкурс грумеров (GroomingFest 2019). 
В  фестивале и конкурсе примут участие 
эксперты и грумеры международного 
уровня: Ирина Пинкусевич (США), Бьяджо 
Челламаре (Италия), Симона Келли (Ита
лия), Георгий Гогинашвили, Ирина Смирно
ва, Наталия Самойлова и многие другие. 

17 июля объявлен состав сборной Рос
сии на втором чемпионате мира по Dog 
Puller. Он пройдёт в венгерском городе 
Шопрон 2122 сентября.

В сборную России вошли представители 
Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Нов
города и ПетропавловскаКамчатского. Это 
Екатерина Макарова с бордерколли Руной 
и белой швейцарской овчаркой Спартаком, 
Светлана Горохова и немецкая овчарка Ося, 
Мария Кулешова с фокстерьером Дивой, 
Полина Чайковская с русским спаниелем Би
рюсой и бордерколли Вереском, Анастасия 
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Сорокина и бордерколли Иджи, Елена Чиж 
и шелти Марсель, Лариса Валентинова и ма
линуа Айза, Алексей Шутов и американский 
стаффтерьер Гектор, Ульяна Андронова с 
бордерколли Делией, Екатерина Чернакова 
и бордерколли Элли, а также Денис Мазин 
с бордерколли Умой. 

Спонсором сборной России по Dog 
Puller выступает Purina PRO Plan.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Наполнитель для кошачьих туалетов 
PiPi Bent от компании «Лидинг» во второй 
раз стал обладателем награды «Бренд 
года» в категории «Наполнители для 
туалета кошек». Впервые награда премии 
World Branding Awards была присуждена 
бренду PiPi Bent в 2017 году.

По словам заместителя директора 
по продажам СТМ ООО «Лидинг» Сергея 
Титова, PiPi Bent был единственным 
российским товаром в категории «Напол
нители для туалета кошек».

СОЦАКТИВНОСТЬ

Mars Petcare в лице бренда Pedigree 
запустил уникальную интерактивную 
фотовыставку о собаках из приюта — «Пой
дём домой?». Экспозицию при поддержке 
«Мосгоспарка» с 14 июля по 4 августа раз
местили у себя 13 парков Москвы.

Каждая отлично выполненная фото
графия собаки содержит QRкод. При его 
сканировании пользователь попадает на 
страницу с профилем животного на сайте 
«Пойдём домой?». Можно связаться с при
ютом и узнать подробности о четвероногом 
друге. Если человек решит забрать собаку 
из приюта, изображение на фотостенде из
менится на надпись: «Ушёл домой».

Каждому, кто решит обзавестись 
другом, Mars Petcare вместе с брендом 
Pedigree подарит месячный запас корма 
для нового члена семьи.

Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business
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36-я международная специализированная  
выставка зоотоваров

19. – 22.5.2020 | Нюрнберг, Германия

INTERZOO.COM

Станьте участником  
всемирной выставки
Воспользуйтесь исключительным предложением  
Interzoo и оцените высокий уровень профессионализма 
посетителей-специалистов со всего света.

Interzoo 2020 предлагает вам как участнику выставки 
следующие преимущества:
■ 4 дня работы выставки мирового масштаба
■ 39 000 посетителей-специалистов
■ освещение выставки в СМИ, присутствие 

популяризаторов, дистрибьюторов, экспертов, 
специалистов по закупкам и пр.

■ новые продукты и актуальные тренды

Не упустите эту уникальную возможность в 2020 году! 
Участие в выставке – гарантия взаимовыгодных отношений  
с клиентами и укрепления вашей позиции на рынке.

Присоединяйтесь к нам !
ИсполнительПри поддержке   Устроитель  

Вход только для посетителей-специалистов с полномочием

Interzoo – на службе вашего успеха!

IZ20_210x297_RU_Zoobusiness_in_Russia_AUS.indd   1 05.08.19   09:10

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

Европейская федерация кормов для 
домашних животных (FEDIAF) подсчи
тала, сколько рептилий содержалось в 

европейских домохозяйствах в качестве 
домашних питомцев в 2018 году.

Лидировали страны с тёплым клима
том  — Италия и Испания. Там не столь 
актуален подогрев террариумов для 
холоднокровных животных.

Аналитики из Европейской федерации 
кормов для домашних животных (FEDIAF) 
оценили европейскую популяцию мелких 
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Страна Число животных

Россия 6,1 млн

Германия 5,4  млн

Франция 3,4 млн

Великобритания 2 млн

Италия 1,825 млн

Бельгия 1,3 млн

Нидерланды 1,18 млн

Испания 1,160 млн

Польша 990 тыс.

Турция 800 тыс.

Страна Число рептилий

Италия 1 360 000

Испания 1 075 000

Германия 1 000 000

Франция 950 000

Россия 900 000

Великобритания 900 000

Швейцария 370 000

Нидерланды 310 000

Польша 200 000

Турция 180 000
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млекопитающих, таких как кролики, хорь
ки, хомяки, крысы и песчанки. Данные 
опубликованы в отчёте FEDIAF Facts & 
Figures 2018. 

Однако при подсчёте животных на душу 
населения (популяция животных, по
деленная на количество проживающих в 
стране людей) во главе списка оказались 
отнюдь не самые крупные страны. 

Британская исследовательская ком
пания MTW Research изучила рынок 
домашних животных в Соединённом Ко
ролевстве. По прогнозу, в 2019 году рост 
составит более 40 млн.

В отчёте подчёркивается, что поколе
ние миллениалов представляет собой 
важнейшую часть владельцев и отличает
ся особым потребительским поведением. 

Лучшие результаты на рынке зоотова
ров Великобритании в 2019 году показал 
сегмент одежды для домашних животных. 
По мнению исследователей, за последние 
шесть лет он вырос более чем на 70%.

Товары и услуги для здоровья и благо
получия животных тоже пользовались 
большим спросом. Особо отмечается, что 
молодые потребители серьёзно относят
ся к профилактике заболеваний.
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Страна Животных на душу 
населения

Бельгия 0,112

Нидерланды 0,069

Германия 0,066

Швейцария 0,057

Франция 0,052

Россия 0,042

Венгрия 0,040

Греция 0,036

Италия 0,031

Великобритания 0,030
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Кроме того, по мнению MTW Research, 
происходит нарастающая фрагментация 
маркетинга, в частности, расширение и 
усложнение стратегий использования 
соцсетей и медиапространства.

Согласно отчёту U.S. Pet Market Focus: 
Pet Specialty Channel and Internet Shoppers 
аналитической компании Packaged Facts, 
два крупнейших ретейлера — PetSmart и 
Petco  — обеспечивают кормами 48% до
машних хозяйств, где живут собаки и 44% 
домохозяйств с кошками.

К концу 2019 году продажи PetSmart 
и Petco в магазинах достигнут $9,7 млрд 
($5,9 млрд у PetSmart и $3,8 у Petco). Со
вокупные продажи в магазинах Petco и 
PetSmart могут составить 18% от общего 
объёма продаж товаров для животных в 
США.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Фирма The Ranch Companies Майка Тай
сона, производящая коноплю, объявила 
об объединении усилий с ведущим теле
визионных проектов The Dog Whisperer, 
Dog Nation и Cesar 911 Сезаром Милланом, 
владеющим компанией по производству 
собачьих лакомств Cesar Millan Pet Treats. 
Цель партнёрства — разработка лакомств 
для домашних животных на основе ко
нопли. 

Стивен Крейн, президент Cesar Millan 
Pet Treats, заявил, что благодаря не
давним изменениям в законодательстве 
ряда штатов каннабидиол приобрёл по
пулярность, и люди хотят предоставить 
своим животным преимущества этого 
натурального продукта.

Совместное предприятие выпустит четы
ре продукта, каждый из них будет включать 
антиоксиданты, омега6 и омега3.

Фармкомпании Bayer и Elanco Animal 
Health, которые входят в число крупней
ших ветеринарных компаний мира наряду 
с Zoetis, Boehringer Ingelheim и Merck, 
возможно, объединятся. По сообщению 
Reuters, они консультируются с банками 
для уверенности, что возможное слияние 
одобрят регуляторы. После известия о 
планах фармкомпаний акции Elanco вы
росли на 5%, до $35,08.

В ноябре прошлого года исполнитель
ный директор Bayer Вернер Бауманн 
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заявил, что компания продаст несколько 
активов, включая подразделение по 
охране здоровья животных. По мнению 
аналитиков, оно может принести от $6,7 
до $7,8 млрд. Фармгигант Bayer находится 
под сильным давлением изза приобрете
ния агрохимической компании Monsanto 
за $63 млрд в 2018 году.

Ни Bayer, ни Elanco не прокомментиро
вали слухи о слиянии. 

COLLAR стал первой в мире компанией, 
выпускающей кожаную амуницию для 
собак с согласованной с Национальным 
управлением по аэронавтике и иссле
дованию космического пространства 
символикой. Среди кожаных ошейников 
WAUDOG Printed теперь появился особый, 
с космической тематикой и аббревиату
рой NASA.

Компания MSD Animal Health (подразде
ление Merck&Co.) планирует локализовать 
в Кировской области производство и 
упаковку вакцин для лечения и профилак
тики болезней животных. Меморандум об 
этом был подписан с фирмой «Нанолек».

«Нанолек»  — биофармацевтическая 
компания с собственным производством 
полного цикла, которое находится в по
сёлке Левинцы.

MSD Animal Health входит в состав 
Merck&Co. и является глобальным 
ветеринарным подразделением био
фармацевтической компании MSD. Она 
предлагает ветеринарам, сельхозпро
изводителям, владельцам домашних 
животных широкую линейку препаратов, 
вакцин, управленческих решений и услуг. 
MSD Animal Health представлена более 
чем в 50 странах, а её продукция — на 150 
рынках в мире.
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Крупнейшая французская ветеринарная 
фармацевтическая компания Ceva Sant 
Animale (Ceva) и немецкая фармкомпа
ния IDT Biologika GmbH (IDT) объявили об 
успешном создании ветеринарной биофар
мацевтической и научноисследовательской 
компании IDT Ceva.

