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  От редактора

Дорогие друзья!
Для работы, для правильной оценки рынка бизнесу нужны статистические 
данные, без них невозможно провести какойлибо анализ. Мы часто, го
товя очередные выпуски журнала, сталкиваемся с тем, что многие из тех, 
кто просит публиковать больше цифр, не торопятся предоставлять соб
ственные результаты. Поэтому я очень благодарна крупным компаниям, 
которые готовы делиться своими знаниями. В этом номере информацию 
о результатах опроса владельцев животных предоставили совместно его 
проводившие компании «Марс» и «Яндекс». Новых трендов они не выяви
ли, но показали, как подтверждаются и расширяются существующие. 
Очередной раз мы убедились, что цифровизация всё больше проникает в 
нашу жизнь и делает её удобнее.

Ольга Климова, специалист по услугам для животных, в своём материале 
сравнивает доступность информации о домашних питомцах у нас в России и в западных странах. Она заявляет 
о работе над платформой, которая позволит в будущем сделать рынок продажи и содержания животных 
полностью легальным и прозрачным. Это даст нам возможность получать и использовать данные о числе 
домашних питомцев в стране, что, несомненно, позитивно скажется на разработке стратегии для бизнеса и 
правильном выстраивании работы.

Мы традиционно начали подготовку к Саммиту российского зообизнеса, публикуя рецензии на книги бу
дущих спикеров. В этом номере представляем Дениса Баталина. Все, кто бывал на саммитах, прекрасно 
его знают. Каждый год он делится с нами новыми методами продвижения бизнеса с помощью интернета. 
И никогда не повторяется, так как именно в этой области за год происходят серьёзные изменения, а иногда 
даже прорывы.

Обзор этого номера посвящён витаминам и кормовым добавкам. Казалось бы, спрос на эти продукты с раз
витием и внедрением готовых кормов должен неуклонно падать, но этого не происходит, и статья объясняет 
почему.

Завершает выпуск статья о Владимире Дмитроца. Это один из «старожилов» нашего бизнеса. Человек, кото
рый сумел в трудных условиях наладить производство продукта, который отлично знают владельцы кошек 
всей страны.

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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VII Национальная ветеринарная конференция (NVC), самое масштабное мероприятие 
постдипломного образования в Восточной Европе, прошла 16–18 октября в столичном 
конгресс-холле ВЦ «Крокус Экспо». Она традиционно порадовала не только научной про-
граммой, но и специализированной выставкой. Общая площадь экспозиции составила 
3046 м2, на ней разместились стенды 129 компаний, где работали 988 человек.

NVC2019 собрала 4552 участника, а 
всего за три дня конференцию и вы
ставку посетили 6264 человека. «Мы 
гордимся тем, что уже в седьмой раз у 
нас получается собрать в одном месте 
столько людей, преданных своей про
фессии и идущих следом за своим 
призванием», — подчеркнули органи
заторы. За семь лет число и участников 
конференции, и экспонентов выставки 
увеличилось примерно втрое.

Почему бизнесструктуры любят NVC? 
Потому что её любят ветеринарные 
врачи! 

В этом году конференция, над соз
данием и обслуживанием которой 
трудились 220 человек, предложила 
ветеринарам 500 докладов в рамках 
28 секций (на 16 из них был синхронный 
перевод). Их читали 260 лекторов, вклю
чая 43 зарубежных из 13 стран. 

Ознакомившись с программой, более 
90% участников поспешили зарегистри

роваться заблаговременно, и стало 
ясно, что потребуется дополнительная 
площадь. Конференция почти исчерпа
ла возможности конгрессхолла, поэто
му было интересно, как организаторы 
справятся с очередным расширением 
мероприятия. Были развёрнуты 18 
лекционных залов и стойки со стендо
выми докладами, плюс два зала — для 
секций «Менеджмент» и «Болезни 
кошек» — арендовали во втором пави
льоне. Большой стенд организаторов 
NVC (на котором были представлены и 
их соратники) переместился в фойе; в 
холле по обеим сторонам от входа вы
тянулись ряды линейных экономичных 
стендов.

Основная экспозиция традиционно 
расположилась в сердце конгрессхолла, 
между двумя группами лекционных ау
диторий, заняв максимум имеющегося 
пространства. Дизайн многих стендов 
изменился в сторону лёгкости, насыщен

СПОНСОРЫ
Генеральный спонсор 
конференции —  
Purina Pro Plan 

Официальный партнёр 
конференции —  
Royal Canin 

Спонсоры —  
MSD Animal Health, 
Bayer, KRKA,  
Boehringer Ingelheim, 
IDEXX Laboratories, 
Monge Vet Solution, VIC, 
ЗАО «Аналитика» 

Генеральный инфор
мационный партнёр 
конференции —  
ИИЦ «Зооинформ»

NVC–2019: вокруг выставки

TXT Екатерина Савицкая Екатерина Савицкая, Татьяна Катасонова
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!

NVC2019 
собрала 4552 
участника, 
а всего за 
три дня 
конференцию  
и выставку 
посетили 6264 
человека. 

ности светом, информационной ясности 
и лаконичности. На одном стенде даже 
начертали над уютным диванчиком: 
«Здесь заключаются выгодные сделки». 
В оформлении широко использовались 
как изображения животных, так и мяг
кие игрушки — собаки и кошки. В целом 
создавалось ощущение очень друже
ственной и праздничной атмосферы. 
Экспоненты ждали дорогих гостей  — 
участников конференции.

Большинство посетителей очень 
интересовались экспозицией, в кото
рой, по сравнению с предыдущими 
годами, значительно увеличилась доля 
высокотехнологичного оборудования. 
Радовали листовки с фразами: «Акция! 
Специальное предложение для ветери
нарных врачей».

На выставке 48 компаний представили 
оборудование для ветеринарных клиник, 
в том числе комплексное (аппаратура, 
инструментарий, расходные материа
лы) — 8; для визуальной диагностики — 10; 
для функциональной диагностики и мо
ниторинга  — 2; лабораторное, а также 
реагенты и тестсистемы  — 15; для 
хирургии и ортопедии  — 3; для про
тезирования и реабилитации  — 3; для 
стоматологии  — 1; инструментарий, а 
также расходники, клетки, смотровые и 
операционные столы — 3; машинки для 
стрижки  — 3. Не была забыта и специ
альная послеоперационная одежда для 
животных.

Фармацевтическое направление (раз
работка, производство, продажа препа
ратов для ветеринарии) представляли 
30 компаний. Ещё четыре фирмы специ
ализировались на дистрибуции ветпре
паратов (и в меньшей степени кормов и 
расходных материалов).

