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  От редактора

Дорогие друзья!
Закончился сентябрь — один из самых 
сложных и интересных месяцев в 
году для нашего зообизнеса. Начало 
высокого осеннего сезона приносит с 
собой много событий. О прошедшем 
в начале сентября Европейском 
ветеринарном конгрессе мы уже писали 
в предыдущем номере, а вот выставка 
«ПаркЗоо» стала главным содержанием 

этого выпуска журнала и по смыслу, и по объёму. С  каждым годом 
экспозиция становится больше, ярче, популярнее. А ведь сейчас подобные 
мероприятия во многих других отраслях закрываются или сужаются. У нас 
же идёт непрерывный рост. В чём секрет успеха «ПаркЗоо»? Почему она 
оказалась такой востребованной? Я думаю, ответ тут не один. Правильное 
время, правильное место, прекрасный организатор и потребность игроков 
рынка в коммуникациях любого уровня. 

Я рада, что выбрала зообизнес местом своей рабочей «прописки». 
Здесь интересно и динамично. Когдато, в самом начале существования 
нашего журнала, в статье, анализирующей зоорынок, автор сказал, что 
годовой оборот всего российского зообизнеса сопоставим с оборотом 
одного алкогольного ларька. Но мы растём и развиваемся, и сейчас уже 
никто не назовёт нашу отрасль слабой и малоприбыльной. И прошедшая 
выставка — отличное тому подтверждение.

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 КОМПАНИЙ! 
При оформлении пяти годовых подписок вы получите шестую в подарок!

2500 руб. 
год 1000 руб. 

год 3000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Кронштадтский бул., д. 7А (499) 270 05 67 www.zooinform.ru podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

В 2020 году выйдут 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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«ПаркЗоо 2019»
Девятый год подряд на три сентябрьских дня Сокольники стали центром притяжения 
для специалистов российского зообизнеса. Выставка «ПаркЗоо» в очередной раз 
продемонстрировала устойчивое развитие — в этом году площадь экспозиции выросла 
на 10%, а количество участников увеличилось до 275 компаний.

Виктор Тимофеев

Предоставлены 
организаторами

TXT

Москва и МО
Приволжский ФО
СевероЗападный ФО
СевероКавказский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Центральный ФО
Южный ФО
Дальневосточный ФО

2,213,45

3,09
3,1

2,03

5,21

Посетители выставки «ПаркЗоо 2019»

Производство
Импорт
Оптовая торговля
Розничная торговля
Ветеринарная 
деятельноть
Груминг
Прочее 

Корма
Наполнители
Вет.препараты
Средства по уходу
Аксессуары
Аквариумистика
Груминг

По видам деятельности По категориям товаровПо федеральным округам

Чтобы всюду успеть и не упустить 
ничего важного, сотрудники «Зооинфор
ма», сверяясь с мобильным приложе
нием «ПаркЗоо 2019», передвигались по 
павильонам на электросамокате. Мы по
бывали на всех стендах, поговорили со 
всеми участниками выставки и готовы 
поделиться своими впечатлениями от 
увиденного на этом грандиозном меро
приятии. Но для начала немного офици
альной статистики.

Портрет участников и 
посетителей

В работе «ПаркЗоо 2019» приняли 
участие более 12 тысяч человек. Более 
трети посетителей (34,17%) — предста
вители розничной торговли. 

На выставке этого года побывали 
граждане 52 стран. Тройку лидеров со
ставили Белоруссия, Китай и Украина. 

10,26
19,44

14,04

4,38

14,23

34,17 16,27

69,01

7,29

4,61

15,12

12,47

15,8

14,91
9,6

6,93 12,38
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коллегам о прорывах зооиндустрии, 
которые уже влияют на отрасль либо 
повлияют в будущем. А из презентации 
Юлии Долженковой, руководителя меж
дународной деятельности «Зооинформа», 
зарубежные участники узнали о специ
фике российского рынка зоотоваров. 

Для ветеринарных специалистов 
Ассоциация практикующих ветеринар
ных врачей при поддержке компании 
Hill’s провела осеннюю ветеринарную 

Доля иностранных участников составила 
14,3%, а посетителей — 5,3%.

Россияне представляли все федераль
ные округа, при этом больше половины 
из них (69%) — жители Москвы и Подмо
сковья. 

Всё по делу, ничего 
лишнего

Деловая программа, сопровожда
ющая выставку «ПаркЗоо», всегда 
заслуживает отдельного внимания. Она 
составляется таким образом, чтобы в 
ней отразились действительно наиболее 
актуальные для отрасли вопросы. 

По традиции за день до официального 
открытия «ПаркЗоо» прошёл осенний 
форум Союза предприятий зообизнеса. 
В этот раз в его работе приняли участие 
218 человек (мероприятию посвящён 
отдельный материал, публикуемый в 
этом номере. — Примеч. ред.). 

Главный редактор делового жур
нала PETS International, организатор  
Global PETS Forum Корин ван Винден в 
своём докладе рассказала российским 

!

Выставка — это деловое мероприятие, но с каждым годом всё больше 
компаний стараются дополнить своё участие в ней элементами шоу, 
превращая «ПаркЗоо» в яркий, запоминающийся праздник.

Техника помогает 
угнаться за ростом 
экспозиции
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конференцию. Её темой стала диа
гностика и лечение воспалительных 
заболеваний кишечника у собак и 
кошек. Для заводчиков в рамках научно
образовательного проекта DOGПРОФИ 
прошла конференция, на которой были 
рассмотрены вопросы стоматологии и 
генетики домашних животных.

Ещё одно традиционное мероприя
тие, проходящее в рамках «ПаркЗоо», — 
фестиваль груминга, организуемый 
компанией «Милорд». В этом году вось
мой по счёту GROOMINGFEST посетили 
более тысячи человек, а для тех, кто 
не смог побывать на фестивале, была 
устроена прямая видеотрансляция. 

Абсолютно новое для деловой про
граммы «ПаркЗоо» мероприятие органи
зовала компания «Валта Пет Продактс». 
Специально для продавцов зоомагазинов 
сертифицированные биз нестренеры 
компании провели интерактивную дело
вую игру «Бизнесмафия». На ней были 
разобраны типичные ошибки, ведущие к 
снижению продаж, рассмотрены реаль
ные кейсы по работе с возражениями и 
другие актуальные вопросы, стоящие се
годня перед зоорозницей. 

В зоне особого внимания
Зона новинок  — это то место на вы

ставке «ПаркЗоо», где собрана самая 
инновационная и значимая продукция, 
поступившая на российский рынок за 
прошедший год. Опытные посетители 
«ПаркЗоо» начинают знакомство с экс
позицией именно отсюда. 

В этот раз на конкурсе было пред
ставлено 106 товаров. Отдать свой голос 
в пользу той или иной новинки можно 
было в мобильном приложении. 

Всё как на ладони 
Мобильное приложение впервые 

использовалось на «ПаркЗоо». Возмож
ность проголосовать за понравившуюся 
новинку — лишь одна из многих его оп

Среди участников 
выставки было рекордное 
число иностранных 
экспонентов

В зоне новинок было  
на что посмотреть
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ций. Любой участник или посетитель, 
загрузив в свой смартфон приложение, 
получал самую актуальную информацию 
по выставке: список экспонентов, схемы 
павильонов, программу мероприятий. 
Пользователи могли общаться между 
собой, назначать деловые встречи, де
литься впечатлениями, участвовать в 
опросах и связываться с организатора
ми выставки.

По мнению многих, наиболее востре
бованной функцией приложения стала 
возможность оперативного оповещения 
о текущих событиях и выставочных ме
роприятиях, которых в этом году было 
предостаточно. 

Креатив, интерактив и 
дополненная реальность

«ПаркЗоо»  — профессиональная пло
щадка для поиска партнёров, встреч 
с коллегами, которая предоставляет 
широкие возможности для развития 
бизнеса. Конечно, в первую очередь 
это деловое мероприятие, но с каждым 
годом всё больше компаний стараются 
дополнить своё участие в выставке эле
ментами шоу, превращая «ПаркЗоо» в 
яркий, запоминающийся праздник. 

Компании «Зоостандарт» и «Сорсо
СТР» решили воспользоваться тем, 
что дни проведения выставки «Парк

Зоо» практически совпали с главным 
пивным фестивалем планеты «Окто
берфест», и обыграли это, устроив на 
стенде «Зоофест». Ещё один фестиваль 
с элементами баварского праздника для 
своих партнёров и клиентов провела 
компания Neoterica. 

Всех, кто выложил в социальные сети 
селфи с бутылкой крафтового пива для 
собак (одна из новинок выставки), на 
стенде «Апиценна» ждали коктейли и на
стоящее «человеческое» пиво.

Ставшее традиционным StandUp
шоу от «Мишель и К» стало прекрасной 
возможностью отдохнуть после на
сыщенного дня и получить заряд по
ложительной энергии для дальнейшей 
плодотворной работы на выставке. 

Победители голосования в конкурсе новинок 2019 года  
в следующих номинациях:
Корма для собак
Паштеты для собак мелких  
пород Happy Dog  
(компания «ГрандАльфа»). 

Корма для кошек
Фрикадельки из натурального 
мяса, полезных трав, ягод и 
овощей «Мясо плюс»  
(компания «Элевар»). 

Корма для птиц
Корм для средних и крупных 
попугаев RIO Gourmet  
(компания Mealberry).

Корма для грызунов
Полнорационные беззерновые 
корма Nature Fiberfood для 
кроликов, морских свинок и 
шиншилл, нуждающихся в особом 

уходе изза чувствительного 
пищеварения или пожилого 
возраста (компания VerseleLaga).

Лакомства для кошек и собак 
Натуральные сухие лакомства 
из высококачественных 
субпродуктов от MEAT TIME 
(компания Karmy).

Лакомства для птиц и грызунов
Палочки с фруктами и ягодами 
для попугаев RIO (компания 
Mealberry).

Аквариумистика
Набор тестов для воды «НИЛПА» 
(компания «НеваТропик»).

Террариумистика
Капельная поилка для рептилий  
REPTIZOO (компания «АММА»).

Аксессуары
Серия пуходёрок с вращающейся 
головой ZooOne Estetic Grooming 
(компания «Пет Лайн»).
Средства для ухода
Лоток с натуральным 
наполнителем для туалета собак 
(компания «Зоодружок»).
Ветеринарные препараты
Ветеринарный препарат 
«Догферон» на основе 
рекомбинантного альфа
интерферона собаки для лечения 
вирусных, бактериальных и  
смешанных инфекций собак  
(компания «Астрафарм»).

Груминг
Пуходёрка DeLIGHT  
(компания «Пет Лайн»).

«Формула 1» — трасса 
«Сокольники»
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«Четвероногий Гурман» для привлече
ния посетителей воспользовался услу
гами напёрсточника, который ставил на 
кон фуру премиального корма. На стенде 
Country Farms гостям предлагали почув
ствовать себя американским фермером 
и в соломенной шляпе попозировать 
фотографу на фоне шикарного пикапа, 
гружённого сеном. Многие не смогли от
казать себе в удовольствии сделать со
вместный снимок с женщинойкошкой, 
грациозно восседавшей на чёрном мо
тоцикле на стенде компании «Триол». 
В павильоне №2 все желающие пробова
ли свои силы в гонках на радиоуправля

емых автомобилях, учились оформлять 
террариумы и участвовали в различных 
конкурсах и лотереях.

Инновационное решение участия в 
выставке предложила компания «Валта», 
которая задействовала возможности 
дополненной реальности. Посетителям 
предлагали скачать приложение и по осо
бым меткам, которые были размещены на 
интерактивных экспозициях стенда, по
лучить доступ к видеороликам, текстовой 
информации и даже к 3Dвизуализации 
выкладки товара.

По случаю 20летия журнала «Зоо
бизнес в России» редакция подготовила 
коллекцию фотографий из своего архи
ва, на которых запечатлены наиболее 
яркие моменты из жизни российского 
зоосообщества. На стенде «Зооинформ» 
друзья и коллеги подолгу перебирали 
стопки снимков, сделанных за эти годы, 
и, найдя на них себя, забирали раритет
ные фотографии на память.

«ПаркЗоо 2019» получилась очень 
динамичной, насыщенной событиями и 
креативной. Даже досадное происше
ствие с протёкшей крышей, случившее
ся на третий день выставки, наиболее 
находчивые участники сумели исполь
зовать для наглядной демонстрации 
впитывающих свойств наполнителей и 
пелёнок!

До встречи на «ПаркЗоо 2020»! 

Награды победителям 
конкурса новинок вручала 
директор выставки 
Наталья Моргунова

На стенде «Зооинформа» всегда вам рады. Вся команда и её зарубежные партнёры на стенде компании:  
Анатолий Похлёбкин, Светлана Баратова, Евгения Морозова, Юлия Долженкова, Корин ван Винден, Татьяна Катасонова, 
Герард де Ниет, Ольга Аверкиева, Екатерина Павлухина, Ольга Андреева
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Агроветзащита 

Компания АВЗ постоянно уча
ствует в «ПаркЗоо» и всегда ценит 
профессиональную организацию 
столь важного для зообизнеса 
отраслевого мероприятия. Эта вы
ставка — прекрасная возможность 
познакомить будущих партнёров 
с продукцией компании и проде
монстрировать её преимущества. 
Именно поэтому АВЗ каждый год 
тщательно продумывает концеп
цию своего стенда, стараясь удивить 
существующих и потенциальных 
клиентов. 

Стенд АВЗ не пустовал ни минуты, 
переговоры шли с утра до вечера. 
Проанализировав итоги выставки, 
компания утверждает, что меро
приятие прошло успешно.  

Главными новинками стенда 
ста ли шампунь ОКVЕТ® с хлоргек
сидином, рыбий жир Fitodoc и ге
патопротектор «Гепасейф плюс» в 
форме суспензии. Владельцы жи

www.vetmag.ru
help@vetmag.ru 
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вотных и ветеринарные врачи дав
но говорили о потребности в этих 
препаратах, и вот, наконец, их пред
ставили широкой публике! 

Шампунь ОКVЕТ® используется 
для лечения дерматофитозов и 

малассезиозов, пиодермии, дерма
титов, для дезинфекции и лучшего 
заживления ран и ссадин на теле жи
вотных, а также очень полезен для 
профилактики осложнений после 
стрижки, бритья и тримминга. 

Рыбий жир Fitodoc — это кор
мовая добавка, которая содержит 
поли ненасыщенные жирные кисло
ты омега3. Она способствует нор
мализации обмена веществ и уве
личению продуктивности животных 
и птиц, улучшает рост и развитие 
молодняка, повышает устойчивость 
организма к заболеваниям. 

«Гепасейф плюс» — гепатопро
тектор в форме суспензии для со
бак и кошек. Он необходим для 
лечения и профилактики заболе
ваний печени, в том числе инфек
ционных, инвазионных болезней, а 
также применяется для снижения 
гепатотоксичного действия химио
терапевтических лекарственных 
средств.

Специалисты компании АВЗ 
знакомили посетителей стенда с 
новинками, разъясняли тонкости 
применения препаратов, разда
вали фирменные рюкзачки с ре
кламной и сувенирной продукцией. 
Гостям выставки, которые решили 
вступить в группы компании АВЗ в 
социальных сетях, в знак призна
тельности вручили корпоративные 
подарки. 

http://www.vetmag.ru/
mailto:help@vetmag.ru
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ТД «Алекс»
Компания «Торговый Дом «Алекс» основательно подгото

вилась к выставке «ПаркЗоо 2019». На её большом и удобном 
стенде приветливо встречали гостей и демонстрировали разно
образные товары.

ТД «Алекс» входит в ГК «Сибирская Кошка». Это крупнейшая за 
Уралом компания, выпускающая товары для домашних живот
ных. Производство расположено в двух регионах Сибири, на пло
щадях более 16 тыс. м2. 

В 2002 году зарегистрирована первая торговая марка —  
«Сибирская Кошка», тогда же начались производство и реализация 
наполнителей. Сейчас компания предлагает широкий ассортимент 
продукции. Помимо наполнителей, в нём присутствуют игрушки и 
аксессуары, корма и лакомства для декоративных птиц и грызунов. 

Выставка прошла результативно. Состоялись плодотворные 
встречи с ключевыми партнёрами, появились новые клиенты, в 
том числе из стран ближнего зарубежья. 

Посетители стенда благожелательно восприняли новинки, сре
ди которых можно выделить триолет, смартсифт, натуральный 
биоразлагаемый комкующийся наполнитель, силикагелевый 
«Цеокэт» в новой упаковке и супервпитывающие пятислойные ге
левые пелёнки. Впервые компания представила игрушки для пи
томцев, в том числе под новой торговой маркой «Сибирский Пёс».

Руководство ТД «Алекс» уверено, что «ПаркЗоо 2020» окажется 
не менее успешной.

www.alexgr.ru
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AQUAEL
Компания AQUAEL традиционно встретилась со своими 

российскими партнёрами на выставке «ПаркЗоо». 
2019 год ознаменован 35летием предприятия, осно

ванного в 1984 году Янушем Янкевичем, который до сих 
пор руководит фирмой и участвует в разработке новых 
продуктов. 

История AQUAEL началась с производства компрессо
ров. Один из них, 1986 года выпуска, работал в «ретро»
аквариуме на выставочном стенде. Рядом расположился 
аквариум будущего  — GLOSSY White  — оборудованный 
техникой, управляемой со смартфона из любой точки 
мира. 

Скоро на рынке России появятся светильники LEDDY 
SLIM Link с дистанционным управлением, которые уже 
доступны к приобретению в Европе.

За три дня стенд посетили более 200 человек. Они смог
ли поучаствовать в розыгрыше поездки на завод в городе 
Сувалки (Польша). Победительницей стала Евгения Юма
нова из новосибирского зооцентра «Багира», вскоре ей 
будет предоставлена возможность посетить производ
ство AQUAEL.

Компания AQUAEL ждёт своих партнёров с 19 по 22 мая 
следующего года на выставке Interzoo в Нюрнберге (Гер
мания), где представит свои самые свежие разработки. 

www.aquael.pl/ru
aquael-service@ya.ru

http://www.alexgr.ru/
http://www.aquael.pl/ru
mailto:aquael-service@ya.ru
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АММА

В этом году группа компаний 
«Триол» подготовила для гостей 
«ПаркЗоо» много интересных нови
нок в самых разных товарных ка
тегориях. На объединённом стенде 
компаний «АММА» и «Континент
ЗОО» гостеприимно встречали дру
зей и партнёров, подробно расска
зывая о каждом новом продукте.

Торговая марка TRIOL презенто
вала линейку натуральных лакомств 
для собак и мясные лакомства с до
бавлением овощей; креативную 
новогоднюю коллекцию товаров 
для собак и кошек; новые игрушки 
в коллекциях PUPPY для щенков 
и MINI DOGS для собак мелких по
род, а также функциональные ак
сессуары и игрушки для мелких 
животных LITTLE TOWN. 