Компания Mars Inc. добавила в список 
высшего руководства Рассела Стоукса, 
ставшего главным стратегическим ди
ректором. Эта позиция создана для 
поддержки инноваций в условиях высо
кой конкуренции, быстрых изменений 
потребительских тенденций и розничной 
среды.

Украинская компания «Кормотех» 
сообщила о подписании контрактов на 
поставку продукции с дистрибьюторами 
из Германии, Испании, Италии и Турции. 
Для новых партнёров украинская компа
ния будет производить корма брендов 
Optimeal, «Клуб 4 лапы», а также продук
цию для частных марок.

«Кормотех» планирует увеличить долю 
экспорта до 45% к 2023 году. 

Новозеландская компания Mipuchi, 
образованная год назад, выпустила на 
рынок туалетную воду для животных. Она 
изготовлена только из местных ингреди
ентов. Это первый продукт такого рода 
класса «люкс». 
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Одна из крупнейших в мире нефтега

зовых компаний ВР инвестировала через 
свою British Petroleum Ventures $30 млн 
в Calysta Inc. Эта фирма производит бел
ковые корма для животных и рыб через 
получение экологически чистого протеи
на FeedKind путём газовой ферментации. 
Ожидается, что к 2025 году мировой ры
нок аквакультуры вырастет на 25%. Белок 
FeedKind сможет заменить другие виды 
кормов без негативного воздействия на 
окружающую среду.

Фармкомпания Aratana Therapeutics 
стала частью фармгиганта Elanco Animal 
Health. В результате сделки Elanco приоб

рела права на ряд популярных лекарств: 
Galliprant, Entyce и Nocita. Кроме того, 
научноисследовательский отдел Aratana 
поможет Elanco внедрять и поддерживать 
инновационные препараты для животных.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Группа Pla ek объявила об открытии 
25 июля в Праге магазина Super Zoo чет
вёртого поколения с новыми дизайном и 
подходом к освещению. По словам Душа
на Плачека, владельца компании, основой 
новой концепции магазина станут живые 
животные. Это будет крупнейший зоома
газин страны. Его площадь равна 1000 м2 
Предполагается, что новый формат 
зоомагазинов будет внедряться в Чехии и 
Словакии. В ближайшее время откроется 
30 новых зоосупермаркетов.
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Американский ретейлер Walmart пре
кращает продажи аквариумных рыбок 
и товаров для аквариумистики. Процесс 
завершится к 1 октября 2019 года. 

Белорусская сеть «ZOObazar» продол
жает расширяться. Ретейлер сообщил 
об открытии двух новых зоомагазинов: в 
Минске и Бресте. Общее число торговых 
точек достигло 102.

Еврокомиссия (ЕК) заявила о начале 
антимонопольного расследования в отно
шении американского интернетгиганта 
Amazon. ЕК хочет проверить, не нарушает 
ли маркетплейс правила конкуренции ЕС, 
совмещая функции и ретейлера, и торго
вой площадки, которая собирает данные 
своих конкурентов  — независимых про
давцов.

РАЗНОЕ

Управление по контролю за продуктами 
и лекарствами (FDA) опубликовало отчёт, 
ставящий точку в истории с 70кратным 
превышением дозы витамина D в целом 
ряде кормов, в том числе в консервах для 
собак от Hill’s Pet Nutrition. Тогда Hill’s 
добровольно отозвал 25 видов потенци
ально опасной продукции, однако ряд 
собак успели пострадать.

Выяснилось, что источником пробле
мы стал производитель ингредиентов 
DSM Nutritional Products, поставивший 
витаминный премикс с нарушенной ре
цептурой. Отчёт FDA ставит под сомнение 
перспективы судебных исков от владель
цев пострадавших собак, предъявивших 
претензии компании Hill’s Pet Nutrition.

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

http://www.zooinform.ru/business
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Владелец компании COLLAR Юрий Синица 
получил премию на ежегодном конкурсе 
Pet ICON Awards, который проводит аме
риканский журнал Pet Age. Номинантами 
становятся производители, более 20 лет 
работающие в зооиндустрии. В 2000 году 
Юрий открыл первый магазин в Чернигове, 
а сегодня управляет международной ком
панией с более чем 500 сотрудниками и про
дукцией, получающей призы по всему миру.

Объявлены лауреаты премии World 
Branding Awards, присуждаемой между
народной некоммерческой организацией 
World Branding Forum для поощрения луч
ших брендов мира. Победители определя
ются на основе оценки жюри, публичного 
онлайнголосования и исследований по
требительского рынка. С 2017 года 
организаторы присуждают награды в 
категории зоотоваров  — Animalis Edition. 
В этом году на премию номинировали 
более 1000 брендов из 38 стран.

Среди победителей оказались извест
ные американские, канадские, европей
ские и российские компании.

Северная Америка и Канада

BuddyRest постельные принадлежности для животных

FURminator инструменты для груминга

Kong игрушки для собак

Tetra корм для рыб

Pedigree корм для собак

Whiskas консервированный корм для кошек

Purina Friskies сухой корм для кошек

Himalayan Dog 
Chew

лакомства

PetSmart сеть зоомагазинов

Global Pet Foods сеть зоомагазинов

Orijen корм для собак

ExoTerra продукты для рептилий

Petsecure страховые услуги для владельцев животных

Европа

Brit корм для собак Чехия

Royal Canin сухой корм для кошек Франция

Eheim товары для аквариумистики Германия

Frontline продукты для защиты от 
паразитов

Германия

«Бетховен» сеть зоомагазинов Россия

PiPi Bent наполнители для кошек Россия
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Грядёт эпоха Agile
Представляем вашему вниманию книгу «Эпоха Agile» Стивена Деннинга, одного из самых 
известных и авторитетных экспертов по менеджменту. Agile в буквальном переводе — под-
вижный, гибкий, ловкий. Это новая система управления. Многие фирмы предпочитают её 
обычной вертикальной структуре, которая в динамичном и непредсказуемом мире теря-
ет свою эффективность. Agile  — не столько технология, сколько философия управления.  
В книге Стивена Деннинга на многочисленных примерах изложены её основные постулаты. 

Предыстория, которой 
нет в книге

Основоположником agile можно 
считать физика и статистика Уолтера 
Шухарта, который работал в 30х годах 
прошлого века в компании Bell. Для 
улучшения продуктов и процессов он 
применил циклы «планируй  — делай  — 
изучай — действуй». Его ученик Эдвардс 
Деминг усовершенствовал этот метод. 
Он стал основой знаменитой Toyota 
Production System: системы бережли

Андрей Ситников

вого производства и теории управления 
качеством, которая, по сути, является 
унифицированной методологией непре
рывного совершенствования. 

В 1987 году доктор поведенческих 
наук Стефан Гаррос впервые использо
вал понятие VUCA (volatility, uncertainty, 
complexity and ambiguity) для описания 
нестабильности, неопределённости, 
сложности и неоднозначности общих 
условий и ситуаций. Сегодня мы живём 
именно в VUCAмире. Однако сознание 
людей по инерции остаётся в SPOD
мире (устойчивом, предсказуемом, 
простом и определённом), и большин
ство компаний до сих пор применяют 
SPODстратегии ведения бизнеса. 

В 2001 году 17 программистов соста
вили и опубликовали «Манифест гибкой 
разработки программного обеспечения» 
(англ. Agile Manifesto). Сначала новая 
технология управления проектами ис
пользовалась только в IT. Но вскоре её 
взяли на вооружение банки, страховые 
компании, производители электроники 
и других товаров. 

В России, судя по результатам ежегод
ных исследований компании ScrumTrek, 
аgile начал внедряться в последние 
5–6  лет, и тоже в первую очередь 
высокотехнологичными компаниями, 
но вскоре шагнул в более широкие 
бизнессферы. Больше половины всех 
российских компаний, применяющих 
аgileменеджмент, находятся в Москве. 

Но вернёмся к книге и собственно 
понятию аgile. Деннинг фокусируется 
на трёх ключевых характеристиках. Они 
справедливы для всех компаний, ко
торые внедрили эту революционную 
модель управления. 

TXT
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Закон микрокоманды
Главными производственными едини

цами при использовании аgileменедж 
мен та являются небольшие автономные 
команды. Их члены обладают отличной 
внутренней коммуникацией, думают и 
действуют как единое целое. Никто не 
диктует команде, что и как делать. Все её 
члены формально не подчинены ни друг 
другу (хотя есть лидер или лидеры), ни 
комуто вовне. Зато они прекрасно пони
мают общую задачу и свою персональ
ную роль в её решении. Внутри команды 
высочайший уровень доверия и уваже
ния, любые разногласия улаживаются в 
процессе личного общения. 

Важно, что команда работает ко
роткими циклами над сравнительно 
малыми задачами. Большие и сложные 
проблемы разбиваются на крошечные 
и хорошо контролируемые блоки. Также 
важно, что команда поддерживает по
стоянную обратную связь с конечным 
потребителем или пользователем. 

В традиционных системах управления 
команды получают конкретные задачи 
сверху и часто не понимают их связи с 
конечным продуктом. Сделав работу, 
сотрудники отчитываются перед своим 
начальником, а тот докладывает свое
му боссу. Связь между деятельностью 
команды и её влиянием на жизнь 
потребителя теряется в сложных корпо
ративных системах. Это оборачивается 
невовлечённостью работников. 

Деннинг постоянно ссылается на 
различные исследования. Результаты 
одного из них неутешительны для старой 
системы работы. Лишь каждый пятый 
сотрудник понастоящему вовлечён 
в процесс, а каждый седьмой даже 
намеренно старается подорвать дея
тельность своей компании. 

О том, как создаются команды в 
аgileсистемах управления, написаны 
отдельные книги. 