Широкий ассортимент товаров для 
ветеринарии, а также для здоровых 
животных презентовали пять компаний. 
Столько же фирм, включая двух миро
вых гигантов, показали на выставке 
свои корма для животных. Подкормки, 
лакомства, средства для ухода (противо
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END

паразитарные средства в основном на 
природных экстрактах) можно было 
увидеть на стендах четырёх компаний.

Ещё на 31 стенде посетителям предла
гались различные услуги: образователь
ные, информационные, диагностические 
и т. д.

Также на выставке был впервые 
представлен проект «Госпиталь дикой 
природы», который основали врачи
энтузиасты для помощи диким живот
ным России (оргкомитет NVC не остался 
в стороне и подарил фонду один из са
мых передовых рентгеновских аппара
тов для работы в полевых условиях).

Выставка охватила практически все 
потребности практической ветеринарии. 

Мы попытались отыскать незанятые 
ниши и пришли к выводу, что экспо
зицию можно было бы дополнить разве 
что компанией, занимающейся проек
тированием и строительством зданий 
ветеринарных клиник или предлагаю
щей автомобили скорой ветеринарной 
помощи.

На стендах с одинаковым радушием 
встречали руководителей клиник, веду
щих специалистов, молодых врачей и 
даже студентов. Общий настрой очень 
точно описали представители компании 
«Акана» в своём отчёте об участии в NVC: 
«Мы считаем, что идея формата «Нацио
нальной ветконференции» в принципе 
очень плодотворна, тем более что благо
даря усилиям организаторов она вышла 
на такой высокий уровень. Объединение 
в одно пространство научных и при
кладных специалистов, а вместе с ними 
и предпринимательских кругов даёт и 
тем и другим больше возможностей для 
установления контактов, ознакомления 
с потребностями и в конечном итоге 
профессионального роста».

Дополнительными средствами при
влечения посетителей стали различные 
конкурсы, викторины и лотереи. На не
которых стендах можно было получить 
свой портрет или сфотографироваться 
на красивом фоне или в японском на
ряде. 

Организаторы провели среди предва
рительно зарегистрированных участни
ков конференции розыгрыш билетов на 
VetCamp и NVC2020. Пожалуй, это были 
самые желанные призы.

!

Следующая 
NVC пройдёт 
в «Крокусе 
Экспо» через 
год, 21–23 
октября.
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Валта Пет Продактс www.valta.ru 

NVC 2019 — НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ВЕТЕРИНАРНЫМ СООБЩЕСТВОМ РОССИИ 
• За три дня стенд Валта & Monge VetSolution посетили 2300 студентов, 

молодых врачей и маститых профессионалов, включая владельцев и 
администраторов клиник. 

• С успехом показана новинка 2019 года в ассортиментном портфеле — 
продукция немецкой фирмы B. Braun Vet Care GmbH: инновационные 
системы для инфузионной терапии, иглы, средства дезинфекции. 

• Представлена продукция более 20 всемирно известных вете
ринарных брендов: препараты, витамины, кормовые добавки, 
инструменты, оборудование, расходные материалы.

• Отмечен растущий интерес специалистов к беззерновым 
лечебным диетам Monge VetSolution. Всё больше врачей при
влекает холистический подход Monge & C S.p.A. к восстановлению 
организма; терапевтический эффект за счёт хемопревентивного, 
противовоспалительного и кардиопротективного действия; фер
мент супероксиддисмутаза (SOD) для борьбы с оксидативным 
процессом; вкусовая привлекательность благодаря комплексу 
фитонутрицевтиков Fitaroma®, а также то, что реализация осу
ществляется исключительно через ветеринарные клиники. 

• Продемонстрированы возможности мотивационной программы для 
врачей «Бонус Грант Vet Professional» и программы лояльности для 
клиник «Бонус Грант» (индивидуальное обучение, баллы за каждый 
заказ, выгодный cash back за покупки). 

http://www.valta.ru/
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«МирЗоо» — 
старт из футбольного манежа

20:00. По словам участников, это было 
удобно посетителям, которые, к слову, 
могли приходить со своими питомцами, 
но обернулось повышенной нагрузкой 
на экспонентов. 

Все дни мероприятия работали две 
презентационных площадки, зона 
груминга и конференцзал, в котором 
проходили семинары и брифинги.

Беларусь  — относительно небольшая 
страна, из Минска до самых удалённых 
районов можно доехать часа за три. 
Большинство игроков рынка хорошо 
знают друг друга, поэтому основной 
задачей было собраться всем вместе 
и сплотиться, а не только увидеться с 
клиентами и оформить заказы или найти 
новых партнёров. 

По мнению Александра Поборцева, ди
ректора ООО «Ветторгпартнёр», главная 
цель выставки — именно формирование 
полноценного зоосообщества. Для этого 
был организован брифинг «Зооиндустрия 
в Беларуси». На нём встретились крупные 
дистрибьюторы, представители рознич
ной торговли и электронной коммерции. 
Они обсудили текущее положение дел и 
перспективы на ближайшие пять лет.

Сейчас в Беларуси наблюдается ста
дия становления и укрепления отрасли. 
По оценке главных игроков, зоорынок 
оценивается в 350–400 млн белорусских 
рублей (11–12 млрд российских рублей). 
Товары для животных можно найти при
мерно в 1500 торговых точках, активно 
работают около 1100. Большинство из 
них откровенно небольшие. Участники 
рынка ожидают, что в будущем Беларусь 
встанет на путь качественного развития 
бизнеса и число торговых точек будет 
сокращаться за счёт укрупнения рознич
ных игроков. Торговля через интернет 
пока только зарождается, но никто не со
мневается, что её ждёт такое же бурное 
развитие, как и в соседних странах.

По оценке организаторов, дебютная 
выставка прошла успешно. Ещё в дни её 
работы многие участники заброниро
вали стенды на следующую «МирЗоо», 
которая пройдёт с 23 по 25 октября 2020 
года. 

Предоставлено 
организаторами

TXT
С 25 по 27 октября в минском 

футбольном манеже прошла первая спе
циализированная выставка «МирЗоо». 
Её организаторы постарались охватить 
сразу всё. Под одной крышей на площади 
более 3000 м2 собралось около 100 экс
понентов: производители и поставщики 
товаров и услуг для домашних живот
ных, предприятия розничной торговли, 
грумеры, кинологи и фелинологи, завод
чики, зоозащитные организации. «Киты» 
зооиндустрии, такие как Nestlé Purina Pet 
Care и Royal Canin, соседствовали со стен
дами небольших ветклиник и розничных 
магазинов. Всего вниманию посетителей, 
а их пришло 4700 человек, была пред
ложена продукция более 200 мировых и 
локальных брендов. 

