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  От редактора

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать наших новых читателей. Этот номер выпущен зна
чительно большим, чем обычно, тиражом, и его получил в руки каждый посе
титель выставки «ПаркЗоо». Если журнал показался вам интересным и полез
ным, — можете подойти к стенду «Зооинформа» и оформить подписку. Если 
вы не успеете сделать это в суете выставки, то есть ещё несколько способов 
начать получать наше издание как в бумажном, так и в электронном виде.

Мы все давно наблюдаем ухудшение экономической ситуации в нашей стра
не. И не устаём отмечать, какая устойчивая у нас отрасль. Однако холодный 
фронт приходит и к нам. Это неизбежно и закономерно. Снижение покупа
тельной способности затрагивает в результате весь бизнес, начиная с развле
чений и деликатесов и заканчивая самым дорогим — детьми и животными.

В этих условиях розничным компаниям — то есть тем, кто работает на линии 
(не скажу фронта, хотя так и просится с языка) встречи с конечными поку
пателями — особенно важно правильно и грамотно построить свой бизнес. 
Поэтому не удивляйтесь, что так много страниц этого выпуска посвящено 

вопросам розничной торговли. В том числе специалистам будет любопытно почитать первое интервью с новым 
руководителем сети «Бетховен».

Самой главной возможностью продолжения развития нашей отрасли остаётся привлечение новых покупателей. 
Потенциал зообизнеса в России попрежнему очень высок. Каким образом заинтересовать владельцев домаш
них животных и как убедить их использовать достижения зооиндустрии — это вопрос, на который есть много 
ответов. Каждый из вас может придумать чтото оригинальное и внести свою лепту в воспитание новых потре
бителей. Одна из возможностей, которая ещё мало используется, — это сотрудничество с зоопарками. Благодаря 
компании ТД «Алекс» я побывала на празднике кошек в Новосибирском зоопарке и поговорила с одним из его 
руководителей. Помоему, тут есть о чём подумать.

Новые покупатели появляются и благодаря фестивалям для владельцев и их питомцев. На этот раз компания 
Petshop.ru превратила в страну Петландию целый Елагин остров в СанктПетербурге. Праздник посетила наша 
сотрудница вместе со своей десятилетней дочерью. Обе пришли в полный восторг. Предлагаем вам короткий 
репортаж об этом событии. 

Любое движение вперёд должно сопровождаться появлением новых продуктов. Посмотрите, как много на стра
ницах этого журнала товаров, которые впервые будут представлены на выставке «ПаркЗоо». И как вишенка на 
торте — статья о кормах будущего. Похоже, насекомые — это тот ресурс, который с использованием правильных 
технологий скоро сможет прокормить половину планеты.

Удачной работы на выставке и после неё!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 

Вы можете оформить подписку:

бумажная версия 
для тех, кто предпо
читает материальные 
ценности

электронная версия  
для тех, у кого в сутках 
слишком мало  
времени 

бумажная + электрон-
ная версии для тех, 
кому важна информа
ция в любом виде  

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР! 
При оформлении пяти годовых подписок вы получите шестую в подарок!

2500 руб. 
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год 3000 руб. 
год
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Выбирайте, что вам удобнее!

В 2019 году выходят в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:

http://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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FECAVA 2019: 
ветеринарная евроинтеграция

Это была хорошая возможность для 
отечественных компаний найти новых 
партнёров по бизнесу и заключить но
вые контракты. Результатом знакомств 
на Евроконгрессе может стать рас
ширение ассортимента ветеринарного 
оборудования и препаратов на рынке. 

Президент конгресса и Ассо циации 
практикующих ветеринарных врачей 
(АПВВ) Сергей Середа, в целом выразил 
удовлетворение бизнесчастью конгрес
са, но заметил, что выставка могла быть и 
больше. Однако, с его слов, большинство 
зарубежных экспонентов отказались 
посетить мероприятие изза огромных 
проблем с завозом оборудования в 
Россию. Жаль, конечно, что таможенное 
регулирование столь серьёзно ограничи
вает возможности подобных форумов, 
но не будем оставлять надежду на из
менение ситуации в лучшую сторону.

Региональный президент по Ази ат
скоТихоокеанскому региону компании 
Royal Canin Сильвия Бёрбери в разговоре 
с нами отметила, что очень воодушев
лена конгрессом. «Более 3000 участни
ков  — это чтото фантасти ческое! Мы 

Евгений Назаренко,
Татьяна Катасонова

Татьяна Катасонова

TXT
Федерация европейских ветеринар

ных ассоциаций животныхкомпаньонов 
(FECAVA) местом проведения Евро
конгресса этого года выбрала 
СанктПетербург, что говорит о том, что 
Россию воспринимают как полноценно
го члена европейского ветеринарного 
сообщества. 

Четырёхдневная программа конгрес
са оказалась весьма насыщенной. Работа 
велась сразу в 22 секциях, которые 
охватили практически все направления 
современной ветеринарной практики. 
Лекции прослушали более 3200 врачей, 
что является очень высоким показа
телем для таких мероприятий. Около 
1500 из них  — из России и СНГ. Много 
специалистов приехало из Финляндии, 
Эстонии, Латвии и Румынии. Всего же в 
Петербурге собрались врачи из 52 стран. 
Кроме того, в рамках конгресса состо
ялся Балтийский ветеринарный форум, 
который посетили ещё 600 делегатов.

В выставке, сопровождавшей кон
гресс, участвовали более 50 компаний. 
Некоторые из них впервые присутство
вали на подобном мероприятии в России. 

Бриллиантовый 
спонсор: 
Royal Canin

Платиновый  
спонсор: 
Nestlé Purina PetCare

Золотые спонсоры: 
Pedigree® and 
Whiskas®;  
Monge Vetsolution

Бронзовые  
спонсоры: 
KRKA, ГК ВИК, 
Boehringer Ingelheim, 
АВЗ, Brit
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всегда рады видеть такое количество 
ветеринарных врачей вместе. Конгресс 
проходит в прекрасном городе Санкт
Петербурге, меня впечатлила церемо
ния открытия, участников ждёт очень 
насыщенная научная программа, и, 
конечно, меня радует роль Royal Canin и 
Mars Petcare на этом конгрессе».

Помимо основных секций, на конгрес
се работал русский зал, где выступали 
исключительно отечественные специ
алисты на родном языке. Темами для 
освещения стали визуальная диагно
стика, офтальмология, анестезиология, 
онкология и кардиология.

Компания Royal Canin в рамках 
конгресса одновременно провела две 
бесплатные секции. Они состоялись в 
первый день конгресса, 4 сентября, но 
до начала основной программы. Темой 
первой лекции стала диетология для 
ветеринарных врачей общей практики. 
Знаниями в этой области поделился 
руководитель научного подразделения 
диетологии и здорового питания Royal 
Canin Винсент Бьюрж. На второй лекции о 
ветеринарном менеджменте рассказы
вал директор по вопросам ветеринарии 
и развития сети ветклиник Banfield 
Дэниел Эйджа.

Спикерами секции менеджмента 
на конгрессе стали два авторитетных 
специалиста из Великобритании: ве
теринарный консультант и почётный 
адъюнктпрофессор Ветеринарной шко
лы Ноттингемского университета 
Брайан Фолкнер и пастпрезидент Бри
танской ветеринарной ассоциации 
мелких животных (BSAVA), ветеринар
ный бизнесконсультант Джон Шеридан. 

Они рассказали о том, как организовать 
собственный ветеринарный бизнес и 
как лучше выстроить работу внутри 
клиники. 

Большой интерес участников вы
звала культурная программа конгресса, 
центральными событиями которой 
стали презентация книги Сергея Середы 
«Середа обитания: ветеринария и не 
только» и выставка картин Сергея Ци
галя. Церемонию открытия конгресса 
завершал прекрасный конгресс.

В этом году не проходит тради
ционный Московский ветконгресс, 
поэтому вручение премии АПВВ «Золо
той скальпель» прошло именно здесь, 
на Евроконгрессе. Лауреатами этого 
года стали:
– Майкл Лаппин (США) в номинации 

«Лектор года»;
– Комиссия по борьбе с лженаукой при 

Президиуме Академии наук Россий
ской Федерации с формулировкой 
«За честность, принципиальность и 
отстаивание научных интересов»;

– Ставропольский государственный аг
рарный университет в номинации 
«Клиника года»;

– Альберт Анатольевич Ризванов, г. Ка
зань, в номинации «За научный вклад 
в развитие ветеринарной медицины»;

– Светлана Юрьевна Концевая, г. Белго
род, в номинации «Учитель года».
Нашли своих достойных облада

телей и другие награды Ассоциации. 
Орден «Ветеринарный крест» был 
вручён Мареку Войтацки (Польша) и 
Вольфгангу Дону (Великобритания) с 
формулировкой «За международное 
сотрудни чество». Медаль «За вклад в 

!

В работе 
Евроконгресса 
участвовали 
3200 ветврачей 
из 52 стран. 
Около 
половины 
из них 
представляли 
Россию и 
страны СНГ.
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клиническую ветеринарную медицину» 
(медаль В. Н. Митина) получила Мария 
Юрьевна Лопатина, г. Екатеринбург. За
слуги Натальи Владимировны Инякиной 
были отмечены медалью «За трудовую 
доблесть», а деятельность Светланы 
Александровны Колосовой, Сергея 
Львовича Ланина, Алексея Михайловича 
Ермакова и Дэвида Сениора (США)  — 
медалью «Московский международный 
ветеринарный конгресс».

Церемонию вручения «Золотого 
скальпеля» предварил своей речью 
региональный директор «Нестле Пурина 
ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции 
и Израиле Джорджио Весприни. Он по
здравил всех участников с 25летием 
Европейского ветеринарного конгресса 
и поблагодарил оргкомитет FECAVA 
за создание уникальной площадки, в 
рамках которой ветеринарные врачи 
и компаниипроизводители кормов 
объединяют свои усилия для создания 
лучшего будущего для домашних жи
вотных, их владельцев и общества в 
целом. Гн Весприни также отметил, что 
в 2019 году PURINA отмечает 125  лет со 
дня основания.  Всё это время компания 
является одним из пионеров науки о 
здоровье домашних животных. Годом 
ранее было объявлено о создании Ин
ститута PURINA — глобальной научной 
организации, объединяющей более 
500 учёных со всего мира. 

Его стенд находился в выставочной 
части. Это было первое представление 
Института PURINA в России. Цель органи

зации — сделать обсуждение вопросов 
питания и здоровья домашних живот
ных приоритетной темой в ветеринар
ном сообществе. Поэтому Институт 
PURINA открыто делится исследования
ми и последними научными достиже
ниями, чтобы ветеринарные врачи и 
другие профессионалы в сферах, свя
занных с домашними питомцами, из
менили своё отношение к значению 
питания домашних животных. 

Одним из важных событий, приуро
ченных к конгрессу, стал деловой 
завтрак «Высшее ветеринарное об
разование в России: достижения, про
блемы, перспективы», состоявшийся 
3  сентября по инициативе Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей 
при поддержке компании Royal Canin. 
Модерировали мероприятие Сергей 
Середа и профессор Донского государ
ственного технического университета 
Алексей Ермаков. Большинство участни
ков дискуссии высказали глубокую оза
боченность состоянием отечественного 
высшего образования, причём об этом 
говорили специалисты, работающие в 
самых разных областях: в ветеринарных 
клиниках, в продуктивном животновод
стве, в фармацевтических компаниях, в 
госветслужбе… В конце встречи Сергей 
Середа с сожалением отметил, что все 
подобные дискуссии проходят по ини
циативе предпринимателей, и призвал 
представителей образования активнее 
участвовать в диалоге. 

На наш вопрос, какова основная 
цель вложения денег в подобные ме
роприятия, Сильвия Бёрбери ответила: 
«Прежде всего, для нас это возможность 
поддержать ветеринарное сообщество, 
ветеринарную индустрию. Royal Canin 
является частью Mars Petcare, и для 
нас важны три вещи: каждая собака и 
кошка должна обрести свой дом; каждое 
животное имеет право на полнорацион
ное, подходящее ему питание; каждое 
животное имеет право на ветеринарную 
помощь. Мы верим, что подобные ме
роприятия способствуют воплощению 
в жизнь этих принципов. Для нас очень 
ценно то, что мы вносим вклад в разви
тие индустрии. Это соответствует нашей 
корпоративной цели. Мы работаем на 
благо домашних животных, поддержива
ем ветеринарных врачей, они участвуют 
в разработке наших продуктов. И мы 
верим, что наше участие также помогает 
развивать всю отрасль». 

Деловой завтрак 
Евроконгресса
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Petshop days 
на берегах Невы
В последние выходные лета, 24 и 25 августа, в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль 
Petshop days. Этот праздник для владельцев домашних животных проходил уже в третий 
раз, но впервые был настолько масштабным — его посетили 35 000 человек.

ном острове в дельте Невы. На этот раз 
организаторы Petshop days создали для 
посетителей страну Петландию, кото
рую поделили на несколько тематиче
ских зон: город Муррсити, провинцию 
Догсельдорф, город Добра и крепость 
Кидсбург. 

Организаторы Petshop days проде
лали большую работу по привлечению 
гостей в Петландию. На сайте фести
валя и на странице в Instagram (а это 
почти 11 000 подписчиков) более чем за 
два месяца до его начала была разме
щена подробная информация о меро
приятии. Ведущие популярных блогов 
о животных, приглашённые для высту
пления на фестивале, также оповеща
ли своих подписчиков о предстоящем 
празднике. 

Вход на фестиваль был бесплатным 
при условии обязательной регистрации 
на сайте, которая началась за три неде
ли до открытия мероприятия.

Петландия начала принимать гостей 
в полдень. Сначала было достаточ
но свободно, и нам удалось спокойно 
обойти всю страну и посмотреть, что 
где расположено.  

В обычные дни вход на территорию 
парка с домашними животными запре
щён, но в этот раз ЦПКиО им. С. М. Ки
рова открыл свои двери не только для 
людей, но и для их питомцев. 

Посетители с животными получали 
на входе одноразовые пакетики, чтобы 
вовремя убирать за своими любимца
ми. На Petshop days также пропаган
дировался раздельный сбор мусора и 
набирающее силу экодвижение плог
гинг  — это когда во время прогулки с 
питомцем владельцы подбирают му
сор, попадающийся на пути.

TXT Ольга Аверкиева

Предоставлены 
организаторами

Приехав в Петербург в пятницу вече
ром, мы попали под проливной дождь, 
который продолжался всю ночь. Мы 
даже начали беспокоиться, что часть по
сетителей в такую погоду откажутся от 
участия в фестивале. Но рано утром в 
субботу тучи стали рассеиваться, и над 
городом выглянуло солнце. Природа 
явно пошла навстречу организаторам 
Petshop days.

С животными вход 
разрешён!

Новым местом проведения фестива
ля стал ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елаги
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  Petshop days на берегах Невы

Куда пойти, куда 
податься?

Насыщенная программа фестиваля 
была составлена таким образом, что 
каждый посетитель мог найти для себя 
чтото интересное. 

В городе Муррсити для любителей 
кошек работало котокафе, была орга
низована фотозона «Вечерний Мурр
гант», занятия йогой и соревнования по 
кошачьему гольфу.

По оценкам организаторов, фести
валь посетили свыше 5000 собак. Для 
них были организованы специальные 
зоны выгула, работал ресторан «Соба
чий», в котором лохматых гостей кор
мили бесплатными обедами.

Гости провинции Догсельдорф пер
выми в России смогли принять участие в 
популярном на Западе докдайвинге — 
соревновании по прыжкам в длину в 
воду для собак, по которому даже про
водятся чемпионаты Европы. Соревно
вания прошли при поддержке торговой 
марки PLATINUM, и более 50 четверо
ногих спортсменов попробовали себя 
в этом виде спорта. В спортивную про
грамму фестиваля также входили Sup 
Surf — сёрфинг с собаками по Неве и 
тренировки в зоне аджилити. 

Второй раз в рамках Petshop days со
стоялся «Марафон им. Петландии», в ко
тором 37 пар спортсменов  — хозяев и 
их питомцев  — преодолели дистанцию 
в 600 метров на время, а после получи
ли памятные призы и подарки от пар
тнёра забега — ТМ Eukanuba.

В городе Добра, объединившем в себе 
более 10 приютов для животных, любой 
желающий мог выбрать себе питомца 
или пожертвовать для питомника корм, 
еду или средства на содержание бездо
мных животных. 

Для маленьких гостей фестива
ля организаторы построили крепость 
Кидсбург с батутами, лабиринтами, 
кинотеатром под открытым небом и 
мастерклассами. 

На Petshop days  прошёл парад пород 
и показ собачьих мод; открытые диало
ги с petблогерами; встреча с телеведу
щим программы «Планета собак» Гри
горием Манёвым и концерт с участием 
популярных исполнителей, среди кото
рых группа IOWA, певица Гречка и др.

Ярмарка выходного дня
Неподалёку от главного входа в Пет

ландию располагался стендсцена ор
ганизаторов фестиваля  — магазина 
Рetshop.ru, на котором посетители мог
ли приобрести зоотовары со скидкой. 
Партнёры Petshop days  — Purina Pro 
Plan, Royal Canin, Mars (TM Dreamies и TM 
Pedigree) проводили на своих стендах 
розыгрыши призов, конкурсы и лотереи, 
дарили посетителям пробники кормов. 

Кроме того, на фестивале были пред
ставлены торговые марки: Monge, 
«Мнямс», Brit, go!, now, PLATINUM, Beaphar, 
«Чистые лапки», «Анотен», Advance, Almo 
Nature, Cliffy, Ontario, Sanicat, Organix, 
Neoterica.