Закон клиента
Приверженцы аgile одержимы иде

ей создания ценности для клиентов. 
Всем очевидно, что сегодня условия 
на рынке диктует покупатель. Однако 
большинство компаний руководству
ются старыми принципами, в основе 

которых лежат интересы фирмы и её 
собственников. Руководители повторя
ют как мантры, что «клиент на первом 
месте», «клиент всегда прав», но особо 
не вдаются в смысл этих слов и управ
ляют компаниями как нисходящими 
бюрократиями. Менеджеры варятся в 
собственном соку, манипулируют по
купателем, пытаются навязывать ему 
свои условия. Конечно, они стараются 
быть клиентоориентированными, но не 
могут сломать внутренние процессы, 
нарушить корпоративные правила, 
изменить целям, установленным соб
ственниками, а это  — максимальная 
прибыль здесь и сейчас, даже если 
придётся снизить качество продукта. 
Вот почему клиенты чувствуют себя 
обманутыми. 

В компаниях, принявших аgile, каж
дый сотрудник чётко понимает, как его 
работа повышает ценность продукта 
для конечного потребителя. Если вдруг 
не повышает, то немедленно ставится 
вопрос: зачем выполнять это действие? 
«В результате компания меняет всё  — 
цели, ценности, принципы, процессы, 
системы, практики, структуры данных 
и стимулы. Благодаря постоянным пре
образованиям она создаёт ценность для 
клиентов и беспощадно избавляется от 
всего, что не приносит пользы».

Закон сети
В системе аgileменеджмента ком

пания  — это гибкая и прозрачная сеть 
игроков, взаимодействующих друг с 
другом ради общей цели — приносить 
клиентам радость. При создании от
дельных agileкоманд внутри старой 
структуры невозможно сделать всю 
компанию гибкой. 

В центре концепции менеджмента 
ХХ века лежит идея корпорации как 
эффективной и устойчивой машины. 
Её цели — развивать существующую 
бизнесмодель, создавать преимуще
ства над конкурентами и защищаться 
от них. Всем этим большим механизмом 
руководят несколько человек на самом 
верху, которые лучше знают, что и как 
нужно делать. Рядовые сотрудники 
должны молча выполнять поручения. 

Деннинг сравнивает такие компании 
с огромными военными кораблями. 
При внедрении аgileменеджмента во 

Стивен Деннинг  — автор 
шести бизнес-книг по 
лидерству, инновациям, 
лидерскому сторителлингу 
и agile-управлению.
С  2011 года ведёт 
авторскую колонку на 
forbes.com, где опубликовал 
более 700 статей.
С  2010 года работал 
консультантом и спикером 
для ряда компаний, 
входящих в рейтинг  
Fortune 500, и 
правительственных 
агентств.

!

Agile 
предполагает 
создание 
большей 
ценности 
при меньших 
трудозатратах.

http://forbes.com/
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всех подразделениях дредноут пре
вращается во флотилию маленьких, 
скоростных и очень манёвренных 
катеров. Компетенции распределены 
на всех уровнях, инновации могут 
возникнуть в любой команде. Отделы 
самостоятельно проявляют инициати
ву и взаимодействуют друг с другом, 
образуя высокоэффективную сеть. В 
этой структуре тоже есть иерархия, но 
она касается компетенций, а не власти. 
«Эффективность выражается не в том, 
угодил ли ты своему руководителю, вы
полнив его поручение, а в том, чтобы ты 
повысил ценность для своего истинного 
босса — потребителя». 

В agileкомпании все сотрудники 
могут общаться друг с другом. Идеи 
могут возникнуть у кого угодно, систе
ма работы способствует их генерации. 
Компания становится растущим, обуча
емым, адаптивным живым организмом. 
Она находится в постоянном движении, 
что позволяет ей выявлять и использо
вать новые возможности, повышающие 
ценность для клиентов. 

Практика внедрения 
Одна из глав посвящена внедре

нию аgile. Для наглядности Деннинг 
выбрал самый «тяжёлый» пример  — 
гигантскую корпорацию Microsoft. Он 
подробно рассказывает, как проис
ходила её аgileтрансформация, какие 
трудности преодолевались, неодно
кратно цитирует менеджеров, которые 
реализовали этот проект. По ходу по
вествования автор сам или с помощью 
аgileменеджеров даёт конкретные 
рекомендации. 

Общие итоги общемирового опыта 
внедрения аgile таковы: с помощью 
текущей управленческой практики 
нельзя провести аgileтрансформацию. 
Этот процесс подразумевает полное 
принятие множества новых принципов, 
которые ломают стереотипы традици
онных менеджеров. 

Новый подход к управлению при пер
вом знакомстве кажется менеджерам 
абсолютно неверным и неэффектив
ным. Однако спустя некоторое время 
(чем больше фирма, тем больше его по
надобится), по мере накопления опыта, 
аgile становится неотъемлемой частью 
компании и поддерживается автомати

чески. Главное — не инсталляция новых 
инструментов и процессов, а принятие 
аgileмышления и тренировка соответ
ствующей «мышечной памяти». 

Согласно исследованиям компании 
ScrumTrek, чем меньше компания, тем 
легче внедрить в её работу гибкие 
методы управления, а самой большой 
проблемой становится недостаток 
опыта. 

Agileфилософия
Agileменеджмент поднимается над 

всеми другими управленческими под
ходами, поскольку включает в себя 
самые актуальные концепции ведения 
бизнеса, в том числе и «стратегию 
голубого океана», о которой мы уже 
писали, а также новейшие тренды раз
вития рынков, в частности, тенденцию к 
размыванию границ между отраслями. 
Более того, аgileменеджмент охваты
вает все стороны жизни, предлагает 
новую систему координат и ценностей 
не только для компаний, но и для от
дельных сотрудников. В конечном счёте 
выигрывает всё общество. 

«Сегодня люди уныло идут в офис 
по утрам. Тратя свою жизнь на зараба
тывание денег для босса, они не могут 
проявить свои лучшие качества. Этот мир 
делится на победителей и побеждённых, 
однако общество в целом проигрывает 
от этой постоянной борьбы». 

Согласно аgileподходу, смысл нашей 
работы и жизни заключается в том, 
чтобы делать счастливее других людей, 
приносить пользу обществу, своей стра
не, всему миру и при этом самому быть 
счастливым. 

Во второй части книги Деннинг рисует 
неприглядную картину мира. Её делает 
такой доминирующий сейчас способ 
ведения бизнеса, который нацелен на 
извлечение прибыли любой ценой. Эко
номика ориентируется на сокращение 
затрат, на стратегию «делать больше 
того же самого». Всё это порождает 
застой, утрату опыта, конфликты, нера
венство, социальную напряжённость. 

Agileфилософия  — это альтернатива 
для общества и планеты. Её сторонников 
становится всё больше. Они вовлекают в 
свой круг всё новых адептов, предлага
ют им другую мотивацию, другой образ 
жизни, другой мир. 

!

Мы привыкли 
иметь дело с 
организациями, 
которые 
безнадёжно 
завязли в своих 
сводах правил 
и которых 
волнуют лишь 
внутренние 
процессы. «Вы 
покупаете 
то, что мы 
производим. 
Так будет 
всегда», — вот 
их негласный 
девиз.
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Александр Колчин, 
директор по 
региональной 
дистрибуции компании 
«АФИНА», бизнес
тренер

TXT

Как понять клиента? 
Научитесь спрашивать!

Когда возникают 
вопросы, сам не ищи ты 

ответы
Мы уже знаем, что покупатели ходят 

в магазины не только и не столько ради 
удовольствия, сколько для решения 
какихто проблем. Значит, потребность 
нашего клиента уже подспудно сформи
рована. Задача продавца корректно и по 
возможности коротко, а самое главное 
точно выяснить  — в чём она заключа
ется. После этого останется предложить 
решение.

Ну чего тут сложного? Пришёл че
ловек  — спроси, что ему нужно, зачем 
пришёл, какая у него проблема. На 
практике не всё так просто. Вернёмся к 
первым строкам статьи: насколько часто 
мы сами знаем, чего хотим? 

Возьмём реальный случай. Милая 
дама регулярно приходила в магазин со 
своей проблемой. Её кошки оказались 
довольно энергичными. Они с большим 
удовольствием не только ходили в ло
ток, но и рылись в нём, разбрасывая 
«строительный материал» на несколько 
метров. 

Каждый раз милая дама просила 
новый тип наполнителя. Вместо древес
ного был опробован силикагель, потом 
в ход пошла тяжёлая артиллерия в виде 
бентонита с разными гранулами. Она 

перепробовала весь доступный ассорти
мент, но отчаяние на её лице с каждым 
разом выражалось только сильнее. 
«Строители» продолжали рыть, и даже 
самые «тяжёлые» фракции наполнителя 
разлетались по квартире.

Владелица энергичных кошек пола
гала, что дело в качестве наполнителя. 
После того как продавцы наконецто 
задали правильные вопросы и грамотно 
поработали с клиентом, выход нашёлся. 
Им стал закрытый туалет для кошек. Все 
были счастливы: и дама, и продавцы, и, 
надеюсь, кошки.

Что, куда, когда, откуда, 
почему, зачем и как?

Какие именно вопросы наиболее акту
альны на этапе выявления потребности? 

Конечно же, ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ, на 
которые нельзя ответить «да» или «нет», 
они требуют объяснения. Что? Где? Ког
да? Как? Сколько? Почему? Прежде чем 
задавать открытый вопрос, нам потре
буется установить контакт с клиентом, 
чтобы диалог развивался в комфортной 
для обеих сторон среде. 

Нам очень важно, чтобы покупатель 
начал с нами говорить, поэтому мы 
должны предоставить ему такую воз
можность. Например, на ЗАКРЫТЫЕ 
ВОПРОСЫ наиболее вероятны ответы 

Всегда ли мы знаем, чего хотим? Вот только честно! Я думаю, многие признаются, что не 
всегда. А как часто мы знаем желания других? Ответ очевиден — ещё реже. Так уж устроен 
человек: сам иной раз пребывает в смятении и думах, да и других не всегда хорошо понимает.
Продавцу очень нужно знать, что хочет клиент, иначе диалог превратится в разговор «сле-
пого с глухим». Как превратить «допрос» покупателя в адекватное выяснение потребности? 
Рецепт прост: нужно задавать правильные вопросы. Про них сегодня и поговорим.