Организаторы отметили высокий ин
терес к выставке со стороны российских 
компаний. Представители многих фирм 
приехали, чтобы познакомиться с экспо
зицией и её участниками и определиться 
с собственным участием в 2020 году. 

В день открытия выставка работала 
в B2Bформате, на следующий  — уже в 
B2С, а в завершающий  — в смешанном. 
Время работы определили с 10:00 до 

!

Участники 
рынка 
ожидают, что 
в будущем 
Беларусь 
встанет на путь 
качественного 
развития 
бизнеса. END



«МирЗоо» — 
старт из футбольного манежа
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ZooExpo 2019 

увлекательные состязания с участием 
домашних любимцев.

На ZooExpo все желающие могли по
лучить консультацию специалистов по 
различным видам и породам животных 
и договориться о покупке щенка, котён
ка или другого питомца. 

Почти 90 компаний из Латвии, Литвы, 
Эстонии, Польши, России, Германии и 
Великобритании представили свою про
дукцию на ярмарке, сопровождавшей 
выставку. Посетители ZooExpo могли по 
специальным выставочным ценам при
обрести зоотовары от мировых брендов 
и местных компаний: Royal Canin, 
Eukanuba, Purina, Mealberry, Happy Dog, 
Barfus.lv, Universit tes Vetfonds и др.

ZooExpo проводит международная 
выставочная компания ВТ 1 в сотруд
ничестве с Латвийской кинологической 
федерацией и Латвийской ассоциацией 
фелинологии Felimurs. Поддерживает 
мероприятие Royal Canin, а генеральным 
спонсором выступает сеть зоомагазинов 
Dino Zoo.  

Вход на выставку платный — 6 евро, 
но для обладателей Золотой карты 
лояльного клиента DinoZoo работала 
отдельная касса, а билет стоил 4,5 евро.

Фото от 
организаторов 
и Татьяны 
Катасоновой

Татьяна КатасоноваTXT

С 26 по 27 октября в Риге прошла крупнейшая в Прибалтике Международная выставка до-
машних животных ZooExpo 2019. По данным организаторов, на ней побывали 14 973 чело-
век, и это на 5% больше, чем в прошлом году. На экспозиции были представлены не только 
все виды животных-компаньонов, но и компании, предлагающие товары для них.

!

Почти 90 
компаний из 
Латвии, Литвы, 
Эстонии, 
Польши, России, 
Германии и 
Великобритании 
представили 
свою продукцию 
на ярмарке, 
сопровождав
шей выставку.

END

Любители животных и семьи с детьми 
с самого утра потянулись к выставоч
ному центру. Поток посетителей был 
настолько велик, что приехавшим не в 
самом начале дня приходилось подолгу 
искать место на парковке. Столь живой 
интерес вызвало небывалое для Риги ко
личество животных, собранных в одном 
месте. Среди 2800 домашних питомцев 
были представители 269 пород собак 
и 26 пород кошек, многие из которых 
впервые демонстрировались в Латвии. 
Также вниманию посетителей предстали 
декоративные пернатые, морские свин
ки, хомяки, крысы, змеи, лягушки, даже 
тараканы и пауки.

Для самых маленьких посетите
лей ZooExpo работали экспозиция 
литовского зоопарка членистоногих, 
стилизованное крестьянское подворье с 
его обитателями и «Кроличий городок». 
Детвору катали на пони, развлекали 
в игровой зоне с батутами и обучали 
аджилити.

Параллельно с соревнованиями и 
показательными выступлениями, про
ведённых кинологическими клубами 
и объединениями любителей кошек, 
на ZooExpo прошли конкурсы красоты, 
показы мод и другие красочные шоу и 



ZooExpo 2019 

Подписывайтесь! Место проведения

Пропуск только уполномоченным специалистам.
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V Южно-Российский международный 
ветеринарный конгресс
С 3 по 5 октября в Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону 
прошёл V Южно-Российский международный ветеринарный конгресс (ЮРМВК). Он собрал 
542 участника, в их числе руководители ветеринарных служб субъектов России, практи-
кующие ветеринарные врачи, представители ветеринарного бизнеса, студенты из ДГТУ, 
аграрных и ветеринарных вузов. Спонсорами мероприятия выступили Royal Canin и Hill's.

В конгрессхолле ДГТУ развернулась 
выставка фармакологических пре
паратов для лечения и профилактики 
болезней животных, инструментов 
по уходу за животными, кормов, спе
циализированной литературы. В ней 
приняли участие Royal Canin, Mars, Hill's, 
Boehringer Ingelheim, «ГлобалВет», 
«Валта Пет Продактс». Экспоненты кон
сультировали участников конгресса по 
использованию своей продукции.

На стенде «Зооинформа» участники 
конгресса получили в подарок свежий 
номер спецвыпуска журнала «Совре
менная ветеринарная медицина»  — 
«Диетология и гастроэнтерология». Де
сятки студентов оформили бесплатную 
подписку на ветеринарные новости как 
на бесценный источник оперативной  
информации.

Конгресс посетил президент Ассо
циации практикующих ветеринарных 
врачей (АПВВ) Сергей Середа. Его визит 
неслучаен. АПВВ всегда поддерживала 

работу Донской ассоциации ветери
нарных врачей по организации меро
приятий постдипломного образования. 
Сотрудничество их президентов, Сергея 
Середы и Алексея Ермакова, немало 
способствовало рождению ЮРМВК. Не
сколько лет назад по инициативе про
фессионалов именно в ДГТУ открыли 
кафедру биологии и общей патологии, 
на которой будущие ветеринарные 

TXT Светлана Баратова

Предоставлены 
организаторами

Cлева направо: 
Сергей Цигаль,  
Сергей Середа, 
Бесарион Месхи, 
Алексей Ермаков

Мастер-класс Сергея Цигаля
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  V ЮжноРоссийский международный ветеринарный конгресс

END

Конгресс посетили 
542  участника

врачи получают образование по новым 
методикам. Их отличает совмещение 
теоретической подготовки и регуляр
ной практики в ветеринарных клиниках. 
Возглавил кафедру Алексей Ермаков. 
С  тех пор ДГТУ стал неизменной пло
щадкой ЮРМВК. Принимал университет 
и международный симпозиум по бо
лезням человека и животных «Единое 
здоровье».