Объять необъятное
На Petshop days было столько все

го интересного, что даже имея на ру
ках расписание мероприятий, не всегда 
удавалось посмотреть всё, что хотелось. 
Задержишься на докдайвинге или на 
аджилити  — и уже с трудом успеваешь 
добежать на другой конец острова на 
сабсёрфинг... 

На таком фестивале интересно не 
только детям и взрослым, у которых уже 
есть питомцы, но и тем, кто только плани
рует их завести. 

К слову сказать, на мою 10летнюю 
дочь фестиваль произвёл гораздо боль
шее впечатление, чем обзорная экскур
сия по городу. 

За два дня почётными гражда
нами Петландии стали 12 000 че
ловек. Все они успешно прошли 
квест из пяти испытаний и по
лучили призы от организаторов 
фестиваля и партнёров меро
приятия.

Для тех, кто не смог посетить 
Petshop days, оба дня в социаль
ных сетях Рetshop.ru шла прямая 
трансляция с фестиваля. А показ 
собачьих мод транслировался 
сразу на телеканал «Живая Пла
нета»: более 100 000 человек 
следили за происходящим в ре
жиме онлайн. 

Очередной фестиваль Petshop 
days состоится в Москве в начале 
июня следующего года. 

!

По данным 
организаторов, 
общий 
информа
ционный 
охват события 
превысил  
5 млн человек. 
Petshop days  
стал популяр
ным городским 
событием в 
культурной 
жизни Санкт
Петербурга. 

END
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ИВЦ уходит из МВА?

Евгений Назаренко им эти помещения. Ректору академии 
Фёдору Ивановичу Василевичу идея по
нравилась — и начало новому предпри
ятию было положено. После трёхлетне
го ремонта в 2015 году Инновационный 
ветеринарный центр торжественно от
крылся и четыре года более чем успеш
но работал.

Рассказывает Пётр Ершов:
— Мы работали по трём основным 

направлениям: лечение, образование и 
наука. Заключили договоры с кафедра
ми академии. Их сотрудники на базе 
ИВЦ выполняли свои научные работы: 
пользовались нашими лабораторными 
возможностями, КТ, МРТ, качественным 
рентгеном и т. д. У нас собирали стати
стику для выполнения дипломных и дис
сертационных проектов. В последнее 
время у нас появилось много иностран
ных студентов и аспирантов. 

Мы были полностью интегрированы 
в образовательный процесс. Начиная 
со второго курса студенты факультета 
ветеринарной медицины посещали наш 
центр, на третьем курсе проходили прак
тику на нашей базе. Для четвёртого и пя
того курсов совместно с деканом ФВМ 
Натальей Анатольевной Слесаренко мы 
разработали индивидуальные стажи
ровки с углублённым изучением ветери
нарии по различным направлениям. Как 
результат этой работы, совсем недавно, 
мы выпустили 23 курсанта по семи спе
циализациям, которые сразу же трудо
устроились.

Всё было вроде бы прекрасно. Однако 
не совсем…

TXT К 2012 году сеть ветеринарных кли
ник «Свой доктор» уже была вполне 
успешным столичным бизнесом. Она 
включала пять лечебных учреждений. 
На тот момент сеть была, наверное, 
самой крупной в Москве, а благодаря 
франчайзингу постоянно продолжа
ла расти. Однако главному ветеринар
ному врачу сети Петру Ершову и его 
ком паньону Руслану Семченко было 
интересно развиваться в новых направ
лениях. И в какойто момент возникла 
идея создать современную универси
тетскую клинику  — фактически уни
кальную для системы российского вете
ринарного образования.

В Московской ветеринарной акаде
мии на тот момент уже более пяти лет 
пустовало здание, ранее относившее
ся к военноветеринарному институту. 
Компаньоны пришли к руководству вуза 
со своим проектом и попросили отдать 

Новость о закрытии Инновационного ветеринарного центра Московской ветеринарной 
академии всколыхнула в конце июля, пожалуй, всё российское зоосообщество.  
ИВЦ известен на всю страну  — и как клиника, и как образовательное учреждение. Не 
один врач прошёл обучение на его базе, да и для самой ветеринарной академии он был 
важной структурой как для обучения студентов, так и для научной работы. Команда 
центра имела устойчивую репутацию профессионалов, а ведущие врачи считались 
передовыми специалистами в своих областях. И вот четырёхлетний «полёт» завершился. 
Основная причина этому — непонимание чиновниками того, что действительно важно для 
отечественной ветеринарии. По крайней мере, так это выглядит со стороны.

Пётр Ершов,  
главный 

ветеринарный 
врач сети «Свой 

доктор»
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Сетует Фёдор Василевич:
— Недвижимое имущество, которое 

находится в оперативном управлении 
академии, является федеральной соб
ственностью. Полномочия собствен
ника осуществляют Росимущество и 
Министерство сельского хозяйства, в 
ведении которого находится вуз. После 
завершения ремонта мы подготовили 
и направили в Минсельхоз все необхо
димые документы для проведения экс
пертной оценки последствий заключе
ния договора аренды. В декабре 2015 
года получили положительное решение 
Департамента научнотехнологической 
политики и образования.

К сожалению, вопрос аренды не был 
решён до конца. Началась бюрократи
ческая волокита. С февраля 2016 года 
академия неоднократно просила согла
совать передачу помещений в долго
срочную аренду ООО «ИВЦ МВА». Только 
в ноябре 2016 года Минсельхоз напра
вил в Росимущество проект соответ
ствующего документа. В феврале 2017 
года Росимущество согласовало про
ект решения Минсельхоза о передаче 
помещений в аренду сроком на 5 лет 
под размещение хозяйственного обще
ства. Но и после этого академия так и 
не получила официального ответа от 
Минсельхоза о согласовании договора 
долгосрочной аренды.

В итоге академия вынуждена за
крыть ИВЦ на основании предписания 
прокуратуры. Руководство центра и са

мого вуза неоднократно обращались 
во все инстанции, обивали пороги, пи
сали письма… И ничего! Учреждение, 
которое, по всеобщему мнению, при
носило огромную пользу и пациентам, 
и врачам, и студентам, и преподавате
лям, постоянно удостаивалось поло
жительных (вплоть до восторженных) 
отзывов от всех посетителей, включая 
сотрудников того же Минсельхоза, ока
залось закрытым изза отсутствия со
гласования аренды.

Впрочем, для самого ИВЦ эта ситуа
ция не стала катастрофой. Уже в сере
дине августа было анонсировано от
крытие 14 сентября «ИВЦ МВА Запад» 
на Мичуринском проспекте. Конечно, 
нельзя сказать, что история с закрыти
ем и грядущим открытием прошла без 
последствий для предприятия. Самым 
ценным достижением руководители 
центра считают свой коллектив, сло
жившуюся команду профессионалов. 
К  сожалению, около 10% сотрудников 
на сегодняшний день потеряны: мно
гим крайне неудобно ездить на работу 
в югозападную часть Москвы. Для Пе
тра Ершова сейчас главное — не расте
рять остальной коллектив. Да и полуто
рамесячный перерыв в работе — мягко 
говоря, не очень приятная вещь (хотя 
сотрудники на это время и были рас
пределены по клиникам «Свой доктор»).

Ведущий ветеринарный вуз страны 
в результате произошедшего потерял 
намного больше. Пока аббревиатура 
«МВА» в названии нового центра оста
ётся, скорее, как часть бренда. И хотя 
руководители центра надеются, что ра
бота с ветеринарной академией в обла
сти научной деятельности и обучения 
возобновится, пока это только надеж
ды. Если центр не вернётся на улицу 
Академика Скрябина, вряд ли такое со
трудничество продолжится в прежнем 
объёме  — в силу той же географиче
ской удалённости.

Редакция спросила Петра Ершова: 
если абстрагироваться от опыта со
вместного проекта с ветеринарной ака
демией, как он оценивает перспективы 
сотрудничества ветеринарного бизне
са с государственными структурами в 
принципе? Ответ был таков: это срод
ни венчурному проекту  — можно по
лучить очень хорошие результаты, но и 
очень велик риск краха. И вероятность 
второго варианта развития событий го
раздо выше первого.

Фёдор Василевич,  
ректор Московской 
ветеринарной 
академии

!

Учреждение, 
которое, по 
всеобщему 
мнению, 
приносило 
огромную пользу 
и пациентам, 
и врачам, и 
студентам, и 
преподавателям, 
оказалось 
закрытым из
за отсутствия 
согласования 
аренды.
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Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

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.
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Продукты «ДокторZOO» близки и понятны 
владельцам животных

http://www.goldfish.ru/
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Узаконена продажа животных

Ксения Воронина, 
пресссекретарь 
Союза предприятий 
зообизнеса

но, к сожалению, возгласы экоэкстре
малов порой заглушают взвешенное и 
квалифицированное мнение настоящих 
экспертов. 

Несколько раз проекты обсуждались 
на круглых столах в комитете Госдумы 
по экологии и охране окружающей сре
ды под председательством Владимира 
Бурматова. В промежутках между ними 
проходили общественные слушания в 
Агентстве стратегических инициатив. На 
нескольких заседаниях присутствовали 
представители Союза предприятий зоо
бизнеса и предприниматели  — участ
ники СПЗ. Однако быстро стала понятна 
неэффективность этой площадки. Засе
дания просто срывались. Оказалось не
возможным не то что выработать общую 
позицию, а даже услышать все стороны.

Работающим каналом оказался офи
циальный портал оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) проектов. После ана
лиза замечаний Минэкономразвития РФ 
(МЭР) может как дать зелёный свет про
екту, так и остановить его.  

Минэкономразвития поддержало по
зицию СПЗ отрицательным отзывом в 
рамках проведения ОРВ на проект Мин
природы. В отзыве МЭР говорилось: 
«Разработчиком не приведены доста
точные обоснования для установления 
такого запрета. В отсутствие обоснова
ний установление запрета на торговлю 
домашними животными в «зоомагази
нах» представляется избыточным». 

Чиновникам из Минприроды пришлось 
задуматься над будущим текстом поста
новления. Однако останавливаться на до
стигнутом, несмотря на поддержку Мин
экономразвития, не собирались и в СПЗ.

Консолидация отрасли
24 июня в Союзе предприятий зообиз

неса состоялась встреча представителей 
зоосетей «Бетховен», «Четыре Лапы», 
«Ле'Муррр», «Дино Зоо», «Сами с усами». 
Генеральный директор СПЗ Татьяна Кол
чанова озвучила действенные механиз
мы для принятия нормативноправовых 

TXT

История вопроса
Всё началось с принятия в конце про

шлого года закона «Об ответственном 
обращении с животными». Для реализа
ции его положений чиновникам разных 
министерств предстояло принять четыр
надцать нормативных актов, регулирую
щих разные сферы обращения с домаш
ними питомцами. 

Разработку девяти проектов будущих 
постановлений Правительства доверили 
Минприроды. Среди них был документ 
«Об установлении перечня случаев, при 
которых допускается использование до
машних животных в предприниматель
ской деятельности». Его представили 
для общественного обсуждения 1 мар
та. В проекте был пункт «торговля до
машними животными в зоомагазинах», 
однако 14 апреля на портале появился 
новый текст. В нём Минприроды сфор
мулировало свою позицию иначе: раз
решалась «торговля домашними живот
ными, за исключением собак и кошек, в 
зоомагазинах». 

Было высказано 39 замечаний. Так на
зываемые зоозащитники поддержали 
запрет продажи. Однако в итоге были 
услышаны не их эмоции, а серьёзные 
аргументы. Консолидированное мнение 
отрасли представил Союз предприятий 
зообизнеса, отдельно высказалась сеть 
зоомагазинов «Бетховен».

Больше слов, чем дела
Разработку проектов в рамках закона 

«Об ответственном обращении с живот
ными» сделали максимально открытой 
и публичной. В обсуждение докумен
тов вклинились различные группиров
ки зоозащитников, что сделало его по
настоящему скандальным. 

Попутно выяснилось, что активно ис
пользуемый депутатами Госдумы тер
мин «зоозащита»  — это неоднородное 
сообщество. В нём есть разные мнения, 

В конце июля Правительство РФ признало продажу щенков и котят в зоомагазинах циви-
лизованной формой торговли животными. 
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актов, чтобы они не ущемляли интересы 
предпринимателей. 

Минэкономразвития РФ в 2012 году 
создало портал regulation.gov.ru. На нём 
размещаются все проекты нормативно
правовых актов (НПА) и проводится их 
публичное обсуждение. По его резуль
татам разработчик обязан составить 
сводную таблицу замечаний и высказать 
свою позицию по каждому из них. Затем 
проект НПА и таблица поступают в Де
партамент оценки регулирующего воз
действия Минэкономразвития, который 
готовит заключение. Без него проект не 
рассматривается Правительством РФ. 
СПЗ — единственное отраслевое объеди
нение, которое готовит свою позицию по 
всем проектам НПА, которые касаются 
зообизнеса и ветеринарии. 

В рамках отраслевого союза состоя
лось продуктивное и профессиональ
ное обсуждение возникшей проблемы. 
Участники встречи признали, что при 
отсутствии какоголибо регулирования 
деятельности заводчиков зоомагазины 
являются единственной цивилизован
ной формой продажи животных.

Переход продаж животных в «серую» 
зону приведёт к ослаблению ветеринар
ного контроля за состоянием домашних 
питомцев и расширению нелегального 
рынка (который, помимо прочего, нахо
дится за пределами внимания налого
вых органов). 

Численность животных в России ра
стёт очень слабо. Но даже для компенса
ции естественной убыли животных в год 
должно приобретаться около двух мил
лионов собак и кошек. Однако лишь малая 
часть питомцев покупается через офици
альные каналы (клубы и зоомагазины). 

«В отличие от птичьих рынков, тене
вой торговли в интернете и других скры
тых форм торговли именно зоомагазины 
обеспечивают гуманные и комфортные 
условия для продажи животных, пол
ную прозрачность, а также открытость 
и доступность для всестороннего го
сударственного и общественного кон
троля. Сегодня зоомагазины — по сути, 
единственная цивилизованная форма 
продажи животных, в том числе кошек 
и собак. Там работают квалифицирован
ные ветеринары. Торговые сети берут на 
себя образовательную миссию по про
движению ответственного отношения 
к животным. Приобретая животных в 
официальной специализированной роз
нице, покупатель получает профессио

нальную консультацию и рекомендации; 
информацию о прививках животного; 
полный пакет документов, согласно дей
ствующему законодательству»,  — гово
рилось в обращении, сформированном 
по итогам встречи.

Обращение с доводами зоосетей на
правили председателю правительства, 
министру природных ресурсов и эко
логии и министру экономического раз
вития. Кроме того, Союз предприятий 
зообизнеса обратился к своему тра
диционному стороннику  — Торгово
промышленной палате РФ. 

Поддержку от ТПП за подписью пре
зидента Сергея Катырина получили в се
редине июля. Кроме того, в СПЗ пришёл 
ответ из Аппарата Правительства РФ, где 
говорилось о доведении позиции отрас
ли до министерств «сверху».

Свой витиеватый ответ на обращение 
СПЗ 19 июля прислало и Минприроды.  

Наконец, 25 июля увидело свет долго
жданное постановление Правительства 
РФ №961 от 2019 года «Об установлении 
перечня случаев, при которых допуска
ется использование домашних живот
ных в предпринимательской деятель
ности». Интересовавший всех пункт в 
нём звучал так: «Разведение домашних 
животных и торговля ими в целях осу
ществления предпринимательской дея
тельности». Мнение отрасли услышали!

Что дальше?
На встрече в СПЗ приняли ещё одно 

важное решение: поскольку предста
вители профессионального зооретейла 
выступают за качественное регулиро
вание отрасли и совершенствование за
конодательства в этой области, следует 
разработать ГОСТ Р по содержанию ко
шек и собак в зоомагазинах, прописав 
в национальном стандарте условия для 
цивилизованной торговли. Площадкой 
для обсуждения станет Технический ко
митет №140 Росстандарта, созданный 
по инициативе Союза предприятий зоо
бизнеса.

Татьяна Колчанова отмечает, что пре
одоление проблем отрасли возможно 
только при поддержке крупнейшего от
раслевого объединения  — СПЗ. У него 
есть механизмы решения, профессио
нальное сообщество экспертов, опыт 
борьбы за права предпринимателей и 
побед на этом поприще. 

http://regulation.gov.ru/
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Согласно данным компании RNC 
Pharma, по итогам первого полугодия им
порт в Россию продукции ветеринарного 
назначения вырос всего на 0,1%. Объём 
поставок составил 31,9 млрд руб. (в ценах 
выпуска в свободное обращение). Скром
ный прирост был связан исключительно 
с сокращением импорта кормовых до
бавок: он составил 16,8 млрд руб., что на 
8,2% меньше, чем в первом полугодии 
2018 года. 

Импорт ветеринарных лекарственных 
препаратов (ЛП) за период вырос на 
10,4% и превысил 13,8 млрд руб. Поставки 
ветеринарных активных фармацевтиче
ских ингредиентов (АФИ) увеличились на 
22% и вплотную приблизились к отметке 
1,3 млрд руб.

Импорт в натуральном выражении 
вырос по всем категориям. В Россию 
ввезли 5,3 млн упаковок кормовых доба
вок, что на 0,2% больше, чем за такой же 
период прошлого года. Ветеринарные ЛП 
демонстрируют рост на 18,8%, — порядка 
16  млн  шт. По группе ветеринарных АФИ 
прирост +20,3%, с начала года в нашу 
страну ввезена 551 т сырья.