Жена жалуется мужу:
– Почему всегда всё не так, как я хочу?
– А как ты хочешь?
– Ну я не знаю...
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«да» или «нет». Эти вопросы хороши для 
«разогрева» или уточнения. Помните 
только, что несколько ответов «нет» под
ряд могут, по сути, закончить разговор. 

Иногда в попытке выявить потребность 
нашего покупателя, нужно сконцен
трировать его мысль, собрать воедино 
разрозненные кусочки пазла. Тогда по
требуются НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ. Они 
состоят из утверждений с добавлением 
«…верно?», «…не так ли?», «…вы соглас
ны?». Наводящий (подтверждающий) 
вопрос всегда чтото предлагает. Важно, 
что в нём есть встроенный ответ. Это во
прос должен вызвать одобрение, создать 
благоприятную атмосферу. 

РИТОРИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ служат как 
для более глубокого рассмотрения про
блемы, так и для «разбавления» диалога. 
Они могут быть началом или точкой какого
то блока разговора. Вопросы не требуют 
прямого ответа и служат для придания 
словам вескости или для привлечения до
полнительного внимания: «Вы же хотите 
кормить кошку хорошим кормом?»

Иногда кажется, что всё уже выясне
но, проблема обнаружена, выведена на 
поверхность, кусочки пазла собраны, 
но не хватает некой последней детали. 
Тогда вам срочно нужны УТОЧНЯЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ. Они предназначены для про
яснения предшествующей информации. 
Строятся следующим образом: «Пра
вильно ли я вас понял, что..?», «Вы имеете 
в виду, что..?». 

КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ предполагают 
короткий ответ, возможно, содержащий 
точные данные и цифры: «Сколько штук?», 
«Как часто вы используете?», «Сколь
ко взвесить в граммах?». Они хороши 
перед презентацией продукта, который 
решит проблему нашего покупателя, и 
придадут дополнительный вес вашему 
предложению. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ предлага
ют выбор. «Вас интересует ТО или ЭТО?». 
Для альтернативного вопроса типично 
слово «или», которое ограничивает ва
рианты ответов. Желательно, чтобы их 
было не больше двух, иначе возможна 
путаница. Тот вариант, который выгоден 
вам, ставьте последним, он запомнится 
лучше. 

Альтернативные вопросы очень хо
роши на завершающих этапах, когда 
нужно получить согласие клиента. Так
же их эффективно использовать, когда 
клиент неразговорчив или плохо идёт на 
контакт, называет общие возражения.

Конечно же, вопросы — это основной 
инструмент в выявлении потребности. 
Но есть несколько правил, как их зада
вать, чтобы улучшить ваш результат и 
вывести клиента на покупку.

Солнце в каждом слове
Любой вопрос можно задать по

разному. Русский язык настолько богат, 
насколько и сложен. Даже с помощью 
интонации мы одно и то же предложе
ние можем превратить в утверждение, 
вопрос и просьбу. Так как же лучше все
го спрашивать?

Одно из самых важных правил  — 
спрашивайте позитивно! Старайтесь 
избегать предложений с «не», «никак», 
«никогда», «трудно», «проблемы» и дру
гими подобными словами. 

Почувствуйте разницу:
«Вы предполагаете, что я не смогу по

добрать нужный вам продукт?» и «Если я 
порекомендую вам нужный продукт для 
вашей кошечки, сможете уделить мне 
несколько минут, чтобы я объяснил его 
преимущества?»;

«Знаете ли вы, как трудно вашей со-
баке постоянно переходить с корма на 
корм?» и «Как вы думаете, ваш пёс будет 
вам благодарен, если мы сможем защи
тить его от пищевого стресса?»;

«Вы предполагаете, что этот продукт 
может создать проблему для вашего 
попугая?» и «Что могло бы, по вашему 
мнению, помочь вашей птице чувство
вать себя хорошо?».

Понять и… разделить
Очень хороший приём  — превращать 

утверждения в вопросы. Когда вы что
то утверждаете, покупателю может 
показаться, что вы на него давите, а это 
большинству не нравится. Инстинктивно 
клиент может отказаться от предложе

Вместо Используем
Вы ещё не приняли решение? Что вы решили?

Есть сомнения? О чём вы думаете?

У вас сейчас нет времени? Когда вам будет удобно?

Слишком дорого? Вам не 
нравится?

Вы предпочитаете более 
экономичный вариант?

У вас трудности? Чем вам помочь?



Розничный отдел  

48 Зообизнес в России  

ния или услуги. Превращая утверждение 
в вопрос, вы разделяете «ответствен
ность за решение» с покупателем.

Вопросом на вопрос
Когда клиент задаёт несвоевремен

ный или неприятный вопрос, может 
возникнуть сложная ситуация. Напри
мер, покупатель либо слишком рано 
спрашивает о цене, либо помнит про 
свой негативный опыт в похожей ситуа
ции и проецирует его на сегодняшний 
разговор. Что же делать? Игнорировать 
такие моменты нельзя  — вы потеряете 
контакт с клиентом, и покупка, скорее 
всего, не состоится. 

Наши покупатели очень любят скидки 
и акции. И могут, например, спросить: 
«Какую скидку вы мне дадите?» Попро
буйте ответить вопросом на вопрос:  
«А какое количество пакетов корма вы 
готовы купить?»

Покупатель говорит: «Прежде все
го, меня интересует цена. Сколько это 
стоит?» Вы можете спросить: «Скажите, 
при выборе корма для вашей собаки вы 
ориентируетесь только на стоимость про
дукта? Важны ли другие параметры?»

«Да» и «нет» не говорите
Бывают ситуации, когда нужно от

клонить вопрос покупателя (что, 
согласитесь, очень неприятно и риско
ванно для продолжения диалога). Но и 
это можно сделать корректно. Напри
мер, сказав: «Я обязательно отвечу на 
ваш вопрос. Однако разрешите сначала 
выяснить некоторые моменты, которые 
могут повлиять на мой ответ».

Если вы не можете дать конкретный 
ответ, попробуйте обозначить диапазон: 
«Скидки возможны от 3 до 10%. Цена за
висит от многих факторов, в том числе 
от объёма покупки».

Совсем сложный случай, когда вы 
не знаете ответа. Да, такое бывает. От
вета нет, для его поиска нужно время 
или специалист, который сейчас от
сутствует. Однако «отпускать» клиента 
нельзя и не хочется. Скажите, что для 
представления наиболее точной ин
формации её сначала надо уточнить у 
производителя. Выразите готовность 
написать по электронной почте или 
перезвонить по телефону; обязательно 
укажите сроки, когда вы ответите и вы
полните обещание.

Конечно же, выявление потребно
сти — это не ваш монолог из правильных 
вопросов, а диалог, в котором большую 
роль играют ответы покупателя. Именно 
они позволят понять, что необходимо 
клиенту, и помогут предложить нужный 
продукт или услугу. 

Важно слушать и слышать, поддержи
вать диалог, мотивировать покупателя 
на развёрнутые ответы.

Слушать можно поразному. Лучше 
всего активно и заинтересованно.

Активное слушание включает пра
вильное невербальное поведение: вы 
смотрите на собеседника, ваша поза вы
ражает внимание, заинтересованность, 
вы готовы фиксировать самые важные 
моменты беседы, киваете головой, из
даёте звуки одобрения.

Эхо (повтор). Дословное повторение 
продавцом последних слов клиента под
держивает связь и уверяет покупателя, 
что вы его слышите:

– Я подбираю корм для кошки, хоте
лось бы недорогой, но качественный.

– Недорогой и качественный? Давайте 
посмотрим, что я смогу вам предложить.

Хорошо работает перефразирование. 
Это краткое повторение услышанного, 
желательно с ключевыми словами и обо-
ротами клиента, и перефразирование 
в форму, нужную продавцу. Используй
те вопрос: «Правильно ли я вас понял, 
что..?» — «Да!».

Всегда будет нелишним подвести 
резюме. Это воспроизведение сути 
высказываний клиента в сжатом и 
обобщённом виде. При этом мож
но использовать такую словесную 
конструкцию: «Итак, вас интересует... 
Точно?» — «Да!».

Когда все правильные вопросы 
правильно заданы, а нужные ответы по
лучены, потребность клиента становится 
ясна. Остаётся найти решение проблемы 
и сделать правильное предложение. 

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

END

Вместо Используем
Качество очень хорошее. Является ли качество главным 

критерием для вас?

Мы привезём для вас корм в 
кратчайший срок.

Когда вам доставить 
заказанный корм?

У этой компании есть  
круглосуточная горячая линия.

Интересна ли вам помощь 
службы поддержки в любое 
время суток?

mailto:kolchin007@inbox.ru


«Зооинформ» приглашает 
объединиться и выступить на 
крупнейшей мировой выставке  
под российским флагом.  
Так мы привлечём большее внимание 
посетителей выставки!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОГО ПАВИЛЬОНА:
• Выгодно! Ниже расходы на участие  

в выставке;
• Эффективно! Отечественные компании не 

затеряются на пространствах 14 павильонов;
• Удобно! Рациональное использование 

переговорной зоны и выставочной 
инфраструктуры.

Интересно? Дополнительную 
информацию вы можете узнать 
по тел.: +7 903 613 2812
E-mail: us@zooinform.ru

РОССИЙСКИЙ 
ПАВИЛЬОН НА 

tel:+7 903 613 2812
mailto:us@zooinform.ru
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КБД: тренд или мода
От редакции  
Данная статья не 
является пропагандой 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ. Материал 
носит обзорный 
характер и не 
содержит каких-
либо призывов к 
использованию 
и легализации 
препаратов, 
запрещённых на 
территории РФ. Мы 
соблюдаем российское 
законодательство и 
хотим предостеречь 
наших читателей 
от необдуманных 
действий.