Бренд CAT STEP представил 
зоорынку обновлённые линейки 
наполнителей. Они не только об
рели современное «лицо», но и 
пополнились новыми продукта
ми. В их числе: впитывающие на
полнители серии EXTRA DRY с ак
тивированным углём и эфирным 
маслом апельсина, белые комкую
щиеся наполнители из коллекции 
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www.amma.su
info@amma.su

COMPACT WHITE с отдушками и без 
них, новый древесный CAT STEP с 
крепким комком и силикагелевый 
Fresh Mint с ароматом свежей мяты.

Для поклонников легендарных 
супергероев вселенной Marvel ком
пания «АММА» представила коллек
цию товаров TRIOL в рамках новой 
франшизы. Образы Железного че
ловека, Халка, Капитана Америки, 
Человекапаука и других героев 
украсили сумки и когтеточки, ми
ски и коврики, стильные модели 
одежды для собак и оригинальные 
игрушки. 

Стенд аква и терра

В этом году зона аквариумистики 
и террариумистики «АММА» была 
представлена на отдельном стенде. 
Функциональное оборудование и 
аксессуары торговых марок LAGUNA 
и REPTIZOO расположились на пол
ках просторных стеллажей.

Под торговой маркой REPTIZOO 
«АММА» выпустила продукт, не име
ющий аналогов на российском рын
ке,  — капельную поилку для реп
тилий. Она создаёт эффект капель 
дождя на листьях искусственного 
растения. Это не только удобная по
илка, но и отличный увлажнитель 
воздуха в террариуме. В зоне нови
нок выставки её признали лучшей в 
номинации «Террариумистика».

«ПаркЗоо 2019» 
завершила свою 
работу. Получи
лось ярко, весело 
и продуктивно, не
смотря на капри
зы погоды, кото
рые прорывались 
даже в павильон. 
От души благода
рим всех, кто был 
с нами в эти насы
щенные и плодо
творные будни. До 
встречи!

http://www.amma.su/
mailto:info@amma.su
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ТД «Астрафарм»
В этом году на стенде были представлены две компа

нии — ТД «Астрафарм» и ТД «Фармакс». Они сообщили участ
никам зообизнеса о выходе на новый этап в развитии сбы
та торговых марок НВП «Астрафарм», НТЦ «БиоИнвест» и  
НПП «Фармакс». 

ТД «Астрафарм» и ТД «Фармакс» будут вести независи
мую сбытовую и маркетинговую политику и станут отдель
ными бизнесединицами с 2020 года. ТД «Астрафарм» со
средоточится на инновационных ветеринарных препаратах, 
требующих лицензию на продажу. ТД «Фармакс» станет по
ставщиком нелекарственной продукции для домашних жи
вотных, на которую не нужна лицензия на продажу.

Главной новинкой ТД «Астрафарм» стал «Догферон»  — 
первый российский препарат интерферона собаки. Он поя
вится на прилавках ветеринарных аптек в начале 2020 года. 
Уникальная разработка ещё во время анонса вызвала инте
рес всех игроков рынка. Это позволило «Догферону» выде
литься и победить в конкурсе новинок «ПаркЗоо».

Одним из главных событий стало празднование 20летия  
ТМ «Секс Барьер». В его честь гости получали подарки, а в 
обустроенной на стенде зоне «Секс Бар» посетителям пред
лагали праздничное угощение. За столиками, в непринуж
дённой обстановке шло обсуждение текущих вопросов и 
строились планы на будущее.

www.astrapharm.ru
info@astrapharm.ru
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БЕЛКОМ
Компания «БЕЛКОМ» не новичок на «ПаркЗоо». В 2011 и 2012 

годах она демонстрировала на выставке пищевые добавки.  
А вот на «ПаркЗоо 2019» представила абсолютно новый продукт.

В прошлом году компания решила расширить ассортимент 
продукции для домашних животных. Совместно с ведущи
ми экспертами, ветеринарами и маркетологами разработа
ли уникальный по составу силикагелевый наполнитель. Что
бы создать запоминающуюся упаковку, дизайнер акварелью 
нарисовал кота, ставшего лицом нового бренда FRESH CAT®.  
Сегодня под этой торговой маркой выпускаются силикагеле
вые наполнители суперпремиумкачества с ароматами «мор
ской бриз», «летняя прохлада», «утренняя свежесть», а также 
без запаха.

Весь процесс производства и упаковки продукта проходит 
под чётким контролем специалистов компании. Благодаря тща
тельному просеиванию, в упаковку попадают отборные грану
лы размером от 2–4 мм, также силикагель проходит дополни
тельное обеззараживание и антибактериальную обработку,  
в т. ч. обогащается ионами серебра. 

В ноябре стартуют продажи комкующегося наполнителя на 
основе белой бентонитовой глины. Его уникальность в супербы
стром образовании прочного комка. В дальнейшем компания 
«БЕЛКОМ» планирует выпускать не только наполнители, но и, 
например, аксессуары, корма для домашних животных.
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www.freshcat.ru
sale@freshcat.ru

http://www.astrapharm.ru/
mailto:info@astrapharm.ru
http://www.freshcat.ru/
mailto:sale@freshcat.ru
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Валта Пет Продактс
Умение приятно удивить не 

только новинками зоорынка, но 
и техническими ноухау является 
фирменным почерком компании  
«Валта Пет Продактс». Не стал ис
ключением и этот год.

Флагманы ретейла, такие как 
IKEA, Walmart и многие другие, уже 
активно используют ARрешения 
для информативной презентации 
товаров покупателю. «Валта» стала 
первой российской зооиндустри
альной компанией, которая реали
зовала технологию дополненной 
реальности на базе собственного 
мобильного b2b приложения. 

На стенде были установлены 
цифровые метки. При наведении 
камеры смартфона на товар посе
тители сразу получали полную ин
формацию о его функциональном 
назначении, способах применения 
и преимуществах. Благодаря допол
ненной реальности можно было по
смотреть 3Dмодели торгового обо
рудования с готовыми выкладками, 
чтобы быстро и легко представить, 
как будет смотреться то или иное 
решение уже в собственном ма
газине. В очередной раз «Валта» 
доказала своё инновационное ли
дерство и стремление помогать не
зависимым зоомагазинам в повы
шении их конкурентоспособности 
за счёт передовых технологий.  

Концепция яркого, масштабно
го, живого стенда «Валты» также 
претерпела кардинальные измене
ния. Компания, чей ассортимент
ный портфель содержит уже более 
7000 SKU 75 брендов, отказалась от 
стандартной полочной презента
ции продукции. Акцент был сделан 
на донесении преимуществ катего
рийного подхода к управлению ас
сортиментом в зоомагазине. 

www.valta.ru 

Традиционно порадовали новин
ки компании. Ассортимент сухих 
беззерновых кормов Monge BWild 
для кошек пополнился 4 рецепту
рами: буйвол с картофелем и че
чевицей, лосось с горошком, тунец 
с горошком, треска с картофелем 
и чечевицей. Скоро в продаже по
явятся влажные паучи и паштеты 
для кошек — анчоус, буйвол, тунец, 
дикий кабан, лосось, треска. Вла
дельцам собак магазины смогут 
предложить беззерновые корма 
Monge BWild с ягнёнком, лососем, 
анчоусом, уткой. Собственная тор
говая марка «Мнямс» представила 
5  полезных функциональных фор
мул сухих кормов для кошек.  

Гигиена  — это здоровье, а здо
ровье — это красота! При выборе 
косметики для ухода за шерстью 
владельцы собак и кошек уделяют 
сейчас повышенное внимание ка
честву, репутации и безопасности 
продукции. По всем этим критери
ям одним из европейских лидеров 

является компания Iv San Bernard. 
На «ПаркЗоо» была представлена 
расширенная линейка ножниц, ка
менных ножей для тримминга, щё
ток с натуральной щетиной, напаль
чников, сликеров и безаналоговых 
антибактериальных щёток с медны
ми шпильками Zeolithe.  

Высокий интерес посетителей 
вызвали маркетинговые предложе
ния от ряда брендов из портфеля 
«Валты». Например, присоединив
шись к программе «Hunter Бутик», 
зоомагазин сможет приобретать 
коллекции ошейников, поводков и 
лежанок известного во всём мире 
немецкого бренда Hunter «под за
каз». Это позволит выделиться сре
ди конкурентов и стать законодате
лем моды в своём городе. 

Сильные эмоциональные и фи
нансовые стороны «Валты» на 
«ПаркЗоо 2019» дополнил креатив
ный образовательный продукт  — 
деловая игра «Бизнесмафия». 
60  продавцов и управляющих зоо
магазинов за 4 часа нарастили свои 
навыки в области конфликтологии 
и выгодной презентации товара по
купателю. Сам формат игры повы
сил вовлечённость и способствовал 
закреплению полученных знаний, 
а «Валта» подтвердила, что умеет 
задавать тренды не только в про
дажах, но и в комплексном консал
тинге. Н
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Versele-Laga
Компания VerseleLaga, бельгийский производитель 

кормов для животных с 85летней историей, представила 
на «ПаркЗоо» ассортимент своих товаров для российских 
зоомагазинов. 

Впервые на выставке демонстрировались корма Nature 
Fiberfood, которые поступили в Россию летом 2019 года. Это 
специальный беззерновой рацион для кроликов, шиншилл 
и морских свинок с повышенным содержанием клетчатки 
и большим разнообразием полезных трав. Корма идеаль
но подходят для животных с такими особенностями, как 
привередливость в питании, пожилой возраст, склонность 
к набору веса и чувствительное пищеварение. Линейка вы
звала интерес у посетителей выставки и победила в своей 
категории в зоне новинок.

Изменилась основная линейка кормов Nature. После 
изучения отзывов потребителей производитель вернул в 
состав некоторые ингредиенты из старой формулы, сде
лал смесь более разнообразной и увеличил количество 
необработанных компонентов корма. Теперь эти корма не 
только полезные, но и отличаются хорошей поедаемостью. 

На выставке компания анонсировала обновление упа
ковки зерновых смесей с витаминными гранулами для 
птиц линейки Prestige Premium, что позволит им стать бо
лее заметными на магазинных полках.

www.versele-laga.com
katerina.kocheleva@verla.be 
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Вектор
Московская компания «Вектор» регулярно 

участвует в выставке «ПаркЗоо». На её стенде 
можно было ознакомиться с ассортиментом 
продукции Polidex и Mr.Gee и согласовать усло
вия сотрудничества. 

В нашей стране и за её пределами хорошо из
вестны высококачественные кормовые добавки 
для собак и кошек Polidex и средства по уходу  
за мелкими домашними животными Mr.Gee. 

На выставке «ПаркЗоо 2019» ТМ Polideх 
была представлена новая продукция  — кор
мовые добавки для кошек в изменённой 
форме выпуска  — 1 таблетка на 4 кг массы 
животного и предложены новые рецептуры: 
«Гелабон» и «Глюкогекстрон». «Гелабон» пред
назначен для эффективной профилактики 
заболеваний хрящевых поверхностей суста
вов, связок, регуляции кальцийфосфорного 
обмена. «Глюкогекстрон» создан для 
профилактики повреждений и для вос
становления суставов, связок, сухожилий, 
соединительной ткани, снижения посттрав
матических и возрастных дегенеративных 
изменений опорнодвигательного аппарата. 

www.polidex.ru
info@polidex.ru
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ВсемМиром 

Для компании «ВсемМиром» вы
ставка «ПаркЗоо»  — это возмож
ность встретиться в одном месте с 
постоянными и будущими покупа
телями, увидеть пути и перспекти
вы развития зообизнеса.

Главной целью участия в экспо
зиции 2019 года было продвиже
ние в регионы продукции брендов 
Zooring и «Формула365». Товары 
пользовались большим интересом 
покупателей из разных частей на
шей страны. За дни работы выстав
ки стенд «ZooRing — надёжность и 
качество» посетили представите
ли 15 регионов: 120 покупателей 
представляли розничные магази
ны, ещё девять — оптовые органи
зации. Теперь география поставок 
станет намного шире. 

Одной из основных новинок на 
стенде компании «Всем Миром» 
стали биодобавки для собак и 
кошек «Формула365ЗооГрин». 
Это сублимированные проростки 
пше ницы и ячменя в виде саше, 
что делает их удобными в ис
пользовании. Одно саше рассчи
тано на месячный курс приёма. 
Эти биодобавки улучшают работу 
желудочнокишечного тракта, по
вышают иммунитет, очищают и 
омолаживают организм, улучшают 
репродуктивную деятельность. 

www.zooring-rus.ru
vsemerom@mail.ru

Другая перспективная новинка — 
супы для собак ZooRing в паучах по 
1200 г. Это сочные мясные кусочки 
в бульоне. Питомцам предлагают
ся супы «Деликатесный с кроли
ком», «С цыплёнком и потрошками»,  
«Из отборной телятины» и другие. 
Компания «ВсемМиром» уверена, 
что этот продукт найдёт своего по
купателя. 

Большое внимание посетителей 
выставки привлекли протеино
вые чипсы «Формула365Мачо’с»: 
«Энергия», «Спорт», «Фитнес»,  

«Иммунитет» и другие. Они изго
товлены на пищевом производ
стве, поэтому годятся в качестве 
еды и для людей. Кроме отличных 
вкусовых качеств, продукт облада
ет высокими питательными свой
ствами. Его можно использовать 
как дополнительное питание, поо
щрение, лакомство. 

Представители розничных мага
зинов с большим интересом вос
приняли маркетинговую акцию 
«Жирафы». В её рамках корма для 
кошек поставляются в фасовке 
350 г + 350 г. 

На выставке определили лау
реатов премии за лучшее продви
жение бренда ZooRing в 2019 г. 
Приза удостоились 5 фирм из раз
ных регионов. Помимо наград, они 
получили приятный и полезный 
бонус — к их постоянной скидке в 
течение октября прибавится до
полнительная в размере 5%. 

Компания «ВсемМиром» объ
являет новый конкурс на лучшее 
продвижение брендов ZooRing и 
«Формула365». Будут учитываться 
расстановка на полках магазинов, 
работа с питомниками, участие в 
выставках. Победители получат бо
нус 5% к скидке на октябрь 2020 г, 
памятные призы и приглашение на 
банкет выставки «ПаркЗоо».
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Гатчинский ККЗ
Международная выставка «ПаркЗоо»  — всегда 

долгожданное мероприятие для предприятий зоо
бизнеса. На ней собираются производители, торго
вые и сервисные предприятия — весь цвет отрасли. 

На своём красочном стенде «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» 
представил полный ассортимент продукции. В него 
входят сухие и консервированные рационы «Наша 
Марка», «Стаут», «ТерраКот» и «ТерраПёс», а также 
корма экономкласса под брендом «ЗаКормаРо
дины» («ПищаКотов» и «Смак для собак»), которые 
продаются через продуктовую розницу. 

Выставочные дни для «ГАТЧИНСКОГО ККЗ» прош
ли очень плодотворно. Было много встреч с дру
зьями и партнёрами, на которых обсуждались 
текущие вопросы и планы на будущее. Получена 
обратная связь от розничных магазинов и дистри
бьюторов по продуктам и поддержке продаж. Уда
лось оценить основные тенденции в зообизнесе, 
зарядиться новыми идеями и получить вдохнове
ние на год вперёд. 

Выставка «ПаркЗоо 2019» продемонстрировала, 
что зообизнес очень активно развивается, появля
ются новые игроки, новые продукты. А значит, впе
реди много серьёзной и интересной работы!

www.nm-pride.com
www.gatchinsky-kkz.ru

sales@nm-pride.com
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Grand Prix
Компания «ГросШеф» второй раз участвовала в  

«ПаркЗоо». По сравнению с дебютом, её стенд «вырос» в 
5 раз. Основную часть экспозиции занимали сухие корма 
высшей категории качества Grand Prix® («Гран При»). Они 
производятся под пристальным ветеринарным контро
лем на собственном заводе в Подмосковье, оснащённом 
новейшим европейским оборудованием. Сочетание на
туральных ингредиентов подобрано для поддержания 
здоровья и активности животных. Сейчас, в связи с вос
требованностью рационов «Гран При», строится вторая 
производственная линия. 

Новинками этого года стали влажные полнорационные 
корма Grand Prix для собак: суфле «Телятина с овощами», ку
сочки в соусе «Баранина с тыквой» и «Кролик с морковью».  
В ближайшем будущем на рынке появятся паучи для кошек.

На выставке были посетители с животными. Питомцам 
предлагали отведать корма Grand Prix. На YouTube можно 
увидеть, сколь стремительно пустели миски! Владельцы 
животных могли приобрести акционные промонаборы, 
представленные в 5 вариантах.

 Сотрудники компании отметили большой интерес посети
телей к линейке кормов Grand Prix. Появились региональные 
представители в Беларуси и Казахстане. Однако набор дис
трибьюторов новой торговой марки ещё не окончен! Н
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www.Grand-prix.com.ru
info@groshef.ru

http://www.nm-pride.com/
http://www.gatchinsky-kkz.ru/
mailto:sales@nm-pride.com
http://www.grand-prix.com.ru/
mailto:info@groshef.ru
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GiGwi
GiGwi  — яркий российский бренд 

с 7летней историей, хорошо знако
мый и представителям зообизнеса, и 
владельцам четвероногих питомцев. 
Товары премиального качества под 
этой торговой маркой имеют свой 
уникальный стиль и соответствуют 
высоким мировым стандартам.  

На «ПаркЗоо 2019» компания 
масштабно презентовала свою про
дукцию, уделив должное внимание 
каждой новой коллекции. 

На стенде GiGwi было представ
лено множество ярких новинок для 
кошек и собак — разных, но объеди
нённых общей идеей: помочь людям 
и питомцам весело и разнообразно 
проводить часы досуга вместе. Все 
новинки бренда отличаются ори
гинальными принтами, авторским 
дизайном, виртуозной комбинацией 
самых неожиданных материалов и 
использованием запатентованных 
технологий. Всё это в комплексе 
превращает каждый товар GiGwi в 
маленькое произведение искусства. 

Новинки года
Особый интерес аудитории вы

звали экстрапрочные игрушки для 
крупных собак серии BITE ME 
HARD  — крокодил и тигр. Они сде
ланы из пожарного рукава, что 
придаёт им повышенную прочность, 

www.gigwi.ru  
info@gigwi.ru

а основание соединяется с плотным 
резиновым кольцом крепкой верёв
кой, позволяя играть с питомцем в 
«перетягивания». 

Высокие оценки взыскательных 
посетителей также получили игруш
ки креативной рождественской 
коллекции XMAS TALES. Каждая из 
них станет достойным подарком к 
празднику как для питомцев, так и 
для их хозяев.

Самой привлекательной новинкой 
года стала интерактивная кость для 
собак PET GEEK. Она самостоятель
но передвигается по полу, меняет 
направление, крутится на месте и 

даже виляет «хвостом». Изделие 
заряжается от USB и полностью раз
бирается, поэтому все пластиковые 
элементы корпуса можно помыть 
проточной водой. 