В топ15 производителей кормовых 
добавок максимальную динамику к 
первому полугодию 2018 г. показывает 
немецкая «Миавит», поставки выросли в 
2,3 раза. Основной вклад в прирост внёс 
«Холин хлорид», отгрузки которого вы
росли в 6,6 раза (в рублях). Значительную 
динамику продемонстрировал также 
BASF, корпорация увеличила отгрузки 
кормовых добавок в 1,6 раза. Здесь мак
симальную динамику показала добавка 
для повышения доступности фосфора из 
растительных ингредиентов «Натуфос» — 
отгрузки выросли в 2,9 раза. 

В группе ЛП максимальную динамику 
демонстрирует чешская «Биовета» (от
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грузки выросли в 2,6 раза), благодаря 
продуктам для сельскохозяйственных 
животных. 

Среди ветеринарных АФИ макси
мальный прирост в топ15 корпораций 
продемонстрировала китайская «Шэнли 
Биоинжиниринг»: за год её поставки в 
Россию выросли в 11,3 раза. Эта компания 
поставляет всего одно наименование  — 
«Тиамулина гидроген фумарат».

По данным новостного портала 
«Инфореактор», за последние два года 
количество заинтересованных в скидках 
россиян выросло на 66%. Чаще всего 
пользователи интересуются скидками на 
одежду и обувь — 49% россиян, а также на 
товары для животных — 35%. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Дейли» представила корм 
Unique line для стерилизованных кошек 
с курицей и индейкой в новой упаковке 
весом 2,5 кг.

Компания «Аркон» выпустила новую 
серию ошейников из натуральной кожи 
«Мозаика», в которой каждое изделие 
имеет индивидуальный рисунок. В ас
сортименте четыре расцветки и четыре 
размера.
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Компания «Афина» начала продажи 
консервированного корма для собак Solid 
Natura Balance. Линейка представлена 
шестью вкусами: с телятиной, говядиной, 
сердцем и печенью, кроликом, кониной и 
индейкой. Продукт расфасован в метал
лические банки по 340 г.

Компания «АММА» представила две 
новых коллекции лежанок «Сахара» и  
«Ниагара» от бренда TRIOL. Модели разных 
конфигураций и размеров выполнены 
из ткани оксфорд, она легко чистится, её 
можно стирать в стиральной машине.

Также в ассортименте лежанканора 
для кошек и собак.

Международная компания DiusaPet 
начала продажу на российском рынке кор
мов гиперпремиумкласса с одноименным 
названием, произведённых в Италии, и 
косметику для домашних питомцев. В ли
нейке кормов представлена также линия 
ветеринарных диет Alleva Care. 

Также DiusaPet начинает продажи 
специализированной косметики для жи
вотных Neo Lupus (Франция).

Компания «Мишель и К» расширяет 
ассортимент ТМ Homepet. В продажу 
поступила новая серия ошейников и по
водков Hоmepet из натуральной кожи для 
собак всех пород.

Калиброванные гранулы
размером 2-4мм

www.aromaticat.ru        info@aromaticat.ru
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Компания «Зооконтинент» стала дистрибьютором 
двух испанских кормов: Bravery — класса холистик и 
Amity — суперпремиумкласса. В обеих линейках при
сутствует питание для стерилизованных кошек и для 
собак с ягнёнком и рисом.

Компания Mealberry представила новое лакомство 
Little One Yummy Branches из веточек плодовых де
ревьев, с обсыпкой из киви с яблоком, пастернаком и 
тыквой и с лепестками и травами. Веточки стимулиру
ют естественное поведение животных, способствуют 
уходу за зубами и подходят для всех грызунов и кро
ликов.

Первый региональный офис One Mars открылся во 
Владивостоке. В нём будут трудиться 72 сотрудника из 
трёх сегментов компании: Petcare, Mars Wrigley и Royal 
Canin.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Группа компаний «Детский мир» увеличила полугодо
вую прибыль по МСФО почти в два раза, до 1,98 млрд руб. 
В первом полугодии выручка компании увеличилась на 
16,2%, до 55,899 млрд руб., валовая прибыль — на 13,2%, 
до 17,59 млрд руб. Валовая маржа составила 31,5% по 
сравнению с 32,3% годом ранее. Операционная при
быль по итогам шести месяцев выросла на 35,1%, до 
4,7 млрд руб.

Ранее ГК «Детский мир» объявила об открытии вось
мого магазина сети «Зоозавр» площадью более 140 м2 
в ТЦ «Лето». 
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Сеть зоомагазинов «Белый кролик» объявила об от
крытии первого гипермаркета товаров для домашних 
животных в Иркутске.

Розничная сеть «Петбург», представленная в Томске, 
Северске, Кемерово, Тюмени, Ставрополе, Новом Урен
гое и Ногинске, пополнилась новой торговой точкой 
в городе Серове Свердловской области. Всего в сети 
17 зоомагазинов.

Вновь начал работать зоомагазин «Бетховен» в 
Москве на улице Красная Пресня, 12. После рекон
струкции площадь магазина увеличилась, а выбор 
ветеринарных препаратов стал шире.

Компания «ВсемМиром» открыла в Великом Нов
городе четвёртый зоомагазин ZooRing. Площадь 
торговой точки 100 м2. 

Сеть зоомагазинов «Ле’Муррр» продолжает расши
ряться. Новые зоомагазины открылись в Мурманске, 
Череповце и Красноярске. 

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

ПАВ. СТЕНД
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Сеть «Четыре Лапы» пополнилась 
несколькими новыми зоомагазинами: 
в  Казани, Троицке, Волгограде, Москве и 
Подмосковье. 250й магазин сети открылся 
в столице на Митинской улице. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Минэкономразвития представило 
доработанный законопроект «Об обяза
тельных требованиях», подготовленный 
во исполнение поручения Президента РФ, 
а также «дорожной карты» по реализации 
«регуляторной гильотины». 

Проект содержит основные принципы и 
общие условия установления обязатель
ных требований (ОТ), полномочия органов 
государственной власти по их установле
нию, порядок разработки и вступления 
в силу нормативных правовых актов, 
содержащих ОТ, а также положения о 
возможности установления экспери
ментальных правовых режимов в сфере 
применения ОТ.

При разработке проектов норматив
ных правовых актов, содержащих ОТ, 
в установленных Правительством РФ 
случаях требуются правовая и антикор
рупционная экспертизы, а также оценка 
регулирующего воздействия. 
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Законопроект также должен за
щитить бизнес от внезапных новых 
требований. Нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной 
власти, содержащие ОТ, вступят в силу 
одновременно на всей территории Рос
сийской Федерации либо 1 января, либо 
1 июля, но не ранее чем через 6 месяцев 
после дня их официального опубликова
ния. В целях актуализации ОТ утрачивают 
свою силу по истечении 5 лет. При этом 
предполагается, что указанный срок мо
жет быть продлён по решению комиссии 
Правительства РФ.

Орган по сертификации ФГБУ 
«ВГНКИ» напомнил, что в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 
24.04.2019 №489 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Россий
ской Федерации от 01.12.2009 №982» с 
29.11.2019 оформление обязательного 
сертификата соответствия на лекар
ственные средства для ветеринарного 
применения будет невозможным.

Также отменят обязательное подтверж
дение соответствия продукции в форме 
регистрации декларации о соответствии 
по ряду видов продукции, применяемой 
в ветеринарии. Рекомендуется более 
подробно ознакомиться с положениями 
данного постановления Правительства 
Российской Федерации, а также феде
рального закона от 28.11.2018 №449ФЗ.

В соответствии с положениями Феде
рального закона от 28.11.2018 №449ФЗ 
с 29.11.2019 вносятся изменения в Фе
деральный закон от 27.12.2002 №184ФЗ 
«О техническом регулировании» в части 
исключения обращения лекарственных 
средств из сферы технического регулиро
вания.

С 29.11.2019 вступает в силу поста
новление Правительства Российской 
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Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Россий
ской Федерации от 01.12.2009 №982» в 
части исключения из единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, раздела 9384 «Вакцина 
и анатоксины, применяемые в ветери
нарии», а также исключения из единого 
перечня продукции, подтверждение со
ответствия которой осуществляется в 
форме принятия декларации о соот
ветствии, разделов 9300 «Медикаменты, 
химикофармацевтическая продукция и 
продукция медицинского назначения», 
9350 «Витамины, коферменты, ферменты, 
аминокислоты, органопрепараты (эндо
кринные препараты)», 9382 «Сыворотки, 
препараты из крови и полученные методом 
генетической инженерии, применяемые в 
ветеринарии», 9386 «Бактериофаги (вклю
чая бактериофаги для ветеринарии)», 
9387 «Аллергены (включая аллергены для 
ветеринарии)», 9389 «Сыворотки, антите
ла и прочие диагностические препараты, 
применяемые в медицине».

Корма для непродуктивных животных 
вошли в список поддерживаемой госу
дарством продукции. 

Правительством утверждена новая 
редакция перечня для оказания господ
держки организациям, занимающимся 
первичной и промышленной переработ
кой сельскохозяйственной продукции 
(распоряжение от 21 августа 2019 года 
№1856р). В перечень вошёл и корм гото
вый для непродуктивных животных (код 
по ОК 0342014 (ОКПД2) — 10.92.10).

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года №264ФЗ «О разви
тии сельского хозяйства» государственная 
поддержка осуществляется в том числе в 
виде обеспечения доступности кредитных 
ресурсов для товаропроизводителей в 
соответствии с утверждаемым перечнем, 
при условии, что доля дохода от реализа
ции этой продукции в доходе указанных 
организаций и указанных индивидуальных 
предпринимателей составляет не менее 
70% за календарный год.
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РАЗНОЕ

Создана Ассоциация магазинов роз
ничной торговли (АМАРТ). За два месяца 
работы проект объединил 68 магазинов. 

АМАРТ объединяет независимые 
розничные продуктовые магазины и не
большие сети для участия в маркетинговых 
программах производителей различных 
продуктов питания, кормов для собак и 
кошек и т. д. 

По словам директора по развитию 
АМАРТ Григория Павлова, вступив в ор
ганизацию, магазин получит привилегии 
от производителей, которые сегодня до
ступны только крупным сетям.

На данный момент Ассоциация тестиру
ет формат работы, отлаживает процессы, 

а также ведёт переговоры с произво
дителями. Предполагается, что к концу 
текущего года партнёрская сеть расши
рится до 250–300 магазинов. Вступление 
в АМАРТ и участие в маркетинговых про
граммах производителей для магазинов 
будут бесплатными.

24 сентября 2019 года в Светлогор
ске Калининградской области пройдёт 
IV Всероссийская GMPконференция. В её 
рамках состоится панельная дискуссия 
на тему «Вопросы регулирования про
изводства и обращения препаратов для 
ветеринарии». Организатором выступит 
ФГБУ «ВГНКИ».
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ВНИМАНИЕ, ПОДДЕЛКА!

Россельхознадзор сообщил о фаль
сификации известных лекарственных 
препаратов цдля животных  — вакцин 
«Нобивак® DHPPi» и «Нобивак® Lepto». 
У обнаруженных контрафактных ле
карств маркировка этикетокстикеров 
не соответствует официальной этикетке, 
согласованной с Россельхознадзором. 
Кроме того, номера серий лекарственных 
средств А116С02, А085А02 («Нобивак® 
DHPPi») и А015С02, А106В02 («Нобивак® 
Lepto»), по информации ООО «Интервет», 
не соответствуют указанным продуктам, 
никогда не производились и не завози
лись на территорию РФ и стран ЕАЭС.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Компания Royal Canin сообщила о на
значении на должность генерального 
директора по России и Белоруссии Якуба 
Колесы. К компании Mars он присоединил
ся в 2011 году и начал в качестве директора 
подразделения Multisales в Чехии и 
Словакии, позже стал генеральным ди
ректором Royal Canin в Великобритании 

и Ирландии. Кроме того, Якуб занимал 
руководящие позиции в таких компаниях, 
как Gillette, Coty, Dutch Master. По образо
ванию Якуб биотехнолог. В течение шести 
лет он учился по бизнеспрограмме MBA 
в Великобритании и в 2007 году получил 
степень.
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Больше новостей и все подробности на сайте www.zooinform.ru/business

http://www.zooinform.ru/business
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7–8 сентября в Шопроне, Вен грия, состо
ялся чемпионат мира по Dog Puller. В  нём 
приняли участие 90 участников из 11 стран 
мира: России, Украины, Беларуси, Чехии, 
Словакии, Португалии, Венгрии Канады, 
Австрии, Южной Кореи и Польши. 

Организатор мероприятия  — компания 
COLLAR.

Второй чемпионат мира прошёл с боль
шим успехом. Команды серьёзно подготови
лись к соревнованиям. Однако, несмотря на 
спортивную конкуренцию, на поле царила 
атмосфера всеобщей дружбы и поддержки.

Первое место в командном зачёте заняла 
российская сборная, которую  представля
ли 11 человек с 13 собаками.

Спонсор сборной России по Dog Puller — 
Purina PRO PLAN.

Подробнее читайте в следующем номере.

Полина 
Чайковская, 

капитан 
российской 

команды
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
МАГНИТНАЯ ЗАСТЕЖКА

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ

«ФЕРПЛАСТ»
 141720, Московская область, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково,  

проезд Цветочный, 2 Тел.: 8 (495) 784-7024, (495) 649-6016
www.ferplast.com/ru      blog.ferplast.com/ru

http://www.ferplast.com/ru
http://blog.ferplast.com/ru
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Стартап из США Wild Earth Inc., создаю
щий новые источники белка для кормов, 
представил первую на американском 
рынке линейку кормов для собак с высоким 
содержанием «альтернативного» дрож
жевого белка — Clean Protein Dog Food. 
Презентация состоялась на конференции 
SuperZoo в ЛасВегасе.

По заявлению Wild Earth, в созданном 
ею корме мясо полностью заменено на 
дрожжевые белки, которые обеспечивают 
все десять аминокислот, необходимых 
собакам. Кроме того, продукт содержит пи
щевые волокна, овёс, сладкий картофель, 
нут, чернику, тыкву и шпинат.

Ранее белки на дрожжевой основе были 
одобрены американской Ассоциацией по 
контролю кормов и Управлением по кон
тролю за продуктами и лекарствами США 
(FDA) как безопасные для собак.

Британский производитель аксессуаров 
для домашних питомцев Danish Design Pet 
Products с осени будет использовать мате
риалы из вторсырья для набивки лежаков и 
кроватей для собак и кошек. Измельчённые 
пластиковые бутылки превращают в хло
пья. Их очищают и нагревают до жидкого 
состояния, а затем продавливают через 
сито для получения волокон. Эта техноло
гия позволяет перерабатывать около 8 млн 
пластиковых бутылок в год.

Elanco Animal Health приобрела за 
$59,9 млн биотехнологическую компанию 
Prevtec Microbia, которая специализиру
ется на разработке вакцин. Ранее Elanco 
стала эксклюзивным дистрибьютором в Ка
наде и Европе вакцины Colvrotec от Prevtec.  
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По словам исполнительного вицепре
зидента Elanco International Рамиро 
Кабрала, партнёрство было очень успеш
ным. Приобретение компании в целом 
является важным шагом для внедрения 
инноваций и альтернатив антибиотикам.

Другим значимым событием для Elanco 
Animal Health стало окончательное согла
шение с компанией Bayer по приобретению 
её подразделения Animal Health. Стоимость 
сделки составила $7,6 млрд. Завершение 
передачи бизнеса ожидается до середины 
2020 года. 

Hill’s строит новый объект в Канзасе  — 
специальный исследовательский центр 
Small Paws («Маленькие лапки»), где будут 
изучаться особенности диетологии собак 
мелких пород.  Он обойдётся компании в 
$20 млн и займёт площадь более 2320 м2.

Концерн Nestle представил финансовые 
результаты первого полугодия 2019 года. 
Общий объём продаж по сравнению с 
первым полугодием прошлого года увели
чился на 3,5%, до 45,5 млрд швейцарских 
франков. Годовой прогноз на 2019 год 
подтверждается. В компании ожидают, 
что органический рост продаж составит 
около 3,5%, маржа операционной прибыли 
за весь год  — 17,5% или выше, а базовая 
прибыль на акцию в постоянной валюте и 
эффективность использования капитала 
возрастут.

Все товарные категории показали поло
жительный рост. Наибольший вклад внесли 
Purina PetCare, кофе и детское питание.

В Северной Америке компания Purina 
PetCare активно развивалась в области 
электронной коммерции и премиальных 
брендов, таких как Purina PRO PLAN, Purina 
ONE и наполнитель Tidy Cats. Продажи 
ветеринарных продуктов выросли на 
двузначные цифры, чему способствовали 
новые продукты, такие как пробиотические 
добавки Purina Calming Care для собак.

Латинская Америка продемонстрирова
ла среднегодовой рост, при этом продажи в 
Purina PetCare увеличились на двузначную 
цифру.
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В зоне Европа, Ближний Восток и Се
верная Африка (EMENA) зафиксирован 
органический рост на 2,4%. Лидировали ка
тегории Purina PetCare и детское питание. В 
PetCare ключевыми «платформами» роста 
оказались Felix, Purina ONE и Tails.com.

В зоне Азия, Океания и страны Африки к 
югу от Сахары (AOA) зафиксирован органи
ческий рост на 3,3%. Продажи Purina PetCare 
росли двузначными темпами. 

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Ретейлер Pets Corner, вторая по вели
чине розничная сеть Великобритании 
со 150 магазинами в Англии и Уэльсе, 
сообщил, что за прошедший год оборот 
вырос на 14%, до 52,8 млн (€58 млн). При
быль за финансовый год, закончившийся  
30 сентября 2018 года, возросла на 37%, до 

2,5 млн (€2,7 млн).