На конгрессе АПВВ подписала со
глашение о партнёрстве с компанией 
«Агроветконсалтинг» при проведении 
ветеринарных мероприятий, начиная с 
2020 года. 

Программа ЮРМВК в этом году была 
посвящена болезням кошек. Её под
готовила команда под руководством 
профессора ДГТУ, учредителя сети 
ветеринарных клиник «Центр» Алексея 
Ермакова. С лекциями выступили Татья
на Середа, Александра Галямина, Анна 
Мухранова, Елена Крылова, Станислав 
Крыжановский и другие опытные спе
циалисты.

Украшением конгресса стала выставка 
картин известного российского анима
листа Сергея Цигаля. Для студентов ДГТУ 
и жителей города маститый художник 
провёл мастеркласс «Рисуем кошку и 
других животных». Желающих поучиться 
у Сергея Цигаля было столько, что едва 
хватило мест. Какая связь этого меро
приятия с ЮРМВК? Да самая прямая. 
Как сказал Сергей Середа: «Сегодня мы 
считаем, что наша работа, работа ветери
нарного врача, — это искусство!»

В постконгрессный день в «Точке 
кипения» ДГТУ — обособленном здании, 

являющимся пространством для коллек
тивной работы, прошёл мастеркласс из
вестного московского тренерапсихолога 
Елизаветы Ефремовой на тему «Сервис и 
клиентоориентированность».
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«Апиценна» и друзья:  
вместе сильнее

Каждый год креативная команда 
«Апиценны» выбирает для проведения 
конференции необычные места. Выс
шая лига дистрибьюторов уже побывала 
в Узбекистане, Киргизии, Грузии, а в этом 
году в преддверии Хэллоуина место 
встречи назначили в Румынии и назвали 
путешествие «В гостях у Дракулы». 

Креатив начался с самого начала  — 
поездку открыла не конференция, а 
знакомство с местной кухней, обзорная 
экскурсия по городу и снова ужин в 
румынском стиле. Там и тут по пути нам 

TXT Юлия Долженкова

Антон Гунчев

Солнечный октябрьский день. Центр Бухареста, столицы Румынии. У шикарного отеля 
останавливается автобус и… из него шумно выходят весёлые и счастливые представители 
российского зообизнеса. Это компания «Апиценна» вывезла своих главных дистрибьюто-
ров в традиционное путешествие формата «Конференция + приключения». 

Слева направо: А. Султанов («Апиценна»), Г. Хорунжин, Г. Юсова, И. Хорунжина («КЗВС»), И. Симонов («АС-Маркет»),  
Ю. Долженкова («Зооинформ»), Р. Симонов («АС-Маркет»), Н. Акимова(«Ярвет»), Г. Головко («АС-Маркет»), Е. Семакова 
(«Ярвет»), А. Надеждин («Биогранд»), В. Юсов («КЗВС»), А. Поборцев («Ветторгпартнёр»), А. Мельников, А. Покрышкина, 
А. Смирнов («Апиценна»), А. Поборцев, Ю. Кашпар («Ветторгпартнёр»), А. Шорина («Апиценна»), А. Околелов, Р. Буряченко, 
В. Акайкин («Мишель и Ко»), И. Михайлова («Зоостандарт»), В. Мосякин («Сорсо-СТР») 

встречался граф Дракула, он искушал 
группу национальным напитком палин
кой и зловеще посмеивался, наблюдая, 
как мы её пьём.

На следующее утро бодрые участники 
Высшей лиги пришли на конференцию. 
Формат просто идеальный  — два часа 
ненавязчивых фактов и цифр и за
вершающий тост за «всех нас» и обед. 
А если серьёзно, то «Апиценна» сегод
ня  — это инновационность, высшее 
качество, производство, отвечающее 
всем стандартам российского и евро
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Волшебство создания 
собственного винного купажа

Победители и участники 
винного состязания с 
владельцем винодельни 
Budureasca Стивом  
(второй слева)

пейского GMP, прогрессивные методы 
дистрибуции и осознанный подход к об
разованию специалистов зооотрасли.

Первым коллег поприветствовал ге
неральный директор компании Алек
сандр Смирнов.

Директор по развитию Анастасия 
Покрышкина рассказала об основных 
моментах стратегического развития 
компании и о целях на ближайшие не
сколько лет.

Директор по маркетингу и продажам 
Александр Мельников поделился с дис
трибьюторами достижениями прошед
шего года. И им есть чем гордиться  — 
продажи в федеральных розничных 
сетях растут на 21–74%, появляются 
новые продукты, осваиваются новые ре
гионы. Он также рассказал о принципах 
работы компании в построении сети 
продаж. Важнейшим аспектом в этом 
вопросе для «Апиценны» являются 
люди, которые работают в компании, и 
обучение тех, кто работает с её продук
цией по всей стране.

Вообще, то, что люди для «Апицен
ны» превыше всего, чувствовалось на 

протяжении всей поездки. Искренняя 
забота, уважение и принятие каждого 
таким как есть  — встречается нечасто. 
И оттого ещё более ценно. 

Дали слово и партнёрам, без которых 
успехи не были бы такими грандиозны
ми. В своём выступлении коммерческий 
директор «Мишель и К» Александр 
Околелов рассказал коллегам о том, 
на чём строится крепкое партнёрство 
двух компаний. «Вместе мы становимся 
сильнее», — убеждён Александр.

Искромётным выступлением за
вершил конференцию генеральный 
директор компании «Ветторгпартнёр» 
из Беларуси Александр Поборцев. Он  
открыл своё видение на факторы успеха 
сотрудничества с «Апиценной» и амби
циозные планы по развитию торговых 
марок компании в своей стране.

А дальше было много поездок по 
красивейшим замкам Румынии, мно
го разговоров, обсуждений, танцев, 
смеха, дегустация вина и создание 
собственных шедевров, а ещё того, 
что «было в „Апиценне” и останется в 
„Апиценне”». END

Анастасия Покрышкина: «Мы 
все  — и участники и организа
торы  — ждём этого праздника 
целый год. И это всегда потря
сающе интересное общение, 
сумасшедший креатив, искро
мётный юмор, открытие новых 
граней друг друга  — в общем 
всё то, чего нам так не хватает в 
каждодневной рабочей рутине».

Поездка прошла под 
кодовым названием  
«В гостях у Дракулы».
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СПЗ. Пора двигаться дальше

Татьяна Катасонова

Из архива 
«Зооинформа»

Такова моя позиция на сегодняшний 
день. А теперь давайте оглянемся на
зад и вспомним, как всё начиналось, кто 
были предшественники СПЗ, повлияв
шие на его создание.