ТМ GiGwi также презентовала 
серию оригинальных плюшевых 
игрушек серии TRICK 'o' TREATS, в 
которую вошли зубастая акула и 
мягкий гамбургер. Верхняя часть 
бургера и пасть акулы фиксируются 
при помощи круговой липучки: до
статочно «распахнуть» изделие, и 
вас ждёт сюрприз  — специальная 
ниша под лакомство сделает игру с 
питомцем ещё интереснее. Игруш
ки оснащены звонкой пищалкой и 
подходят для собак крупных и сред
них пород. 

Взгляд в будущее
Выставка «ПаркЗоо 2019» завер

шилась, став стартом для очередных 
ярких новинок бренда GiGwi и про
дукции других экспонентов, при
нявших участие в этом масштабном 
событии. 

Команда GiGwi благодарит своих 
партнёров за искренний интерес 
и продуктивный диалог, а также 
конкурентов — благодаря которым 
компания уверенно идёт вперед и 
создаёт всё новые и новые продук
ты, выходящие за рамки географии, 
обычаев и культур. Н
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Евро-Продукт-К

«Улётный» стенд компании 
«ЕвроПродуктК» на выставке 
«ПаркЗоо 2018» запомнился мно
гим. На этот раз краснодарская ком
пания оформила стенд в новой кон
цепции — «Растите вместе с нами!». 
Главным украшениемсимволом 
стало дерево. Дополнительно кли
ентам вручался символичный по
дарок — экокуб с семенами сосны. 
Немного полива и ухода, деревце 
проклюнется и потянется к свету 
прямо на письменном столе.

«ЕвроПродуктК»  — надёжная 
компания, которая успешно рабо
тает и заботится о своей репутации 
на рынке зоотоваров уже более 
20  лет. Ассортимент включает бо
лее 20 000 товаров для животных. 
Среди них продукция более чем 
100 известных брендов.

Завоевали популярность на рын
ке собственные торговые марки: 
Delica Choice  — лакомства с хон
дроитином, «№1» и «Уют» — аксес
суары, клетки, вольеры, игрушки, 
амуниция, одежда для собак, аква
риумистика. 

Прямо на стенде работал почти 
полноценный филиал компании. 
Посетители могли внимательно 
ознакомиться с предлагаемыми то
варами, выбрать понравившиеся и 
тут же оформить заказ. Выставоч
ные скидки достигали 20%. В допол
нение к этому клиенты участвовали 
в своеобразном марафоне: можно 
было купить товар на определён
ную сумму и получить возмож
ность выиграть ценный приз.

www.yg-market.ru
evronature@bk.ru 

evrobest@bk.ru 
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Компания представила много 
новинок. Литовская ТМ Nature's 
Protection, эксклюзивным дистри
бьютором которой является «Евро
ПродуктК», представила новую 
беззерновую линейку Lifestyle. 
Как заверил руководитель отдела 
экспорта заводапроизводителя 
Akvatera Паулюс Аусманас, линейка 
кормов Lifestyle — «продукт мечты» 
для владельцев домашних питом
цев: он не содержит зерна, имеет 
абсолютно натуральный состав, ра
дует потребителей стильной упа
ковкой и, самое главное, высоким 
процентом содержания белка. И всё 
это по вполне доступной цене. Для 
покупателей предлагаются рецеп
ты, содержащие мясо ягнёнка, ло
сося, белой рыбы и криля. 

 Другая перспективная новинка 
Nature’s Protection  — полнораци
онные корма WhiteDogs из линей
ки SuperiorCare. Они разработаны 
специально для собак белого окра
са, их главным предназначением 
является устранение бурых пятен 
под глазами. Для каждого возраста 
и размера питомца предназначены 
свои рецепты. 

В дополнение к промоупаков
кам 400+400 г и 500+500 г, Nature's 
Protection выпустила фасовку 
2+1 кг, предоставив партнёрам ещё 
больше возможностей для марке
тинговых манёвров. 

В 2019 году «ЕвроПродуктК» 
значительно расширил ассорти
мент лакомств собственной торго
вой марки Delica Choice: появились 
«вкусности» для кошек и мини
собак, кости из жил и «ботинки» из 
натуральной кожи. Также стала за
метно богаче коллекция аксессуа
ров. Достойное место в ней заняли 
новые тканевые игрушки для со
бак, коллекции одежды, лежанки, 
аквариумистика и многое другое.

Как видим, «ЕвроПродуктК» 
и сам растёт, и своим партнёрам 
желает перспектив и процветания, 
а сотрудничество с компанией 
будет этому непременно способ
ствовать. 

Ольга Эглит, бренд-менеджер 
ТМ Nature‘s Protection

http://www.yg-market.ru/
mailto:evronature@bk.ru
mailto:evrobest@bk.ru
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Золотая рыбка
Компания «Золотая рыбка» — по

стоянный участник «ПаркЗоо». Еже
годно на её стенде с неизменной 
теплотой встречают и старых пар
тнёров, и новых посетителей. 

Ещё восемь лет назад Нина Ни
колаевна Гогунц, генеральный ди
ректор «Золотой рыбки», в своём 
интервью высказала мнение, что 
у московской выставки большое 
будущее. Сейчас она очень рада 
успеху экспозиции и уверена, что 
любая компания, которая имеет 
вес на российском зоорынке, не 
должна пропускать главное отрас
левое событие. 

Компания «Золотая рыбка» ви
дит три бизнесцели для участия 
в «ПаркЗоо». Первая из них  — на
помнить о месте, которое компа
ния с почти 30летней историей за
нимает на отечественном рынке.  
«Золотая рыбка»  — один из круп
нейших поставщиков зоопродукции 
с налаженной логистикой. 

На выставке клиентам пред
лагали товары от ведущих про
изводителей со всего света и под 
собственными торговыми марка
ми. Особое внимание уделялось 
бренду «ДокторZOO», под которым 

www.goldfish.ru
email@goldfish.ru

компания выпускает на своём 
производстве в СанктПетербурге 
мультивитаминные лакомства 
для животных, гигиенические 
шампуни премиумкласса, спреи
корректоры поведения домаш
них питомцев, антипаразитарные 
ошейники и т. д. 

Вторая цель участия компании 
«Золотая рыбка» в «ПаркЗоо»  — 

несколько эмоциональная. Всегда 
крайне важно повидаться с други
ми игроками рынка, пообщаться, 
ведь не секрет, что личные ком
муникации в бизнесе важны, как 
нигде. 

Третья цель — почувствовать те
кущее состояние рынка, понять на
правления его движения. Для этого 
необходимо посещать как выстав
ку «ПаркЗоо», так и другое отрас
левое мероприятие от того же ор
ганизатора  — Саммит российского 
зообизнеса. 

Стенд «Золотой рыбки» пользо
вался большой популярностью  — 
за столиками постоянно шли 
переговоры. Компания довольна 
появлением новых клиентов. Не
которые из них давно знакомы с 
продуктами от «Золотой рыбки», 
но раньше их закупали у регио
нальных представителей. Рынок 
движется, перераспределяется. 
Маленькие компании выросли, и с 
ними стало удобнее работать на
прямую. 

Выставка, как всегда, оправдала 
ожидания компании. На подведе
ние окончательных итогов понадо
бится время, но уже сейчас можно 
сказать, что участие в экспозиции 
было успешным. Н
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ЗОО-АЛЬФА 

В числе «молодых» участни
ков рынка третий год подряд в 
выставке «ПаркЗоо» участвует  
ООО «ЗООАЛЬФА» — дистрибью
торская компания, которая владеет 
эксклюзивными правами на про
движение в России и СНГ продукции 
целого ряда европейских торго
вых марок, таких как Prolife, Golosi, 
Catzone. С 2016 года «ЗООАЛЬФА» 
развивает собственную марку кор
мов «Счастливый пёс». Вся продук
ция соответствует российским и 
международным стандартам каче
ства и занимает прочные позиции 
на рынках разных стран.

Компания «ЗООАЛЬФА» предста
вила рынку несколько очень важ
ных новостей о своей продукции. 
Главная из них — масштабный ре
брендинг итальянских сухих кормов 
торговой марки Prolife. Проведён 
рестайлинг визуальных атрибутов 
бренда; изменены рецептуры: те
перь в кормах полностью отсутству
ет кукуруза, а источником углево
дов стали бурый рис, картофель, 
чечевица, амарант и киноа. 

www.zooalfa.ru
info@zooalfa.ru

Обновлена философия бренда 
Prolife. Отныне она зиждется на до
стижениях нутригеномики. Так на
зывают науку о взаимодействии 
пищи с организмом, точнее, о том, 
как компоненты питания влияют на 
экспрессию генов: активируют или 
ингибируют их вплоть до полного 
выключения. Понимание этого ме
ханизма позволяет создавать раци
оны, которые могут влиять на гены, 
ответственные за развитие опреде
лённых заболеваний. Правильное 
питание способно либо предотвра
щать появление недуга, либо мо
билизовать организм животного на 
активную борьбу с ними.

Корма Prolife соответствуют 
холистикклассу. Линии Extreme 
(для собак) и Exigent (для кошек) 
содержат редкие источники бел
ка, такие как мясо дикого кабана, 
фазана, перепела, форели. Кроме 
того, теперь у Prolife есть широкая 
линейка под названием Dualfresh. 
Каждый входящий в неё продукт 
содержит два вида свежего мяса: 
говядину и гуся, свинину и индей

ку, ягнёнка и буйвола. Это отличное 
решение для разборчивых в еде 
животных: богатый компонентный 
состав и разнообразие вкусов ли
нейки Prolife Dualfresh не оставит 
равнодушным ни одного хвостато
го привереду.
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Зооконтинент
Компания «ЗООКОНТИНЕНТ» ломает стереотипы 

и на каждой выставке «ПаркЗоо» наглядно демон
стрирует, что российские зоотовары могут быть 
качественнее, дешевле и разнообразнее тех, что 
завозятся из Китая. 

Несколько лет назад компания начала осваивать 
производство изделий из фарфора. На выставке 
«ПаркЗоо 2019» особое место в экспозиции заня
ли миски для животных, изготовленные из этого 
экологичного материала на собственной фабри
ке. Мощности растут, и сегодня «ЗООКОНТИНЕНТ» 
предлагает своим партнёрам выпускать уникаль
ную фарфоровую посуду для животных под част
ными торговыми марками. 

Первые заказы на брендированные миски от 
розничных сетей и собственников торговых марок 
уже поступили и размещены на производстве. 

Также на выставке были представлены другие 
направления производственной деятельности 
компании. В частности, новые модели игровых 
комплексов для кошек и новая линейка одежды 
для собак JOY. Большой интерес партнёры прояви
ли к впервые появившимся в России испанским 
кормам для кошек и собак — Amity и Bravery.

www.zoocontinent.ru
sales@zooopt.com

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

KARMY
Компания KARMY участвовала в «ПаркЗоо» во второй 

раз. Её стенд очаровал национальным колоритом. По
сетителей встречала молодая пара в адыгейских ко
стюмах, гостей угощали вкуснейшим кофе, адыгейски
ми сырами и фермерскими колбасами. 

Производимые фирмой корма представляла коман
да профессионалов из 30 человек. В неё вошли менед
жеры проектов, группа по выставкам, эксклюзивные 
торговые представители, региональные менеджеры, 
руководители по развитию дилерской сети и продаж, 
руководитель технологий и HR. Это было настоящее ис
пытание на командный дух, сплочённость и поддержку. 

На стенде была представлена вся линейка сухих кор
мов премиумкласса для кошек и собак, а также новин
ки 2019 года — полнорационные сухие корма, разрабо
танные с учётом специальных потребностей кошек и 
котят породы мейнкун и британской.

Также компания представила прототипы влажных 
кормов для кошек, старт производства которых плани
руется в следующем году.

Качество продукции компании привлекло множе
ство потенциальных клиентов, которые будут распро
странять продукцию KARMY по всей территории нашей 
страны.

www.karmypet.ru
info@karmy.su
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КонтинетЗОО

Старт нового сезона в группе  
компаний «Триол» совпал с наи
более значимым событием в 
зооиндустрии России  — выставкой 
«ПаркЗоо 2019». Три дня московский 
выставочный центр «Сокольники» 
принимал гостей и профессионалов 
зообизнеса. 

В рамках экспозиции прошло 
множество встреч и презентаций. 
Сотрудники группы компаний за
рядились силами и энергией на год 
вперёд, завели новые контакты, 
обсудили с партнёрами насущные 
вопросы и, конечно же, 
представили новинки бога
того ассортимента компаний 
«КонтинентЗОО» и «АММА».

Своими впечатлениями 
делятся брендменеджеры 
торговых марок, ведь кто как 
не они лучше чувствуют со Н
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стояние рынка и знают, что сегодня 
нужно потребителям.

Татьяна Родина, брендменеджер 
Brit в России: «Brit представил на 
выставке свои новинки, которые 
активно продаются с начала 2019 
года. Это ветеринарные диеты на 
гречихе Brit Veterinary Diet и су
перпремиальный корм с холисти
ческим подходом к питанию собак 
Brit Fresh. Заслуженным вниманием 
пользовались витаминизирован
ные лакомства для кошек и нату
ральное лососёвое масло Brit Care. 

Появились новые вкусы в тради
ционных линейках, например, ра
ционы для стерилизованных кошек 
Brit Premium теперь предлагаются с 
уткой и с лососем».

Рекордным количеством новинок 
порадовали собственные торговые 
марки. Рассказывает Юлия Зотова 
(брендменеджер): «На выставке 
посетители познакомились с но
вой линейкой ТМ Darsi  — сухими и 
влажными кормами для кошек и 
собак. Гости стенда высоко оценили 
качественные мясные ингредиен
ты, отличный дизайн, конкурентную 
цену в сегменте стандарт+ и соот
ветствие сухих кормов ГОСТ.

Смелое решение от Molina  — 
лакомства Natural Best Friends. 
Нежное карпаччо и мягкие чипсы 
прекрасно подойдут как кошкам, 
так и собакам. Теперь не нужно 
переживать за случайную путаницу 

в угощении, ведь можно принести в 
дом один пакетик для всех! 

Ещё две новые линейки появи
лись в интересных фасовках  — в 
ведёрках. Это «Мясные лакомства 
для собак» (различные формы и 
размеры кусочков, привлекатель
ные виды мяса), а также «Филе на 
пару для кошек» (тунец, лосось, 
скумбрия, утка, курица).

Molina  — это натуральные про
дукты без сои, ГМО, ароматизаторов 
и красителей. Полезное может быть 
вкусным!». 

Дарья Поддубнова, бренд
ме нед жер по аксессуарам: 
«Французский бренд Zolux 
традиционно предлагает вы
сококачественные инстру
менты груминга для кошек, 
собак и грызунов, а также 
широкий выбор игрушек из 

http://www.pet-continent.com/
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различных материалов: латекса, 
плюша и термопластичной резины. 

Итальянский бренд Imac пред
ставил уникальную новинку  — за
крытый туалет для кошек крупных 
пород Maddy. Эта модель с глубо
ким лотком, специальной поднож
кой для удобного входа питомца, 
складной дверцей и угольными 
фильтрами. Также на выставке 
были представлены новые рас
цветки питьевых фонтанов Pet 
Fountain. 

Повышенным спросом по
требителей в этом году поль
зуются игрушкикормушки и 
многофункциональные рифлёные 
мячи NerfDog. Они прекрасно очи
щают зубы собаки, а если поло
жить внутрь лакомство, то питомцу 
обеспечено занятие на несколько 
часов. Светящиеся игрушки от 
этого бренда станут особенно ак
туальны осенью и зимой.

Американский бренд DGS изве
стен своими передовыми техно
логиями, которые он использует 
в товарах для животных. Внешний 
слой зимней и осенней одежды 
изготовлен по нанотехнологии 

Repelzit и способен отталкивать 
грязь, воду и запахи. Это настоя
щее спасение для владельцев со
бак, живущих в бешеном ритме 
городов. 

Летом 2019 года компания  
«КонтинентЗОО» стала официаль
ным дистрибьютором популярных 
немецких рулеток Flexy. В ассорти
мент входят популярные линейки 
New Classic и New Comfort, модная 
коллекция Design, модели с повы
шенной безопасностью New Neon, 
но особо выделяются рулетки 
Giant, предназначенные для круп
ных собак».

Сергей Новиков, менеджер по 
аквариумистике: «В этом году това
ры для аквариумов и террариумов 
были представлены во всей красе 
на специальном стенде. На нём 
разместилось множество новинок.

Sera порадовала аквариумистов 
новыми средствами по уходу за 
водой Sera Nitrit Minus, а также 
презентовала внешние фильтры 
UVCXtreme c электронной систе
мой управления. На выставке про
шла презентация обновлённого 
кондиционера Sera Aquatan, кото
рый способен удалять из аквари
умной воды хлор и аммиак.

Компания Sicce показала новые 
умные помпы с WiFiуправлением 
XStream SDC и SYNCRA SDC, ори
ентированные на потребителя 
с любым достатком бесшумные 
компрессоры Air Light, знамени
тые внутренние фильтры Shark, 
фильтрыбестселлеры из серий 
Whale и Space Eko.

Juwel порадовал новой Smart
продукцией. К ней относятся 
новые автокормушки; универсаль
ные светодиодные светильники 
HeliaLux Spectrum и «умный» кон
троллер Spectrum для управления 
ими; аквариумы с новыми свето
арматурами MultiLux».

Елена Щелокова представила 
инновационные новинки: «Сырьём 
для экологически чистых напол
нителей ASAN из целлюлозы стали 
продукты вторичной переработки. 
Этот наполнитель идеально подхо
дит для грызунов, он поддержива
ет в идеальном состоянии шёрстку 
и кожу питомца.

Модные трендовые продукты 
с использованием белка насеко
мых представила компания ONTO. 
Консервированные сверчки станут 
прекрасным дополнением к ра
циону насекомоядных животных. 
Для грызунов предназначен гра
нулированный корм. Компоненты, 
содержащиеся в насекомых, невоз
можно компенсировать другими ис
точниками белков. Именно поэтому 
корма для грызунов ONTO идеальны 
для маленьких питомцев».
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Компания «Орис»
Компания «Орис» известна как один из крупнейших российских 

производителей. Под торговой маркой «Зооник» она выпускает бо
лее 1500 наименований продукции для домашних животных.

Компания ежегодно участвует в выставке «ПаркЗоо», где пре
зентует свои новинки. В этом году их список особенно широк и 
разнообразен. В него вошли:

– серия «Эко»: лежанки, домики, когтеточки, шлейки, сумки, ошей
ники и поводки;

– ошейники, поводки и шлейки для собак из стропы и качествен
ной кожи с украшениями;

– коллекции лежанок и матрацев из гобелена, лежанокдиванов;
– игрушки для собак.
Все новинки уже доступны для заказа.
Компания также представила обновлённые упаковки товаров и 

информационные материалы. Менеджеры рассказывали многочис
ленным посетителям о продукции и условиях сотрудничества. Гости 
стенда остались довольны скидками, бонусами и специальными 
предложениями.

Выставка снова показала, что продукция «Зооник» является ак
туальным предложением на российском зоорынке. В планах на 
следующий год — поддержание уверенных темпов роста производ
ства, выпуск новинок, проведение промоакций и участие в выставках.