По оценкам Euromonitor Internatinonal, в ближайшее десятилетие 
легализация каннабиса приведёт к глобальным изменениям потре-
бительских рынков. В той или иной степени производные конопли 
станут частью повседневной жизни рядовых потребителей и будут 
всё чаще встречаться в медицинских препаратах, косметических 
средствах, в пищевых добавках к продуктам питания, напиткам и т.д. 
Не останутся в стороне и наши питомцы.  

По понятиям
Когда произносятся слова каннабис, 

или конопля, большинство людей сразу 
же думают о чёмто криминальном и 
нелегальном. Именно поэтому, чтобы 
избежать путаницы в понятиях, разбе
рёмся в данном вопросе и расставим все 
точки над i. 

Конопля (лат. Cánnabis)  — одно из 
древнейших окультуренных человеком 
растений. На протяжении столетий в 
Европе выращивали исключительно 
сорта технического назначения для 
получения семян (на масло и крупу) 
и волокна (пряжа, холсты, канаты и 
верёвки, бумага и продукция из них). 
Медицинскую же коноплю привозили из 
Индии, Персии и Китая. И лишь в конце 
ХIХ века европейцы освоили селекцию 
и выращивание конопли с высоким со
держанием наркотических веществ. 
Собственно, благодаря этому она и стала 
скандально известной и получила со
мнительную репутацию.

Главное психоактивное вещество 
конопли, обладающее наркотическим 
действием, — дельта9тетрагидро
каннабинол (ТГК, или в латинской 
транскрипции THC). Однако помимо 
ТКГ в конопле на разных этапах роста и 
развития образуется большое количе
ство жирорастворимых ароматических 
соединений из группы каннабиноидов 
(до 2014 года было известно и описано 
85 каннабиноидов, в 2015 году  — уже 
113, в 2016 году — около 280). Наиболее 
исследованное из них  — каннабидиол 
(КБД, или CBD). Именно это не агрес
сивное и не психоактивное соединение, 
содержащее не более 0,3% ТКГ, всё чаще 
используется в качестве лекарственной 
добавки и ингредиента в ряде продуктов 
питания и напитках. 

Важно понимать, что КБД и ТГК — это 
два изомера каннабинольного ряда, 
слегка отличающиеся структурой, а так
же химическим названием, однако их 
действие на организм человека совер
шенно противоположно: психотропное 
вещество тетрагидроканнабинол даёт 
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!

На данный 
момент из всех 
заявленных 
полезных 
свойств 
каннабидиола 
научное 
обоснование 
под собой 
имеет 
лишь его 
способность 
лечить 
эпилепсию.

возбуждающий эффект, а каннабидиол, 
наоборот, успокаивает и не вырабатыва
ет привыкания при любых дозах и сроках 
применения.

На сегодняшний день разработано 
несколько способов употребления пре
паратов, содержащих каннабидиол, из 
которых наиболее часто используется 
масляный экстракт с добавлением от 
5% до 15% КБД, часто именуемый «ко
нопляное масло». И тут опять возникает 
путаница. Дело в том, что конопляное 
масло изготавливается из семян коноп
ли, а КБДмасло (CBD oil) из соцветий 
растения. И это (внимание!) абсолютно 
разные продукты — семена не содержат 
каннабиноиды, они образуются только в 
соцветиях.  

Всё полезно, что в рот 
полезло?

Сегодня всё чаще можно слышать, 
что каннабидиол оказывает антикон
вульсивное действие при эпилепсии, по
могает бороться с псориазом, сахарным 
диабетом, воспалительными процесса
ми, переломами и потерей массы кост
ной ткани, депрессивными состояниями, 
чувством тревоги и волнения, шизофре
нией, ослабляет чувство тошноты и рво
ту, которые провоцирует химиотерапия 
при лечении онкозаболеваний и т.д. и т.п. 
Однако лечебный эффект каннабидиола 
от его долгосрочного воздействия на 
организм и последствия такого воздей
ствия ещё недостаточно подтверждены 
независимыми научными исследова
ниями. «Много веры в чудодейственные 
возможности КБД, но мало научных 
подтверждений»,  — такова позиция 
профессора неврологии НьюЙоркского 
университета Орри Девински. 

На данный момент из всех заявлен
ных полезных свойств каннабидиола 
научное обоснование под собой имеет 
лишь его способность лечить эпилеп
сию. «Это действительно единственная 
область, где польза каннабидиола на
столько неоспорима, что Управление 
по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов 
США (FDA) одобрило применение но
вого КБДпрепарата Epidiolex в этих 
целях»,  — констатирует Тимоти Уэлти, 
заведующий кафедрой клинических 
наук в Колледже фармацевтики и ме

дицинских наук Университета Дрейка 
(штат Айова).

По словам Уэлти, большинство 
исследований других возможных по
лезных свойств каннабидиола при 
участии людей были либо отчётами о 
какихлибо случаях заболеваний, либо 
исследованиями, в которых результаты 
не сравнивались с контрольной группой 
пациентов, не использовавших КБД
масло. «Если нет контрольной группы, 
то как мы отличим эффект от лечения 
препаратом от эффекта плацебо, ведь 
испытуемый думал, что ему дают лекар
ство?» — говорит Уэлти.

Рынок растёт как трава 
Но как бы то ни было, сейчас в мире 

наблюдается настоящий КБДбум. 
Началось всё в ноябре 2017 года, 

когда Комитет экспертов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по 
лекарственной зависимости пришёл к за
ключению, что каннабидиол в чистом виде, 
в отличие от тетрагидроканнабинола, 
не обладает потенциалом к злоупотре
блению и не причиняет вреда. Спустя 
месяц ВОЗ официально рекомендовала 
исключить каннабидиол из международ
ных перечней контролируемых веществ. 
Летом 2018 года Международное анти
допинговое агентство (WADA) исключило 
КБД из списка запрещённых субстанций, 
признав при этом «его исключительные 
свойства при реабилитации микротравм 
и травматических воспалений».

И если в 2017 году мировой рынок 
КБД оценивали в 202 млн долларов 
США, то, по прогнозу исследователь
ской компании Brightfield Group, уже 
в 2020 году объём производства этого 
продукта составит 5,7 млрд долларов, 
а к 2022 году эта цифра увеличится до 
22 млрд. 

Такая взрывная популярность канна
бидиола объясняется достаточно просто. 

Вопервых, уже более 50 стран по 
всему миру легализовали некоторые 
формы медицинского каннабиса и, как 
следствие, рынок производства конопли 
стал расти и тянуть за собой сопутствую
щие сегменты. 

Вовторых, с каждым годом увели
чивается количество отзывов рядовых 
потребителей о пользе каннабидиола. 
Прислушиваясь к ним и отдавая дань 
сегодняшней моде на всё природное 
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и органическое, люди всё чаще обра
щаются к альтернативной медицине и 
натуральным препаратам. 

Кроме того, согласно данным ис
следовательской компании Mordor 
Intelligence, приведённым в докладе 
«Рынок каннабиса. Рост, тенденции и 
прогноз (20192024)», во многих странах, 
где легализована медицинская конопля, 
проживает большое количество людей в 
возрасте 50 лет и старше. Это значитель
но увеличивает спрос на лекарственный 
каннабис и препараты на его основе, так 
как данная группа населения в большей 
степени подвержена риску обострения 
различных хронических заболеваний.  

В докладе также отмечается, что на 
данный момент в мире порядка 1,2 
миллиарда человек страдают от за
болеваний, для которых применение 
медицинского каннабиса может иметь 
терапевтическую пользу. Таким об
разом, по мнению авторов доклада, 
начало использования медицинской 
конопли даже небольшой частью этих 
людей способно создать массовый ры
нок легального каннабиса и препаратов 
на его основе. 

По данным Euromonitor Internatinonal, 
сегодняшний глобальный рынок коноп
ли (как легальной, так и нелегальной) 
оценивается в 150 млрд долларов США. 
Ожидается, что к 2025 году легальный 
сектор вырастет до 77% от общего 
объёма продаж и составит 166 млрд дол
ларов.

КаБиДи для мимими
Как правило, жизнь домашних живот

ных довольно комфортна. Хозяева, или, 
как сейчас принято говорить, родители 
окружают своих питомцев любовью, за
ботятся о них и балуют как собственных 
детей. И по мере того, как развивается 
индустрия здравоохранения и растёт 
общая тенденция к здоровому образу 
жизни, вполне естественно, что люди 
начинают вовлекать в это и своих лю
бимчиков. 

У кошек и собак могут встречаться 
многие человеческие заболевания и 
проблемы: тревога, нарушение пище
варения, отсутствие аппетита, артрит, 
эпилепсия, хроническая боль… Так, 
согласно отчёту US Pet Market Outlook 
20192020, примерно 85% владельцев 
собак и более трети владельцев кошек в 

США считают, что их питомец испытыва
ет беспокойство.

Раз так, почему бы не поэксплуати
ровать возможности каннабидиола, 
как это уже делается среди двуногих? 
Эту тенденцию очень быстро уловили 
производители КБД и начали активную 
экспансию на зоорынок. Директор по 
исследованиям Packaged Facts Дэвид 
Спринкл свидетельствует: «Тенденция 
к гуманизации и желание «родителей» 
домашних животных видеть, как их 
меховые «дети» живут спокойной и ком
фортной жизнью, делают КБДпродукты 
ключевым движущим фактором в инду
стрии добавок для домашних животных. 
Уже сейчас многочисленные компании 
разрабатывают эту нишу, а отраслевые 
эксперты с уверенностью прогнозируют 
в следующем году удвоение числа ак
тивных игроков в этом сегменте».

Специалисты Packaged Facts годами 
наблюдали, как производители добавок 
для домашних животных извлекали 
выгоду из популярности тех или иных 
добавок для людей, например, глюко
замина или 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»,  — кон
статирует Спринкл.

Ещё не решены все нормативные 
вопросы, связанные с производством 
каннабидиола из конопли. Её разве
дение в ряде стран либо запрещено, 
либо строго контролируется. Однако 
данные опроса потребителей, который 
провёл Packaged Facts, показывают, что 
39% владельцев собак и 34% владель
цев кошек одобряют продукты с этой 
добавкой для своих питомцев. Более 
того, 29% владельцев собак и кошек за
интересованы в приобретении товаров 
с каннабидиолом для своих домашних 
животных, если это не противоречит 
закону. А по данным немецкого инсти
тута GfK, 33% владельцев собак и 20% 
владельцев кошек уже используют для 
своих питомцев лекарственные добав
ки, содержащие каннабидиол.