Они были первыми
Так уж повелось в нашей стране, что 

многие новые, а порой и вовсе револю
ционные идеи, влияющие на дальней
ший ход событий, рождаются на берегах 
Невы. История отечественного зообиз
неса не стала исключением. Именно в 
Петербурге появилась первая крупная 
оптовая зоокомпанияимпортёр, здесь 
прошла первая в стране отраслевая 
выставка, а в декабре 1996 года была 
создана первая в России организация, 
попытавшаяся объединить игроков зоо
рынка. Она получила название Ассоциа
ция предприятий зооиндустрии (АПЗ). 
Её учредителями стали четыре крупные 
петербургские зоокомпании, а прези
дентом — директор одной из них Андрей 
Салманов. Ассоциация была открыта не 
только для отечественных фирм, но и 
для совместных предприятий, и для за
рубежных компаний, ведущих бизнес в 
нашей стране. Со временем к петербург
ским зообизнесменам присоединились 
коллеги из других регионов, и число чле
нов АПЗ выросло до двух десятков.

Чуть позже за дело объединения 
отрасли взялись и в Москве. В конце 
1997 года в столице была зарегистриро
вана Российская ассоциация зоотехнии, 
ветеринарии и зооиндустрии (РАЗВиЗ). 
Как и АПЗ, её учредили несколько зоо
компаний. Президентом РАЗВиЗ избра
ли Александра Теренина, руководителя 
одной из компанийучредителей. Основ
ные цели, которые ставила перед собой 

TXT Что такое СПЗ, рассказывать не надо. 
Читатели нашего журнала практически 
из каждого номера получают информа
цию о деятельности этой организации. 
О работе Союза предприятий зообизне
са сегодня существуют разные мнения: 
от восхищения каждым действием до 
острого неприятия. Всем не угодишь.
Но совершенно очевидно  — раз орга
низация содержится на взносы своих 
членов, то она должна внимательно от
слеживать потребности и отвечать на 
запросы участников рынка. А в чёмто 
и опережать их: предвидя завтрашние 
трудности, заранее ввязываться в борь
бу за интересы предпринимателей.

У меня нет ни малейшего сомнения, 
что в условиях меняющегося рынка 
общественная организация, решаю
щая проблемы его участников, должна 
трансформироваться. Уже нельзя рабо
тать постарому! Разработка и строгое 
следование стратегии; цифровизация 
всех процессов, начиная с внедрения 
CRM; концентрация на главном и отсе
чение всех второстепенных вопросов, 
отнимающих время и не позволяющих 
полноценно выполнять главные зада
чи,  — вот немногое из того, что видно 
невооружённым взглядом и требует не
медленного решения. Над этим сейчас 
активно работает Правление СПЗ. 

То, каким будет наш Союз, решится 
уже на следующем общем собрании. На 
нём будут обсуждаться и новый устав, 
и новая стратегия. Если современные 
технологии станут стандартами рабо
ты СПЗ, то он сможет существенно рас
шириться. На мой взгляд, если в Союз 
будут входить не 150 компаний, а по 
крайней мере в 10 раз больше, то такая 
организация приобретёт значительно 
больший вес при обсуждении новых за
конодательных актов. 

В этом году нашей единственной общеотраслевой организации — Союзу предприятий 
зообизнеса — исполнилось 15 лет. По этому поводу дирекция СПЗ обратилась ко многим 
представителям отрасли с просьбой вспомнить «этапы большого пути».

!

Создать 
единую 
организацию, 
признанную 
всеми 
игроками 
рынка, было 
непросто. 
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ассоциация,  — это защита корпоратив
ных интересов, борьба с монополизмом 
на российском зоорынке и поддержка  
отечественных производителей (со
гласно уставу, членом ассоциации могла 
стать только «российская фирма, полу
чившая рекомендации от организаций, 
ранее в неё вступивших»). Эта ассоциа
ция задумывалась как объединение про
изводителей и поставщиков зоотоваров, 
ветклиник и аптек, научных и учебных 
заведений, а также общественных ор
ганизаций любителей животных и зоо
защитников. Её членами стали около 30 
зоокомпаний.

Наверное, мало кто сейчас об этом 
вспомнит, но в мае 2000 года в Москве 
появилась ещё одна структура  — На
циональное объединение предприятий 
зообизнеса (НОПЗ), которая позицио
нировала себя как некоммерческая ор
ганизация, призванная способствовать 
развитию и совершенствованию рос
сийской зооиндустрии. Тогда, отвечая 
на вопрос «Зачем создавать ещё одну 
структуру, когда в России уже существу
ют две ассоциации?», президент НОПЗ 
Александр Романович отметил: «…мы 
будем заниматься только проблемами 
производства и продажи товаров для 
домашних животных. Ветеринария — не 
наша область, так же, как и зоотехния… 

Во многих точках мы соприкасаемся, но 
это скорее вопрос сотрудничества, а не 
объединения» (более подробно об этом 
читайте в журнале «Зообизнес в России» 
№2/2000. — Примеч. ред.).

Но несмотря на существование в рос
сийском зообизнесе нескольких орга
низаций, призванных решать, по сути, 
одни и те же задачи, проблем в отрас
ли меньше не становилось. И главная 
из них  — отсутствие единой для всей 
зооиндустрии нормативной базы, без 
которой отрасль не могла нормально 
взаимодействовать с контролирующи
ми органами. 

Неопределённая ситуация вынуждала 
многие компании вступать в ряды сразу 
нескольких ассоциаций. Это всё больше 
способствовало пониманию того, что 
необходима единая общероссийская 
структура, которая стала бы эффектив
ным посредником между отраслью и 
государством. Но создать единую орга
низацию, признанную всеми игроками 
рынка, было непросто. 

В единстве наша сила
В 2004 году изза несогласия с поли

тикой РАЗВиЗ с должности генерально
го директора ассоциации ушла Татьяна 

Председатель Правления СПЗ 
Кирилл Дмитриев и 
генеральный директор СПЗ 
Татьяна Колчанова
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Колчанова, проработавшая в ней четыре 
года. Вместе с ней покинул пост и вице
президент ассоциации по вопросам ве
теринарии и малого предприниматель
ства Сергей Спирин. Именно они стали 
инициаторами создания новой отрасле
вой организации.