Компания благодарит всех посетителей стенда за неподдельный 
интерес к продукции и плодотворное общение. Н
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Ксоди
Российский производитель лежаков, пуфиков, ма

трасов, домиков и сумокпереносок для домашних 
животных  — компания «Ксоди»  — уже в седьмой раз 
участвует в «ПаркЗоо».

На сегодняшний день ассортимент продукции под 
ТМ XODY насчитывает около 350 наименований, а объ
ём производства составляет порядка 10 тысяч единиц 
в месяц. Компания имеет собственные раскройные и 
швейные цеха, склад готовой продукции и автопарк. Из
делия XODY поставляются по всей стране, а в этом году 
начались первые отгрузки в Белоруссию и Казахстан.

Среди новинок этого года можно выделить лежак с 
одеялом «Пуф комфорт» и домикюрту со съёмной кры
шей. 

Настоящий фурор на выставке произвела ли
нейка уникальных двухсторонних ортопедических 
матрасов для питомцев TM Healthy Sleep. Одна сторона 
изделия сделана с «памятью» и идеально поддерживает 
анатомическую форму животного, вторая  — «волни
стая» — обладает массажным эффектом. Матрас имеет 
съёмный чехол на молнии, который можно стирать. 

В дальнейших планах компании  — закупка автома
тического раскройного оборудования, что позволит 
удвоить мощность производства. Н
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http://www.zoonik.ru/
mailto:oris@zoonik.ru
http://www.?????.??/
mailto:xody@bk.ru
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Mealberry
Выставка «ПаркЗоо» давно стала для группы 

компаний Mealberry стратегически важной пло
щадкой для встреч с партнёрами и местом пре
зентации новых товаров. 

Mealberry уже 30 лет разрабатывает и произ
водит качественную продукцию для домашних 
животных. Ассортимент отвечает всем требова
ниям современного рынка. Многоступенчатый 
контроль качества, инновационные технологии 
производства, стремление компании к постоян
ному росту и развитию сделали Mealberry одним 
из ведущих игроков отрасли. Опыт и знания по
зволили выстроить крепкие отношения с партнё
рами из многих стран мира. Бренды компании 
RIO и Little One хорошо известны на российском 
рынке. 

В этом году два продукта RIO победили в кон
курсе новинок «ПаркЗоо». Линейка яичных кор
мов RIO Gourmet признана лучшим кормом для 
птиц, а палочки RIO для крупных попугаев – луч
шим лакомством для птиц и грызунов.

Успех новинок в очередной раз подтвердил 
эффективность инноваций компании и статус 
эксперта на рынке.

www.mealberry.ru
info@mealberry.ru

Группа 
компаний
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ЛимКорм
Компания «ЛимКорм» по уже сложившейся тра

диции приняла участие в выставке «ПаркЗоо». Этот 
крупный отраслевой форум был использован, чтобы 
встретиться с клиентами и действующими партнё
рами, показать свои новинки, поделиться опытом, 
собрать отзывы и пожелания, обсудить дальнейшие 
планы совместной деятельности.

«ЛимКорм» продолжает расширять ассортимент. На 
выставке был презентован инновационный продукт в 
суперпремиумсегменте — корм SIRIUS® серия Platinum. 
Это специальная линия гипоаллергенных кормов для 
собак. Она разработана с учётом новых тенденций 
в знаниях о кормлении и потребностях животных. 
Технологам компании «ЛимКорм» удалось подобрать 
натуральные, вкусные и полезные ингредиенты. Глав
ными преимуществами корма стали входящие в него 
натуральные овощи: морковь, томаты, тыква, карто
фель и отсутствие в нём кукурузы с пшеницей. 

Стенд компании «ЛимКорм» стал комфортной 
площадкой для делового общения многочисленных 
экспонентов и посетителей. Компания благодарит 
организаторов выставки за безупречную подготов
ку, высокий профессионализм и чуткое внимание к 
участникам выставки.

www.sirius-petfood.ru
info@limkorm.ru
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Вручение наград победителям конкурса новинок

http://www.mealberry.ru/
mailto:info@mealberry.ru
http://www.sirius-petfood.ru/
mailto:info@limkorm.ru
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МИСМА ПЕТ
Для компании «МИСМА ПЕТ» выставочный дебют трёхлетней 

давности стал своеобразной точкой отсчёта. Тогда вниманию 
посетителей «ПаркЗоо» предложили испанские корма класса 
суперпремиумхолистик. Зоосообщество высоко оценило про
дукт, и начался стремительный взлёт.

Сегодня сухие и влажные корма LANDOR известны от Кали
нинграда до Камчатки. Основная идея проекта — качественные 
европейские корма по доступной цене — нашла отклик как 
у простых владельцев питомцев, так и у профессиональных 
заводчиков. В рецептурах кормов учтены мировые тренды 
и предпочтения российского покупателя. Индивидуальные 
маркетинговые планы для каждого клиента позволяют быстро 
привлекать новых поклонников марки LANDOR. 

Очередными хитами продаж стали 6 новых рецептов кормов, 
в том числе беззерновой для кошек с индейкой и для стерилизо
ванных кошек с кроликом. 

Моносоставы с уткой, ягнёнком, индейкой и кроликом, от
сутствие в рецептах кукурузы и пшеницы, курицы и её жира, а 
также принципиально разные рецепты кормов позволяют подо
брать подходящий корм для каждого питомца. В сотрудничестве 
с диетологом завода Elmubas и профессиональными заводчика
ми разработан специальный рацион с DHA Gold для пожилых и 
взрослых собак, способный улучшить мозговую деятельность. 

Планируется дальнейшее расширение продуктовой линейки. 
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www.landor.su
ek@misma.pro

Пет Лайн 
Стенд компании «Пет Лайн» на выставке  

«ПаркЗоо 2019» находился в павильоне 11.1, за
ряженном энергией добра и наполненным по
зитивом любителей и профессионалов груминга.

В центре стенда разметили витрину с новин
ками. На ней вниманию посетителей и участни
ков выставки были представлены самая совре
менная серия профессионального инструмента 
для ухода за шерстью и когтями DeLIGHT, а так
же недавно появившаяся марка аксессуаров 
ZooOne. С ними соседствовали яркие латексные 
игрушки.

На конкурсе новинок выставки, где была пред
ставлена инновационная, значимая и интересная 
продукция, компания «Пет Лайн» первенствова
ла дважды! В категории «Груминг» победителем 
стала серия инструментов для груминга DeLIGHT, 
а в категории «Аксессуары»  — серия пуходёрок 
ZooOne Estetic. Два первых места в двух катего
риях — отражение большого интереса к брендам 
DeLIGHT и ZooOne и признание их потенциала! 

«Пет Лайн» благодарит всех друзей, посетите
лей и организаторов выставки, желает успехов и 
новых побед!

www.petline.ru 
info@petline.ru
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http://www.landor.su/
mailto:ek@misma.pro
http://www.petline.ru/
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Мираторг

«Мираторг» известен как веду
щий агропромышленный холдинг 
полного цикла, производитель и 
поставщик мяса на российском 
рынке. В этом году компания вы
шла на зоорынок и планирует 
стать одним из лидеров отрасли.

На текущий момент «Мираторг» 
выпускает сухие корма и лаком
ства премиумкласса для домаш
них животных под брендом Winner. 
Ключевое преимущество продук
ции заключается в использова
нии собственного сырья. Качество 
контролируется на всех этапах: 
от производства ингредиентов до 
продажи в розничных торговых 
точках.

Сухие корма от «Мираторга» — 
это полнорационное, сбаланси
рованное по составу, с высоким 
содержанием белка питание для 
собак и кошек различных пород 
и размеров. При производстве 
используется качественное на
туральное мясо. Животные ком
поненты дополнены ценными ин
гредиентами из фруктов, овощей и 
ягод, а также комплексом витами
нов и минералов. В кормах нет сои, 
ГМО и искусственных красителей. 

Участие «Мираторга» c перспек
тивными продуктами под новым Н
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www.miratorg.ru

брендом Winner в международной 
специализированной выставке 
зооиндустрии стало заметным со
бытием. Во время выставки стенд 
компании пользовался повышен
ным вниманием у гостей и участ
ников мероприятия. Сотрудники 
подробно рассказывали посетите
лям «ПаркЗоо» о преимуществах 
продукции Winner и раздавали 
бесплатные образцы сухого корма 

и лакомств для питомцев. В тече
ние трёх дней экспозиции состоя
лись переговоры с более чем 200 
потенциальными клиентами, и в 
результате подписаны контракты с 
ключевыми партнёрами.

Компания «Мираторг» считает 
свой первый опыт работы на вы
ставке «ПаркЗоо» успешным и пла
нирует участие в следующем году.  

http://www.miratorg.ru/
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Simple Zoo 
Simple Zoo — крупный поставщик товаров для рептилий, 

кошек и муравьёв. 
Фурор на выставке произвели муравьиные фермы соб

ственного производства AntLabs. Ими заинтересовались 
90% посетителей стенда. Ещё несколько лет назад муравьи
ные фермы были редкой диковинкой. Теперь это модное 
увлечение. Ему посвящены сотни роликов на YouTube, а 
число владельцев муравьиных ферм исчисляется десятка
ми тысяч. Причина такой популярности проста: на уход за 
этими насекомыми тратится всего 5–7 минут в неделю, а 
срок жизни колонии — до 10 лет. Сейчас заметно активное 
смещение продаж муравьиных ферм из интернета в роз
ничные магазины. 

Среди товаров для рептилий особый интерес посети
телей вызвали террариумы Simple Zoo. Впервые в России 
их собрали из литых пластиковых профилей. На выходе 
получились террариумы европейского качества, но за счёт 
экономии на доставке их цена на порядок ниже, чем у им
портных аналогов.

Многие магазины оставили заявки на поставки пре
миумной продукции для кошек Pidan. Этот бренд выиграл 
премию RedDot в 2016 и 2018 году. 

Фаворитами среди прочей продукции были кошачий ту
алет «Иглу» и намордники для маленьких собак «Носорог».
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www.simplezoo.ru
info@simplezoo.ru

Радиус
На «ПаркЗоо» всегда много производителей и дистрибью

торов продукции для домашних животных и есть среди них 
один постоянный участник, без которого невозможно дви
жение этих товаров по кровеносным сосудам зообизнеса.

Компания «Радиус» традиционно присутствует на 
«ПаркЗоо», как эксперт, работающий на рынке транспортно
логистических услуг более 15 лет. Среди её клиентов 
крупнейшие импортёры продукции для животных. По стати
стике, примерно 65% зоотоваров, поступающих на российский 
рынок изза рубежа, доставляет именно «Радиус».

Стенд компании на «ПаркЗоо» — это рабочий кабинет, ко
торый всегда открыт для посетителей выставки. Здесь можно 
познакомиться и пообщаться с ведущими менеджерами, 
получить консультацию у специалистов по таможенному 
оформлению и логистике. И это очень удобно — провести на 
«ПаркЗоо» переговоры с поставщиками и тут же решить все 
вопросы по доставке.

Многолетний опыт работы с ветеринарными и фито
санитарными грузами, знание специфики всех категорий 
товаров, индивидуальный подход, соблюдение делового 
этикета и гарантия конфиденциальности привлекают к 
сотрудничеству с «Радиусом» всё больше клиентов. Что в 
очередной раз подтвердила выставка — стенд компании не 
пустовал ни минуты.

www.radiusltd.ru
info@radiusltd.ru
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Супрэмо
Стильный стенд компании  

«Супрэмо» всегда заметен изда
лека. А встречать тут умеют! Ком
пания славится своим гостепри
имством и радушием. Каждому 
гостю предлагали угощение и на
питки, уделяли максимум времени 
решению его вопросов, подробно 
рассказывали о новинках и марке
тинговых возможностях. Клиенты 
могли пообщаться на выставке не 
только с менеджерами по прода
жам, но и с маркетологами, и с ру
ководством «Супрэмо». 

Внимание к партнёрам всегда 
приносит плоды. Второй год под
ряд компания отмечает растущий 
интерес со стороны региональных 
клиентов. Посетителей из регионов 
было на 17% больше, чем в прошлом 
году. Сегодня региональные клиен
ты в поисках высокомаржинальных 
брендов, которые имеют маркетин
говую поддержку от поставщика. 
«Супрэмо»  — именно такая компа
ния, и её бренды попадают именно 
в этот пул.

Количество гостей «Супрэмо» из 
Москвы и области, где позиции ком
пании традиционно прочны, увели
чилось на 23%.

Общее число посетителей стен
да выросло на 19% по сравнению с 
прошлым годом, и это подтвержда
ет, что «Супрэмо» уверенно движет
ся в правильном направлении. 

По ставшей уже ежегодной тра
диции «Супрэмо» подготовило для 
клиентов, разместившим заказы 
на стенде, различные акции. В них 
были задействованы все категории 
продукции компании. Пакетные 
предложения по очень привлека
тельной цене на продукцию брен
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www.supremo.ru
info@supremo.ru

дов FreshStep, EverClean, Animonda, 
Padovan и CareFresh действительно 
порадовали клиентов.

«Супрэмо» всегда старается 
удивлять публику новинками сво
их брендов. В этом году компания 
представила уникальную продук
цию  — подстилки и коврики из ко
нопли для мелких млекопитающих 
от итальянской фирмы Padovan. Они 
стали безусловной сенсацией экспо
зиции, ведь аналогов на российском 
рынке нет. Ещё одна перспективная 
новинка от Padovan  — абсолютно 
новая линейка основных комплекс
ных кормов для птиц Sunmix.

Очередные вкусные новин
ки для питомцев представила 
компания Animonda: консервы 
VomFeinstenKleinerRacker и полно

рационное премиальное влажное 
питание BrocconisCat.

Выставка «ПаркЗоо»  — для 
компании «Супрэмо» всегда зна
чительное событие, на котором 
встречаются и общаются предста
вители зообизнеса со всей России. 
В «Супрэмо» ждут и рады видеть 
посетителей, даже если они пока 
не являются прямыми клиента
ми. Для гостей компания на своём 
стенде устроила национальные 
дни Италии, Германии и США и по
пыталась передать колорит стран, 
в которых работают её ключевые 
поставщики. 

Компания «Супрэмо» говорит спа
сибо всем, кто посетил её стенд, и 
благодарит организаторов и устрои
телей выставки «ПаркЗоо 2019»!

http://www.supremo.ru/
mailto:info@supremo.ru
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ТД «Фармакс»
На выставке «ПаркЗоо» Торговый дом «Фармакс» представил про

дукцию Научнопроизводственного предприятия «Фармакс» — одного 
из ведущих российских производителей препаратов, кормовых доба
вок и средств ухода для домашних и продуктивных животных. Мно
гие бренды широко известны в России и за рубежом («Фармавит Neo», 
«Фармавит Актив», «Зорька», «Омега Neo+»). 

Ассортимент продукции насчитывает свыше 100 наименований, 
это: 
• витаминноминеральные комплексы и добавки; 
• препараты для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта;
• препараты для лечения акушерскогинекологических заболеваний; 
• противовоспалительные и антисептические препараты;
• средства ухода.

Широкая известность продукции НПП «Фармакс» и то, что для её ре
ализации не требуется лицензия, обеспечивают стабильные продажи 
в России и странах СНГ.

Своей стратегической задачей на ближайшие годы ТД «Фармакс» 
видит развитие новых направлений, в частности, создание сухих кор
мов для собак и кошек. В рамках выставки ТД «Фармакс» обсудил с 
партнёрами перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках 
российскоитальянского проекта по производству и реализации кор
мов класса холистик и суперпремиумкласса.

ТД «Фармакс» благодарит партнёров за проявленный интерес и 
уверен в будущем успешном сотрудничестве.

www.tdfarmaks.ru
info@tdfarmaks.ru
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Ферпласт
Компания «Ферпласт» регулярно обновляет свой ассор

тимент, продолжая удивлять и радовать своих клиентов 
интересными товарами. 

Главной новинкой этого года стала изящная пластико
вая переноска Jet. Это абсолютный лидер по удивлённым 
взглядам. Её гнули на глазах у клиентов, били в дверцу, 
пытались чтото отломать. Тщетно! Cтильная, надёжная, 
крепкая переноска уже представлена на полках россий
ских зоомагазинов по очень доступной цене.

Лежанки TWEED шьют из прочной ткани с водоотталки
вающим эффектом, а их расцветки впишутся в любой ин
терьер. 

Заслуженным вниманием клиентов пользовались но
вые линейки амуниции CLUB REFLEX, EVOLUTION и шлейки 
DAYTONA CROSS.  

В рамках выставочной промоакции постоянные партнё
ры получили скидки на все новинки. Новым клиентам одно
временно предлагались привлекательное ценовое предло
жение и беспроигрышная лотерея, в которой можно было 
выиграть дополнительную скидку или милый подарок.

Интересно, что каждый третий посетитель выставоч
ного стенда ещё не работал с компанией «Ферпласт». Од
нако 30% из них оформили заказы на выставке и стали 
клиентами.
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Четвероногий Гурман
Постоянный участник выставки  

«ПаркЗоо»  — компания «Четверо
ногий Гурман» с 2005 года произ
водит натуральные корма супер
премиум и премиумкласса для 
домашних животных. Это мясные 
консервы, сухой корм и каши мо
ментального приготовления.

В этом году компания предста
вила весь ассортимент своей про
дукции, в том числе и две новые 
позиции: сливочные муссы для 
собак с говядиной и с индейкой, 
в составе которых только мясо и 
сливочный соус. Новый продукт 
дополнил линейку кормов Golden 
Line  — консервов из настоящего 
мяса категории Human Grade (при

годные в пищу человеку). Главная 
особенность муссов  — лакомый 
состав и нежная кремовая тексту
ра, благодаря чему они хорошо по
едаются и легко усваиваются сами 
и при добавлении в другие корма. 

Всего в ассортименте компании 
«Четвероногий Гурман» порядка 
200 позиций готовых кормов и 860 
собственных уникальных рецеп
тур. Корма производятся из нату
ральных ингредиентов категории 
Human Grade и не содержат искус
ственных красителей, ароматиза
торов, сои и ГМО.

Для производителя очень важ
но высокое качество ингредиентов 
и готовой продукции, потому что 
корма «Четвероногий Гурман»  — 
это настоящее мясо в банке. Каж
дая партия проходит не только 
строгий контроль на всех этапах 
производства, но и дегустируется 
руководством компании. Только в 
этом году генеральный директор 

www.4gurman.ru
info@4gurman.ru

лично попробовал около 800 банок 
корма! Его примеру могли после
довать и все посетители стенда — 
сотрудники компании открывали 
банки, предлагая оценить корм ви
зуально и попробовать его на вкус.

Стенд «Четвероногого Гурмана» 
был оформлен инфографикой об 
объёмах производства за 2019 год. 
Так, например, вся произведённая 
продукция по массе соизмерима с 
пятью синими китами или 200 сло
нами и может заполнить самый 
грузоподъёмный самолёт в мире  —  
Ан225 «Мрия» или шесть БелАЗов. 
Кормами можно выложить три фут
больных поля или 90 теннисных кор
тов, а если поставить все банки «Мяс
ного ассорти», проданные за  месяц, 
получится башня выше Эвереста.