В докладе «Обзор рынка каннабиса 
США» исследовательской компании 
Brightfield Group отмечается, что толь
ко за 2017 год продажи продуктов для 
домашних животных, содержащих 
каннабидиол, выросли с 8 до 32 млн 
долларов. Прогнозируется рост рынка 
КБДпродуктов для домашних питом

!

Многие 
эксперты 
полагают, что 
в ближайшие 
годы основное 
применение 
каннабидиол 
найдёт 
именно в зоо
индустрии.
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цев до отметки в 1,16 млрд долларов 
к 2022 году. 

Каждый год на домашних животных 
в мире тратятся миллиарды долларов 
(например, в 2016 году журнал Petfood 
Industry оценивал размер глобального 
рынка ухода за домашними животными 
в 131,7 млрд долларов США, а согласно 
отчёту компании Grand View Research, 
к 2025 году он достигнет 202,6 милли
арда долларов). При этом почти две 
трети продаж зоотоваров приходится 
на США и Европу. Исходя из данных, 
опубликованных Американской ассо
циацией производителей товаров для 
домашних животных (APPA), в 2018 
году только американцы потратили на 
своих животныхкомпаньонов более 72 
миллиардов долларов. А американский 
рынок добавок для животных стоит око
ло 690 миллионов долларов.

Учитывая огромные масштабы этой 
отрасли, легко понять почему компании
производители каннабидиола с таким 
энтузиазмом включились в гонку за до
ходами.

Отраслевые эксперты отмечают, 
что именно КБДпродукты с антитре
вожными и противовоспалительными 
свойствами являются самым быстрора
стущим сегментом зоорынка.

На данный момент Соединённые 
Штаты  — лидер по производству и 
представленности на рынке зоотоваров 
с содержанием каннабидиола. Это на
глядно продемонстрировала выставка 
Global Pet Expo 2019, проходившая в 
марте в Орландо (штат Флорида). На 
ней были широко представлены раз
личные ветеринарные препараты 
обезболивающего, противовоспалитель
ного, заживляющего и успокоительного 
действия; всевозможные корма и лаком
ства; масла; мази; шампуни… И всё это с 
использованием КБД (см. «Зообизнес в 
России» №3/2019 — Примеч. ред.).

Пока ведутся многочисленные кли
нические исследования о воздействии 
каннабидиола на животных, оконча
тельные выводы о его пользе или вреде 
для организма наших питомцев делать 
рано. Но всё чаще ветеринары и вла
дельцы домашних животных, опираясь 
на собственный опыт, отмечают, что пре
параты с использованием КБД обладают 
хорошим обезболивающим эффектом, 
снижают усталость, успокаивают и 
помогают бороться со многими воз
растными проблемами со здоровьем. 

Шумиха вокруг КБДпродуктов ста
новится всё громче, и это отчётливо 
слышат компаниипроизводители и 
инвесторы. Многие эксперты полагают, 
что в ближайшие годы основное при
менение каннабидиол найдёт именно в 
зооиндустрии.

А что у нас?
А у нас, как это часто бывает, «всё не 

так однозначно». Давайте разбираться.
«Сегодня в Российской Федерации 

можно выращивать и использовать 
в промышленных целях только сорта 
конопли, содержащие в сухой массе 
листьев и соцветий верхних частей рас
тения не более 0,1% ТКГ»,  — поясняет 
президент Ассоциации российских коно
плеводов (АРКО) Юлия Дивнич. 

Более того, в России конопляное 
масло (не путать с КБДмаслом  — При
меч. ред.) разрешено продавать только 
как пищевой продукт и называть его 
пищевой добавкой нельзя. Дело в том, 
что согласно Техническому регламенту 
№21, в котором перечислены вещества 
и растения, запрещённые использовать 
в качестве БАДов, указано: «Конопля, все 
виды, все части». «Так что для нас рынок 
БАДов пока закрыт, — констатирует Див
нич. — Мы не имеем права производить 
их даже из ненаркотических семечек 
конопли».

По словам Дивнич, сейчас в Госду
ме рассматриваются подготовленные 
Минпромторгом поправки в закон 
«О наркотических средствах и психо
тропных веществах», которые должны 
разрешить в нашей стране культивиро
вание наркосодержащих растений для 
медицинских целей. Однако она считает, 
что в нынешних формулировках он не 
совсем корректен, и ассоциация готовит 
предложения, которые должны отделить 
коноплю от других наркосодержащих 
растений.

Президент АРКО очень надеется, 
что принятие этого закона заставит 
остальные ведомства пересмотреть 
свои нормативные акты: «Прежде все
го, я имею в виду МВД, в официальных 
документах которого используются и 
«конопля», и «каннабис», и даже слен
говые слова: «марихуана», «анаша», 
«гашиш». Но нигде нет определения, по 
какому принципу вещество относится 
к той или иной запрещённой группе. 
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Я понимаю, что все эти вещества МВД 
считает наркотическими, потому что они 
содержат ТГК, но, к сожалению, у нас нет 
практики прописывать в нормативных 
актах процентное содержание психоак
тивного вещества». 

Если чётко описать, что такое промыш
ленная и медицинская конопля, указать, 
что разрешено не только её культивиро
вание, но и переработка (естественно, 
при сохранении критерия о содержании 
ТКГ), то в России появятся перспективы 
развития нового направления в коно
плеводстве, которое сейчас набирает 
популярность в Европе, США и ряде дру
гих стран мира, убеждена Дивнич.

Так что пока в нашей стране культиви
рование даже промышленной конопли 
напоминает русскую рулетку  — можно 
годами спокойно работать, а можно вне
запно попасть в поле зрения правоохра
нительных органов и долго доказывать 
легальность своего бизнеса. О выра
щивании же медицинского каннабиса 
и производстве из него КБДдобавок 
сегодня не может быть и речи — в РФ это 
вне закона.

Теперь поговорим об импортных КБД
продуктах, попадающих на российский 
рынок.

Официальный документ под названи
ем «Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур
соров, подлежащих контролю в РФ» 
содержит марихуану, а также отдельно 
упоминает психоактивный компонент — 
тетрагидроканнабинол, включая все его 
изомеры. Хотя конкретно каннабидиол 
там не упоминается, но поскольку его 
могут рассматривать как изомер ТГК, он 
тоже может быть приравнен к нелегаль
ной субстанции. «В России уголовная 
ответственность за хранение ТГК и его 

изомеров начинается с 0,05 грамма»,  — 
говорит юрист Фонда содействия защите 
здоровья и социальной справедливости 
имени Андрея Рылькова (ФАР) Тимур 
Мадатов.  — «Так что об использова
нии средств с заметным содержанием 
этого компонента в легальном статусе 
не может быть и речи. В то же время 
каннабидиол не включён в перечень 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Его хранение ненаказуемо по 
228й статье УК РФ». 

Как же тогда объяснить случаи задер
жания россиян, привозивших КБДмасло 
изза границы или заказавших его че
рез интернет? «Такие правонарушения 
могут классифицироваться по статье 
229.1 «Контрабанда наркотиков». В ней, 
в отличие от статьи 228 «Хранение…», не 
указано минимально допустимое содер
жание ТГК», — поясняет Мадатов. 

Таким образом получается, что пока 
в РФ каннабидиол имеет неоднознач
ный правовой статус. Окончательное 
решение, считать ли его наркотическим 
веществом или нет, остаётся за МВД. 
И не факт, что это решение может быть 
принято в вашу пользу. 

О случаях импорта в нашу страну 
зоотоваров с использованием КБД нам 
ничего не известно. Не сталкивались с 
этим вопросом и в Союзе предприятий 
зообизнеса, куда мы обратились за ком
ментариями. 

Так что наш вам совет  — придер-
живайтесь буквы закона и, пока на 
государственном уровне не будет 
принято окончательного однознач-
ного решения о легальности или 
нелегальности каннабидиола, не спе-
шите завозить в Россию столь модные 
сейчас на Западе КБД-продукты для 
домашних животных.  

!

Пока ведутся 
многочис
ленные 
клинические 
исследования 
о воздействии 
каннабидиола 
на животных, 
окончательные 
выводы о его 
пользе или 
вреде для 
организма 
наших 
питомцев 
делать рано. 





Взгляд в будущее  

56 Зообизнес в России  

Анатолий ПохлёбкинTXT

Интернет вещей

IoT: накормит…
Примеров IoTтехнологий уже не

мало и в зообизнесе. Первое, что обычно 
называют продвинутые владельцы 
животных,  — «умные» миски. После 
подачи сигнала о кормлении, они вы
дают животному еду и лекарства по 
заданному алгоритму или в зависи
мости от уже съеденного. Если в доме 
несколько питомцев, миска распознаёт 
их по морде или сетчатке глаза. Худого 
кормит, толстого игнорирует. Трансля
цию завтракаобедаужина питомца 
владелец может посмотреть на экране 
смартфона или компьютера. Кроме того, 
некоторые миски, хотя правильнее на
зывать их системами кормления, могут 
оценивать остатки запасов корма и за
казывать доставку новых партий. 

Повиснет на шее…
В реальности «умные» миски — самый 

запоминающийся, но далеко не самый 
массовый пример. В мире гораздо по
пулярнее цифровые ошейники и прочие 
носимые гаджеты. По оценке Grand 
View Research, в 2018 году их продажи 
составили $1,4 млрд, и в дальнейшем 

ожидается только рост, причём более 
чем на 10% в год. Его локомотивами 
станут два фактора. Первый — желание 
современных владельцев использо
вать последние технические решения, 
второй  — усиление спроса в развиваю
щихся странах, таких как Китай. 