За четыре года работы в РАЗВиЗ Та
тьяна Колчанова показала себя уме
лым организатором. Благодаря её 
стараниям ассоциация стала членом 
трёх комитетов ТПП РФ, были созданы 
профильный комитет Общественно
политического экспертного Совета при 
полномочном представителе Президен
та в ЦФО, рабочая группа по зообизнесу 
в общественноэкспертном Совете при 
мэре и правительстве Москвы.

Начинание инициативной группы под
держала Общероссийская общественная 
организация малого и среднего пред
принимательства «Опора России». Учре
дительное собрание новой структуры, 
которая получила название Союз пред
приятий зообизнеса (СПЗ), состоялось в 
августе 2004 года. Генеральным директо
ром Союза была избрана Т. Колчанова, а 
председателем Правления — С. Спирин. 

После презентации Союза предпри
ятий зообизнеса в ноябре 2004 года на 
выставке «Зоосфера» организация по
полнилась новыми участниками и пар
тнёрами. Появилась надежда, что имен
но эта структура сможет объединить 
отрасль.

 Второе дыхание
Новый этап в жизни Союза начался 

21 ноября 2011 года, когда на общем со
брании Союза предприятий зообизнеса 
сформировали новое Правление, а его 
председателем был единогласно избран 
Кирилл Дмитриев — человек, хорошо из
вестный в отрасли и активно работаю
щий в СПЗ с самого начала (первое ин
тервью К. Дмитриева в новой должности 
было опубликовано в журнале «Зообиз
нес в России» №8/2011. — Примеч. ред.). 
Должность генерального директора СПЗ 
осталась за Татьяной Колчановой. 

Смена Правления позитивно повлияла 
на работу Союза — это был своего рода 
прорыв. За несколько лет число членов 
СПЗ увеличилось с 45 до примерно 180. 
Заручившись такой поддержкой, Союз 
начал активную планомерную рабо
ту по защите прав предпринимателей, 

представлению их интересов в органах 
государственной власти, разработке 
нормативноправовой базы отрасли. 

Мы ждём перемен!
Что такое Союз предприятий зообиз

неса сегодня? Это попрежнему круп
нейшая в отрасли некоммерческая 
организация, объединяющая произ
водителей лекарственных средств для 
животных, кормов и кормовых добавок, 
одежды и аксессуаров; оптовые компа
нии; предприятия розничной торговли; 
ветеринарные клиники; общественные 
объединения кинологов и фелиноло
гов. СПЗ — член Торговопромышленной 
палаты России и некоммерческого пар
тнёрства «Опора», инициатор создания 
и активный участник работы подкоми
тета по предпринимательству в сфере 
зообизнеса ТПП РФ, комиссии по зоо
бизнесу «Опоры России», Технического 
комитета №140 «Продукция и услуги для 
непродуктивных животных». В рамках 
Союза действует система добровольной 
сертификации продукции и услуг для не
продуктивных животных «РОСЗООБИЗ
НЕС». Звучит внушительно. Однако число 
организацийучастников СПЗ остаётся 
примерно на одном уровне уже много 
лет, и на сегодняшний день их всего 143… 

Совершенно очевидно, что потенци
ал для роста есть. Очень показательный 
пример: в работе второго Саммита зоо
бизнеса в Сочи участвовали представи
тели около 200 ведущих зоокомпаний 
страны, но, согласно опросу, лишь чет
верть из них входят в состав СПЗ! Поэто
му я считаю, что сейчас Правление Союза 
должно поставить перед его дирекцией 
главную задачу  — многократное увели
чение количества компанийучастников. 
Только это сможет придать СПЗ больший 
вес в глазах государственных структур и 
поднимет авторитет организации до та
кого уровня, когда ни один вопрос, каса
ющийся интересов отрасли, не сможет 
быть решён без участия нашего Союза. 

Хотелось бы, чтобы в ближайшие не
сколько лет Союз предприятий зообиз
неса стал родным домом для всех без 
исключения игроков рынка, действи
тельно структурой, объединяющей всю 
отрасль. А те компании, которые не яв
ляются членами СПЗ, чувствовали бы 
себя «белыми воронами» и стремились 
вступить в его ряды. END

!

Хотелось 
бы, чтобы в 
ближайшие 
несколько  
лет СПЗ
стал родным 
домом для 
всех без 
исключения 
игроков 
рынка.



РЕ
КЛ

АМ
А



Российские новости  

22 Зообизнес в России  

СТАТИСТИКА

ФГБУ «ВГНКИ» представило статистику 
импорта ветеринарных вакцин в Россию. 
Согласно данным, полученным с помощью 
информационной системы «Аргус», за 
октябрь 2019 года на территорию Россий
ской Федерации было ввезено 1365,47 млн 
доз ветеринарных вакцин.

Российское подразделение исследо
вательской компании Nielsen объявило 
об увеличении количества онлайн
продавцов, предоставляющих свои дан
ные. Число категорий аудита выросло  
с 30 до 90. Среди «новинок» — разные груп
пы товаров для животных, снэки, бытовая 
химия и другие. Предметом аудита явля
ются динамика продаж в натуральном и 
денежном выражении, средние цены и 
доли производителей на рынке.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «Симбио» представила 
в России амуницию, миски и игрушки 
«Супераксессуары для суперпитомцев» 

Страна Млн доз

Нидерланды  489,81

США  375,7

Франция  166,61

Германия 130,68

Австрия  104,61

Испания  55,59

Великобритания 42,57
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под брендом BuckleDown. Они украшены 
принтами с супергероями Mаrvel и DC 
Comics.

Компания «Коропт» начала продажу 
в России, Белоруссии и Казахстане 
соевых наполнителей 4Steps из Кореи. 
Они представлены в двух видах (пи
леты и краш), имеют шесть ароматов 
(персик, виноград, кофе, зелёный чай, 
лимон и оригинальный, без запаха) и два 
варианта упаковки  — по 6 и 36 л. Комки 
использованного наполнителя можно 
выбрасывать в канализацию, где они рас
падаются на мелкие хлопья.

Кроме того, компания представляет 
силикагелевые наполнители в двух фасов
ках — 5 и 8 л. Это цветные и белые гранулы 
с ароматами яблока и лимона. Также в 
ассортименте появился новый комкую
щийся силикагель. 

Компания COLLAR представила целый 
ряд новых товаров: амуницию WAUDOG 
Nylon в 15 новых расцветках, а также то
вары серии WAUDOG Family Look, которая 
теперь включает браслеты, картхолдеры 
и ключницы в расцветках «Лето», «Цветы», 
«Этно», «Пончики» и «Витраж», а также с 
новым дизайном NASA.