Но не только яркий дизайн, при
ятная атмосфера и возможность 
отведать необычные лакомства 
(как для людей, так и для живот
ных) привлекали гостей выставки 
к стенду «Четвероногого Гурма
на». Особенно неожиданно было 
встретить на мероприятии очаро
вательного джентльмена в смо
кинге, цилиндре и с шикарными 
накладными усами. Он предлагал 
разыграть в напёрстки различные 
призы и даже фуру корма! Но, как 
оказалось, профессионала очень 
сложно обыграть. Только одному 
счастливчику удалось победить 

мастера. Им стал рыжий кот, ко
торый раз за разом ставил лапку у 
нужного напёрстка. Все гости, при
нимавшие участие в этом увлека
тельном аттракционе, были в пол
ном восторге и получили приятные 
утешительные призы.

По отзывам представителей 
компании, интерес к продукции 
«Четвероного Гурмана» со стороны 
посетителей превзошёл все ожи
дания. Было проведено примерно 
на 25% больше переговоров, чем 
планировалось. А итогом работы 
на «ПаркЗоо 2019» стало заключе
ние порядка 30 новых контрактов 
на поставку кормов.
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.:  
+7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2020

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?
7–9 апреля, Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

Магия бренда.  
Как стать особенным

tel:+7 (495) 797-6443
tel:+7 (903) 729 7096
http://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
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СТАТИСТИКА

За август 2019 года на территорию 
Российской Федерации было ввезено  
1159,43 млн доз ветеринарных вакцин. 
Данные получены федеральным госу
дарственным бюджетным учреждением 
«Всероссийский государственный Центр 
качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» (ФГБУ 
«ВГНКИ») с помощью информационной 
системы «Аргус».

Наибольшая доля поставок пришлась 
на компанию Intervet International B.V.  — 
44,30% (513,64 млн доз). Эта компания 
ввозила вакцины из Нидерландов. Из Ве
ликобритании поставлены 327,12 млн доз, 
из Франции — 159,47 млн доз, из Австрии — 
97,3447 млн доз, из Испании  — 31,41 млн 
доз, из Германии — 29,95 млн доз.

Mars Petcare и «Яндекс.Маркет» 
представили совместное исследование 
«Транс формация отношения к питомцам 
в больших городах: основные тренды». 
В его ходе были опрошены владельцы 
309 кошек и 312 собак из Москвы, Санкт
Петербурга и городов«миллионников». 
Оказалось, что в отечественных мега
полисах наблюдаются четыре основ
ных тренда: гуманизация, широкое 
проникновение цифровых технологий 
(диджитализация), повышение уровня 
ответственного отношения к питомцам и 
развитие petfriendly культуры.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Бренд «Деревенские лакомства» 
расширил ассортимент лакомств для 
собак. «Рибай стейк», «Филеминьон», 
«Карпаччо», «Филетто», «Вырезка» и  
«Строганина» приготовлены из отборной 
говядины «блэк ангус», которая отличается 
нежностью, сочностью и высокими вкусо
выми качествами.

Компания PerseiLine представила новые 
лежанки с дном из непромокаемой ткани. 
Съёмные чехлы сшиты из материала, соз
дающего оптическую иллюзию. 

ГК «Аква Меню» выпустила новый на
бор для контроля за качеством воды в 
аквариуме НИЛПА. Он состоит из 8 тестов, 
упакованных в чемоданчик.

«Зоомир» обновил корма для грызунов 
и птиц ТМ «Зоомир». Изменения коснулись 
рецептуры кормов и упаковки, теперь 
вместо картонных коробок используются 
яркие пакеты.

Компания «Зоостандарт» представи
ла сушёные лакомства Dog Lunch. Они 
изготовлены из натуральных мясных ин
гредиентов методом щадящей сушки без 
отбеливания, красителей, консервантов и 
ГМО. В линейке 11 наименований.

5 октября исполнилось 55 лет 
Галине Чулковой. Она известна 
всей стране как ветврач и 
успешный предприниматель — 
владелица сети ветеринарных 
клиник и аптек. На свои высоты 
Галина поднималась через упорный 
труд. 
В этом году у Галины ещё одна 
памятная дата — 35 лет с начала 
профессиональной деятельности. 
В 1984 году её с красным дипломом 
техникума распределили на 
молочно-товарную ферму. 
Настоящим же призванием стала 
забота о домашних питомцах. 
В 1992 году она открыла в 
своём доме первую в Волгограде 
частную ветклинику, а в 
1999 году — первую в городе 
ветеринарную аптеку. В  2016 году 
Волгоградская городская дума 
наградила её грамотой за вклад в 
развитие города.
Редакция журнала сердечно 
поздравляет Галину, желает 
пребывать влюблённой в работу, 
крепкого здоровья и семейного 
счастья.
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«НПФ Бентос» выпустил новый нату
ральный замороженный корм «Креветка» 
для крупных хищных пресноводных и 
морских рыб, а также для водных черепах.

Компания «ЛимКорм» расшири
ла ассортимент кормов ТМ SIRIUS 
серией Platinum. Это гипоаллергенные 
корма суперпремиумкласса для собак. 
Помимо мяса, в состав корма входят 
натуральные овощи: морковь, томаты, 
тыква, картофель. В корме не содержатся 
кукуруза и пшеница. В ассортименте: корм 
для малых пород «Индейка с овощами» ве
сом 1,2; 3 и 8 кг; корм для взрослых собак 
«Индейка с овощами» и «Утка с овощами» 
весом 3 и 12 кг.

Компания «ГросШеф» начала продажу 
влажных полнорационных кормов Grand 
Prix для собак. В линейке суфле «Телятина 
с овощами», кусочки в соусе «Баранина 
с тыквой» и «Кролик с морковью». Корм 
расфасован в жестяные банки по 400 г.

Компания Barbus представила новый 
универсальный светильник. В него уста
новлены светодиоды нового поколения, 
которые увеличивают срок эксплуатации и 
обеспечивают экономичное энергопотре
бление. Светильник можно использовать 
и как наружную лампу, и как подводную 
подсветку. Он имеет оптимальный свето
вой спектр для растений и рыб.

«Афина» начала продажи бентонитовых 
наполнителей Indian Cat Litter, которые 
производятся в Индии, штат Гуджарат, на 
месторождении бентонитовой глины с 
содержанием монтмориллонита до 75%. 
Наполнитель представлен в трёх линейках 
и шести ароматах: «Индийская земля», 
«Гавайский бриз», «Весенние цветы», «Эк
зотические цветы», «Детская пудра» и 
«Лаванда». Indian Cat Litter не содержит 
искусственных добавок и безопасен для 
котят.
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Компания «Орис» начала продажи но
вых лежанок. Они сделаны в форме кресел 
из велюра и жаккарда в трёх размерах и 
двух цветах.

В посольстве Узбекистана в России 
подписан меморандум о сотрудничестве 
в области био и фармтехнологий между 
компаниями Inter Vet (Узбекистан) и 
«Агровет» (Россия). Документ предусма
тривает строительство в Ташкентской 
области биотехнологического комплекса 
по производству ветеринарных биологи
ческих и фармацевтических препаратов. 
Стоимость проекта составляет $10 млн.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Торговая сеть «Четыре Лапы» продол
жает расширяться. Новые торговые точки 
открылись в Липецке, Москве и две в Под
московье. 

Сеть гипермаркетов «Ашан» откры
ла собственный интернетмагазин на 
торговой площадке Tmall, которая при
надлежит китайскому интернетгиганту 
Alibaba Group. «Ашан» продаёт на Tmall не
продовольственные товары: электронику, 
бытовую химию, товары для животных и 
другие. «Ашан» запустит доставку по всей 
стране в начале 2020 года.

КВАНТУМ – уникальный препарат 
для лечения и профилактики всех 
видов гельминтозов кошек и собак.

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

Низкий уровень токсичности и широкий спектр 
действия за счёт комбинации мебендазола и 
празиквантела. Не требует голодной диеты и 
применения слаби тельных средств. 
Без побочных эффектов: рвоты, поноса и саливации. 
Применяют щенкам с возраста 4 недели, котятам с 6 
недель; за 7–10 дней до вакцинации. 
Упаковка по 4 и 20 таблеток. Таблетка на 10 кг. Срок 
годности 5 лет. 

РЕКЛАМА

tel:+7(499) 769 3077
tel:+7(499) 769 2077
tel:+7(499) 769 3177
mailto:vetpreparat@vetmarket.ru
http://www.vetmarket.ru/
mailto:vetapteka@vetmarket.ru
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В московском торговоразвлекательном 
центре Columbus открылся новый мага
зин «Бетховен». В нём представлено более 
двухсот товаров ведущих российских 
и мировых брендов. Возглавила новый 
магазин Татьяна Гарина, которая ранее 
руководила магазином «Южная Глобал 
Сити», а координирующим сетевым управ
ляющим назначена Ирина Грингауз.

Новый магазин имеет два входа с 
противоположных сторон. По мнению ру
ководителей компании, эта особенность 
обещает магазину хороший трафик, и 
как следствие — большой объём продаж. 
Георгий Чкареули так прокомментировал 
открытие: «Поздравляю всех с открытием 
очередного, очень важного и знакового 
для нас магазина. Уверен, что он быстро за
служит признание среди наших клиентов 
и обретёт своих постоянных покупателей. 
ТРЦ, в котором расположен новый ма
газин, — семейного типа, поэтому мы 
ждём, что к нам будут приходить целыми 
семьями. Это обстоятельство прекрасно 
вписывается в нашу миссию счастливой 
семьи «Бетховен».

Сеть зоомаркетов «Барсик» открыла 
магазин в Краснодаре по адресу: ул. Кол
хозная, 73.

В Москве открылся очередной «Дино
заврик». Новая торговая точка сети начала 
работать у станции метро «ВДНХ» по адре
су: 1я Останкинская улица, 23.

Зоомагазин «Ле’Муррр» открылся в 
Екатеринбурге в гипермаркете «Лента» по 
адресу: ул. Таганская, 60а.

В СанктПетербурге на пр. Энгельса, 
154, в ТРК «Гранд Каньон», начал работать 
второй в городе и третий в стране супер
маркет товаров для аквариумистики и 
террариумистики EXOMENU. В магазине 
также находится выставка экзотических 
животных.

В начале сентября прошла ежегодная конференция ключевых 
партнёров компании «Мираторг». В этом году на неё впервые при
гласили ведущих дистрибьюторов зооотрасли. Они посетили новый 
высокотехнологичный завод по производству кормов для домашних 
животных, который расположен в Курской области. Это предприятие 
открыло свои двери 9 апреля и 6 июня выпустило первую продукцию 
под торговой маркой Winner.

Сейчас на заводе производятся корма премиумкласса из ку
рицы. В ближайшее время появятся новые вкусы: говядина, рыба 
(лосось), курица и рис, ягнёнок. Составы адаптированы для кошек 
и собак разных пород, размеров и возрастов. В планах  — освоение 
выпуска кормов суперпремиумкласса. Натуральное мясо и сырьё 
поставляются с собственных животноводческих площадок агропро
мышленного холдинга.

Развлекательной частью программы конференции стало «Русское 
родео» на одной из ферм «Мираторга» в Брянской области. Под па
лящим сентябрьским солнцем развернулось впечатляющее шоу. Под 
копытами быков и лошадей взлетал песок, разрезали воздух летящие 
петли лассо, успехам российских ковбоев живо сопереживали более 
6 тысяч зрителей. К этому можно добавить живой звук в исполнении 
группы «Любэ» и нежный ростбиф в отведённом для гостей шатре.

СОБЫТИЯ



36-я международная специализированная  
выставка зоотоваров

19. – 22.5.2020 | Нюрнберг, Германия

INTERZOO.COM

Станьте участником  
всемирной выставки
Воспользуйтесь исключительным предложением  
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Торжественное открытие новой кли
ники Инновационного ветеринарного 
центра Московской ветакадемии состоя
лось 14 сентября.

Центр расположен на первом этаже 
здания гостиницы «Университетская» на 
Мичуринском проспекте, в помещении 
бывшего центра пластической хирургии 
площадью 1300 м2. Здесь разместились 
три операционных зала общей площадью 
более 100 м2 с профессиональным венти
ляционным оборудованием класса Іb для 
поддержания жёстких требований к сте
рильности и микроклимату в медицинских 
помещениях. Кроме того, в помещении 
выполнены все технические требования 
для работы с наркотическими средствами 
для минимизации анестезиологических 
рисков и боли у пациентов. Перед входом 
имеется выгульная площадка и собствен
ная парковка на 20 машин.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

«Бетховен» подвёл итоги фестиваля 
Breed’s Day. Праздник, организованный се
тью зоомагазинов, посетили более 10 тыс. 
гостей. Для приютов было собрано 
27  тыс.  руб. и более 100 кг корма. А три 
котика прямо с площадки фестиваля от
правились в заботливые руки новых 
владельцев. 

Гости фестиваля слушали лекции, в ходе 
которых разбирались мифы о «правиль
ном» содержании животных, знакомились 
с новыми породами собак и кошек. Огром
ное удовольствие получили участники 
и зрители соревнований по аджилити и 
флайболу. Проводились розыгрыши призов 
и показательные выступления четверо

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

ногих артистов и их хозяев. Дружелюбная 
атмосфера и множество домашних жи
вотных, посетивших сад имени Баумана, 
сделали Breed’s Day понастоящему ярким 
и запоминающимся праздником.

  
Mail.ru и Purina запустили обучающий 

проект для детей 8–11 лет «Школа добро
ты. Что нужно знать детям о питомцах». Это 
онлайнигра, во время которой маленькие 
пользователи узнают, как поступить 
ответственно, если встретили на улице 
бездомную собаку или остались дома с 
кошкой, как правильно гулять с собакой и 
научиться понимать поведение питомца. 
Квест будет также доступен пользовате
лям голосового ассистента «Маруся».

Российские любители домашних живот
ных установили рекорд GUINNESS WORLD 
RECORDS® в номинации «Крупнейшая 
фотосессия собак». Знаковое мероприя
тие, организованное брендом Purina ONE, 
состоялось 14 сентября в столичном 
парке «Сокольники». В нём участвовало 
710 собак. Таким образом, был побит 
предыдущий рекорд, зафиксированный 
в августе 2019 года в США: тогда на груп
повой фотосессии присутствовало 374 
животных.

Организаторы рекорда провели в Соколь
никах настоящий городской фестиваль: с 
выступлениями известных блогеров, кон
курсами, мастерклассами, живой музыкой 
и множеством других развлечений как для 
хозяев, так и для их питомцев.

Каждый участник фотосессии получил 
сертификатподтверждение об участии 
в постановке рекорда и набор кормов от 
Purina ONE.

http://www.zooinform.ru/business
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Neoterica — 
новые возможности
Научно-производственная фирма «Экопром» создана в 2000 году. Со временем неболь-
шой производитель бытовой химии из подмосковного Томилина стал одним из ведущих 
отечественных производителей ветеринарной продукции и товаров гигиены для домаш-
них животных. Сегодня продукция компании продаётся более чем в 25 000 торговых точках 
по всей России и в 14 странах мира, включая США.

В сегменте товаров для домашних 
животных НПФ «Экопром» начинала с вы
пуска противопаразитарных ошейников 
и шампуней экономкласса «Чистотел». 
Тогда главной задачей компании было 
построение системы дистрибуции. На её 
выполнение ушло без малого 8 лет.

Больше товаров,  
хороших и разных

Торговая марка становилась всё более 
узнаваемой  — «Чистотел» трижды полу
чал национальную премию «Товар года». 

В конце 2008 года руководство 
компании решило развивать направ
ление зоотоваров и создавать новые 
торговые марки. С 2009 по 2018 год в 
ассортимент продукции добавились ан
тигельминтные и инсектоакарицидные 
препараты, витаминноминеральные 
комплексы, контрацептивы, гигиениче
ские средства по уходу за питомцами и 
многое другое. Сегодня в активе компа
нии 19 торговых марок. 

Вопросы продвижения
Параллельно улучшалось качество 

дистрибуции. При наличии одной торго
вой марки было достаточно загрузить 
склады дистрибьюторов и периодически 
проводить трейдмаркетинговые акции. 
По мере активного расширения ассор
тимента компания стала работать над 
вторичными продажами.

Сегодня практически все партнёры 
подключены к интегрированной си

стеме мониторинга продаж, которая 
позволяет в режиме реального времени 
видеть, куда и в каком количестве по
ступает товар. На основе этих данных 
региональные торговые представители 
компании работают с розницей: обучают 
продавцов, принимают заказы, которые 
передают дистрибьютору.

Новое название,  
новая философия

Развитие новых категорий, выход 
на иностранные рынки предъявил к 
компании новые требования, связанные 
с формированием международного 
имиджа, открытием зарубежного офиса 
и привлечением иностранных специали
стов и технологий. В 2017 году немецкий 
офис компании регистрирует новый тор
говый знак и юридическое лицо Neoterica 
GmbH, которое становится держателем 
большинства патентов и торговых марок 
компании, а также фасилитирует переза
грузку стратегии развития. 

С названием меняется и философия 
компании. Слоган «Новые возможно
сти» утверждает, что Neoterica предла
гает партнёрам продукцию с высокими 
потребительскими свойствами. Перед 
запуском каждой новинки компания 
проводит тщательный анализ для выяв
ления неудовлетворённых потребностей 
на рын ке. Именно поэтому во всех това
рах Neoterica всегда заложено уникаль
ное торговое предложение. А конечный 
покупатель получает возможность ку
пить качественный продукт, ранее недо
ступный в данном ценовом сегменте. ENDН
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Форум СПЗ

Анатолий Похлёбкин
Фото автора

подведомственному Россельхознадзору 
ФГБУ «ВГНКИ» устанавливать произволь
ные цены и сроки проведения регистра
ции. Регистрация одной кормовой до
бавки длится почти год, а её стоимость 
составляет около 800 тысяч рублей. 

Другое предложение  — срочно от
менить отдельные требования СанПиН. 
Пробелы в действующих санитарных 
правилах, опечатки, которые вносят 
смысловые изменения в текст докумен
та, а также чрезмерно жёсткие требо
вания зачастую создают проблемы для 
работы предприятий.

В Минсельхоз направлено предложе
ние отменить для ветклиник, работаю
щих с животнымикомпаньонами, два 
документа:

– Журнал 1 ВЕТА (сведения о профи
лактических прививках) от 1974 г. В нём 
требуется указывать температуру тела, 
отрицательную реакцию на лампу и про
чее (эти показатели всегда в норме, по
скольку вакцинируют только здоровых 
животных).

– Журнал 2ВЕТсельхозучёт. В нём 
надо регистрировать каждое животное, 
даже если его привели на стрижку когтей 
или какойлибо укол. Этот документ, ви
димо, создавался в 1974 г. для колхозов, 
а сейчас обязателен и для ветклиник. Бо
лее того, управления ветеринарии неко
торых регионов требуют вести эти жур
налы исключительно в бумажном виде.