Amazon вынуждает своих продавцов 
предлагать покупателям самые низкие на 
рынке цены именно на своей площадке. По 
сведениям агентства Bloomberg, это делает
ся для борьбы с конкурентами, в частности 
с Walmart и EBay. Когда обнаруживается, 
что в другом месте товар стоит дешевле, 
Amazon требует снизить цену. Продавцы, 
опрошенные Bloomberg, признались, что 
вынуждены повышать цены на сторонних 
площадках, чтобы не терять покупателей 
на Amazon.

Если продавец игнорирует требова ние, 
на сайте маркетплейса исчезает кнопка 
«купить сейчас». Без неё покупатели 
попрежнему могут приобрести товары, 
но более сложным путём, что способно 
снизить продажи. Кроме того, товары этих 
продавцов убирают с заметных позиций 
поисковой выдачи. 

Amazon наказывает продавцов не только 
за цены. Ретейлер требует от брендов 
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делать компактную упаковку. Если постав
щики откажутся, то уплатят комиссию $1,99 
за каждый товар. Эту директиву продавцы 
получили ещё осенью прошлого года, а с 
1 августа требование вступило в силу. В 
результате производитель кормов для жи
вотных Hill’s Pet Nutrition уменьшил объём 
упаковок на треть.

Белорусский ретейлер ZOObazar открыл 
новый зоомагазин в городе Жлобине. 

СОБЫТИЯ

Выставка Pet Fair Asia прошла в Шанхае 
в новом выставочном центре Shanghai New 

International Expo Centre (SNIEC). Более 2100 
экспонентов расположились в 14 залах на 
площади 185  000 м2. Выставку посетили 
более 65 000 специалистов.

РАЗНОЕ

В американском городе Плано открыл
ся кинозал К9, в который зрители могут 
приводить своих собак. Обязательными 
для посетителей являются два условия: 
необходимо предъявить ветпаспорт с от
метками о прививках, а также убрать после 
четвероногого зрителя.

В Центре биомедицинских исследований 
Пеннингтон, являющемся частью государ
ственного университета Луизианы, разра
ботан корм для домашних животных Slim 
Health Nutrition Pet Food, который ускоряет 
обмен веществ, способствует снижению 
веса и дальнейшему контролю над ним.

Его особенностью является суще
ственное снижение содержания одной из 

18–20 сентября 2 C5
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аминокислот  — метионина. По данным 
исследования, когда печень определяет 
низкий уровень метионина, она выделяет 
гормон FGF21, который заставляет живот
ное сжигать больше калорий, уменьшает 
жировые отложения в организме и повы
шает чувствительность к инсулину.

Компания Slim Health, которая будет 
производить корм, планирует сначала за
пустить продукт для собак, а позднее — для 
кошек. Сейчас фирма ищет инвестора.

Группа специалистов по маркетингу 
из Университета Южной Австралии вы
яснила, что пожилые владельцы собак не 
отдают предпочтения известным маркам 
кормов, а покупают новинки столь же часто, 
как и «старые» бренды. Таким образом, 
маркетинг бренда кормов для домашних 
животных не должен опираться на мнение 
о «консервативности» пожилых потреби
телей. Более того, ориентация маркетинга 
на любую возрастную группу владельцев 
домашних животных может снизить его 
эффективность.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

VerseleLaga, международный произ
водитель зоотоваров, получил премию 
Golden Trophy в номинации «Корма для 
мелких млекопитающих и птиц». Вручение 
состоялось на праздничной церемонии в 
Париже. Для выбора наиболее достойных 
лауреатов издающийся в Париже журнал 
The Animals Distribution ежегодно опраши
вает французских дистрибьюторов.

Американский франчайзер Petland стал 
№24 в списке лучших франшиз, опублико
ванном журналом Entrepreneur. 

Компания Petland управляет 132 ма
газинами в Соединённых Штатах и более 
чем 60  — на зарубежных рынках, включая 
Южную Африку, Канаду, Японию, Китай, 
Мексику, Бразилию, Сальвадор и Саудовскую 
Аравию.

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

http://www.zooinform.ru/business


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:
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Padovan — 
грызунам будет мягко
На выставке «ПаркЗоо» ком-
пания «Супрэмо» представляет 
уникальные продукты для гры-
зунов и мелких домашних 
животных  — итальянские под-
стилки и коврики от Padovan. 
У этих товаров нет аналогов на 
российском рынке. Они сделаны 
из особо отобранных волокон 
конопли. 

Пенька — замечательный материал, 
обладающий множеством достоинств. 
Он мягкий, хорошо впитывает влагу и 
сохраняет тепло. Поскольку конопля вы
ращивается без применения пестицидов, 
то её волокна не содержат токсических 
частиц и пыли. Благодаря этому продук
ты из пеньки  прекрасно подходят для 
животных с проблемами дыхания. 

Подстилки HempBed отличаются 
большим сроком службы. Они прекрас
но абсорбируют выделения животных, 
снижают распространение неприятных 
запахов. Сверху подстилка остаётся 
сухой и не прилипает к лапам животных. 

Коврики HempMat  — это не только 
удобная постель для животных. Грызуны 
любят с ней развлекаться, проделывая 
отверстия или выдёргивая волокна. Для 
них это абсолютно безопасно, ведь 
конопля давно известна как противо
паразитарное средство. 

Увидеть уникальные продукты от 
Padovan можно в зоне новинок выставки.
Ответы на все вопросы о них вы сможете 
получить на стенде «Супрэмо». Посетив 
его, вы оцените традиционное госте
приимство компании, а также узнаете о 
множестве других интересных товаров, 
специальных акциях и предложениях. END
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12 месяцев
защиты
от паразитов

Protecto-защита круглый год

Современные инсектоакарицидные препараты
длительного действия.
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В гостях у HOBBY
Каждый производитель ищет пути увеличения продаж и развития бренда. Компания  
P.W. HOBBY Piotr Matuszewski, чья марка Vitapol представлена в России уже более пяти лет, 
изменила схему дистрибуции в нашей стране — теперь продвижением её продукции бу-
дут заниматься сразу несколько компаний. Об этом польские коллеги рассказали нам на 
выставке Zoomark 2019 и пригласили на свою фабрику на встречу с новыми российскими 
дистрибьюторами.  

Юлия Долженкова

Юлия Долженкова  
и P.W. HOBBY 
Piotr Matuszewski

ния («Хаген Рус»), как это было раньше, а 
пять. Каждая из них будет обслуживать 
свой регион: «Вестерн» (Челябинск)  — 
Урал; Homezoo (Краснодар)  — Юг; 
«Зоо сфера» (Калининград)  — Северо
Запад; «Хаген Рус» (Москва)  — Центр, 
«Зооград» (Владивосток)  — Дальний 
Восток. Разработана общая политика 
продаж и ценообразования. Теперь 
магазины, которые хотят продавать 
продукцию Vitapol, будут обращаться к 
представителям в своих регионах. 

Сам бы съел!
Что же могут предложить новые дис

трибуторы российским покупателям? 
Основная продукция, выпускаемая под 
торговой маркой Vitapol,  — корма и ла
комства для птиц и грызунов премиаль
ного и суперпремиального сегментов. 
Они изготавливаются в разных составах 
и формах: сухие зерновые смеси, палоч
ки, бургеры, рожки… Всё производится 
по уникальным рецептам из экологи
чески чистых ингредиентов и выглядит 
настолько аппетитно и привлекательно, 
что хочется немедленно попробовать 
это великолепие на вкус. Все корма ве
гетарианские с добавлением различных 
витаминов. Вместо сахара используется 
безвредный для животных инулин. 

Самый популярный товар от Vitapol — 
палочки Smakers. Производство этих 
продуктов «ручной сборки» поставлено 
на поток. Сегодня они выпускаются со 
130 различными вкусами и являются са
мыми продаваемыми в Европе в своём 
сегменте. Ежедневно фабрика отгружа
ет 150 паллет с палочками Smakers. 

В P.W. HOBBY Piotr Matuszewski посто
янно расширяют ассортимент, разраба
тывают новые рецепты, чтобы усиливать 
конкурентные преимущества своей про
дукции. Для творческих экспериментов 

TXT
Мы с радостью приняли приглашение 

и в последних числах мая отправились 
в Быдгощ. Деловая поездка началась 
с общения на ужинезнакомстве с 
владельцем компании Петром Мату
шевским и руководителями отдела про
даж Войтеком Кулавчуком и Михалом 
Делиньски. Мы замечательно провели 
время, вкусно поели, получили от госте
приимных хозяев памятные подарки. 

На следующий день состоялась экс
курсия на фабрику. Но об этом чуть 
ниже, а пока несколько слов о новой си
стеме дистрибуции и о продукции ком
пании.

Мы будем жить теперь 
поновому

Итак, для улучшения представлен
ности продукции под ТМ Vitapol на 
российском рынке в P.W. HOBBY Piotr 
Matuszewski решили перейти на новую 
схему работы. Отныне дистрибуцией в 
России будет заниматься не одна компа

Новая семья Vitapol — 
первая совместная 

встреча сотрудников 
Hobby и дистрибьюторов 

в России
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здесь есть специальная кухня, на кото
рой технологи опробуют свои идеи. 

Есть на фабрике и собственная пе
карня. Это отдельный цех, в котором 
изготавливаются не только булочки 
для бургеров и конусы для рожков, но и 
красивое печенье и прочая праздничная 
выпечка, которую можно дарить на день 
рождения своему питомцу или баловать 
его по какомуто особому случаю. В возду
хе витает аромат ванили и свежего теста. 
Согласитесь, очень необычно для места, 
где производят корма для животных.

Как это работает?
Во время экскурсии по фабрике нам 

показали, как производятся корма и ла
комства, как организована логистика и 
устроено складское хозяйство. Многие 
компании не слишком охотно демон
стрируют своё производство. В  про
тиво положность им P.W. HOBBY Piotr 
Matuszewski предельно открыта. Хозяе
ва с гордостью рассказывали о своём 
оборудовании и демонстрировали его 
в работе. 

Например, упаковочная линия произ
водительностью 55 коробок палочек 
Smakers в минуту. Она автоматически 
расфасовывает сразу по три изделия 
различных вкусов. Такое не делает ни
кто, кроме Vitapol. Палочки упаковыва
ются в плёнку с защитной атмосферой, 
что позволяет сохранять свежесть про
дукции в течение нескольких лет. Эта 
линия, как и многие другие, установ
ленные на фабрике, уникальна, так как 
спроектирована и изготовлена специ
ально для P.W. HOBBY Piotr Matuszewski 
при самом активном участии специали
стов компании.

Складская система позволяет в режиме 
реального времени отслеживать посту
пление, обработку и отгрузку заказов.

Всё работает чётко и слаженно, 
видно, что хозяева не скупятся на ин
вестиции. Вложения в оборудование, 
автоматизированные складские систе
мы, организацию производства напря
мую отражаются на высоком качестве 
продукции, которую по достоинству 
оценили потребители в 70 странах 
мира. 

Такие экскурсии крайне полезны для 
дистрибьюторов, поскольку позволяют 
воочию увидеть, как рождается продук
ция, с которой им предстоит работать.

Компания P.W. HOBBY Piotr Matu
szewski возлагает большие надежды 
на своих новых партнёров и намерена 
всячески их поддерживать. И, судя по 
тому, как амбициозно и решительно 
были настроены гости из России, у них 
есть все шансы на успех. 

Эта поездка оставила очень тёплые 
впечатления. Каждый из нас надолго за
помнит радушный приём польских коллег.

Представители российских компа
ний разъезжались по своим регионам, 
вдохновлённые на работу новыми воз
можностями для развития бизнеса. 

Палочки, бургеры и рожки 
настолько аппетитны, что 
хочется их попробовать

Уникальное оборудование 
для упаковки палочек 
Smakers

END
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Помощь приюту
27 июля ГК «Детский мир» передала приюту, в 

котором содержатся 750 питомцев, около 400  кг 
гуманитарного груза: сухие корма, консервы, лаком
ства, ошейники и поводки, игрушки, инструменты 
для груминга, лекарственные препараты и многое 
другое. ГК «Детский мир» благодарит за предостав
ленную продукцию компании «Мишель и К», «Коллар»,  
«КонтинентЗоо», «Компания Зоогурман» и «Валта  
Пет Продактс».

Поделились заботой
Mars, «Дикси» и фонд «Рэй» подвели итоги со

вместной благотворительной акции «Поделись своей 
заботой». Покупатели 600 магазинов «Дикси» могли 
приобрести любые корма для собак и кошек и оста
вить их в специальных коробах. С 13 мая по 31 июля 
было собрано 6500 кг. Корма отправили в 17  прию
тов — подопечных фонда «Рэй», в которых живут более  
9000 питомцев. 

Анастасия Тимошина, директор по корпоративным 
отношениям Mars PetCare в России, выразила искрен
нюю благодарность каждому, кто принял участие в 
этой инициативе и поделился своей заботой. 

Животные ищут хозяев
17 августа отмечался Всемирный день бездомных 

животных, организованный Международным обще
ством прав животных ISAR. По всему миру прошли 
благотворительные и просветительские мероприя
тия, конечная цель которых  — дать животным шанс 
обрести хозяев. Представители российского зообиз
неса приняли в них активное участие.

Компания «Бетховен» совместно с фондами «Да
рящие надежду», «Фондом помощи беспородным 
бездомным животным» и Adopt Adult Dog провела 
более чем в 60 магазинах сети в Москве, Самаре, 
СанктПетербурге и Тольятти масштабную благотво
рительную акцию #ДариКормиЛюби! 

Ретейлер «Четыре Лапы» организовал совместно 
с Московским зоопарком семейные мероприятия: 
презентации благотворительных фондов помощи 
животным, познавательные лекции, развлекательные 
представления и творческие мастерклассы для са
мых юных гостей зоопарка.

«Добролап». Эпизод пятый
С 1 августа в зоомагазинах «Четыре Лапы» нача

лась уже 5я акция помощи приютам для бездомных 
животных «Добролап». В ней участвуют 44 благотво
рительных организации. 

«Четыре Лапы» хочет объединить всех, кто не 
равнодушен к питомцам без дома и семьи. С  на
чала первой акции «Добролап» к движению 
присоединились более 70 организацийпартнёров, 
200 000 участников и 10 000 волонтёров. За это вре
мя в 30 городах России приютам и фондам передали 
более 40 т сухого корма, 306 453 шт. консервов и 
паучей, 10 611 упаковок ветеринарных препаратов, 
5623 игрушки, 3000 аксессуаров (амуниция, одежда, 
домики, лежаки, когтеточки), 2299 кг наполнителей, 
1500 лотков и упаковок с пелёнками.

http://www.zooinform.ru/business
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Друг для друга
17 августа в столице в саду имени Баумана с успе

хом прошёл первый городской фестиваль проекта 
«Друг для друга», организованный брендом кормов 
для домашних животных Purina. На празднике новый 
дом и любящих хозяев обрели 38 кошек и 11 собак. 

Несмотря на прохладную пасмурную погоду, де
сятки волонтёров вместе с питомцами из различных 
приютов с радостью встречали гостей. Поддержать 
старт фестиваля «Друг для друга» захотели многие 
жители Москвы: помимо желающих обзавестись до
машним животным, летнюю площадку посетили и те, 
кто уже нашёл четвероногих друзей ранее на анало
гичных акциях.

В празднике приняли участие благотворительные 
фонды и приюты: «Дарящие надежду», «Юна», «Лес
ной», «Лапа дружбы», «Домашний», «Вторая жизнь», 
«Второй шанс», «Счастье даром», «Рей» и «Джимми». 
Забрать питомца домой можно было абсолютно бес
платно. 

Мероприятие было приурочено ко Всемирному 
дню бездомных животных, который отмечается в 
третью субботу августа, а также к годовщине запуска 
социального проекта «Друг для друга» (Friendforpet.
ru) — онлайнсервиса, который помогает людям и пи
томцам из приютов встретиться и стать друзьями на 
всю жизнь. На данный момент в базе проекта более 
850 животных из тринадцати приютов и шести регио
нов России.

Суперсобаки на экранах страны
В конце августа в более 50 кинотеатрах IMAX со

стоялась российская премьера документального 
фильма «Суперсобаки». Компания Mars Petcare вы
ступила эксклюзивным спонсором ленты, основная 
идея которой совпадает с главной целью компа
нии — сделать мир для питомцев лучше.

Фильм посвящён уникальным способностям собак 
и их влиянии на судьбы людей. Благодаря уникальной 
3Dсъёмке зритель полностью погружается в историю, 
рассказываемую автора
ми. 45минутная картина 
основана на реальных 
историях собакгероев. 
Среди них Генри, спа
сающий людей изпод 
лавин в горах Британской 
Колумбии; ньюфаунд
ленд Рифи, помогающий 
итальянской береговой 
охране; собакаповодырь 
Рикошет, который до сих 
пор работает с вете
ранами, инвалидами и 
детьми с ограниченными 
возможностями; братья
бладхаунды Типпер и 
Тони, сражающиеся с 
браконьерами в Африке. 

На съёмках фильма были задействованы 12 научных 
консультантов, среди которых биологи, ветеринары, 
ветеринарыбихевиористы, зоологиисследователи, 
генетики и другие специалисты.

Анастасия Тимошина, директор по корпоратив
ным отношениям Mars Petcare в России, считает, что 
чем больше зрителей посмотрят фильм, тем ближе 
люди подойдут к созданию более ответственного и 
дружелюбного общества по отношению к домашним 
животным. 