В носимых устройствах в зависимости 
от задач могут использоваться GPS
трекеры, датчики фитнеспрограмм, RFID, 
движения, акселерометра, Bluetooth, 
камеры, антенны, передатчики и т. д. Гад
жеты умеют отслеживать перемещения 
животного, его активность и физическую 
форму, автоматически заполнять базы 
данных, анализировать информацию, 
прогнозировать проблемы животного со 
здоровьем и многое другое. Владелец 
может видеть «глазами» питомца окружа
ющее его пространство, корректировать 
поведение через аудиосвязь. 

Сдерживает рост продаж носимых 
устройств высокое энергопотребление 
при использовании GPS и беспроводных 
сетей, и как следствие, короткое время 
автономной работы гаджетов. 

На сегодняшний день главный рынок 
носимых IoTустройств находится в США. 
Наибольшим спросом пользуются треке
ры. Американские исследователи рынка 
ожидают, что в среднесрочной перспек
тиве ситуация не изменится. По данным 
American Humane, ежегодно в США 

Интернет изменил нашу повседневную жизнь. Он утвердился в качестве основного источ-
ника информации и всё чаще используется для совершения покупок. Сравнительно недавно 
возник и набирает силу новый тренд — интернет вещей (IoT). Так называют взаимодействие 
технических устройств без участия человека. 

Depositphotos.com 
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теряются или оказываются украдены 
около 10 млн собак и кошек. Эта циф
ра и определяет высокий постоянный 
спрос на поисковые и отслеживающие 
устройства.

На втором месте по популярности 
«фитнес»ошейники. Нарастает обе
спокоенность владельцев ожирением 
собак и кошек, которое может привести 
к серьёзным заболеваниям и сокра
тить жизнь питомцев на дватри года. 
Согласно исследованию, опубликован
ному Ассоциацией по профилактике 
ожирения домашних животных (APOP) 
в апреле 2018 г., около 56% собак и 60% 
кошек в США имели в 2017 г. избыточный 
вес или ожирение, то есть примерно 
50,2 млн собак и 56,5 млн кошек. Носи
мые устройства мониторинга здоровья 
позволяют отслеживать, а иногда стиму
лировать активность животных и трату 
калорий. 

Отыщет среди тысяч 
морд…

Случилось страшное. Кобель в порыве 
страсти мгновенно растворился в тем
ноте. Мир не без добрых людей, но как 
узнать, кто именно приютил питомца? 
Объявления на столбах  — технология 
прошлого века. В нынешнем есть коечто 
поинтереснее. Американцы потерян
ных хвостатых ищут через приложение 
Finding Rover. С 2013 года оно помогло 
найти более 15 тыс. домашних живот
ных. В последнее время приложение 
начало сотрудничать с ITкомпаниями. 
Цель — эффективные компьютерные ал
горитмы распознавания морд питомцев 
из базы данных загруженных фото
графий. Владельцы размещают снимок 
потерянного животного, отвечают на 
несколько вопросов о его внешнем виде, 
а затем просматривают фотографии 
зверюшек, отобранные искусствен
ным интеллектом. При тестировании 

программное обеспечение правильно 
распознало животных в 98% случаев. 

Оставит на связи…
Питомец остался дома один. Камера 

Petcube позволит владельцу присма
тривать за ним, разговаривать и даже 
играть. Разумеется, всё это через смарт
фон. Широкоугольная камера с обзором 
138° транслирует видео с разрешением 
HD 720p, а двухсторонняя аудиосистема 
передаёт звуки. В Petcube встроен лазер. 
Его можно использовать как игрушку 
для питомца. 

Как давно ваш питомец звонил вам в 
последний раз? Сейчас этот вопрос за
дают не на тестировании у психиатра. 
Устройство PetChatz HD PawCall позво
ляет домашним животным запускать 
двусторонние видеочаты нажатием 
кнопки, расположенной на полу квар
тиры или дома. Вот оно  — настоящее 
равноправие человека и питомца. Те
перь животное по своей инициативе 
может общаться с владельцем, где бы 
тот ни находился. 

…И станет персональным 
вахтёром

Очень популярны «умные» двери или 
люки в них. Эти устройства отпустят 
питомца на природу, когда он только 
пожелает. По возвращении животное 
будет опознано и пропущено назад.  
С ним могут пройти в дом и его друзья, 
если их физиономии имеются в «белом» 
списке базы данных. Всем прочим вход 
закрыт. В особых ситуациях владелец 
может через интернет оперативно вы
писать пропуск.

Их сегодня — наше 
завтра

Всё перечисленное  — реальность 
сегодняшнего дня во многих странах 
Запада и Востока. Россия пока отстаёт. 
Впрочем, нашей стране не привыкать 
долго запрягать, зато потом… Мож
но посмотреть и под другим углом. 
Сегодняшнее отставание  — резерв за
втрашнего развития. 

!

Как давно 
ваш питомец 
звонил вам 
в последний 
раз? Сейчас 
этот вопрос 
задают не на 
тестировании  
у психиатра. 

По данным опроса, который проводило подразделение 
MarketResearch.com среди владельцев собак в США, 13% из них 
приобрели в 2018 году технические устройства. Почти четверть 
продаж пришлась на камеры наблюдения за питомцами, 15% 
купили различные трекеры, 14% — «умные» двери для животных 
или чипы для них, 12%  — высокотехнологичные игрушки, в том 
числе программируемые.

END
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Беседу вела  
Татьяна Катасонова

– Сто дней  — достаточно не
большой период, и о значимых 
достижениях на новом месте гово
рить пока рано. Это время я посвятил 
знакомству с командой и изучению 
российского рынка. Я очень впечат
лён и благодарен моей команде за 
тёплый приём, поддержку, быстрое 
погружение во все бизнеспроцессы. 

Моя главная задача сейчас  — вместе со 
всей компанией планомерно идти к дости
жению годовых целей и сосредоточиться на 
областях, которые помогут улучшить нашу 
работу. Уверен, у «Нестле Пурина ПетКер» в 
России есть все необходимые ресурсы для 
того, чтобы успешно пройти этот год.

В последние 5–6 лет наш бизнес в России 
демонстрировал очень хорошие резуль

В России, да и не только, первые 100 дней пребывания в должности 
считаются своего рода отсечкой. О том, чего удалось добиться за это 
время, мы беседуем с новым региональным директором «Нестле 
Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Джорджио 
Весприни.

Джорджио Весприни: 
100 дней в стране кошек

TXT
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таты, была задана высокая планка в 
работе команды и развитии бизнеса. 
Увеличилась доля рынка, выросли обо
рот и прибыль. Поэтому революция 
здесь не нужна, нам надо использо
вать весь опыт и наработки, укреплять 
лидирующие позиции на этом рынке. 
Я  называю такой подход эволюцией: с 
одной стороны он сохраняет наследие, 
с другой  — естественным образом по
зволяет скорректировать необходимые 
направления работы.

Например, сейчас важно проанали
зировать продуктовую линейку, пред
ставленную на российском рынке, и её 
соответствие запросам потребителей. 
Мы планируем и далее развивать наши 
партнёрские отношения со стейкхолде
рами, более тесно взаимодействовать с 
ключевыми лидерами мнений  — торго
выми партнёрами, заводчиками и вете
ринарами, зоозащитными фондами, так 
как совместные проекты уже показали 
свою эффективность для обеих сторон. 
Безусловно, мы будем отслеживать но
вые тенденции на рынке и осваивать но
вые перспективные направления сбыта, 
в частности, стратегически важным 
каналом для нас уже стала электронная 
коммерция, и она ещё будет набирать 
обороты. 

– Вы говорите о развитии соб-
ственных интернет-ресурсов? 

– Речь идёт о всей экосистеме, о том, 
как мы в целом представлены в секто
ре еcommerce. Следует развивать не 
только наши собственные ресурсы, но и 
участвовать в развитии ресурсов наших 
торговых партнёров, которые уже ведут 
онлайнпродажи или только планируют 
заняться этим.

Например, я уверен, что бизнес до
ставки товаров на дом имеет очень 
хорошие перспективы. В России он уже 
достаточно развит, но если сравнивать с 
тем, каких масштабов он достиг в евро
пейских странах и в США, то становится 
очевидным большой потенциал для ро
ста на местном рынке. 

Поэтому мы должны поддерживать 
российских партнёров на этом на
правлении, делиться с ними опытом и 
знаниями, накопленными Purina в Рос
сии и в других странах. 

– Как вас приняла российская 
команда? Потребовалось ли её усили-
вать? Были ли кадровые изменения?

– Повторюсь, в России у «Нестле Пурина 
ПетКер» отличная команда — очень спло
чённая, сильная и профессиональная. 
Наша совместная задача сейчас — лучше 
узнать и научиться понимать друг друга. 
Коллегам нужно привыкнуть ко мне и по
нять, чего я от них ожидаю. 

За последний год в рамках плановой 
ротации кадров в московском офисе 
поменялось несколько членов управлен
ческой команды, и для адаптации новых 
членов требуется некоторое время. Но я 
уверен, что мы достигнем полного взаи
мопонимания в ближайшие месяцы. 

– Многие на Западе считают Рос-
сию специфичной страной. Насколько 
наши условия ведения бизнеса от-
личаются от Европы? Комфортно ли 
вам здесь работать?

– Что касается бизнеса, то никаких 
сложностей с переездом в Россию у меня 
не возникло. Дело в том, что глобальные 
принципы работы и стратегия развития 
«Нестле Пурина ПетКер» одинаковы по 
всему миру. Единственное, что вносит 
свою специфику — это популяция собак 
и кошек в той или иной стране. Именно от 
этого зависит ориентация нашего регио
нального бизнеса. Известно, что в России 
домашних кошек больше, чем собак, и 
эта особенность, естественно, отражена 
в продуктовом портфеле. А,  например, 
во Франции ситуация противоположная. 

Но, пожалуй, главное отличие рос
сийского рынка  — в наших местных 
партнёрах. В Европе мы в большей степени 
работаем с международными торговыми 
сетями, чьи магазины находятся во мно
гих странах. В России же самая большая 
доля наших продаж приходится не на них. 
Здесь в лидерах сети, представленные 
только на местном рынке.