Анонс документа
Заместитель директора департамен

та ветеринарии Министерства сельско
го хозяйства П.Смышляева рассказала, 
что в этом году ожидается принятие 
акта Евразийской экономической ко
миссии, определяющего правила регу
лирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств на таможенной 
территории Евразийского экономиче
ского союза. 

TXT

Регуляторная гильотина
В ходе ежегодного послания Феде

ральному Собранию Владимир Путин 
предложил с 1 января 2021 года пре
кратить действие всех актов в сфере 
контрольнонадзорной деятельности, 
включая ведомственные (приказы, пись
ма, инструкции), а за оставшиеся 2 года 
обновить нормативную базу.

Генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова сообщила, что представители 
союза участвуют в деятельности рабочей 
группы при Аппарате Правительства РФ 
по реализации регуляторной гильотины. 

СПЗ предложил уже в этом году от
менить приказ Минсельхоза России №48 
от 01 апреля 2005 года «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок», поскольку 12 апре
ля 2010 года был принят Федеральный 
закон №61ФЗ «Об обращении лекар
ственных средств». По мнению пред
принимателей, старая процедура реги
страции кормовых добавок позволяет 

За день до открытия выставки «ПаркЗоо» прошёл традиционный осенний форум Союза 
предприятий зообизнеса (СПЗ). На него приехали 218 человек, которые рассмотрели ряд 
важных для отрасли вопросов. 
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Правила надлежащей 
аптечной практики

Надлежащая аптечная практика (GPP) 
широко применяется в западных стра
нах. Это свод правил, разработанный 
для обеспечения надлежащего качества 
фармацевтических услуг. Нечто подоб
ное постепенно вводится и в России. При
каз Минздрава об утверждении «Правил 
надлежащей аптечной практики» для 
медицинских учреждений вступил в силу 
ещё в 2017 году. На очереди ветаптеки. В 
конце декабря прошлого года Минсель
хоз разместил для публичного обсужде
ния проект правил надлежащей аптеч
ной практики. Критиковать в нём, мягко 
говоря, есть что, поэтому СПЗ подготовил 
свои комментарии и возражения. 

Контрольные закупки 
ветеринарных препаратов

Юрист СПЗ Оксана Тимошенко расска
зала, что 13 августа вступил в силу Феде
ральный закон от 02.08.2019 №297ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции в части регулирования обращения 
лекарственных средств для ветеринар
ного применения». Россельхознадзор 
теперь может проводить контрольные 
закупки ветпрепаратов в рознице. 

Был выпущен и специальный норма
тивноправовой акт  — постановление 
Правительства РФ от 21 ноября 2018 г. 
№1398 «Об утверждении правил органи
зации и проведения контрольной закуп
ки при осуществлении отдельных видов 
государственного контроля (надзора)».

На что следует обратить внимание:
– Контрольная закупка может быть 

дистанционной (заказ на сайте, через 
мессенджеры, по телефону и др.).

– Контрольная закупка с личным при
сутствием проверяющего проводится в 
присутствии двух свидетелей либо с ис
пользованием видеозаписи.

– Контрольная закупка проводит
ся без предварительного уведомления 
проверяемых. 

– Проверяющий действует как обыч
ный клиент. Он может запросить до
кументы о товаре или услуге, которые 
предприниматель обязан представить 

по закону «О защите прав потребите
лей», но не более того.

Контрольная закупка проводится по 
приказу руководителя надзорного орга
на. В нём должно быть указано название 
органа государственного контроля; имя 
проверяющего; ФИО ИП и местонахож
дение или наименование и местона
хождение юридического лица; место и 
основания для проведения контрольной 
закупки; товары, которые инспектор ку
пит, или услуги, которые закажет; способ 
их закупки и оплаты и т. д.

Нарушение любого пункта приказа — 
повод признать результаты контрольной 
закупки недействительными и отменить 
штраф. 

Забота о бездомных 
животных

В рамках форума прошёл круглый 
стол, модератором которого стала ди
ректор Ассоциации «Благополучие жи
вотных» Мария Лежнева. По её мнению, 
говорить о сфере обращения с брошен
ными питомцами нужно не только с зоо
защитниками, но и с коммерческими 
организациями, работающими с живот
ными, товарами и услугами для них. 

Компании зообизнеса проявляют всё 
больший интерес к благотворительно
сти. Мария поблагодарила компанию 
«Валта» за содействие при оказании по
мощи животным, пострадавшим от на
воднения в Иркутской области. 

Не все предприниматели понимают, 
что благотворительность может быть 
выгодна всем сторонам, а не только по
лучателям. Например, когда заканчива
ются сроки годности кормов, их можно 
отдать в приюты — напрямую или через 
благотворительные организации. 

Совсем недавно Правительство Рос
сийской Федерации утвердило по
становление от 10.09.2019 №1180 «Об 
утверждении методических указаний 
по осуществлению деятельности по 
обращению с животными без владель
цев». Оно создаёт условия для появ
ления рынка подрядчиков по отлову 
бездомных животных, их передержке 
в питомниках, вакцинации, стерилиза
ции. Пока он почти свободен. Подходя
щих компаний за пределами Москов
ского региона практически нет, но их 
услуги востребованы. И это сфера дея
тельности бизнеса. 

!
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PATS: чисто английская выставка
Дважды в год на PATS в течение двух дней встречаются производители товаров для  
домашних животных и представители зоомагазинов. В сентябре выставка проходит в  
городе Телфорде, а в феврале — в Сандауне.

По мнению многих игроков рынка, 
PATS является одним из самых профес
сиональных выставочных мероприятий 
в области зообизнеса в Европе, несмо
тря на свою локальность. 

Своими впечатлениями от участия 
в PATS Telford, проходившей с 22 по 
23  сентября, мы попросили поделиться 
генерального директора НПФ «Биофарм
токс», ГК Mealberry, Ирину Чугунову. 

Все зоотовары  
под одной крышей

Так переводится девиз выставки: All 
the pet brands under one roof. Акцент 
на PATS делается именно на самом 

TXT Виктор Тимофеев

Предоставлены 
организаторами
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продукте и/или маркетинговых акциях, 
которые устраивают экспоненты. Этим 
и объясняется своеобразный подход 
участников выставки к оформлению 
стендов. «Они, как правило, небольшие 
и очень простые. Даже самые круп
ные транснациональные компании 
представлены на площади от 12 до 
16 м2», — рассказывает Ирина.

По её словам, переговоры на стендах 
также проходят в принципиально ином, 
непривычном для нас формате. Чаще 
всего это short talk (короткий разговор) 
«на ногах»: «Создалось ощущение, что 
за два дня выставки не присел никто 
из работающих на стендах». Для более 
обстоятельных бесед в павильоне есть 
общедоступное пространство со стола
ми и стульями.

Ещё одна особенность выставки  — 
все мероприятия деловой программы 
проходят не в отдельном конференц
зале, как мы привыкли, а здесь же в 
павильоне — рядом со стендами участ
ников. «Это привлекает дополнительное 
внимание к выступлениям», — поясняет 
Ирина. И отдельно отмечает высокий 
уровень докладов и качество подавае
мого материала.

Мгновенная выгода  
от победы

Есть на выставке PATS своя зона 
новинок  — New Product Showcase. 
Этот конкурс организует и проводит 
Британская торговая ассоциация про
изводителей и поставщиков товаров 
и услуг по уходу за домашними жи
вотными (PetQuip). «Мы регулярно 
представляем свою продукцию в зоне 
новинок на различных международных 
выставках и часто получаем за неё на
грады, — говорит Ирина. — Но только на 

END

Номинанты конкурса новинок были 
отобраны из рекордных 259 заявок. 
Одним из победителей New Product 
Showcase 2019 стала компания 
Mealberry GmbH. Её корзинка
лакомство из луговых трав Little One 
заняла первое место в категории 
«Декоративные животные и птицы».

PATS мы почувствовали всю важность 
таких конкурсов». 

Дело в том, что жюри определяет 
победителей в каждой категории утром 
в первый день выставки. А вечером на 
торжественном ужине проходит цере
мония награждения. На следующее утро 
победившие товары в зоне новинок 
уже помечены специальными значка
ми. Такие же таблички красуются на 
стендах компанийпобедителей. «Таким 
образом, победа в New Product Showcase 
становится мощнейшим маркетинго
вым инструментом, которым можно 
пользоваться уже на самой выставке», — 
подводит итог Ирина.

!

В PATS Telford 2019 участвовали более  
200 компаний. За два дня на ней побывало 
2100 специалистов, что на 2,7% больше, 
чем в прошлом году. И это самый высокий 
показатель посещаемости PATS за 
последние пять лет. 

Ирина Чугунова  
(в центре) получает 
награду от 
представителей 
выставки и PetQuip
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Дог Пуллер — братство кольца
Второй чемпионат мира по Дог Пуллеру, проходивший с 7 по 8 сентября, собрал в венгерском 
Шопроне сотни поклонников этого спорта. Два дня над городским стадионом развевались 
флаги одиннадцати стран, представители которых приняли участие в соревнованиях.

Предоставлены 
организаторами

История и день 
сегодняшний

По словам Юрия Синицы, владельца 
компании COLLAR, создавшей кольцо 
Puller, новый вид спорта родился, когда 
этот тренировочный снаряд приобрёл 
большую популярность. «Появилось 
много людей, которые освоили несколь
ко простых упражнений с Puller и начали 
соревноваться между собой в умении 
им пользоваться. Тогда мы поняли, что 
пора сформулировать базовые правила 
для таких состязаний». Собаководам 
идея понравилась, и вскоре появилась 
международная федерация Дог Пулле
ра. Её возглавила Варвара Петренко, в то 
время работавшая в COLLAR. 

Юрий Синица вспоминает: «Мы хотели 
сделать Дог Пуллер самым доступным 
видом спорта для собак и каждый год 
проводить чемпионат мира». Мечта сбы
лась, на её воплощение в жизнь ушло 
шесть лет. 

«После первого чемпионата мы поня
ли, что останавливаться нельзя. Нужно 
каждый год делать чтото новое, ещё 
более грандиозное, чтобы вовлекать в 
свои ряды как можно больше людей», — 
говорит президент международной 

TXT Юлия Долженкова

федерации Дог Пуллера Варвара Пе
тренко. Сказано — сделано! Если первый 
чемпионат собрал 70 участников из 
7 стран, то в этом году на газон вышел 
уже 91 спортсмен из 11 стран: Украины, 
Венгрии, Белоруссии, Чехии, Словакии, 
Португалии, Канады, Южной Кореи, 
России, Австрии и Польши.

Секрет популярности
Всё гениальное просто! Несложные 

правила, доступность снаряжения (нуж
но всего два кольца Puller) и тренировок 
делают Дог Пуллер очень демократич
ным видом спорта. Им могут заниматься 
все люди и собаки вне зависимости от 
их возраста, физической подготовки, по
роды. Даже ограниченные возможности 
не могут препятствовать этому — напри
мер, в нынешнем чемпионате принимал 
участие неслышащий владелец, а ещё 
собака без одного глаза. И любой без ис
ключения способен достичь наилучших 
результатов  — начиная с тренировок в 
своё удовольствие, можно со временем 
стать чемпионом страны и даже мира. 
Яркое тому подтверждение  — история 
спортсмена из Южной Кореи, который 
в прошлом году стал чемпионом мира 
в индивидуальном зачёте. Простой па
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Победа на 
мировом 
чемпионате 
сделает 
Дог Пуллер 
ещё более 
популярным  
в России.

нироваться со своими питомцами. 
Зрелищность мероприятия повысилась, 
а судьям для определения победителей 
не раз приходилось назначать повтор
ные выступления.

Но как бы высока ни была конкуренция, 
судьям удалось определить победителей 
в каждой категории и в каждом виде. 
В общем командном зачёте победила 
сборная России, спонсором которой был 
бренд Purina PRO PLAN. В этом году в 
команду вошли представители Москвы, 
СанктПетербурга, Нижнего Новгорода и 
ПетропавловскаКамчатского.

По словам президента российской фе
дерации Дог Пуллер Полины Чайковской, 
в нашей стране отличные перспективы 
для развития этого спорта. Уже сейчас 
к движению готовы присоединиться 
спортсмены из Калининграда, Тюмени, 
Екатеринбурга, Владивостока… «Победа 
на мировом чемпионате сделает Дог 
Пуллер ещё более популярным в Рос
сии», — уверена Полина. 

Дарящий надежду
Следующие крупные соревнования 

по Дог Пуллеру пройдут в Японии в 
рамках Animal World Cup в апреле 
2020 года. В Шопроне присутствовал 
организатор этого мероприятия Масаки 
Кобаяши. Он сказал, что восхищён идеей 
Дог Пуллера, который помогает объеди
нить людей с разными возможностями. 
«Слоганом World Animal Cup мы выбрали 
слово HOPE (англ. надежда), которое 
является аббревиатурой слов Health 
(здоровье), One Welfare (благополучие 
для всех), Peace (мир) и Education (об
разование). И философия Дог Пуллера 
как нельзя лучше соответствует нашей 
концепции», — говорит Кобаяшисан.

Чемпионат посетили сотни гостей. 
Для них работали зоны канистерапии 
и физиотерапии с собаками, проводи
лись мастерклассы по работе с Puller, 
прошла благотворительная лотерея, 
конкурс красоты «Пуллер Бьюти» и 
многое другое. Атмосфера была просто 
удивительная. «Мы на верном пути. У 
нас много единомышленников по всему 
миру, и даже погода нам помогает — ещё 
вчера лил дождь, а сегодня весь день 
светит солнце»,  — подвёл итог второго 
чемпионата мира Юрий Синица. 

рень стал на родине настоящим героем. 
О нём рассказывают ведущие СМИ, у 
него появился спонсор, и в этом году 
он приехал в сопровождении группы 
поддержки и видеооператора, который 
снимал документальный фильм.

На позитиве
Спортсмены вдохновлённо рассказы

вают, что Дог Пуллер  — очень добрый 
вид спорта с сильной социальной со
ставляющей, буквально изменивший 
их жизнь. Во многих странах сегодня 
сформировалось сообщество людей, 
которые посвятили себя Дог Пуллеру, и 
их связывают уже не только спортивные 
интересы. Люди проводят совместные 
тренировки, встречи и поездки. Их увле
чение переросло в настоящую дружбу. 
Как точно подметила капитан сборной 
Украины Ирина Есенович: «Спорт есть 
спорт, но все мы дружим, общаемся и 
болеем друг за друга». 

Энтузиастов Дог Пуллера не пуга
ют даже расстояния. Ради встречи с 
единомышленниками и увлекатель
ных состязаний представительница 
Канады, например, преодолела в этом 
году 8300 км, а наш Денис Мазин из 
ПетропавловскаКамчатского всего на 
100 км меньше! 

Перебег и перепрыг 
Организаторы отметили, что за год 

заметно повысился уровень участни
ков. Спортсмены стали очень серьёзно 
готовиться к чемпионату и больше тре END
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СТАТИСТИКА

По мнению экспертов Industry Leaders, 
ведущие позиции в области охраны 
здоровья животных занимают компании 
Elanco, Zoetis, Merck, Boehringer Ingelheim, 
Novartis, Ceva Sante Animale, Heska, IDEXX 
Laboratories, Virbac, Neogen и ряд других.
По данным Research and Market, в 2018 
году мировой рынок товаров для здоро
вья животных составил более $44 млрд. В 
отрасли наблюдается активизация слия
ний и поглощений. В частности, одной из 
крупнейших сделок стало приобретение 
компанией Elanco Animal Health подраз
деления по охране здоровья животных 
Bayer за $7,6 млрд.

В новом отчёте Grand View Research 
говорится, что к 2026 году объём мирово
го рынка товаров для здоровья животных 
достигнет почти $70 млрд. Предполагает
ся, что основную роль в этом сыграют три 
фактора: быстрый технический прогресс, 
активизация НИОКР в области контроля 
над распространением заболеваний и 
рост правительственных инициатив по 
продвижению ветеринарных препаратов.

В Корее растёт рынок зоотоваров. По 
мнению его участников, отрасль будет 
процветать на фоне растущего числа лю
дей, живущих в одиночку, низкого уровня 
рождаемости и старения населения.

Корейский Институт экономических 
исследований NongHyup в 2018 году 
оценил местный рынок зоотоваров в 
$2,5 млрд, что на 57% больше, чем в 2015 
году. Эксперты института ожидают, что к 
2027 году эта цифра вырастет до $5 млрд. 
Сейчас приблизительно 30% местных  
домохозяйств, или 15 млн человек, имеют 
домашних животных. 

Коммуникационная компания Weave 
опросила 532 американских владель
цев домашних животных из поколения 
миллениалов. Оказалось, что они готовы 
тратить на питомцев немалые средства, 
в том числе в сфере ветеринарии, но при 
этом требовательны к качеству услуг. 

Ветклиники, если они стремятся к 
успеху у клиентовмиллениалов, должны 
предоставить им персонализированный 
подход, дружественное содействие и 
находиться с ними в довольно тесном 
контакте.

44% респондентов указали, что «не
дружелюбный персонал» клиник явля
ется основной причиной, по которой они 
обратятся в другое учреждение. Ещё 
57% назвали «дружелюбный персонал» 
главным фактором лояльности клинике. 
Опрос показал, что на звонок ветврача в 
любой момент готовы ответить 81% опро
шенных, хотя в целом на «неделовой» 
вызов от незнакомого человека ответят 
только 15% респондентов.

Ре
кл
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86% участников опроса желают, чтобы 
персонал ветклиники заранее отправлял 
им сообщения о плановых посещениях 
ветврача или сроках регулярных проце
дур типа ежегодной вакцинации.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, 
что 92% респондентов обеспокоены со
стоянием здоровья своего питомца, а 86% 
готовы рискнуть собственной жизнью 
ради его спасения.

 

Профессор экономики из Гёттинген
ского университета Рената Ор в своём 
исследовании PetStudy 2019 сообщила, 
что владельцы домашних животных в 
Германии за последний год приобрели 
товаров на сумму €10,7 млрд. Из них 
на владельцев собак приходится около 
€5,6  млрд, на кошатников  — €3,9 млрд. 
Более половины общего годового объёма 
продаж  — €5,7 млрд  — составляют рас
ходы на корм и аксессуары, а ещё более 
€3 млрд владельцы потратили на здоровье 
своих питомцев, в том числе на ветеринар
ное обслуживание и страхование.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Беафар» представил линейку успо
каивающих средств Cat/Cani Comfort на 
основе синтетического аналога феромо
нов. Для кошек  — это лицевой феромон 
(F3), который естественным образом 
вырабатывается в щёчных железах. Для 
собак  — феромон собачьего умиро
творения (DAP), который естественным 
образом производится матерьюсукой 
во время кормления и помогает щенкам 
чувствовать себя в безопасности.

Британский туроператор PetsPyjamas, 
который с 2014 года специализируется на 
отдыхе с домашними животными, подпи
сал соглашение о партнёрстве со службой 
ветеринарных консультаций PawSquad. 