На осмотр в «Бетховен»
В честь российского Дня ветеринарного работника, 

который отмечался 31 августа, в московских зоомага
зинах «Бетховен» в конце августа — начале сентября 
прошли бесплатные консультации и осмотр питомцев 
от экспертов компании Royal Canin. 
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«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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Юлия Долженкова

Из архива Г. Чкареули

TXT

Георгий Чкареули: 
«Бетховен» готов к началу 
хороших времён

Георгий Чкареули, 
генеральный директор 
компании «Бетховен»

В начале августа розничная сеть «Бетховен» объявила о смене генерального директора. 
Компанию возглавил Георгий Чкареули, ранее занимавший должность заместителя гене-
рального директора по экономике.
Георгий совсем не новый человек в компании, он со дня основания активно участвует в её 
развитии. Теперь под его лидерством «Бетховен» вступает в новый этап, о котором Георгий 
рассказал нам сразу после назначения.

Это было очень интересно, и я решил 
получить хорошее профильное образо
вание. Выиграл конкурс в США, и с 1993 
по 1995 год я обучался по программе 
МВА в бизнесшколе университета Эмо
ри в Атланте (США, штат Джорджия).

Вернулся уже в Россию, и примерно 
20  лет проработал на руководящих по
зициях в таких крупных российских и 
международных компаниях, как Tetra 
Pak, банк «Ренессанс Капитал», и в том 
числе в должности финансового дирек
тора в компаниях «Марс» и «Аптеки 36.6». 

Ещё со времён учёбы в университете 
в США, у меня сформировалась большая 
вера в частную инициативу, в частный ка
питал. Я считаю, что это самая правиль
ная форма для осуществления больших 
проектов. Поэтому более 10 лет назад, я 
стал старшим партнёром в фонде пря
мых инвестиций Prometheus Capital 
Partners, созданного моим давним дру
гом и выдающимся бизнесменом Лева
ном Васадзе. Одной из самых успешных 
инвестиций фонда стал «Бетховен».

– Чем вы руководствовались при 
выборе объекта для инвестирова-
ния?

– Мы искали динамичный и устойчи
вый к экономическим потрясениям биз
нес. Кроме того, это должна была быть 
сфера с широкой массой потребителей. 
Наша стратегия заключалась в том, что
бы сделать из небольших ретейловых 
проектов лидирующего игрока на рынке. 

– Георгий, для начала расскажите, 
пожалуйста, немного о себе.

– Я родился и вырос в Тбилиси. 
В 1991 году с отличием окончил Тбилис
ский государственный университет по 
специальности «теоретическая физика», 
поступил в аспирантуру. Но физикой за
ниматься так и не стал. Работал програм
мистом, читал лекции в бизнесшколе, 
преподавал бухучёт…
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Мы обратили внимание на торговые сети 
«Бетховен» с 12 магазинами в Москве 
и «Зообум» с 30 локациями в Москве, 
СанктПетербурге и в регионах. После 
полутора лет переговоров нам удалось 
прийти к сделке и подвести обе компа
нии под одну платформу. Prometheus 
Capital Partners стал контрольным ак
ционером новой структуры — компании 
«Пет Ритейл», а я стал членом совета ди
ректоров и заместителем гендиректора 
по экономике. 

– Что же изменилось сейчас? По-
чему произошла серьёзная кадровая 
перестановка? 

– Акционеры посчитали, что опреде
лённый этап развития бизнеса завер
шён. За девять лет работы компания пе
решла в качественно новое измерение. 
Сегодня «Бетховен» — это состоявшаяся 
торговая сеть из более чем ста магази
нов, с устойчивым брендом, занимаю
щим лидирующие позиции на рынке. 
Поэтому сейчас перед компанией стоит 
уже другой ряд задач, как по эффектив
ности, так и по ускоренному развитию. И 
методы управления тоже должны изме
ниться.

– Как вы определяете лидерство?
– У компании Nielsen есть своя ме

тодика, по которой они оценивают силу 
бренда. Мы восемь лет заказываем у 
них исследования, и на сегодняшний 
день «Бетховен» имеет индекс* боль
ше 3. Такой показатель присвоен всего 
5% розничных сетей в мире. Это гово
рит о том, что бизнес вырос и у компа
нии есть сильные конкурентные преи
мущества. 

– Каким вы видите будущее веду-
щего розничного игрока отрасли?

– Сейчас мы в начале нового этапа, на 
котором планируем решить две основ
ные задачи.

Вопервых, компания должна стать 
более эффективной и раскрыть полный 
потенциал своего розничного бизнеса. 
Вовторых, мы должны лучше понять 
своего клиента, его привычки, потребно
сти, стиль жизни — и адаптировать своё 

предложение под сегодняшнего и за
втрашнего покупателя. Возможно, нам 
придётся выйти за рамки традиционно
го ретейла и позиционировать себя, как 
компанию, которая предоставляет пол
ную поддержку владельцам домашних 
животных, «закрывает» максимум их по
требностей. И сила бренда «Бетховен», 
и наша аудитория потребителей  — это, 
безусловно, хорошая отправная точка 
для такого развития. Но это всего лишь 
отправная точка, и нам ещё предстоит 
проделать большой путь. 

Мы будем креативно относиться к 
своему формату. Будем думать, какие 
услуги добавить, в каком направлении 
меняться, чтобы быть ещё более инте
ресными для покупателей.

Акционеры «Бетховена» сформули
ровали миссию компании как «Счастли
вая семья». Мы считаем, что в каждой 
счастливой семье должен быть пито
мец  — это одна из целей всего нашего 
маркетинга. Мы хотим быть счастли
вой семьёй и внутри самой компании. 
И, разумеется, мы хотим, чтобы клиент 
чувствовал себя как дома, когда он при
ходит в наш магазин. 

Думаю, что когда нам удастся совме
стить все эти три фактора, то не будет 
никаких проблем для достижения тех 
целей, которые мы перед собой ставим. 

– Высокая и очень душевная мис-
сия. Какие инструменты будете для 
этого использовать?

– Арсенал инструментов велик, и мы 
будем все их использовать.

Свою ключевую задачу я вижу в пер
вую очередь в том, чтобы пробудить у со
трудников компании, а сейчас их более 
1500 человек, желание делиться своими 
идеями, выносить их на обсуждение, на
блюдать, как они воплощаются в жизнь, 
и получать от этого удовольствие. 

Мы также хотим развивать партнёр
ские отношения с игроками зоорынка 
и приглашаем всех к диалогу. Речь идёт 
не только о поставщиках товаров, но и о 
сетях ветеринарных клиник, о поставщи
ках услуг… Мы готовы помогать своими 
ресурсами, своей клиентской базой тем, 
кто захочет с нами сотрудничать. И  ве

!

Мы хотим  
развивать  
партнёр
ские отноше
ния с игроками 
зоорынка
и приглашаем к 
диалогу постав
щиков товаров 
и услуг, сети 
ветеринарных 
клиник.

* Индекс капитала марки розничных сетей — это показатель, который численно выражает силу бренда розничной сети 
и складывается из нескольких составляющих: основные — знание марки (сколько людей знают о её существовании и 
называют в числе первых) и отношение к ней (готовы ли тратить там больше денег, готовы ли ехать специально в 
этот магазин, готовы ли рекомендовать сеть знакомым). 
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рим, что это будет взаимовыгодное и 
долгосрочное партнёрство.

– В рамках стратегии развития 
сети что ставите своими перво-
очередными задачами: открывать 
новые магазины, расширяться в ре-
гионы, проводить структурные из-
менения?

– Безусловно, сеть будет расти. Но ра
сти умно, селективно и там, где это будет 
давать наилучший результат. Мы не ста
вим перед собой задачу экспансии ради 
экспансии. Это редко, когда для ретейла 
заканчивается хорошо. Такая политика 
перестала работать даже для больших 
игроков  — достаточно посмотреть на 
X5, «Магнит», «Дикси». «Бетховен» всегда 
был более сдержанным и прагматич
ным. Мы хотим быть там, где мы дей
ствительно нужны и где есть рыночный 
потенциал. И в Москве, и в области, и в 
регионах есть много интересных лока
ций и сочетаний, которые мы будем ис
пользовать.  

Одним из векторов роста сети «Бет
ховен» мы видим дальнейшее развитие 
интернетсегмента. Наши интернет
продажи от года к году прибавляют 
примерно по 50%. Но мы не собираемся 
растить его в ущерб офлайнпродажам, 
онлайн будет их дополнять.

Кроме того, диджитализация позволит 
осуществлять многие процессы меньши
ми ресурсами. Мы бы хотели работать с 
нашими контрагентами более эффектив
но, например, используя меньшее коли
чество «бумажных» документов.

– Георгий, согласитесь, развитие 
крупного игрока рынка невозможно в 
отрыве от всей отрасли. Не секрет, 
что времена сейчас непростые. По-
мимо экономических проблем в це-
лом, мы наблюдаем падение рынка, 
спецрозница жалуется на уход поку-
пателя в супермаркеты и интернет. 
Как вы оцениваете подобные «жало-
бы» конкурентов?

– Я считаю, что гросери нужно пере
стать считать злом, а рассматривать этот 
канал сбыта как развивающий фактор, 
помогающий нашему покупателю пере
ждать тяжёлые времена. 

На развивающемся рынке в хорошие 
времена владельцы домашних живот
ных сначала учатся покупать готовые 
корма в супермаркетах, а уже потом 
переходят в специализированную роз
ницу. В экономически нелёгкие време
на этот процесс затягивается  — люди 
остаются в гросери дольше, так как 
у них попросту не хватает денег на 
трейдап. По нашему мнению, дина
мики ухода клиента из спецканала в 
супер маркеты нет. 

Более того, мы уверены, что, как толь
ко вернутся времена получше, мы полу
чим новую волну покупателей в специ
ализированной рознице. Всё это очень 
зависит от внешних факторов и в пер
вую очередь от покупательной способ
ности населения. 

– Как вы видите своё сосущество-
вание с различными маркетплей-
сами, которые показывают сейчас 
очень активный рост? 

– «Бетховен» в них участвует и будет 
продолжать это делать. Сотрудничать 
и находить общий язык с такими круп
ными игроками, как «Перекрёсток» (мы 
недавно подписали контракт о партнёр
стве), делать shopinshop, проводить 
совместные акции и мероприятия… Это 
и есть та гибкость, которой мы хотим до
стичь в ближайшее время. И в этом мы 
не одиноки — сегодня весь ретейл ищет 
пути для дальнейшего развития. И тот, 
кто будет делать это активнее, достигнет 
хороших результатов. 

– Останется ли прежней осталь-
ная команда и руководящий состав 
или вы собираетесь проводить ка-
дровые перестановки?

– Я считаю, что у нас прекрасная ко
манда топменеджеров и менеджеров 
среднего звена, поэтому существенных 
изменений пока проводить не плани
руем. С этими людьми «Бетховен» стал 
пионером цивилизованной розницы, с 
ними мы и продолжим наш путь лиди
рующего игрока.

– Желаем всей команде «Бетхове-
на» успехов, и уверена, ещё не раз по-
говорим о них с вами. END

!

Гросери нужно перестать считать злом, 
а рассматривать этот канал сбыта как 
развивающий фактор, помогающий  
покупателю переждать тяжёлые времена.
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18–20 сентября 4
ПАВ.

Москва • Сокольники
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Ассортимент 
как конкурентное 
преимущество
Нашей рознице сейчас, пожалуй, как никогда, сложно. Угрозы отовсюду: интернет-продажи, 
онлайн-платформы, супермаркеты со своим ассортиментом и невысокими ценами, те-
кучка кадров, сокращение маржинальности… Да мало ли проблем? 

Ретейлеры, особенно средней руки, 
ждут поддержки от производителей и 
поставщиков. И почти наверняка полу
чают её в той или иной степени — в виде 
отсрочек платежей, дотаций на марке
тинг, тренингов для продавцов. Однако 
этого недостаточно. 

Мы в «Зооинформе» давно озабочены 
тем, как поддержать розницу. Мы ис
следуем категории товаров и публикуем 
обзоры, рассматриваем актуальные 
вопросы продаж, мерчандайзинга, заку
пок, находим бизнестренеров, которые 
дают зоомагазинам практические реко
мендации.

Планируем серию статей для владель
цев зоомагазинов. Прочитав их, люди не 
станут волшебниками, способными по 
щелчку пальцев сделать свои магазины в 
разы успешнее. Наша цель — обозначить, 
в каком направлении можно двигаться и 

меняться. На что обратить внимание и с 
каких небольших шагов начать. 

Все начнут с разных точек и придут 
к цели (скажем, стать самым крутым 
ретейлером в городе) разными путями. 
Дорогу каждый выберет для себя сам. 
А мы решили начать с ассортимента. 
Точнее, с логики его создания, которая 
позволит розничному игроку отличаться 
от других. А значит, он получит преиму
щество перед конкурентами.  

Кто есть who, или с кем 
хотим идти по жизни

Итак, зоомагазин или розничная сеть 
считает целесообразным изменить ас
сортимент. До прочтения этого текста 
ктото может так не считать, однако мы 

Depositphotos.com
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убеждены, что дальше каждый найдёт 
для себя аргументы в пользу пересмо
тра всего ассортимента целиком или 
определённых его категорий. Ведь 
главная задача розничного специали
ста  — отобрать продукты для своего 
покупателя. С чего начать?

Самые успешные ретейлеры начина
ют с определения своего покупателя. Мы 
все покупаем одежду, товары для дома, 
продукты — там, где нам нравится, и то, 
что соответствует нашему вкусу и пред
почтениям. Зооретейлеру тоже хорошо 
бы всерьёз задуматься о том, кто он  — 
ваш покупатель. Кто ваша аудитория и, 
что очень важно, кого вы хотите видеть в 
своём магазине.

Например, это обеспеченные люди, 
у которых несколько животных: собака 
или кошка, птица, аквариум. Они хотят 
иметь всё самое лучшее, брендовые то
вары. Цена для них не слишком важна. 
Не она влияет на их выбор, а качество, 
современность, бренд.

Или другая аудитория — люди со сред
ним доходом. Они хотят кормить животное 
качественным кормом, но не могут позво
лить себе дорогие продукты. Тем не менее 
качество для них играет важную роль, они 
заботятся о здоровье питомца, однако не
сколько ограничены в средствах. 

Или вы «магазин у дома» в рабочем 
спальном районе, к вам в основном за
глядывают небогатые пенсионеры и 
люди, которые хотят только «подешевле». 

Ассортимент должен зависеть от 
профиля покупателя. Три вышеупомя
нутых магазина будут иметь разный 
ассортимент, хотя частично продукция 
на полках первых двух и вторых двух 
будет пересекаться. 

Важно посмотреть на ассортимент не 
только с точки зрения существующей 
аудитории, но и с учётом того, какого 
покупателя вы хотите иметь среди ва
ших постоянных посетителей. Товары, 
которые вы продаёте, будут привлекать 
желаемых вами клиентов. Если оставить 
ассортимент таким, какой он есть, то и 
покупатель будет тем же самым.

«Рассуждающий логично 
приятно выделяется на 
фоне реального мира»
Как мы определили, миссия про

давца состоит в том, чтобы отобрать 

продукты для своего покупателя. 
Ретейлер  — профессионал, который 
хорошо знает ассортимент всего, что 
предлагается на рынке. Но иметь на 
полках всё невозможно. И потому, его 
важная задача — определиться с логикой 
ассортимента, отобрать и сегментиро
вать своё уникальное предложение. 

Это сегодня и является серьёзной 
проблемой для магазина. Специали
стов по категорийному менеджменту в 
зооотрасли  — по пальцам одной руки 
пересчитать. Предложений от постав
щиков масса, и все хотят поставить свой 
товар на полку. А у несчастного ретейле
ра места нет, маржа на всё маленькая, а 
доход падает вместе с пониманием, как 
ему выжить, когда по соседству недавно 
открылись ещё несколько зоомагазинов.

Есть хорошая новость. Она состоит в 
том, что если владелец зоомагазина го
тов осознанно меняться и сделать свой 
ассортимент особенным, то это уже ре
шительный шаг к успеху. Не существует 
идеального ассортимента — есть тот, ко
торый хорош для вашего магазина и для 
вашего покупателя. И ассортимент — это 
не фундамент дома, его можно менять, 
и если вы поняли, что чтото не работа
ет, стоит попробовать другие варианты. 
И самое важное — если у вас есть опре
делённая логика при составлении 
ассортимента, вы с успехом сможете 
объяснить её продавцам, которые, в 
свою очередь, донесут правильный по
сыл до покупателя. 

Выбирая золотую 
середину между «всё» и 

«ничего» 
Итак, создание ассортимента состо

ит не в том, чтобы посмотреть каталог 
очередного поставщика и сказать: «О, 
наверное, нам нужно продавать вот эти 
корма/наполнители/поводки...». Важ
ная задача владельца зоомагазина или 
сети  — проанализировать источники и 
выбрать исключительно то, что вписы
вается в его ассортиментную модель. 
Отбор комбинированный, и при состав
лении этой модели необходимо учиты
вать несколько важных критериев.

Сегментация. В небольшом разде
ле этой статьи невозможно расписать 
этот огромный пласт. Но в этом и нет 
необходимости, потому что все вла

!

Часто владельцы 
идут за кормами 
в супермаркет, 
а не в специали
зированный 
магазин, 
исключительно 
потому, что 
они не знают, 
зачем им надо 
именно к вам. 
«Пошлите им 
приглашение» с 
витрины вашего 
зоомагазина. 