– На посту регионального ди-
ректора «Нестле Пурина ПетКер» 
один итальянец сменил другого. 
Это случайность или тенденция? 
Может быть, расчёт сделан на то, 
что российской команде будет про-
ще работать с новым директором-
итальянцем?

– Все назначения в нашей ком
пании происходят на основании 
профессиональных достижений и пла
нов развития карьеры. Руководитель 
любой национальности может занять 
любую должность. В данном случае  — 
это просто совпадение.

!

В России у 
«Нестле Пурина 
ПетКер» 
отличная 
команда — 
очень спло
чённая, сильная 
и профес
сиональная. 
Наша совмест
ная задача 
сейчас — 
лучше узнать 
и научиться 
понимать друг 
друга. 
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Кроме того, могу поспорить с 
утверждением о схожести итальянцев. 
Италия  — достаточно большая стра
на, протянувшаяся с севера на юг. Да, 
культура одна, но люди сильно отлича
ются, в том числе по темпераменту. Мы 
с Алессандро родом из разных областей, 
и, наверное, коллеги уже отметили, на
сколько мы разные.

Если говорить о российской и итальян
ской культурах, то, на мой взгляд, они 
очень хорошо сочетаются и дополняют 
друг друга. У нас есть различия, но мы 
похожи. 

– Расскажите, пожалуйста, о себе. 
Где вы учились, где ранее работали?

– Я уже не так молод, поэтому могу 
долго рассказывать о себе (смеётся). 

Я родился в 1963 году в центральной 
Италии в маленьком городе ПортоСан
Джорджо на берегу Адриатического 
моря. Жил там с родителями и двумя 
сёстрами, учился, с 16 до 20 лет играл в 
местном профессиональном футболь
ном клубе Ascoli Picchio F.C. Наверное, 
именно спорт помог мне ещё в юности 
понять всю важность работы в команде. 

У нашей семьи был свой бизнес — фа
брика по производству фурнитуры для 
пластиковых окон. Так получилось, что 
будучи ещё студентом я заменил отца на 
должности директора. У него, к сожале
нию, начались проблемы со здоровьем. 
Три года я руководил производством. И 
этот опыт мне пригодился в дальнейшем. 
Он позволил осознать, что такое чувство 
ответственности, когда ты должен при
нять важное решение и никто, кроме 
тебя, этого не сделает. Возможно, этот 
опыт объясняет многие мои сегодняшние 
действия и поступки. Я очень ценю актив
ность и предприимчивость в работе.

В 1999 году вместе с женой и детьми я 
переехал в Милан. А мама и мои сёстры 
до сих пор живут в ПортоСанДжорджо. 

Я получил образование в универси
тете Анконы, где изучал экономику и 
бизнес, а также прошёл обучение по 
направлению «Стратегическое управ
ление» в Международном институте 
управленческого развития в Лозанне.

Моя карьера в «Нестле» началась в 
1991 году с должности менеджера по 
продажам в итальянском подразделении 
компании. В 2006 году я стал директором 
специализированного канала «Нестле 
Пурина» в Италии. Далее последовали 
назначения на пост директора бакалей

ного канала «Нестле Пурина» в Италии 
(2010  год), директора бизнеса «Нестле 
Пурина» в Польше и странах Балтии 
(2013  год). А  через семь месяцев в об
ласть моей ответственности вошли ещё 
три страны: Венгрия, Чехия и Словакия. 
В 2015 году меня назначили на должность 
корпоративного директора по развитию 
продаж и торгового маркетинга «Нестле» 
в Италии, которую я занимал до момента 
перевода в Россию. Таким образом, из 
двадцати восьми лет карьеры в «Нестле» 
двадцать три года я посвятил бизнесу 
кормов для домашних животных.

– Джорджио, мы знаем, что у вас 
много увлечений и хобби. Удаётся ли 
находить для них время в России?

– Пока времени хватает не на всё. Но 
я продолжаю играть в футбол: каждую 
пятницу мы с коллегами из «Пурина» 
выходим на поле. Люблю рыбалку и 
дайвинг. Увлекаюсь кулинарией. Моё 
коронное блюдо — паста. Кстати, все, кто 
её пробовал, говорят, что я готовлю её 
даже лучше своей жены. И это, пожалуй, 
единственное, в чём я её превосхожу 
(смеётся). 

– Сегодня знаменательный день 
в истории российского офиса ком-
пании: сотрудники впервые могли 
прийти на работу вместе со своими 
питомцами. Есть ли среди них ваша 
собака?

– Работа над тем, чтобы наш офис 
открыл свои двери для собак, велась 
давно. И сегодня, действительно, пер
вый тестовый день этой программы, в 
котором принимает участие и мой пёс, 
веймарская легавая Дилан. Ведь он  — 
полноправный член нашей семьи и 
переехал в Москву вместе с нами.

– Вы новатор или консерватор? 
Что для вас важнее  — сохранять 
преемственность подходов или при-
вносить новые идеи? 

– Однозначно новатор. Я очень 
люблю вызовы и в жизни, и в работе. 
Мне сложно долгое время находиться 
в зоне комфорта  — становится скуч
но, и я начинаю действовать. Если 
посмотреть на мою карьеру, то можно 
заметить, что в одной должности я ни
когда не работал больше четырёх лет, 
обычно дватри года. 

Мне нравится создавать команду, вы
страивать её работу и мотивировать на 

!

Я убеждён, 
что крупные 
компании
производители 
должны быть 
полностью  
открыты перед 
своими  
потребителями 
и тесно связа
ны с внешним 
миром. 
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победу. Так что, несмотря на свой воз
раст, я продолжаю сохранять активность 
и любовь к переменам.  

 — От ведущих компаний на рынке 
всегда ожидают не только новых то-
варов, но и внедрения новых бизнес-
процессов. Какие новшества, по 
вашему мнению, следует привнести 
в работу российского отделения?

– Я не очень люблю словосочетание 
«бизнеспроцессы», от него веет бюро
кратией. Надеюсь, что коллеги из нашей 
российской команды относятся к нему 
так же. 

Я уже говорил, что у «Нестле Пурина 
ПетКер» есть единая стратегия, которую 
мы адаптируем под ситуацию и реалии 
рынка в каждой конкретной стране. 
И  наша цель в России  — укреплять ли
дерские позиции на рынке. 

– «Пурина» известна проведением 
различных социальных программ. 
Что нового появится на этом на-
правлении?

– Мы в «Нестле Пурина ПетКер» верим, 
что людям и их домашним питомцам 
лучше, когда они вместе. Мы знаем, что 
связь между домашними животными и 
любящими хозяевами позитивно воз
действует на многие стороны жизни 
человека. Поэтому мы реализуем не
сколько программ по улучшению жизни 
домашних животных, их хозяев и обще
ства в целом. 

Согласно общему тренду на диджи
тализацию, мы будем усиливать наше 
присутствие в онлайн. У нас уже есть 
совместные проекты с лидерами 
российской цифровой индустрии: 
платформа «Питомцы Mail.ru»  — тема
тическое медиа и сервис консультаций 
для владельцев домашних животных, а 
также для тех, кто только планирует их 
завести, и специальный проект с «Яндек
сом» — «Поиск пропавших животных».

Школьная программа «Мы  — твои 
друзья» также получит дополнитель
ное развитие за счёт использования 
диджиталинструментов, мы хотим 
сделать программу более интерактив
ной и продвинутой в плане перевода 
материалов в цифровую версию. Про
грамма очень востребована: за два года 
обучение ответственному отношению к 
домашним животным прошли 157 000 
детей, а наш онлайнопрос показал: 98% 
россиян считают, что детей необходимо 

обучать ответственному отношению к 
животным. Поэтому если у школы есть 
мультимедийные возможности, то уже 
сейчас можно скачать некоторые мето
дические материалы прямо с сайта про
граммы и начать работу, не дожидаясь 
напечатанных учебников. В дальнейшем 
таких материалов будет больше.

– Мы очень благодарны «Нестле 
Пурина ПетКер» за её информацион-
ную открытость, готовность идти 
на контакт с прессой. В последние 
годы компания  — настоящий об-
разец для подражания. Насколько вы 
привержены этому подходу?

– Я убеждён, что крупные компании
производители должны быть полностью 
открыты перед своими потребителями 
и тесно связаны с внешним миром. Тем 
более что сегодня, в век цифровизации, 
для этого есть все возможности.

За свои первые сто дней работы в 
России я успел выступить перед профес
сиональным сообществом на Саммите 
зообизнеса в Сочи, на учительской кон
ференции в рамках нашей школьной 
программы «Мы — твои друзья» и перед 
представителями СМИ во время эколо
гического пресстура на нашу фабрику 
«Нестле Пурина ПетКер» в Ворсино. 

Так что я лично и компания в целом 
обязательно будем продолжать актив
ную работу в этом направлении. 

Домашние животные на 
рабочем месте в офисе 
Purina. Пример показали 
Д.Весприни и его собака 
Дилан
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Все мероприятия – на сайте www.zooinform.ru/business

Global Pet Expo
26–28 февраля
Орландо, США
www.globalpetexpo.org

Кэтсбург
7–8 марта
Москва, Россия
www.catsburg.ru

Саммит зообизнеса  
России 
8–10 апреля 
Сочи, Красная Поляна, Россия 
www.zoosummit.ru 

Interzoo 
19–22 мая
Нюрнберг, Германия
www.interzoo.com

Евроконгресс FECAVA 
4–7 сентября 

СанктПетербург, Россия 

www.fecava2019.org 

ПаркЗоо
18–20 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

GlobalPETS Forum Asia 
19 ноября

Шанхай, Китай

www.globalpets.community

CIPS 
20–23 ноября 

Шанхай, Китай 

www.cipscom.com

Зооиндустрия
27–29 ноября 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

Международная хирур
гическая конференция 
PURINA® Partners
29–30 ноября 

Москва, Россия 

www.education.medvet.ru

2020

GlobalPETS Forum  
Europe 
22–24 января

Афины, Греция

www.globalpets.community
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