Компания «Мисма Пет» представила 
6 новых рецептов сухих кормов кате
гории холистик ТМ Landor, в том числе 
беззерновой для кошек с индейкой и для 
стерилизованных кошек с кроликом, а 
также специальный рацион Landor Dog 
Senior&Adult для пожилых и взрослых со
бак с компонентом DHAgold, призванным 
улучшить мозговую деятельность.
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Компания Globalvet group начала про
дажу нового, натурального и экологически 
чистого древесного наполнителя для ко
шачьих туалетов Ecopet. Он изготовлен без 
химических добавок из древесины хвой
ных пород, обладающей бактерицидными 
свойствами. Использованный наполнитель 
Ecopet можно выбрасывать в канализацию 
небольшими порциями. В ассортименте 
упаковки объёмом 5 и 15 л.

Компания «Деметра» начала продажи 
новой низкозерновой линии сухих кор
мов Vivere для собак мелких, средних и 
крупных пород, которые производятся на 
итальянском заводе Mister Pet. Продукты 
соответствуют естественному типу пита
ния собаки и содержат 60% ингредиентов 
животного происхождения. 

Компания «ВсемМиром» расширила 
ассортимент лакомств бренда «Форму
ла365». Новые протеиновые чипсы для 
собак «Мачо’c» изготовлены по запатенто
ванной технологии. Это «Энергия» с уткой, 
«Спорт» с хитозаном, «Деликатес» с ита
льянским сыром, «Деликатес» с ягнёнком, 
«Иммунитет» со спирулиной, «Фитнес» с 
индейкой.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

В Волгограде открылась шестнадцатая 
по счёту ветеринарная аптека доктора 
Чулковой. Она расположена по адресу: 
ул. 39й Гвардейской Дивизии, 31.

В столичном ТРЦ «Капитолий» на про
спекте Вернадского, 6, начал работать 
магазин «Четыре Лапы» нового формата. 
Помимо торговой зоны, на площади более 
700 м2 расположены высокотехнологич

ный ветеринарный центр, грумингсалон 
с программами индивидуального ухода и 
подготовкой к участию в выставках, про
фессиональный тренингклуб и центр по 
уходу за питомцами, а также лекторий. В 
ассортименте омниканального магазина 
более 25 тыс. товаров. Помещение обо
рудовано киосками для онлайнзаказа 
с возможностью экспрессдоставки и 
кассами самообслуживания. Также на 
территории магазина обустроена зона 
для проведения открытых диалогов с 
популярными блогерами, зоны для игр и 
проведения мастерклассов, домашний 
детский сад для маленьких питомцев и 
«живой уголок», откуда можно взять при
глянувшихся животных.

Кроме того, ретейлер открыл магазины 
традиционного формата в Калуге, в Мо
скве и в подмосковной Балашихе.

В Москве, по адресу: Алтуфьевское 
шоссе, 37, стр. 1, клуб «Зоорусь» открыл 
спортивновыставочный центр и зоомага
зин, с хендлингзалом и помещением для 
семинаров, лекций и конференций.

СОБЫТИЯ

В ноябре Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К. И. Скрябина от
метила 100летие со дня основания. Ровно 
век назад был создан Московский выс
ший зоотехнический институт. Он стал 
отправной точкой в становлении ведущего 
ветеринарного учреждения высшего 
образования страны  — Московской вете
ринарной академии. Круглую дату в МВА 
отметили научными, торжественными и 
экскурсионными мероприятиями.

Компания Mars подписала инвести
ционное соглашение с правительством 
Московской области по проекту расшире
ния и модернизации производства кормов 
для домашних животных в городском 
округе Ступино. Его планируется реали
зовать до 2023 года. Объём инвестиций 
составит 5 млрд рублей.
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В подписании документа участвовали 
президент Mars в России Валерий Щапов и 
министр инвестиций и инноваций Москов
ской области Наталья Егорова. Официаль
ная церемония состоялась в рамках торже
ственного празднования 25летия запуска 
первой фабрики по производству кормов 
для домашних животных Mars в Ступино.

По словам Валерия Щапова, четверть 
века назад компания Mars сочла кате
горию кормов для домашних животных 
перспективной в России. Сегодня экс
перты оценивают этот рынок на уровне 
200  млрд  рублей. В каждой второй 
российской семье есть питомец, и более 
чем 50 млн из них могут получать сбалан
сированные готовые рационы. Это основа 
ответственного отношения к домашним 
животным. Таким образом, завод Mars 
фактически стал «двигателем» изменения 
отношения людей к своим питомцам.

На территории Московской области 
работают пять предприятий Mars, вклю
чая два завода по производству кормов 
для домашних животных. С 1994 года 
компания инвестировала более $1 млрд в 
производственные мощности в регионе. 
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сельскохозяйственных наук РАН. 
Редакция журнала искренне 

поздравляет Сергея Владимировича 
и желает дальнейших достижений 
на благородном поприще защиты 

здоровья животных.
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.:  
+7 (495) 7976443, +7 (903) 729 7096
Email: 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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Анатолий ПохлёбкинTXT

Основные тренды 
сохраняются

Исследование неслучайно прово
дилось именно среди жителей самых 
крупных городов страны. Как заявила 
Мария Бужинская, директор по страте
гическим исследованиям Mars Petcare 
в России: «Жители мегаполисов вы
ступают катализатором изменений в 
обществе. Зародившиеся в больших 
городах тренды со временем распро
страняются на всю страну». Выявленные 
тенденции вполне соответствуют обще
мировым. Они появились не вчера, но 
развиваются с каждым годом. Про
ведённое анкетирование позволило 
сделать некоторые выводы о четырёх 
трендах: гуманизации, цифровизации, 
ответственном отношении к животным 
и petfriendly культуре.

 

Гуманизация
Социальная роль питомцев продолжа

ет меняться. Утилитарная функция собак 
и кошек снижается, 2/3 опрошенных 
считают домашних животных полно
правными членами семьи. В Москве и 
СанктПетербурге эта доля несколько 
выше (более 70%), чем в других крупных 
городах России. 

Питомцам в их новом качестве уде
ляют много времени, их балуют, тратят 
на них больше денег. Более половины 
респондентов считают, что хорошо зна
ют характер своего питомца и чувствуют 
перемены в его настроении. 

Цифровизация
Новые технологии влияют на разные 

грани отношений между людьми и жи
вотными. 