Традиционным 
покупателем 
зоотоваров считается 
женщина. Имеет 
смысл составить 
более детальные 
портреты этой 
большой группы 
покупателей, разбить 
их на подгруппы и 
проанализировать 
их предпочтения. 
Например, 
«молодая, живущая 
самостоятельно 
женщина, которая 
имеет возможность 
потратить на 
животное больше, 
чем женщина, у 
которой есть семья 
и маленькие дети, 
или женщина 
пенсионного 
возраста».  
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дельцы магазинов понимают (или могут 
изучить) классификацию продуктов. 
Остановимся на основных моментах, ак
туальность которых, напомним, каждый 
ретейлер, определяет для себя сам:
– виды животных;
– пищевые (корма и лакомства) и не

пищевые продукты (аксессуары, 
средства для ухода, ветеринарные 
препараты, косметика, мебель и т. д.);

– корма: сухие, влажные, заморожен
ные, свежие;

– формы упаковки: мешки, консервы, 
паучи, ламистеры и пр.;

– размер упаковки;
– класс (ценовая группа): эконом, пре

миум, суперпремиум (с субдивизией 
на холистик, органик, натуральный), 
диеты;

– внутрибрендовое деление: породы, 
возраст, образ жизни, окрас;

– состав и рецептура: беззерновые, ве
гетарианские, с содержанием особых 
ингредиентов;

– бренды и частные торговые марки.
Предназначение. В зоомагазине, как 

правило, имеется три типа продукции, 
которые можно классифицировать по 
назначению. 

Первый — жизненная необходимость. 
Это в первую очередь корма  — то, без 
чего нельзя обойтись. Это самая обшир
ная категория, тем проще сформировать 
её. Она же и самая «требовательная» — 
нужно учитывать множество моментов, 
да ещё и актуальные тенденции. В со
временном мире выбирая, по какому 
принципу кормить животное, владелец 
часто транслирует на него свои взгляды 
на питание. Если хозяин, например, пред
почитает органические, натуральные 
продукты, то он, как правило, покупает 
такие же для животного. В соответствии 
с этим надо подходить и к выбору ассор
тимента. Особенно в случае, если в ваши 
планы входит завоевать сердца мил
лениалов, у которых есть деньги и кто 
исключительно внимательно относится 
к здоровью, не экономя на нём. 

Решение проблем  — второй вид. С 
этой группой проще, особенно тем, кто 
ограничен в торговой площади. У неё 
одна задача  — решить проблему. Рас
смотрим несколько примеров. 

Пелёнки  — важно, чтобы впитывали, 
это их единственное предназначение. 
Можно предложить дорогой и дешёвый 
бренд, три различных размера. Этого 
достаточно. 

Расчёски и щётки  — служат исклю
чительно для причёсывания питомца. 
Сколько ценовых категорий этих това
ров нужно магазину? Возможно, всего 
три: дешёвые (китайские, с деревянной 
ручкой, собаку както причешешь, прав
да, потом рука будет болеть, зато такую 
не жалко выбросить через три месяца), 
среднеценовые (хорошее качество, 
долго служит), дорогие (мягкая ручка, 
нержавеющая сталь, суперкачество).

А теперь возьмём поводки и ошей
ники. С одной стороны, это продукты 
для решения проблемы  — необходимо 
ограничить свободное передвижение 
животного. Но в то же время эти товары 
мы можем отнести и к третьему виду — 
стиль жизни. Для этой группы очень 
важно, как продукт выглядит и ощуща
ется, имеют значение цвет, материал, 
качество, бренд, а в последнее время 
модные товары должны ещё вписы
ваться в интерьер дома и в жизненные 
принципы владельца  — веганские ма
териалы, забота об окружающей среде 
при производстве — эти тренды стреми
тельно набирают популярность. Опять 
же, тут необходимо ставить на первый 
план портрет вашего желаемого по
купателя. А возьмите и просто повесьте 
его перед собой и смотрите каждый раз, 
когда будете работать над продуктовой 
матрицей.

Всё по правилам
Когда глобальные решения по струк

туре категорий приняты, неплохо их 
отшлифовать, учитывая следующие 
принципы управления ассортиментом.

1. Одно из важнейших правил кате
горичного менеджмента гласит: «Товар 
занимает на полке сети ту долю, что он 
занимает в продажах сети, а также ту 
долю, что он занимает на рынке». Если 
товар занимает больше места, чем его 
доля в продажах, — сеть теряет деньги, 
если занимает меньше  — розничная 
сеть, скорее всего, тоже теряет деньги. 
Таким образом, соответствие товара и 
его доли важно для развития отноше
ний «розничная сеть — поставщик».

2. Объёмы vs маржа. Товары с низкой 
стоимостью обеспечивают большие 
объёмы продаж, в то время как доро
гостоящие продукты с высокой мар
жинальностью обеспечивают большую 
валовую прибыль. Задача ретейлера 

!

Продавцы 
зоомагазинов 
не понимают, 
почему именно 
такие товары 
или бренды 
представлены 
на полках, а 
потому не 
могут грамотно 
объяснить 
покупателю и 
продать. 
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определить, какое соотношение той и 
другой категории будет актуально для 
его покупательской базы. Для этого нуж
но снова взглянуть на профиль своего 
клиента и понять, будет основной спрос 
на доступные по цене продукты или 
же покупателю интересны люксовые 
товары. В любом случае берите бренды 
с сильной маркетинговой поддержкой, 
включая внешнюю и внутреннюю ре
кламу. 

3. Выберите продукты, которые 
люди покупают на регулярной основе. 
Их также называют market entry, или 
«входными», — то, без чего не обходит
ся ни один магазин (это может быть 
категория  — как хлеб, молоко, или 
бренд  — как кетчуп Heinz). Сделайте 
их стоимость ниже, чем у конкурента, 
а если потребуется, даже ниже, чем 
закупочная цена (спишете «потери» 
на маркетинговые расходы). Дайте 
людям знать, что у вас они могут ку
пить, например, «Вискас» дешевле, 
чем в супермаркете. Заполучив новых 
покупателей, «окучивайте» их допол
нительными продажами наполнителя, 
лакомств, витаминов, шампуней, до
рогостоящих кошачьих деревьев или 
мебели. Не забудьте только сначала 
хорошенько обучить этому продавцов.

4. И снова посмотрите на профиль 
своего покупателя. Если это прогрес
сивная и современная молодёжь, имеет 
смысл предлагать всё самое иннова
ционное  — они охотятся за новинками, 
чтобы иметь их быстрее остальных. 
Если ваш покупатель консервативен и 
ждёт, пока товар «приживётся» на рын
ке, его проверят и будут рекомендовать 
другие покупатели или «заводчик из те
левизора», не стоит вестись на уговоры 
поставщиков и  грандиозные рекламные 
кампании и ставить на полки «горячую 
новинку». Это правило разработки ас
сортиментной стратегии к зоотоварам 
применимо значительно меньше, чем 
например, к рынку смартфонов. Однако 
и в нашей отрасли его можно мудро 
принимать во внимание, ведь и у нас 
нередко появляются революционные 
корма и аксессуары.

5. Помните о сопутствующих товарах, 
которые можно продать дополнительно 
с продукцией повседневного спроса. 
Контейнеры и мерные стаканы для кор
ма, открывалки для банок, батарейки 
для всего, где они используются. Ассор
тимент таких товаров, а соответственно 

и объём дополнительных продаж, огра
ничивается только вашей фантазией.  

Разобраться в тонкостях составления 
ассортимента непросто, как и научиться 
этому по книгам или онлайнкурсам. 
Поэтому нет ничего предосудительного, 
если владелец решит прибегнуть к про
фессиональной помощи специалиста по 
ассортиментной стратегии. Это может 
быть как категорийный менеджер с 
опытом в российском массовом ретей
ле, так и зарубежный с опытом работы в 
зоотоварах. Он подстроит продуктовые 
линейки под размер торговой площади, 
под ваше понимание профиля покупа
теля и поможет создать оптимальный 
ассортимент. 

И немного о вере
Какой бы ассортимент ни был 

представлен в зоомагазине, а мы при
нимаем за данность, что ретейлер 
осознанно подошёл к его составлению, 
следующим важным шагом будет объ
яснить клиенту, почему он отобрал для 
своего уважаемого покупателя именно 
эти продукты. Владелец магазина и каж
дый продавец должны понимать, как 
объяснить своему покупателю, почему 
именно этот корм так хорош именно 
для его питомца. Клиент купит любой 
продукт, в который верит. И задача про
давца — сделать так, чтобы он поверил. 
Только сначала ему нужно осознать и 
поверить самому.

В материале использованы 
данные из статей 
Product Assortment 
Strategy, автор Sam Ashe-
Edmunds, «Категорийный 
менеджмент — как понять 
друг друга?», автор Пётр 
Офицеров.
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«Метод щенка» 
и другие заповеди  
от бога торговли

Вот товар, а вот купец
Момент презентации продукта на

ступает после правильного выявленной 
потребности покупателя. Мы добились 
желаемого — задали правильные вопро
сы, получили ответы; замыслы клиента 
раскрыты, и нужно их удовлетворить: 
подобрать продукт и продать его. Всё, 
кажется, очень просто. Вот товар, вот 
купец… Однако, не всегда презентация 
товара заканчивается продажей. При
чины могут быть разными. Сегодня мы 
поговорим о том, как сделать, чтобы по
купка после презентации состоялась.

Открою вам страшную тайну: по
купателя, как правило, не интересует 
продукт в магазине как таковой. Не 
интересует бренд. Не интересуют цвет 
и фактура. Не интересует компания
поставщик. Иногда даже не интересует 
стоимость. Совершенно бессмысленно 
пытаться продать просто некий очень хо
роший, красивый, дорогой или дешёвый 
продукт, выпущенный под брендом  Y. 
Клиент пришёл к вам не за этим. Он при
шёл к вам с проблемой, которую хочет 
решить. У него есть сформированная 
потребность. 

С помощью какого продукта он решит 
свою проблему, часто определяете вы — 
продавец зоомагазина. Вы  — надежда 
покупателя, и вам никак нельзя обма
нуть его ожидания. Вам следует найти 

решение проблемы и грамотно презен
товать её покупателю. Если всё будет 
сделано правильно, то ваши действия 
обязательно приведут к покупке.

Тема презентации товара  — очень 
объёмная, поверьте, тут есть что рас
сказывать и что обсуждать. На своих 
тренингах я трачу на неё не менее по
лутора часов, а то и двух. В этой статье 
постараюсь изложить информацию в 
кратких практических правилах. Их эф
фективность подтверждена практикой 
различных зоомагазинов, с которыми 
мне приходилось работать.

Восемь заповедей от 
Гермеса

ПРАВИЛО №1. Услышав чаяния по-
купателя, сопоставив его потребности 
с нашими возможностями, пред-
лагайте ему не продукт, а решение 
проблемы. То есть в своей презентации 
вы должны рассказывать не о том, ка
кой это замечательный продукт, а о том, 
как он замечательно поможет вашему 
клиенту.

ПРАВИЛО №2. Продавайте не товар, 
а пользу и выгоду. Характеристики то
вара для клиента могут быть вторичны. 
Сконцентрируйте его внимание именно 
на выгоде приобретения и пользе от по
купки. 

Существует множество аксиом, как продавать товар. Например, нет ценника на товаре — нет 
продажи. Или так называемое правило золотой полки — самый дорогой и маржинальный 
товар обязательно размещают наиболее удобно, на уровне глаз и протянутой руки, а дешё-
вый товар или с дисконтом, запихивают на самую последнюю полку. Ну и, наконец, «хочешь 
что-то продать, дай это в руки покупателю». Последнее правило, кстати, и называется «ме-
тод щенка», но о нём чуть позднее.
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Все мы знаем, что такое полнорацион
ный сбалансированный сухой корм для 
собаки. Но какая польза и какая выгода 
её хозяину от такого продукта? А вот 
какая: сбалансированное питание гаран
тирует, что в порции корма учтены все  
потребности животного в белках, жирах, 
углеводах, минеральных веществах и 
витаминах. Хозяин может быть спокоен 
за качество питания своего любимца и 
ограждён от дополнительных затрат на 
биодобавки, витаминные комплексы и 
прочие «присадки».

ПРАВИЛО №3. Аргументируйте своё 
предложение. Вы должны быть очень 
убедительны и приводить веские до
воды. Для этого весь блок аргументов 
лучше разделить на определённые виды. 
Каждый из них следует использовать в 
зависимости от ситуации.  Например, 
клиент хочет приобрести в вашем мага
зине аквариум для рыбок.

Аргументация может быть основана на:
• Личных взаимоотношениях. При

меняется в том случае, если они между 
вами и клиентом уже установились.

«Поскольку вы наш постоянный 
покупатель, то при покупке аква-
риума мы решили подарить вам 
аквафильтр и корм для рыбок».
• Экономической выгоде. Применя

ется, если клиент чувствителен к цене.
«Данную модель аквариума в этом 
месяце со скидкой 10% вы сможете 
приобрести только в нашей сети».
• Морально-этических ценностях. 

Применяется для убеждения клиента в 
важности данной покупки для его семьи, 
общества.

«Представьте, как здорово будет 
вашей семье, особенно детям, смо-
треть на рыбок в столь большом и 
красивом аквариуме!»
• Фактах. Применяется, когда необхо

димо повысить ценность предложения, 
а покупатель ищет сравнения с другими 
продуктами.

«Именно эта модель аквариума в 
2019 году получила специальный 
сертификат международной вы-
ставки».
• Юридических аспектах. Применя

ется, когда покупателю важны гарантии 
производителя, продавца и постпродаж
ная поддержка.

«Гарантия на данную модель — пять 
лет, а центр обслуживания нахо-
дится в нашем городе».

Лайфхак: очень часто презентация 
продукта — это не монолог продавца, а 
его активный диалог с покупателем. Он 
охотно задаёт вопросы, а нам необходи
мо поддерживать динамику разговора 
и проявлять заинтересованность в ин
формации. Очень хорошо в этом случае 
работает «эффект эха» (мы говорили 
о нём в статье про выявление потреб
ности), когда вы повторяете ключевые 
фразы покупателя, например: «Хоти-
те надёжный... чтобы лоток был с 
бортиками… чтобы из него ничего 
не высыпалось…». Таким образом, вы 
сможете настроить покупателя на при
обретение качественного и дорогого 
продукта, используя в качестве аргу
ментации его же пожелания.

ПРАВИЛО №4. Презентуйте товар 
мужчинам и женщинам по-разному. 
Не секрет, что товары в магазине вос
принимаются нами поразному. Ктото 
видит аквариум как элемент интерье
ра и дизайна, ктото как совершенно 
утилитарную вещь, в которой рыбки 
должны хорошо себя чувствовать.

Мужчины и женщины, по иссле
дованиям психологов и социологов, 
отзываются на разные аргументы. 
Женщинам нужны в первую очередь эмо
циональные выгоды от приобретения, а 
мужчинам  — практические. Считается, 
что оптимальный баланс в этом случае 
3 к 1. Для дам предлагаем три эмоцио
нальные выгоды и одну практическую. 
Мужчинам, наоборот, три функцио
нальные и, если нужно, добавляем одну 
эмоциональную.

Лайфхак: расскажите реальную исто
рию. 

«В прошлую субботу к нам приходи-
ла семейная пара, они только что 
купили котёнка. Искали хороший, 
качественный лоток для своего 
питомца. Я посоветовал им именно 
эту модель: даме понравились цвет 
и фактура, а мужу  — надёжность. 
Цена была для них высоковата, но я 
их убедил, что это хорошее вложе-
ние в чистоту и гигиену в квартире. 
Вы знаете, они не поленились позво-
нить мне и поблагодарить за эту 
модель лотка, она им очень понра-
вилась на практике».

Конечно, история может быть чуть 
приукрашена, но она должна быть на
стоящей. 

!
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ПРАВИЛО №5. Привлеките покупате-
ля к презентации товара. Самый лучший 
вариант, когда клиент вовлечён в про
цесс выбора товара и непосредственно 
участвует в презентации. Добиться этого 
можно несложными приёмами — пред
ложите покупателю чтото попробовать, 
проверить, лично убедиться в чёмто.

«Знаете, как отличить качествен-
ный лоток от некачественного? 
Давайте я вам покажу, и вы сами по-
пробуете».
Лайфхак: не усложняйте презента

цию товара сложными терминами. Это 
настораживает покупателя и усложняет 
диалог. Объясняйте всё максимально 
просто, но профессионально.

ПРАВИЛО №6. Исключите нега-
тив в своей презентации. Не стоит 
ссылаться на «неполноценность и нека
чественность» какихто конкурирующих 
с вашим предложением товаров. Многие 
покупатели воспримут это неоднознач
но. Более того, они могут вступить с вами 
в спор в защиту какихто марок, кото
рыми ранее пользовались или которые 
хорошо знают. Помните, спор во время 
презентации — это путь в никуда. Стойте 
на позиции, что все товары хорошие, 
просто у всех разные характеристики, 
разная цена, а у покупателей разные по
требности. 

Старайтесь использовать в презента
ции позитивные образы и посылы.

ПРАВИЛО №7. Используйте «ме-
тод щенка». Мы уже говорили об этом 
коварном методе соблазнения поку
пателя. Его авторы  — заводчики кошек 
и собак. Они прекрасно понимают, что 
если удастся дать вам в руки мохнатое, 
золотистое чудо с хвостом, умильно 
мурчащее или задорно гавкающее, то 
99%, что вы не сможете от него отказать
ся и станете его владельцем.

Если вы хотите продать товар — дайте 
его в руки покупателю, пусть он его по
крутит, попытается им воспользоваться, 
посмотрит, как он действует. Пример
но по тому же принципу «работают» 
пробники продукции и демонстрация 
возможностей товара.

Вообще, «метод щенка» в классиче
ских продажах относят к манипуляции 
клиентом. Это не всегда хорошо и чаще 
всего нечестно по отношению к вашему 
клиенту.

Но…

ПРАВИЛО №8. Манипулируй, да 
меру знай. Манипуляция  — это скры
тое психологическое воздействие 
одного человека на другого, направлен
ное на изменение его эмоционального 
состояния, отношения к чемулибо и 
побуждение к совершению определён
ных действий.