Теперь клиенты туроператора смогут по
лучить экстренную поддержку при любых 
проблемах, связанных со здоровьем пи
томцев в путешествии. Управлять услугой 
можно с помощью приложения PawSquad. 
В нём есть видеочат, можно загружать 
изображения. Консультация прибавит 
уверенности владельцам животных и, 
возможно, сбережёт им немалые деньги, 
которые пришлось бы потратить при 
срочном обращении к ветеринарному 
врачу (экстренная онлайнконсультация 
может стоить до 20).

 

Компания PetChatz запустила продажи 
видеофона PetChatz HDX. С его помощью 
хозяева домашних животных через смарт
фоны, планшеты или ПК могут общаться в 
видеочате со своими питомцами.

Кроме того, устройство позволяет дис
танционно угощать животных лакомства
ми, проводить сеансы успокаивающей 
ароматерапии, транслировать DOG TV и 
записывать/делиться видео. На устрой
стве есть кнопка PawCall, нажимая на 
которую, собака или кошка могут сами 
позвонить владельцу, если им одиноко.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА
 

В отчёте о доходах за второй квартал 
американский онлайнретейлер Chewy, 
Inc. сообщил о продажах в размере 
$1,15 млрд, что на 43% больше, чем во 
втором квартале прошлого года. В до
кументе говорится об увеличении числа 
клиентов на 39% (до 12 млн человек) и 
росте продаж на одного клиента до $352, 
что на 10% больше, чем в прошлом году. 
Скорректированный убыток по EBITDA 
составил $29,2 млн, что на 45% меньше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Израильский продавец товаров для жи
вотных NowPet в сотрудничестве с CybOrg 
Auto Shop Ltd, научнотехнологической 
компанией по управлению розничной 
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и оптовой торговлей, открыл первый в 
ТельАвиве автоматизированный магазин 
товаров для животных площадью 40 м2 
без продавцов. Он предлагает 60 различ
ных продуктов, в основном популярные 
бренды сухих кормов для домашних жи
вотных, а также пока довольно скромный 
ассортимент аксессуаров. 

NowPet запустил проект, чтобы вы
яснить, действительно ли автоматизация 
может помочь розничным торговцам 
конкурировать с гигантами электронной 
коммерции, такими как Amazon.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Капровый жук, или зерновой ко
жеед, известный как вредитель сухих 
пищевых продуктов, появился в пробах 
корма для собак. Новейший анализ дан
ных таможенных органов показал, что 
это насекомое распространилось по всей 
Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. 
Пока его нет на основных мировых рын
ках кормов для домашних животных, 
таких как Европа и Северная Америка, 
но необходим постоянный мониторинг. 
По мнению экспертов, противостоять 
вредителю помогут правильная упаковка 
и надлежащие программы дезинсекции 
продуктов питания.

Американское управление по сани
тарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (FDA) пред
ставило новые данные о расследовании 
случаев заражения сальмонеллой. По 
состоянию на конец августа, центры по 
контролю и профилактике заболеваний 
выявили 143 случая заражения людей, 33 
человека госпитализированы. Во многих 
случаях бактерия Salmonella enterica 
оказалась устойчивой к антибиотикам.

Вероятным источником патогена стали 
собачьи лакомства из свиных ушей. В 
документе упоминаются три поставщика 
продуктов, в которых обнаружили саль
монеллу: Custom Pet S.A.S (Колумбия), 
Suarko SRL (Аргентина) и Anabe Industria e 
Comercio de Proteinas (Бразилия).

Упаковки с лакомствами распростра
нялись по всем штатам. Если сначала 
ретейлеры отзывали свиные уши, про
дающиеся вразвес, то в конце августа и в 
сентябре отзывы коснулись и упакован
ных лакомств.
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РАЗНОЕ

Принадлежащая Mars cеть госпиталей 
для животных Banfield представила 
программу ASK («Оцените, поддержите, 
узнайте») по профилактике самоубийств, 
призванную поддержать эмоциональное 
и психическое здоровье ветеринарных 
работников.

Banfield начал разработку оздорови
тельных программ в 2017 году. Дело в 
том, что во всём мире среди ветврачей 
наблюдается очень высокий уровень са
моубийств, и ситуация ухудшается. Среди 
причин называют эмоциональное выгора
ние; необходимость вести трудные беседы 
с владельцами домашних животных, свя
занные с тяжёлой болезнью или смертью 
питомца; ситуации, когда травму или бо
лезнь можно лечить, но владелец не может 
позволить себе операции или лекарства; 
необходимость проведения эвтаназии как 
способа прекратить мучения животного. 
Кроме того, на психологическое состояние 
врачей действует необходимость выпла
чивать студенческие кредиты.

Компания VNU, организатор Междуна
родной выставки Pet Fair Asia (Шанхай), 
объявила о создании  новой выставки  — 
Pet Fair SouthEast Asia, которая пройдёт 
в Бангкоке 14–16 октября 2020 года. Для 
неё в столице Таиланда строится торгово
выставочный центр.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

По сообщению компании Mars Petcare, 
европейское подразделение натураль
ных кормов (Pet Nutrition Europe Natural 
Business Unit) возглавил Крис Роди. Ранее 
он работал директором по маркетингу 
в Mars Petcare UK. Роди сыграл важную 
роль в выстраивании стратегического 
развития портфеля брендов, а также в 
выводе на рынок новых продуктов.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

VerseleLaga, международный произ
водитель зоотоваров, получил в Париже 
премию Golden Trophy в номинации «Кор
ма для мелких млекопитающих и птиц». 
Для определения лауреатов издающийся 
в Париже журнал The Animals Distribution 
ежегодно опрашивает французских дис
трибьюторов.

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

14 октября компания Wahl, производитель профессиональных инструментов и 
аксессуаров для парикмахеров и грумеров, отметила вековой юбилей. 

100 лет назад Лео Уолл оформил патент на машинку для стрижки волос с 
электромагнитной катушкой и зарегистрировал Wahl Clipper Corporation.  

С тех пор компания лидирует в своей сфере, создаёт новые категории товаров. 
В 1961 году фирма выпустила первую машинку для стрижки животных.  

Сегодня продукция Wahl популярна у грумеров всего мира. В США, на своём 
ключевом рынке, она прочно удерживает бесспорное лидерство. 

В 1990-х годах корпорация Wahl приобрела бренд Moser, а с ним высочайшие 
немецкие технологии, отличное качество сборки, уникальные ножи.  

В  2010 году компания открыла российское представительство. 
«Зооинформ» поздравляет компанию Wahl и желает оставаться на гребне  

волны успеха ещё много веков.

http://www.zooinform.ru/business
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«Сибкэт»: сделано в Сибири
Новосибирская компания «Сибкэт» входит в ГК «Сибирская Кошка», которая объединяет 
крупнейших в Сибири производителей товаров для домашних животных. Об одном из на-
правлений деятельности компании — изготовлении пластмассовых изделий и игрушек для 
кошек и собак нам рассказал её генеральный директор Михаил Койнов.

Татьяна Катасонова и из архива компании «Сибкэт»

Производство пластмассовых из
делий в «Сибкэт» освоили в 2007 году. 
Начали с лотков для кошачьих туалетов 
различных моделей, а через год к ним 
добавились совки и миски. С тех пор 
компания регулярно выводит на рынок 
инновационные изделия из пластика.

Кошачий туалет — 
недешёвое удовольствие  

Создание и выпуск новых про
дуктов  — процесс трудоёмкий и 
дорогостоящий, требующий серьёзных 
инвестиций и времени. Его начинает 
дизайнерразработчик, который создаёт 
макет будущего изделия. Товар должен 
быть уникальным, непохожим на другие 
и при этом удобным для пользователя 
и технологичным. Последнее крайне 
важно — надо учесть все нюансы буду
щего производства, особенно заливку 
пластмассы в прессформу. Малейшая 

!

«Cарафанное 
радио разносит 
молву о наших 
продуктах по 
всей России», — 
говорит Михаил 
Койнов.

TXT Татьяна Катасонова

ошибка перечеркнёт все старания, и 
значительные средства окажутся вы
брошены на ветер. 

Когда все параметры будущего из
делия уже известны, заказываются 
прессформы. В основном у партнёров в 
Китае, надёжных и проверенных. «Отече
ственные, увы, на сегодняшний день не 
отличаются качеством», — сетует Михаил. 

На разработку прессформ, каждая из 
которых стоит порядка 15 000 долларов, 
требуется от двух до четырёх месяцев и 
ещё два месяца на их изготовление, то 
есть примерно полгода уходит на вопло
щение идеи в жизнь. 

Конкурировать с Китаем 
сложно, но возможно

Многие отечественные производите
ли не только сотрудничают с китайскими 
компаниями, но и вынуждены с ними 
конкурировать. «Сибкэт» не исключение. 

По словам Михаила, китайские про
изводители изделий из пластика ис
пользуют российское сырьё, которое 
продаётся на внешний рынок дешевле, 
чем на внутренний. Китайцы производят 
товары аналогичные нашим, привозят 
их в Россию, платят налоги, пошлины… 
В результате их отпускная цена равняет
ся российской себестоимости! И, к сожа
лению, государство никак не регулирует 
рынок полипропилена.

На помощь приходят российские 
просторы. Изза транспортных и логи
стических расходов китайский товар, 
дойдя до Новосибирска, уравнивается в 
цене или даже превосходит отпускную 
«Сибкэта». Тут начинается свободная 
конкуренция. Другой способ «борьбы» 
с китайскими товарами заключается в 
снижении себестоимости собственной 
продукции, например, можно использо
вать вторсырьё.
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не всегда можно заметить дефекты или 
недостатки, а объёмную модель можно 
досконально изучить. Погрешность 
принтера  — десятые доли миллиметра, 
так что на выходе получается практиче
ски конечное изделие.

Производство кошачьих дразнилок 
попроще, но и там есть свои нюансы. 
Например, для изготовления полиэтиле
новых трубочек потребуется отдельный 
станок. Пока же часть комплектующих 
закупается в Китае, а на «Сибкэт» со
бирают готовое изделие. Сегодня это 
семь товарных позиций, но в ближай
шее время к ним добавится ещё пять. 
Кроме того, совсем скоро начнётся 
производство ещё одного вида игрушек 
для кошек  — пластмассовых шариков с 
колокольчиком внутри. 

Почти у всех сотрудников компании 
«Сибкэт» есть домашние животные. 
И это очень помогает при разработке 
будущих новинок. На планёрках и сове
щаниях устраивается мозговой штурм: 
подкидываются идеи для обсуждения, и 
именно так появляются многие иннова
ционные продукты. 

Для информирования своих кли
ентов и конечных потребителей о 
новинках в «Сибкэт» используют все
возможные каналы: сайт компании и 
странички в социальных сетях, рассылку 
рекламных роликов региональным пред
ставителям, экскурсии по производству 
для сотрудников сетевых зоомагазинов, 
обучающие семинары для продавцов 
и т. д. А ещё компания оказывает спон
сорскую помощь кошачьим приютам. 
«И сарафанное радио разносит молву о 
наших продуктах по всей России», — го
ворит Михаил Койнов.

С заботой о природе
Сегодня в объёме используемого 

«Сибкэт» сырья «вторичка» занимает 
около 70%. Компания закупает с раз
ных производств тару изпод сыпучих 
продуктов в виде мешков, крышек от 
бутылок и прочее. Всё это перерабаты
вается в полипропиленовые гранулы, из 
которых и делается пластмасса. Исполь
зовать вторсырьё несколько хлопотнее, 
зато экономически выгодно и более 
экологично. 

В западных странах подобный факт 
маркетологи бы донесли до каждого 
потребителя, заработав на этом для ком
пании немалые деньги и, что не менее 
важно, репутацию. А вот на «Сибкэте» 
о своих экологических инициативах 
скромно умалчивают. 

 

Новые материалы + 
новые технологии 

В этом году «Сибкэт» начал разви
вать ещё одну нишу  — производство 
игрушек. Для собак это кольца, мячики, 
диски, игрушки на верёвке, которые 
используются при дрессировке, а для 
кошек — дразнилки.

Вся продукция для собак изготавли
вается из этиленвинилацетата (ЭВА). 
Это относительно новый материал на 
основе вещества, относящегося к классу 
сложных эфиров. Он очень практичный, 
лёгкий и прочный и широко исполь
зуется, например, при производстве 
пляжной обуви. 

ЭВА — специфичный материал, и про
цесс его вторичной переработки сложен 
и дорог, поэтому на «Сибкэт» работают 
только с импортным первичным сырьём. 
Оборудование для производства изделий 
из ЭВА также дорогостоящее  — стои
мость одного станка может превышать 
20 млн рублей. «Пока мы разместили 
прессформы у наших партнёров,  — го
ворит Михаил. — Но как только нарастим 
производство игрушек до объёма, когда 
экономически выгодными станут соб
ственные станки, то мы их обязательно 
купим». 

Прежде чем начать массовое про
изводство новой игрушки из ЭВА, на 
3Dпринтере изготавливается опытный 
образец. На чертежах или на компьютере 

END
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Мечтать не вредно.
Илон Маск
Испытываете ли вы вдохновение хотя бы изредка? Если нет, то с этим нужно что-то делать! 
Вдохновение было и будет движущей силой любого предприятия, да и всей нашей цивили-
зации. Где же его искать? Для понимания природы этого явления полезно прочитать самую 
свежую (изданную в этом году) книгу об Илоне Маске, написанную Анной Кроули Реддинг. 
Эту биографию Маска отличает «женский взгляд» —  особое внимание к внутреннему миру 
героя, к его душевному состоянию в каждый описываемый период, к его семье. И это, ве-
роятно, правильный подход к любой истории успеха. 

Вслед за другими авторами, писав
шими о величайшем предпринимателе 
нашего времени, Реддинг в хронологи
ческом порядке рассказывает о Восхо
ждении Маска, о его проектах, о том, как 
он работает. Однако в её изложении он 
совсем не супергерой, от которого, как 
теперь уже стало очевидно, во многом 
зависит будущее планеты, а человек  —  
со своими страхами, комплексами, стра
стями и причудами. 

Андрей Ситников

 Он был особым ребёнком. У него 
рано обнаружились многочисленные 
таланты, которым повезло не быть 
закопанными. Уникальной «фишкой» 
Илона Маска стала сила его невероятно
го вдохновения. Во многом благодаря ей 
и свершаются все эти технологические и 
коммерческие подвиги. 

Что же вдохновляет Маска? Ни много 
ни мало —  спасение человечества и, по 
возможности, планеты Земля. Для этого 
нужны возобновляемые источники 
энергии и колонизация космоса. 

Комиксы и научная 
фантастика

Гигантское влияние на личность Ило
на Маска оказали экстравагантность и 
гиперактивность матери  —  модели и 
консультанта по здоровому питанию, а 
также тяжёлый характер отца —  инже
нера и предпринимателя. Родители не 
ограничивали своих детей, и они зани
мались тем, что им нравилось. 

Илон обожал комиксы и научную 
фантастику. Юный Маск прочитал все 
книги в двух детских библиотеках, после 
чего взялся за «Британику» и серьёзную 
литературу. Быть самым умным среди 
сверстников и многих взрослых стало 
для него нормальным. Но именно поэто
му возникали проблемы с общением. 
Кто захочет дружить с тем, кто умнее 
тебя на две головы? До сих пор при пер
вой встрече Маск кажется застенчивым, 
а его речь —  сбивчивой и неуверенной. 

TXT

!

Илон Маск: 
«Открывать 
свой бизнес 
так же сложно, 
как жевать 
стекло, стоя у 
края пропасти. 
Поэтому важно 
выбрать род 
деятельности, 
который 
действительно 
вам интересен».
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Реддинг рассказывает, как его мать бес
покоилась, что Илон мог в любой момент, 
даже посреди шумной вечеринки, «уйти 
в себя», да так глубоко, что физические 
воздействие не помогало вывести его 
«из транса». В этих «полётах» и родился 
великий визионер  —  фантазёр и про
видец. 

Самый, как считается, объективный 
биограф Маска Эшли Вэнс в книге 
«Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в 
будущее» говорит, что книги и комиксы 
об иных мирах, про вечную борьбу До
бра со Злом глубоко вошли в сознание 
ребёнка и он стал воспринимать всё 
это всерьёз. «Судьба человечества во 
Вселенной, —  пишет Вэнс, —  стала его 
личной проблемой. Повлиять на эту судь
бу —  его обязанность. Если надо искать 
возобновляемые источники энергии или 
создавать космические корабли ради 
расширения ареала обитания человече
ской расы —  значит, надо. И он должен 
найти способ решить эти проблемы». 

«Может быть, я в детстве читал слиш
ком много комиксов,  —  сказал Маск в 
одном из своих интервью.  —  В них всё 
выглядело так, что каждый должен по
пытаться улучшить этот мир, подругому 
просто не может быть». 

Играть, учиться, 
действовать

Илон начинает действовать в 10 лет. 
В поездке с отцом в США, на родину 
комиксов, он нашёл новое увлечение —  
видеоигры. Вернувшись в ЮАР, Илон 
уговорил отца купить компьютер и за 
три дня освоил прилагавшийся к нему 
полугодовой курс программирования. 
В 14 лет он сделал компьютерную игру, 
естественно, про космическое сраже
ние, и продал её за 500 долларов. В 16 
лет вместе с младшим братом Кимба
лом они организовали рядом со школой 
игровой клуб, который быстро прикрыла 
полиция. В 17 лет с 200 долларами в 
кармане Илон отправился в Канаду с 
конечной целью перебраться в страну 
неограниченных возможностей —  США. 
Чтобы скопить деньги на учёбу в Универ
ситете Онтарио, он вкалывал подсобным 
рабочим на ферме и лесорубом. После 
поступления Илон подрабатывал про
дажей и сервисным обслуживанием 
компьютеров. 

В это время в Канаду переехали 
его мать, брат и сестра. С братом они 
мечтали о крупном бизнесе, собирали 
контакты самых успешных бизнесменов 
и пытались с ними встретиться, чтобы 
попросить совета. Один из таких гуру, 
вдохновлённый энтузиазмом Маска, 
пригласил его на стажировку в свой 
банк. 

Все эти и последующие ступени ка
рьеры героя автор излагает с описанием 
его эмоционального состояния. У Маска 
было много проблем: с отцом и матерью, 
с жильём, работой, деньгами, но он уже 
приступил к реализации своего великого 
плана, и ничто не могло его остановить. 

После двух лет блестящей учёбы в 
Канаде Маск подал документы на пере
вод в Пенсильванский университет, и 
его приняли. Так он переехал в США. 
Илон одновременно изучал экономику 
и физику. Особенно его интересовали 
альтернативные источники энергии и, в 
частности, проблемы аккумуляторных 
батарей. В последнее лето студенческой 
жизни Илон получил сразу два пред
ложения о стажировке в Силиконовой 
долине. Там он днём изучал ультра
конденсаторы для электромобиля, а 
вечером подрабатывал у разработчика 
видеоигр. 

После стажировок Илон вместе с 
Кимбалом купили 20летний BMW и пе

Илон Рив Маск 
родился  28 июня 
1971 года, ЮАР) — 
американский инженер, 
предприниматель, 
изобретатель и инвестор; 
миллиардер.
Сооснователь компании 
PayPal; основатель, 
совладелец, генеральный 
директор и главный 
инженер компании SpaceX; 
генеральный директор 
и главный идейный вдох-
новитель компании Tesla.
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ресекли на нём всю Америку с запада на 
восток. По дороге братья размышляли 
о создании совместного бизнеса, много 
говорили об интернете, который только 
появился, но уже занимал умы самых 
прозорливых людей. 

В 1995 году Илон окончил Пен
сильванский университет, переехал 
в Силиконовую долину и поступил в 
Стэнфорд —  мекку новых «властителей» 
мира  —  создателей HP, Google и так 
далее. Однако на второй день учёбы ре
шил её бросить, чтобы начать, наконец, 
серьёзный бизнес. Сказался, наверняка, 
и долг в 110 тыс. долларов Пенсильван
скому университету. 

Илона и Кимбала вдохновила идея 
онлайнверсии «Жёлтых страниц». 
Сначала их фирма называлась длинно 
и претенциозно, но вскоре её переиме
новали в Zip2. Эта компания и вошла 
в историю как первый бизнес Илона 
Маска.

Делать деньги для…
Работали и жили братья в одном 

помещении, душ они принимали в 
Обществе молодых христиан. У них был 
только один компьютер. Илон програм
мировал, Кимбал занимался продажами 
и маркетингом. Денег хватало только на 
офис (он же квартира) и еду. 

Чтобы развивать бизнес, братья ис
кали инвесторов. Они получили сотни 
отказов, пока, наконец, компания Mohr 
Davidow не согласилась вложить в юных, 
но очень амбициозных нахалов 3 млн 
долларов. 

Вскоре братья решили создавать 
онлайнверсии печатных изданий. Эта 
идея оказалась востребованной. Скоро 
клиентами стали многие солидные из
дания, в том числе New York Times. 

В 1999 году Compaq Computer купил 
компанию Zip2 за 307 млн долларов. 
Илону досталось 22 млн, брату  —  15. 
Кимбал, разбогатев в одночасье, по
желал всё бросить и реализовать свою 
мечту, для чего поступил на лучшие в 
мире кулинарные курсы в Париже. 

Илон тоже коечто поменял в своей 
жизни. Раньше он был скорее дирек
тором по техническому развитию, чем 
главным, теперь же ему предстояло 
самому править бал. 

Маск придумал онлайнбанк. Это 
было понастоящему дерзко. Уже четы

ре года Amazon продавал книги через 
интернет, но люди соглашались только 
на незначительные покупки. Они не 
были готовы доверить свои сбережения 
невидимой субстанции. Так думали все, 
кроме Маска. Он видел будущее. Ему 
никто не верил, тем более что весь его 
банковский опыт заключался в летней 
стажировке. Но вера инвесторов Маску 
была уже не нужна, хватало своей, 
теперь он сам себя финансировал. 
Через месяц после запуска сайта X.com 
у первого в мире онлайнбанка было 
100 тыс. клиентов. Так появилась систе
ма электронных платежей PayPal. 

Этот бизнес в 2002 году компания eBay 
купила уже за 1,5 млрд долларов. Полу
чив свои 180 млн, Илон мог приобрести 
остров, яхту, все остальные земные бла
га и наслаждаться, но он попрежнему 
хотел изменить мир. 

В то время Америка приходила в себя 
после лопнувшего пузыря доткомов. 
Все рыскали в поисках нового Эльдо
радо и верили, что «новая экономика» 
восстановится. Так и будет, но не сразу. 
Житейская мудрость подсказывала ин
весторам ждать следующего удачного 
случая. Маск отверг её и вложил 100 млн 
долларов в SpaceX, 70 млн  —  в Tesla, и  
30 млн —  в SolarCity. 

На старт
Кажется, невозможно было выбрать 

более быстрый способ потерять всё 
своё состояние. Он пошёл вабанк, чтобы 
создавать и производить суперсложные 
товары в двух самых дорогих местах 
мира  —  ЛосАнджелесе и Кремниевой 
долине. Ну а дальше в книге излагается 
история того Илона Маска, о котором мы 
все наслышаны. 

Рассказывая об успехах Илона, ав
тор не забывает о Маске  —  человеке, 
обо всём, что составляет его реальную 
жизнь: о жёнах, детях, друзьях, о празд
никах и буднях, достижениях, трагедиях 
и провалах. 

По прочтении книги мы понимаем, что 
Маск гениален своей одержимостью, 
бесконечным поиском. Он не генераль
ный директор, думающий о прибыли, 
а генерал, ведущий войска к великой 
победе. Маск пытается спасти человече
ство от добровольного или случайного 
уничтожения, ведь именно об этом он 
мечтал с детских лет. 

!

Маск пытается 
спасти 
человечество от 
добровольного 
или случайного 
уничтожения, 
ведь именно об 
этом он мечтал 
с детских лет. 

http://x.com/
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Татьяна Катасонова

Из архива Royal Canin

TXT

Royal Canin: 
будущее за 
индивидуализацией 
кормов

Познакомиться с замечательным учёным, руководителем научного подразделения дие-
тологии и здорового питания Royal Canin Винсентом Бьюржем нам позволило его присут-
ствие на европейском конгрессе FECAVA 2019. Там он выступал с докладом о ветеринарной 
диетологии. В мире не так много профессионалов такого уровня, поэтому нам захотелось 
узнать его мнение о трендах в производстве кормов.

Винсент Бьюрж и
национальный менеджер
по научному сопровождению
клиентов ветеринарного 
направления Royal Canin
Мария Сажина на конгрессе 
FECAVA
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– Г-н Бьюрж, какие тренды сейчас 
определяют появление новых видов 
рационов? 

– Должен сразу оговориться, что се
рьёзно говорить о трендах можно толь
ко при обсуждении кормов уровня пре
миум и суперпремиум. Именно в этом 
сегменте появляются интересные про
дукты, по которым можно проследить 
развитие науки о кормлении питомцев. 

Для начала хочу рассказать о ложных, 
с моей точки зрения, трендах. Один из 
них — это так называемая гуманизация, 
или антропоморфизм, когда люди хотят 
видеть в питании для животных те каче
ства, которые ищут в собственном раци
оне. Характерные примеры — веганские 
корма, органические корма и т. д. Осно
ваниями для создания таких продуктов 
становятся глубокая убеждённость в 
чёмлибо или верования покупателей, а 
не реальные потребности животных. 

Я могу составить веганский рацион за 
один день, и он будет обладать идеаль
ной питательной ценностью. Всё, что для 
этого нужно, — точно определить амино
кислотный, нутриентный состав, насытить 
рацион витаминами. Мы обладаем всей 
необходимой информацией и нужными 
материалами. Вот только зачем потчевать 
питомца веганскими кормами? Есть для 
этого обоснование? Нет, только желание 
владельца. Другое дело, когда раститель
ный состав оправдан изза болезни или 
патологического процесса. 

Проблема в том, что веганский рацион 
не обладает вкусовой привлекательно
стью. Нашим собакам и кошкам привыч
ны животные жиры и белки. Питомцы 
могут воротить нос от корма, в котором 
их нет. Конечно, есть исключения, напри
мер, когда животное получало веганское 
питание с рождения и ничего другого 
просто не видело. 

Другим популярным подходом в соз
дании новых кормов стала «естествен
ность». Часто о ней говорят, не слишком 
вникая в суть вопроса. Что такое есте
ственный рацион для домашнего жи
вотного? Некоторые люди уверены, что 
собака подобна волку. Следовательно, 
ей нужно в рационе столько же белка 
и жира. Дикому хищнику не требуются 
крахмал или углеводная составляющая? 
Значит, и собака без них обойдётся. С 
убеждениями насчёт кошек дело обсто
ит ещё хуже. 

Эти тренды не основаны на реальных 
потребностях питомца, при этом у них 

отличный резонанс в СМИ, они очень 
хорошо продаются и стали модными. Но 
ненадолго. Приведу два примера. 

Корма одной из фирм позициониро
вались как полностью натуральные без 
побочных продуктов и следовых ве
ществ. Этот месседж хорошо продавал
ся, но вскоре проект закрылся. Реальная 
польза такого питания оказалась мень
ше заявленной и не оправдала ожида
ния владельцев животных. 

Другую компанию, которая громко за
являла: «кормим подикому» и предла
гала кормить собаку, как волка, а кошку, 
как льва, постигла та же участь. Их мар
кетинговая легенда не была подкрепле
на научной базой. В среде обитания ди
ких зверей мы не встретим, как теперь 
говорим, стареющих животных. Для при
роды достаточно, чтобы особь оставила 
потомство. Как только оно появляется, в 
родителе остаётся мало биологического 
смысла… Поэтому естественный рацион 
и долгая жизнь питомца — вещи напря
мую совершенно не связанные.  

Для нашей компании приоритетом 
является научно обоснованные потреб
ности животного. Royal Canin уделяет 
большое внимание здоровому питанию: 
нутриентам и качеству жизни, которое 
они могут обеспечить. Animal First — жи
вотное на первом месте!

— Как вы полагаете, какой про-
должительности жизни могут до-
стигнуть животные-компаньоны? 
Есть ли стремление к определённым 
цифрам? Обсуждается ли это внутри 
компании?

— Перед нами стоит несколько иная 
задача: как можно дольше обеспечивать 
наилучшее качество жизни питомца. 

Если поддерживается должное со
стояние животного, с кормом адекватно 
поступают полезные вещества и пито
мец позитивно воспринимает рацион 
(хорошее качество шерсти, содержание 
минералов в моче не превышает поро
говое значение), то можно говорить и о 
конкретных цифрах продолжительности 
жизни. В наших питомниках кошки до
стигают возраста 15–16 лет. Собак столь 
долго мы не содержим. Период наблю
дения за ними составляет 7–8 лет, потом 
мы отдаём их людям в семьи. 

У нас налажен обмен большими мас
сивами данных с крупными сетями вете
ринарных клиник, а в будущем ожидаем 
ещё более качественного и тщательного 

!

Royal Canin 
уделяет
большое 
внимание 
здоровому 
питанию:
нутриентам и 
качеству жизни, 
которое
они могут 
обеспечить.
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сбора информации. Она позволит нам 
точнее отвечать на многие вопросы. В бу
дущем, после масштабных наблюдений 
за животными, которых кормят разными 
рационами, мы сможем утверждать, что 
наш корм продлит жизнь питомцев на 6 
месяцев, 1 год и так далее. Пока у нас нет 
такого уровня знаний о кормах, но скоро 
мы его достигнем.  

— Итак, основной посыл Royal 
Canin — это качество жизни домаш-
них животных. Что сейчас дела-
ет компания для достижения этой 
цели?

— Я не готов раскрыть все секреты, 
лишь немного приоткрою завесу тай
ны. Нам известны проблемы животных, 
которые будут значимы в долгосрочной 
перспективе. Это ожирение, патологи
ческие процессы мочевых путей и т. д. 
Как минимум они влияют на продолжи
тельность жизни. Многое уже сделано: 
созданы рационы для профилактики на
рушений работы желудочнокишечного 
тракта, есть корма для стерилизованных 
животных. 

Прямо сейчас я не готов заявлять, что 
наш рацион продлит дни вашего живот
ного. Это нужно обосновать, для чего 
потребуются наблюдения за животны
ми в течение 10–20 лет, а я через 20 лет 
буду уже на пенсии. Поэтому мы сосре
доточены на правильном нутриентном 
составе, который может положительно 
повлиять на продолжительность жизни 
животного.

– Какие направления разработки 
кормов вы считаете перспектив-
ными?

– Есть реальный тренд — это инди
видуализация. 20 лет назад зародилась 
мысль о том, что собак мелких пород 
стоит кормить иначе, чем крупных. Она 
нашла подтверждение, и на этом вырос
ло целое научное направление. Сегодня 
уже не вызывает сомнения, что у мелких 
и крупных пород поразному развивает
ся поражение суставов, поразному про

исходят процессы ферментации в ки
шечнике. Значит, корма для них должны 
быть разными. 

Развитием этого тренда можно счи
тать породоспецифичные корма. Сегод
ня учёные уверены, что рационы не
мецкой овчарки и лабрадора должны 
различаться. 

Ещё один пример успеха индивидуа
лизации в кормах: в 1998 году мы впер
вые представили рацион Neutered для 
стерилизованных животных. Через не
сколько месяцев конкурирующая ком
пания сделала рекламный слоган «Вери
те ли вы в рацион для стерилизованных 
животных? Мы не верим». Тогда нас счи
тали безумцами, но время всё расстави
ло по своим местам.

Я думаю, что будущее за фокусиро
ванием на потребностях уже отдельно 
взятой особи. Это реально, если основы
ваться на результате обработки глобаль
ных массивов информации, так называ
емых big data. Они позволят утверждать: 
этой особи лучше подойдёт низкожиро
вой рацион, а вот этой стоит добавить в 
питание ультрамикробиоты. Думаю, мы 
увидим это через 5–10 или 20 лет. Ну а 
пока развитие идёт своим темпом, мы 
ищем промежуточные решения.

— Мне кажется, каждого второго 
владельца животных волнует аллер-
гия на корм. Расскажите, пожалуй-
ста, как вы решаете эту проблему в 
своих продуктах? 

— Некорректно судить об аллергии, 
пока нет диагностического теста. Пра
вильнее говорить о неблагоприятной 
реакции на продукты питания. 

Специальные рационы для животных, 
действительно страдающих от аллергии, 
бывают двух видов. Они содержат либо 
источник белка, с которым животное 
раньше не сталкивалось, либо гидроли
зованные белки. 

Рационы с редкими белками облада
ют рядом недостатков. Первый из них — 
ограниченная ресурсная база. Напри
мер, источниками белка в корме стали 
картофель и оленина из Новой Зелан
дии. Потом вдруг выросли цены на моло
ко, сменилась экономическая парадиг
ма. Новозеландские фермеры решили, 
что выгоднее вернуться к разведению 
коров, и перестали выращивать оленей. 
Не стало ключевого ингредиента. То же 
самое происходило с мясом уток, кенгу
ру, других животных. 

!

Мы стремимся к единообразию, но не
диктуем миру свои условия. Напротив,
мы находимся с ним в постоянном  
контакте, диалоге, взаимодействии.
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Я думаю, что будущее кормов  
в фокусировании на потребностях 
отдельно взятой особи.

Кроме того, большая часть «редкого 
мяса» предназначена для потребления 
человеком. В рационы животных оно 
попадает по остаточному принципу, ис
пользуются кусочки с краешков костей. 
Такое мясо не отличается высоким каче
ством. Наконец, на любой редкий белок 
у животного со временем может раз
виться аллергия. 

Гидролизаты, например, из птичьего 
пера или сои, гораздо более выгодны в 
долгосрочной перспективе. Белок раз
бивается на мелкие фракции, вплоть до 
ди и трипептидов. Это очень перспек
тивный продукт, на который у животных 
нет аллергии. Гидролизованные белки 
хорошо себя зарекомендовали на прак
тике плюс имеют поистине неограни
ченные ресурсные возможности.

– Вернёмся к трендам. Насколько 
они вариабельны в разных странах? 

— Потребительский рынок движим 
модой. Она может зародиться в одной 
стране и потом распространиться на 
другие. Мы же не гонимся за модой, а 
твёрдо стоим на своих позициях. Наше 
портфолио носит глобальный характер, 
и в основном оно идентично в разных 
странах мира. Конечно, могут различать
ся на несколько месяцев сроки запуска 
того или иного продукта, к примеру, если 
не был вовремя зарегистрирован какой
то ингредиент. 

Мы стремимся к единообразию, но не 
диктуем миру свои условия. Напротив, 
мы находимся с ним в постоянном кон
такте, диалоге, взаимодействии. 

В разных странах у нас 15 производ
ственных площадок, они оборудованы 
сходным образом. Формулы рационов 
одинаковы по своему составу, потому 
что немецкая овчарка в Германии, Япо
нии и США имеет одни и те же нутритив
ные потребности. Мы тестируем нашу 
продукцию в разных странах и оцени
ваем, как животные реагируют на тот 
или иной рацион. Важны порода и образ 
жизни животного, а не регион его про
живания.  

— Намечается ли у вас какой-то 
прорыв? Готов ли Royal Canin уди-
вить мир, владельцев животных и 
всю отрасль? 

— Особенность прорывных, инноваци
онных разработок в том, что они до поры 
держатся в тайне. Да и кто знает, ока
жется ли готовящийся революционный 

продукт таковым на самом деле? Такие 
вещи не делаются по мановению вол
шебной палочки, скорее они рождаются 
из общения, взаимодействия с людьми 
и постепенно выкристаллизовываются… 
Так обстояло дело с созданием рационов 
для разных пород, с кормами для живот
ных с нарушениями работы желудочно
кишечного тракта. Буквально за год до 
«созревания» очередной прорывной 
разработки мы не могли в полной мере 
представить её вес и роль.

Ну и кроме того, хочу подчеркнуть, что 
прорывный продукт — не обязательно 
нечто сверхъестественное, заумное, не
постижимое. Хорошим примером слу
жит создание рациона Neutered. Его 
идея лежала на поверхности: в мире 
наблюдалась огромная популяция сте
рилизованных животных, но для них не 
было ни одного подходящего рациона. 

Прорывной продукт отличается, пре
жде всего, своевременностью. Он выхо
дит в нужный момент, решает существу
ющую проблему и занимает своё место 
на рынке.

Выступление 
В. Бьюржа на 
FECAVA
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

Научнообразовательная 
конференция DOG ПРОФИ
28–29 марта
Москва, Россия
www.dogprofi.info

Саммит зообизнеса 
России 
7–9 апреля 
Сочи, Красная Поляна, Россия 
www.zoosummit.ru 

Московский 
международный 
ветеринарный конгресс
9–12 апреля 
Москва, Россия 
www.vetcongress.ru 

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

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 
хирургическая 
конференция  
PURINA® Partners
29–30 ноября 
Москва, Россия 
www.education.medvet.ru

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

2020

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

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

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

ZooСад
12–14 марта
Алматы, Казахстан
www.zooexpo.kz

Global Pet Expo и достопримечательности 
Америки в одной поездке!
24 февраля – 4 марта 2020 года 

«Зооинформ» приглашает друзей и партнёров в турне по США.

Что нас ждёт? 
Посещение Global Pet Expo. Это одна из крупнейших в мире 
выставок для профессионалов зообизнеса. 
Перелёт из Флориды на Западное побережье. 
Визит в сердце Google. Мы посетим самый крутой офис 
легендарной компании и увидим, почему Google – это работа 
мечты. Уверены, помимо зависти, у нас появятся многочисленные 
идеи для воплощения в своих компаниях.
Осмотр уникальных природных достопримечательностей Америки.
Поездка завершится в НьюЙорке, где мы вновь откроем для себя 
чтото интересное.

Программа ещё дорабатывается, и все подробности мы сообщим чуть 
позже, но с подачей заявки стоит поспешить, чтобы гарантированно 
успеть оформить визу США. Дополнительная информация по тел.:  
(499) 2700567, email: em@zooinform.ru.
Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

Заявки принимаются до 1 декабря  2019 года.
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