Целью манипулятора является до
стижение, как правило, скрытой цели. 
В продажах она понятна  — заставить 
клиента совершить покупку. Иногда 
манипуляция  — это лишь небольшой 
«последний» толчок, когда основная 
презентация продукта сделана и не 
хватает чутьчуть для принятия реше
ния. Иногда манипуляция — это целый 
сложно выстроенный процесс, веду
щий к покупке, как правило, дорогого 
и не всегда нужного клиенту продукта.

Манипуляция  — это сиюминутное 
решение проблемы продавца, которое 
не позволит вам выстроить лояльные 
отношения с покупателем и превратить 
разового покупателя в постоянного.

Поэтому манипуляция, на мой 
взгляд, это плохо. Лучше применять в 
продажах другие методы.

Создавайте свои 
правила

Конечно, методов презентации 
продукта и продаж намного больше. 
Я рассказал о самых распространённых 
и, как мне кажется, действенных. Не 
нужно применять их все, необязатель
но использовать в какомто порядке. На 
своих тренингах я советую каждому про
давцу выбрать наиболее приемлемые 
для себя и сделать их своими «фиш
ками», отработав до совершенства. 
Более того, опыт рождает собственные 
правила, которые могут быть инди
видуальными и совмещать несколько 
общеизвестных. Творите, выдумывайте 
и пробуйте.

Необходимо учитывать психологи
ческий тип клиента, ситуацию; нужно 
помнить базовые моменты позитивных 
продаж.

Ну и самое, наверное, главное:
ПЕРЕСТАНЬТЕ ПРОДАВАТЬ, 
ПОМОГИТЕ КЛИЕНТУ КУПИТЬ!
И всё у вас получится!

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

END

!
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Стратегия 
антихрупкости
Что определяет долгожительство в бизнесе? Почему одни компании существуют, развива-
ются и процветают, а другие разоряются или поглощаются? Чтобы ответить на эти вопросы, 
профессор Стэнфордского университета Роберт А. Бергельман и его коллеги 15 лет изучали 
методы стратегического руководства Hewlett-Packard (НР). Результатом этой работы стала 
книга «Стратегия антихрупкости». Рассказ о 77 годах процветания НР (с 1939 по 2016 гг.) — 
это не только очередная история успеха, но и скрупулёзный анализ изменений компании 
за это время. 

Предупредим, что книга слож
на для восприятия и усвоения. Она 
отличается научным языком, сложными 
логическими построениями, обилием 
схем и графиков, а также терминов, как 
уже используемых в экономике, мар
кетинге, менеджменте, так и новых, 
предложенных авторами. Неудиви
тельно, что на эту книгу нет ни одной 

Андрей Ситников

рецензии  — коротко её пересказать и 
даже выделить основные постулаты 
очень трудно. И всё же…

В первых двух главах изложены мето
ды построения «антихрупкой» компании. 
Затем последовательно описываются 
трансформации компании, привязанные 
к смене руководите лей HP. При изложе
нии своей концепции авторы заочно 
полемизируют с Джимом Коллинзом, 
чьи книги мы уже представляли (№8 за 
2017 г. и №5 за 2019 г.), на тему величия 
компаний. Коллинз утверждает, что в его 
основе заложен определённый стиль 
управления. Бергельман и его коллеги 
полагают, что величие  — это способ
ность компании к постоянным измене
ниям.  Опираясь на опыт HP, они делают 
вывод, что нужно периодически менять 
стратегию, то есть строить бизнес не на 
века, а так, чтобы он мог эволюциони
ровать, или «постоянно находиться в 
процессе становления». Единственный 
«якорь» такого бизнеса — соответствие 
запросам потребителей и интересам 
акционеров. 

Вначале был «Метод HP»
Основатели компании своими дей

ствиями и словами заложили основу 
её успешного существования. Дэвид 
Паккард сформулировал три принципа, 
которые соблюдались и соблюдаются 
всеми руководителями HP. Первый  — 
постоянно привносить значительные 
новые ценности в жизнь потребителя; 
второй  — постоянно конкурировать во 

TXT
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внешней среде, а не во внутренней; 
третий — постоянно находить новые об
ласти технологии, в которые НР может 
внести существенный вклад. 

Ещё до Второй мировой войны, ког
да Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард 
только переросли масштабы гаражного 
производства и начали приглашать на
ёмных работников, они «подсмотрели» 
у прямого конкурента, компании General 
Radio, внутренние регламенты и про
цедуры. Среди них была уникальная для 
того времени компенсационная полити
ка, при которой оплата труда зависела 
от личной эффективности работников и 
общей прибыли компании. Эта система 
в исполнении HP привела к тому, что до 
80% в заработной плате сотрудников 
составляла переменная, негарантиро
ванная часть. 

Кроме того, основатели, помня то вре
мя, когда они вдвоём всё делали сами, 
пытались сохранить тесные дружеские 
отношения в коллективе. Это привело 
к изобретениям, близким к чудесам, к 
высокому качеству продукции и способ
ности приспосабливаться к внешним и 
внутренним переменам. 

Хьюлетт и Паккард относились к 
работникам как к членам семьи. Они 
удерживали менеджмент от вмеша
тельства в «естественное желание 
сотрудников хорошо выполнять свою 
работу». 

Стиль управления, названный «Ме
тод HP», был больше ориентирован 
на работников компании, чем на её 
продукцию. Главным ресурсом стал 
интеллект сотрудников. В компании ца
рила понастоящему демократическая 
атмосфера. В результате HP оказалась 
желанным местом работы и десяти
летиями неизменно занимала высшие 
строки в рейтингах работодателей. 

Сегодня технологии управления в HP 
далеки от этого метода, но в том или 
ином виде указанные выше принципы 
используются, поскольку прочно закре
пились в «корпоративной памяти». 

Методы антихрупкого 
менеджмента

Только «Метода HP» было бы недоста
точно для выживания. Уже в 60е годы 
прошлого века компания стала огром
ной корпорацией, которой невозможно 

управлять в ручном режиме. В 1992 году 
в HP по всему миру работали более 
300 тыс. человек. 

Были периоды, когда компания ока
зывалась в очень сложном положении 
и даже на грани банкротства, но всякий 
раз выходила из чёрной полосы. Авторы 
книги объясняют живучесть HP способно
стью высшего руководства к переменам, 
когда этого требовали обстоятельства, 
при сохранении заложенных основате
лями принципов и ценностей. 

Компания пережила семь транс
формаций. Они, по сути, были плавной 
эволюцией с целью соответствия ме
няющемуся спросу, для которой потре
бовались особые методы менеджмента. 

Первый метод  — это вовлечение ру
ководителей всех уровней в стратегиче
ское управление, широкое обсуждение 
текущей ситуации в компании и планов 
развития. 

Желательно, чтобы 65% всех работ
ников считали себя «знаменосцами», 
персонально ответственными за су
ществование компании. Эту основу 
коллектива сплачивает «ответственное 
руководство», которое состоит из при
мерно 15% сотрудников. Они стремятся 
сохранить долголетие и величие компа

Роберт А. Бергельман — профессор менеджмента и исполнительный 
директор Стэнфордской исполнительной программы (SEP) Высшей школы 
бизнеса Стэнфордского университета, где он преподаёт с 1981 года. 
Его исследования сосредоточены на роли разработки стратегии в 
развитии фирмы.  В  2003 году получил почётную докторскую степень 
в Копенгагенской школе бизнеса за вклад в изучение корпоративных 
инноваций и предпринимательства. Опубликовал много статей в ведущих 
научных и профессиональных журналах. Проводил семинары для высшего 
руководства крупных компаний по всему миру. 

!

Бизнес надо 
строить не на 
века, а так,
чтобы он мог 
эволюци о
нировать.
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нии, поскольку видят себя хранителями 
неподвластных времени корпоративных 
ценностей. 

Второй метод  — использование 
высшим руководством существующих 
возможностей и одновременное созда
ние новых. 

При нахождении только в текущей ры
ночной нише компания не может быть 
устойчивой. Она рискует всё потерять 
при очередной технологической или 
маркетинговой революции. Вспомним 
крушение Kodak, абсолютного лидера 
на рынке химической фотографии, по
сле появления цифровых технологий. 
К счастью, в большинстве компаний 
есть предприимчивые сотрудники. Они 
создают (или хотят создавать) воз
можности для развития бизнеса в 
совершенно новых областях. 

Для поддержки и стимулирования 
инициатив, которые не относятся к 
текущей основной деятельности, ис
пользуются различные способы. У НР 
есть самостоятельное подразделение 
HP Labs с собственным бюджетом, кото
рый не зависит от уровня прибыли всей 
компании. 

Третий метод  — непопадание в 
ловушки узкой специализации или по
зиционирования на рынке. 

Компания избегала создания 
избыточно специализированных, уни
кальных компетенций топменеджеров, 
равно как и избыточно доминирующих 
рыночных позиций всей компании. Как 
следствие  — у HewlettPackard редко 
были главный продукт и основной ры
ночный сегмент. Отсюда же и другое 
следствие. Генеральные директора не 
направляли слишком большие ресурсы 
на максимальное соответствие суще
ствующим рынкам сбыта. Это привело 
бы компанию в состояние «неустойчи
вой оптимальности» и «недостаточной 
способности к будущим изменениям». 
Одновременно не направлялись слиш
ком большие ресурсы на новые 
рискованные направления.

Четвёртый метод  — менеджеры 
компании могут без согласия высшего 
руководства менять чтолибо на своём 
уровне ответственности. В случае успе
ха их действия масштабируются на всю 
компанию. 

Паккард противился всем трансфор
мациям, а Хьюлетт активно поддержал 
только одну. Как же тогда компании 
удавалось столько раз меняться при 

жизни своих создателей (первый раз 
это случилось в 1957 году)? Дело в том, 
что они поддерживали талантливых и 
оригинально мыслящих людей, давали 
им огромные возможности в случае до
стижения позитивных результатов. 

Ещё один ключевой метод  — «кон
структивная конфронтация» (термин 
заимствован авторами у Intel). 

Генеральный директор поощряет ру
ководителей нижних уровней делиться 
экспертными знаниями и информацией 
с вышестоящими начальниками. Это 
позволяет иметь более чёткое пред
ставление о стратегическом положении 
компании в критически важные мо
менты эволюции. Другими словами, 
правило «я начальник  — ты дурак» в 
HP не культивируется. Это позволяет 
быстрее и лучше справляться с измене
ниями, обеспечивать полную ясность в 
развитии основного бизнеса, оставлять 
необходимое пространство для новых 
инициатив. 

Помимо вышесказанного, авторы 
книги выделяют несколько дополни
тельных внешних факторов, которые 
способствуют постоянному эволюцион
ному развитию. Если на компанию нет 
воздействия извне, её составные части 
(сотрудники, подразделения) склонны к 
центробежному движению. 

НР всегда находилась под внешним 
давлением, но её топменеджеры 
умели делать лимонад из доставше
гося лимона. Например, Марк Херд 
(генеральный директор компании в 
2005–2010 годах) сохранил выпуск пер
сональных компьютеров, несмотря на 
упавшую рентабельность. Изменилось 
позиционирование. ПК стали побочным 
продуктом, дополняющим высоко
рентабельное производство серверов, 
устройств памяти и сетевого обору
дования. Херд оценил стратегическую 
взаимодополняемость направлений: 
компоненты ПК на 80% совпадают с 
серверами, на 34%  — с устройствами 
памяти и на 10% — с сетевым оборудо
ванием. Он получил мощную позицию 
на переговорах с поставщиками компо
нентов и добивался лучших цен. 

Итак, история компании Hewlett
Packard позволила учёным разработать 
стратегию антихрупкости бизнеса. Сама 
компания реализовывала её довольно 
беспорядочно и не всегда успешно, но 
своим примером доказала, что это воз
можно. 

!

При 
нахождении 
только в 
текущей ры
ночной нише 
компания не 
может быть
устойчивой. 
Она рискует всё 
потерять
при очередной 
техноло
гической или
марке тинговой 
революции.
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Как дружить  
с зоопарком
В большинстве крупных российских городов есть зоопарк. Где-то они больше, где-то мень-
ше, но всегда это центры притяжения для людей, любящих животных. Сотрудничество с 
зоопарками практикуют многие компании нашей отрасли. Чем это может быть полезно? 
Ответ лежит на поверхности. Родители любят приходить в них со своими детьми. И очень 
важно, чтобы животные, за которыми мальчики и девочки внимательно наблюдают, дари-
ли ощущение счастья, которое позже выльется в желание завести питомца. Вот и получает-
ся, что, помогая зоопаркам сейчас, компании взращивают своих будущих клиентов.

Татьяна Катасонова

Россия, как известно, страна кошек. 
Они преобладают среди домашних пи
томцев во всех регионах, включая Си
бирь. Всемирный день кошек, который 
отмечался 8 августа, стал отличным по
водом для веселья. Жители Новосибир
ска с самого утра спешили в местный 
зоопарк. Там ТД «Алекс» с брендом «Си
бирская Кошка» проводил свой первый 
семейный праздник, посвящённый до
машним и диким представителям се
мейства кошачьих.

Новосибирский зоопарк раскинулся 
на краю обширного Ботанического лес
ничества. Помимо вольеров с животны
ми, тут есть всё необходимое для семей
ного досуга: точки общепита, детские 
площадки. 

Возле входа дорогих гостей встреча
ла ростовая кукла «Сибирской Кошки», 
а в тени вековых деревьев аниматоры 
развлекали ребятишек, визажисты раз
рисовывали их аквагримом. Юные ху
дожники с усердием раскрашивали кар
тинки с животными и получали подарки 
от организаторов.

Кошачий праздник оказался дале
ко не первым опытом сотрудничества 
ТД «Алекс» с зоопарком. Некоторое вре
мя назад компания взяла под своё кры
ло манула. Это животное обитает непо
далёку, в горах Алтая, поэтому получило 
статус лица бренда из дикой природы. 
В ближайших планах ТД «Алекс» зна
чится помощь другим представителям 
семейства кошачьих. Их в зоопарке не

TXT

Виталий Амельченко, генеральный директор ТД «Алекс»
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мало  — около 120 животных 28 видов, 
и лишь четыре вида пока не принесли 
потомство. 

Активное размножение в неволе явно 
свидетельствует о хорошем содержа
нии и кормлении животных, но на самих 
котятах бизнес не делают. По словам 
заведующей международного отдела 
Новосибирского зоопарка Татьяны Пев
невой, их безвозмездно отправляют по 
европейским программам обмена. Дол
госрочное сотрудничество налажено с 
французским парком кошек в городе 
Нель (Nesles). Всего же в партнёрах си
биряков числятся более 150 зоопарков 
из 44 стран. 

Итак, кошки в зоопарке процветают, 
а праздник в их честь удался на сла
ву. ТД «Алекс» немало сделал во славу 
КОШКИ, но что же компания, спросите 
вы, получила взамен? Как утверждает 
генеральный директор ТД «Алекс» Вита
лий Амельченко, главное, конечно, это 
удовлетворение от доброго дела. Со
путствующей наградой стала популяри
зация торговой марки. На самом празд
нике присутствовали брендированные 
элементы, на вольере с манулами (их в 
зоопарке двенадцать) размещена ин
формационная табличка с благодарно
стью компании. 

Посильную помощь оказывают и 
другие предприятия нашей отрасли  — 
«ЛукасН», АВЗ, «Акваэль», а без веткли
ники «Бест» не была бы проведена ни 
одна хирургическая операция, посколь
ку зоопарк пока не имеет ни стерильных 
помещений, ни современного оборудо
вания. 

Татьяна Певнева ответила на вопросы 
о том, какие вообще возможны формы 
сотрудничества между зоопарками и 
зообизнесом.

– Скажите, пожалуйста, зоопарки 
сейчас достойно финансируются?

– Я не финансист, но точно знаю, что 
все российские зоопарки обеспечивают
ся поразному. Многим дотируют из го
родских бюджетов половину расходов. 
Наш зоопарк, увы, этим похвастаться не 
может. Мы имеем некоторые льготы, од
нако содержание и кормление животных, 
даже строительство — всё оплачиваем за 
свой счёт. Основным источником дохода 
выступает продажа билетов. Летом, ког
да у нас много посетителей, всё хорошо, 
но есть ещё долгая сибирская зима…

– В таком случае, вы, наверное, за-
интересованы в привлечении спон-
соров?

– Да, конечно, мы привлекаем спонсо
ров. Нас в регионе любят. Многие фирмы 
сами обращаются, предлагают посиль
ную помощь конкретным животным. Мы 
всегда этому рады. 

– Какими вы видите пути сотруд-
ничества с зооотраслью? В вашу 
сторону смотрят очень многие ком-
пании. Чем они могут вам помочь? 

– Мы ни от чего не отказываемся. 
Много лет сотрудничали с компани
ей «ЛукасН». Они предоставляли нам 
лотки, чашки, оборудование для терра
риумов. У нас огромное предприятие с 
большим количеством самых разных 
животных, поэтому в ход идёт всё. Бла
годаря ТД «Алекс» и бренду «Сибирская 
Кошка» мы пользуемся и наполнителя
ми, и прессованными опилками, кото
рыми должны наполнять поддон для 
транспортировки животных (при их от
правке во многие страны нельзя сте
лить сено). 

– Вы говорите о том, что вам уже 
предлагают. Какие у вас ещё есть 
потребности?

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК
Территория:  

65 га
Количество животных:  

11 тысяч, 770 видов 
Ежегодно зоопарк посещают более

1,5 млн человек 

!

Зоопарки могут 
показаться не 
самыми
простыми 
партнёрами 
для зообизнеса.  
Зато они 
готовы к 
сотрудничеству 
и нуждаются в 
нём.
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– Для дальнейшего развития хорошо 
бы иметь собственную клинику с лабо
раторным оборудованием, пусть даже 
самым простым, например, анализато
рами. Сейчас мы обзваниваем различ
ные фирмы. Увы, это оборудование сто
ит очень дорого для нас... Хотелось бы 
иметь специальные корма для экзотиче
ских животных, которые использует Мо
сковский зоопарк. Проблема в том, что 
у нас и бюджет не столь велик, и партии 
требуются небольшие.

– Одним из событий сегодняшне-
го праздника стало показательное 
кормление дальневосточных котов. 
Расскажите, пожалуйста, чем вы 
потчуете диких кошек? Во многих 
зоопарках мира используются сухие 
корма, разработанные специально 
для диких животных.

– Ктото ими пользуется, ктото нет, 
мы пока не перевели хищников на су
хой корм. Предпочитаем давать им на
туральный продукт  — мясо и кости. Это 
то, что хищник должен получать. Сухие 
корма можно использовать для разно
образия рациона, но не постоянно.

– По вашей реакции я понимаю, 
что у вас есть некоторое предубеж-
дение, или я неправа? Всё-таки хо-
рошие сухие корма, разработанные 
с научным подходом, — это полнора-
ционное питание.

– Может быть… Сухие корма нужны 
для приматов, экзотических животных, 
которые в природе потребляют много 
листвы, местных фруктов и овощей. Их 
мы не можем им дать в натуральном 

виде, поэтому вынужденно используем 
специальные гранулы с необходимыми 
веществами. Что касается хищников, 
их рацион болееменее понятен  — это 
натуральное мясо. Мы же не кормим 
их варёным или переработанным про
дуктом. В природе они могут съесть 
птицу  — мы даём им курицу. Они мо
гут съесть мышь или мясо какогото 
определённого животного — мы им это 
предоставляем. Рацион диких хищни
ков довольно скудный, и мы можем его 
полностью обеспечить. 

Есть животные, которые, помимо 
мяса, едят растения, например, земля
ные волки. Для них мы ищем специаль
ные собачьи корма с минимумом жира, 
то есть смотрим на состав. 

С кошками проще. Согласна, что им 
требуется и растительная еда. Мы пре
доставляем им дёрн и траву. Но они 
больше нужны, чтобы очистить желудок 
от остатков шерсти, шкуры и т. д. 

Домашних кошек и собак, дейст
вительно, лучше кормить сухими 
кормами, разработанными для них, чем 
варёной картошкой и кашей с нашего 
стола. Однако своих хищников мы не 
кормим геркулесом, пусть и на мясном 
бульоне…

– Допустим, найдётся фирма, 
которая решит ваши проблемы с 
оборудованием и кормами. Что вы 
можете дать ей взамен? Скажем, 
установить перетяжки, предоста-
вить возможности для брендирова-
ния. Есть ли у вас в этом плане слож-
ности, ограничения?
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– У зоопарка много ограничений, по
скольку мы являемся муниципальным 
учреждением. Все деньги от рекламы 
должны перечислять в местный бюджет. 
Мы можем только принимать благотво
рительную помощь или оказывать ин
формационные услуги. 

Мы размещаем таблички, указыва
ем на них опекуна конкретного живот
ного. Это своего рода взаимозачёт. На
пример, сейчас заключили договор с 
фирмой, которая занимается садовым 
инвентарём. Они взяли под опеку се
верных оленей. Мы повесили табличку, 
что такаято фирма кормит животных, и 
на оговорённую сумму можем выбрать 
оборудование.

Размещение баннеров и перетяжек 
у нас запрещено. Территория зоопарка 
красивая, природная. Баннеры на 
ней будут смотреться неорганично. 
Раздачу листовок мы не практикуем, 
поскольку они быстро превращаются в 
мусор, который обязательно окажется в 
клетках.

Мы приглашаем своих партнёров на 
все праздники, которые летом прово
дятся каждые выходные. На территории 
создаём специальные площадки. Фирма 
может прийти, рассказать о себе, раз
дать сувенирную продукцию, организо

вать мастерклассы. Мы это только при
ветствуем.

Зоопарк проводит конкурсы для де
тей. Например, малыши рисуют какоето 
животное. Мы предлагаем его опекунам 
наградить победителей, выступить пе
ред ребятами.

Информацию о наших партнёрах раз
мещаем на своём сайте, в соцсетях. Ког
да устанавливаем стенд, посвящённый, 
например, крупным кошкам, можем на
нести на него логотип спонсора.

Зоопарки могут показаться не самыми 
простыми партнёрами для зообизнеса. У 
них, как у муниципальных предприятий, 
множество ограничений. Зато они гото
вы к сотрудничеству и нуждаются в нём. 

Направлений взаимодействия биз
неса и зоопарков может быть несколь
ко — это и поставки кормов, лекарств и 
оборудования, и возможности популя
ризации брендов, и совместные усилия 
по воспитанию у детей и подростков 
любви к животным. 

Многие компании поддерживают зоо
парки совершенно бесплатно, ничего не 
получая взамен, разве что удовлетворе
ние от того, что помогли тому, кто в этом 
нуждается.

!

Мы пригла
шаем своих 
партнёров на 
все праздники, 
которые летом 
проводятся 
каждые 
выходные.
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Альтернативные источники 
белка: уже не фантастика

Мясо где? Мяса нет!
Нашей планете в обозримом буду

щем грозит перенаселение. Наступит 
момент, когда традиционных источни
ков питания перестанет хватать. И это 
плохая новость для кошек и собак. До
машние животные являются пищевыми 
конкурентами людей. Им необходим жи
вотный белок. Чем изволите их кормить, 
когда мясо окажется в дефиците?

Экологический довод
Десять лет назад вышла скандальная 

книга экологов Роберта и Бренды Вэйл 
«Время есть собаку?». В ней учёные оце
нили ущерб для окружающей среды от 
домашних животных. По их подсчётам, 
собака среднего размера за год съе
дает 164 кг мяса и 95 кг зерновых, для 
производства которых нужно 0,84  га 
сельскохозяйственных земель. Угле
родный след от содержания животного 
такой же, как у двух внедорожников. 

В типичном корме для собак содержит
ся от 20 до 40% белка, в кошачьем — от 
30 до 60%, преимущественно животного 
происхождения. Питомцы потребляют 
около 20% от общего объёма произво
димого мяса и рыбы. 

Недавно американские учёные заяви
ли, что на корм для домашних животных 
приходится примерно четверть экологи
ческой нагрузки от всего производства 
мясной продукции. В расчёт включены 
использование земельных и водных ре
сурсов, природного топлива, удобрений 
и химикатов. 

Конечно, в таких расчётах есть эле
мент лукавства. Как правило, коров, 
свиней, кур и прочих не выращивают 
специально для прокорма собак и кошек. 
На эти цели идут «побочные продукты». 

Однако голоса экологов звучат всё 
громче, и к ним прислушиваются. Мно
гих владельцев домашних питомцев 
беспокоит изменение климата. Так 
рождается спрос на альтернативные ис
точники белка.

Решение ползает под 
ногами

На сегодняшний день выглядят пер
спективными сразу несколько путей 
получения доступного белка с низким 
углеродным следом. 

С качественным животным белком 
помогут насекомые. Их биомасса в при
роде многократно больше, чем у всех 
других классов сухопутных животных. 
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В отчёте  
за 2014 год 
ООН сочла 
пригодными 
для пот
ребления 
человеком и 
животными 
более  
1600 видов 
насекомых.

Особый интерес вызывают личинки. Они 
почти полностью состоят из легкоусвая
емых белков. Для человеческой еды этот 
аргумент пока недостаточен. Многие 
люди побрезгуют опарышами, а вот у 
животных подобных предрассудков нет.

Исследования показали, что на
секомые прекрасно подходят для 
использования в кормах для питомцев. 
Они богаты белком, доля которого со
ставляет от 55% до 75%. Есть в них и 
другие питательные вещества: жиры, 
минералы, витамины. В естественной 
среде насекомые входят в регулярный 
рацион многих животных, например, 
птиц, рыб, земноводных.

Не желаете червячка 
заморить?

В отчёте за 2014 год ООН сочла при
годными для потребления человеком и 
животными более 1600 видов насеко
мых. В них содержится высокий уровень 
белка, полезных жиров, витаминов, 
минералов, железа и кальция, а впечат
ляющая способность к размножению 
делает их производство рентабельным. 
Среди наиболее популярных видов  — 
мотыльки, жуки, комары, кузнечики, 
сверчки и муравьи.

Теоретически белок можно получать 
из самых разных насекомых. Пожалуй, 
самый экзотический вариант  — дикая 
саранча, чтобы одновременно и поля 
от неё защитить, и произвести необ
ходимый для кормов животный белок. 
Увы, сложно прогнозировать «урожай» 
саранчи и непонятно, что делать, если в 
какомто году её будет мало.

Насекомоводство лишено этого не
достатка. Производство сверчков и 
тараканов требует гораздо меньших 
ресурсов, чем для получения тради
ционных видов мяса. Они уже широко 
используются для производства челове
ческой еды. В ЮгоВосточной Азии из них 

готовят множество блюд. В Северной 
Америке белки из насекомых исполь
зуются при производстве питательных 
батончиков. 

В кормах для животных наиболее 
перспективным направлением выглядит 
производство личинок чёрных солдат
ских мух. В качестве корма подходят 
отходы животноводства, пищевой про
мышленности, многие просроченные 
продукты. Вот и получается, что, решая 
проблему их утилизации, удаётся по
лучить весомый экономический и 
экологический эффект. При этом само 
производство безотходное. Биогумус 
мух и личинок является ценным удобре
нием.

Промышленные 
инсектарии

Производством насекомых и их ли
чинок «на мясо» занимаются десятки 
фирм по всему миру. В 2018 году общий 
объём производства насекомых в мире 
достиг 6000 тонн. Лидерами считаются 
Agriprotein (ЮАР) и Enterra (Канада). 

Европа среди активно догоняющих. 
Некоммерческая организация про
изводителей насекомых из ЕС Ipiff 
объединяет уже 52 члена из 20 стран. 
Суммарный объём их инвестиций в 
прошлом году достиг 355 млн евро. По
стоянно открываются новые фабрики. 
К этому подталкивает не только эконо
мическая выгода, но и общественная 
значимость подобных производств. 
Не так давно в Голландии открылась 

Говядина Курятина Насекомые (личинка чёрной 
солдатской мухи)

Площадь сельхозугодий, м2 210 30 4,5

Парниковые выбросы, кг 150 60 6

Вода, л 112 000 34 000 5400

Говядина Свинина Курятина Сверчки

Корм, г на 1 кг белка 10 000 5000 2500 1700

Вода, л на 1 кг белка 22 3,5 2,3 Менее 1 л

Вода, л 112 000 34 000 34 000 5400

Экологичность производства, включая выращивание кормов,  
в расчёте на 1 кг белка 

Ресурсы для производства белка 
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фабрика Protix площадью 14 000 м2. 
В  открытии участвовал король Нидер
ландов ВиллемАлександр, что служит 
показателем важности производства 
альтернативных животных белков. 
На открытом в городе БергенопЗом 
предприятии выращивают личинку 
чёрной солдатской мухи, она же чёр
ная львинка (лат. Hermetia illucens). 
Для её прокорма достаточно отходов 
сельского хозяйства. готовый продукт 
востребован при производстве корма 
для домашних животных, питания для 
аквакультур и т. д.

Другой член Ipiff, компания Ynsect, 
делает ставку на высокие технологии. 
В городе Амьен на севере Франции она 
строит крупнейшую в мире роботи
зированную ферму по выращиванию 
насекомых, который позволит увеличить 
объёмы выработки кормового белка до 
20 тыс. тонн. 

Ynsect удалось привлечь $175 млн от 
инвесторов, причём $125 млн стартап 
получил единовременно в феврале 2019 
года. Это рекордный показатель для 
сельскохозяйственной компании, рабо
тающей за пределами США.

Как сообщает Bloomberg, эта фир
ма пробовала выращивать бабочек 
и сверчков, но в итоге сделала ставку 
на больших мучных хрущаков. Роботы 
будут кормить жуков и следить за их 
состоянием. Затем отберут личинок раз
мером от 2,5 см, сварят и измельчат. 
Получившийся порошок будет добав
ляться в корм для домашних животных, 
скота и рыб. Побочный продукт  — от
ходы жизнедеятельности насекомых, а 
это отличное сырьё для производства 
органических удобрений. Компания уже 
подписала контракты на поставку про
дукции на общую сумму почти $70 млн. 

Отечественный опыт
Фабрики насекомых успешно рабо

тают в разных регионах нашей страны. 
Масштабы их производства пока голову 
не кружат. Значительная часть готовой 
продукции  — живые личинки. Они по
ставляются в зоомагазины в качестве 
корма для различных животных: яще
риц, черепах, ежей, игуан, птиц. 

Компания «Энтропротэк» построила 
опытный цех по промышленному про
изводству личинок солдатской мухи 
в Пензенской области. Готовыми про

дуктами этого предприятия станут 
кормовой белок, энтомологический жир, 
хитин, зоогумус. При этом характеристи
ка мощности производства говорит о его 
направленности сама за себя  — будет 
перерабатываться до 15 тонн пищевых 
отходов в сутки. После регистрации 
белка из насекомых в качестве пищевой 
добавки планируется использовать его 
в кормах для сельскохозяйственных 
животных. В 2017 году фирма произвела 
36 тонн белка.

Об использовании насекомых в ка
честве источника белка в российских 
кормах для собак и кошек открытой ин
формации пока нет.

Готовые корма для кошек 
и собак

Наиболее известным пионером на
правления стала компания Yora из 
английского Брайтона. В этом году она 
стала участником выставки Zoomark.

Yora использует личинок чёрной сол
датской мухи, которые выращиваются 
компанией Protix в Нидерландах. Их 
высушивают и перемалывают. Полу
чившаяся мука является единственным 
источником животного белка в готовом 
корме. Другие компоненты  — овёс, 
картофель и свёкла. Их предпочли рису 
и батату в силу меньшего углеродного 
следа.

Пока выпускаются только сухие кор
ма. Их вкус приближен к привычной еде 
собак. Упаковка весом 12 кг обходится 
британцам в 90 фунтов стерлингов  
(с бесплатной доставкой). Производство 
влажных кормов Yora намерена освоить 
в ближайшем будущем. 

Как заявляет фирма, белок в её кормах 
усваивается даже легче, чем куриный. 
Кроме того, он прекрасно подходит для 
собак с пищевой непереносимостью. 

Основатель компании Том Нейш 
утверждает: «Животные и люди едят 
насекомых с незапамятных времен. Поэ
тому мы верим, что за нашим продуктом 
будущее кормов для животных. Мы с 
гордостью представляем самый эколо
гичный корм в мире. Мы опробовали 
29 рецептов, чтобы отыскать идеальное 
сочетание компонентов. Теперь мы 
уверены, что владельцы животных на
кормят своих питомцев питательной и 
вкусной едой». 

!

Фабрики 
насекомых 
успешно 
работают 
в разных 
регионах 
нашей страны. 
Масштабы их 
производства 
пока голову 
не кружат. 
Значительная 
часть готовой 
продукции —  
живые  
личинки.

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры из зооиндустрии 
и других отраслей.

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

Где и когда?
8–10 апреля, Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

Магия бренда. 
Как стать особенным
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30 июня после продолжительной болезни ушла из жизни  
Елена Николаевна Корноухова. Она была среди тех, кто  
в 90-е годы прошлого века создавал российский зообизнес.

Детство и юность самой Елены прошли в Риге. Там она окончила Академию 
художеств, 15 лет проработала дизайнером в рижском конструкторском 
бюро, где создавала логотипы и торговые знаки.

После распада Советского Союза ей пришлось заново искать своё место 
в жизни. В этом помогли собаки – любимые Еленой английские кокеры. Она 
стала грумером и заводчиком.

На одной из выставок в Швеции Елена увидела розовую с чёрным упаковку 
кормов Eukanuba. Как дизайнер, она была заворожена её уровнем, качеством 
подачи бренда. Вскоре Елена Корноухова вместе с двумя приятелями создала 
фирму «Балтикс Пет фудс», которая стала дистрибьютором и популяризато
ром марки Eukanuba в Латвии. 

Маленькая страна оказалась тесна для Елены. В 1995 году она основала 
в Петербурге компанию «ПетНордикСервис». Под руководством Елены  
Николаевны фирма уверенно прошла череду экономических кризисов и 
стала крупным игроком российского зообизнеса. «ПетНордикСервис» была 
поставщиком элитных зоотоваров — готовых кормов, средств по уходу и 
аксессуаров из США, Нидерландов, Италии и ЮАР, официальным дистрибью
тором вначале Iams Company, позже Procter&Gamble Pet Care, потом Mars.

Она была надёжным и великодушным человеком с прекрасным чувством 
юмора, очень любила людей и никогда не таила обид. Её хорошо знали, ей 
доверяли. Елену отличал прекрасный вкус, которым она руководствовалась 
даже при выборе товаров. Всё, что её окружало, было красивым и эстетичным.

Компания «Зооинформ» вместе со всем российским зообизнесом скорбит 
об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Елены 
Николаевны.
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

ЮжноРоссийский 
Международный 
ветеринарный конгресс
4–5 октября 
РостовнаДону, Россия 
www.vetcongress.org

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

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

ЗООШОУ 
14–15 декабря 
СанктПетербург, Россия 
www.zooshow.expoforum.ru 

2020

GlobalPETS Forum Europe 
22–24 января
Афины, Греция
www.globalpets.community
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