Около 90% респондентов заявили, что 
хотят больше знать о своих домашних 
любимцах. Доминирующим источником 
информации для них стал интернет. 
В том числе люди общаются на специа
лизированных форумах и в блогах, что 
особенно характерно для владельцев 
собак в региональных городах.

Интернет для жителей Москвы и 
Петербурга оказался третьим по попу
лярности местом покупок зоотоваров 
после супермаркетов и специализиро
ванной розницы. Прочие крупные города 
пока отстают, в них онлайнпокупки за
метно уступают ещё и продуктовым 
магазинам у дома. Исследователи поин
тересовались причинами. 

Маргарита Рябцева, руководитель 
группы маркетинговых исследований 
«Яндекс.Маркета»: «Из других своих ис
следований мы выяснили, что несмотря 
на все преимущества онлайнпокупок, 
многие потребители руководствуются 
привычками, которые достаточно тяже
ло сломать.

У онлайнторговли есть специфика. 
В интернете выбирают скорее магазин, 
чем товар. Во время опроса респон
денты отметили, что чаще всего корм 
покупают, когда он закончился. В этом 
случае потребитель точно знает, что 

В сентябре «Яндекс.Маркет» и Mars Petcare провели традиционный онлайн-опрос вла-
дельцев собак и кошек из крупнейших городов страны в возрасте 18–55 лет. Целью 
исследования стало выявление трендов в отношениях с животными. Респондентам, со-
гласившимся участвовать в опросе, высылалась анкета. Таковыми стали 309 владельцев 
кошек и 312 владельцев собак: 205 из Москвы, 209 из Санкт-Петербурга, 207 из городов-
миллионников: Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда, 
Воронежа, Новосибирска, Омска, Челябинска, Перми, Самары и Нижнего Новгорода.
Свои выводы организаторы исследования представили СМИ в рамках делового завтрака 
накануне Всемирного дня защиты животных.

!

У онлайн
торговли есть 
специфика.
В интернете 
выбирают 
скорее магазин,
чем товар.
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именно следует приобрести, полагая, 
что смена питания станет стрессом 
для питомца. Чтобы быстро получить 
нужный товар, ему достаточно выбрать 
магазин и место для самовывоза или за
казать курьера. 

В интернете покупают реже, чем в 
офлайнмагазинах, поскольку можно 
сразу заказать большую упаковку кор
ма, на 10 кг и больше, и получить её с 
доставкой на дом».

Совместное исследование «Яндекс.
Маркета» и GFK Rus, проведённое в сен
тябре 2019 года, показало, что каждый 
третий онлайнпокупатель заказывает 
в интернете зоотовары. Годом ранее 
таковых было 25%. Наиболее актив
но пользователи «Яндекс.Маркета» 
интересуются товарами для животных в 
ноябредекабре. С декабря 2017 года по 
декабрь 2018 года рост числа запросов 
составил 70%.   

 Довольно популярны в нашей 
стране онлайнконсультации с ветери
нарными врачами. Каждый четвёртый 
респондент отметил, что хотя бы раз 
пользовался этой услугой. Чаще все
го обращаются к ветврачам через 
интернет молодые владельцы кошек из 
Москвы и Петербурга. 

В целом наибольший спрос на онлайн
консультации в Москве, но докладчики 
предсказали, что ситуация будет ме
няться. Мария Бужинская рассказала о 
стартапе Pet Story, которому в октябре 
исполнился год. Вначале его услугами 
интересовались только столичные жи

тели, а сейчас 60% обращений поступает 
из регионов. Доля Москвы сократилась 
до 25–30%, ещё около 10% приходится 
на Петербург. 

Ответственное отношение 
Изменение роли животных в обществе 

отразилось на внимании владельцев к 
нуждам питомцев. Это касается и корм
ления, и ухода в целом. 

Общество осознало, что животных 
надо кормить не как людей. От 67 
до 72% кошек в разных городах пи
таются предназначенными для них 
продуктами. Несколько хуже ситуация 
с собаками. Если в Петербурге 70% 
владельцев используют только специ
альные корма, то в Москве лишь 56%, 
а в городахмиллионниках и вовсе 
меньше половины. Многие россияне по
прежнему регулярно потчуют животных 
со своего стола. 16% респондентов из 
крупных региональных городов не поку
пают корм для собак, а готовят его сами.

При выборе питания владельцы жи
вотных учитывают целый ряд факторов. 
Для москвичей, особенно моложе 35 
лет, более всего важны вкусы любимца 
и полезность входящих в корм ингреди
ентов. Эта аудитория требовательна к 
визуализации компонентов на упаковке. 
К советам экспертов (заводчиков, вете
ринарных врачей) молодые владельцы 
животных прислушиваются чаще, чем 
старшее поколение.

32%
онлайнпокупателей  
в России заказывают 
в интернете 
зоотовары, годом 
ранее их было 25%.

Где покупают зоотовары

В большом
супермаркете

В зоомагазине

В продуктовом
магазине у дома

В интернет
магазине

Москва Другие миллионникиПетербург

Владельцы кошек, % Владельцы собак, %
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Более трети владельцев животных в 
регионах покупают то, что в данный мо
мент выгодно по стоимости. 

Интересно, что абсолютное мень
шинство респондентов покупают корма 
одного ценового сегмента. 

Примерно для трети опрошенных ва
жен бренд. Во всех городах ему уделяют 
большее внимание владельцы собак, 
чем кошек.

Один из значимых показателей 
ответственного отношения к питом
цам — частота посещения ветеринарных 
врачей. Отрадно, что более 80% живот

ных бывали на приёме у специалистов. 
Лучше дело обстоит с собаками. Более 
80% столичных питомцев видят ветвра
ча не реже 1 раза в год, для Петербурга 
и городовмиллионников цифры лишь 
немного скромнее: 76% и 74%. Реже 
всего навещают ветеринарного врача 
владельцы кошек в регионах, 20% ре
спондентов из этой категории вообще 
не водили питомцев на приём.

Около 40% владельцев кошек отмеча
ют, что делают прививки питомцам. Среди 
собачников таковых в полтора раза боль
ше — около 60%. Что касается возраста, в 

Что едят питомцы

Мотивация выбора корма

Корм для животных

Готовлю отдельную 
еду для него сам

Нравится бренд

Питомец ест только этот корм

Нравится состав

Посоветовал заводчик

Посоветовал ветеринар

Выбираю то, что сейчас 
выгодно по стоимости

Всегда покупаю корм в 
одном ценовом сегменте

Покупаю корм по акции

Он ест то же, что и я

И готовый корм, и 
человеческая еда

Кошки, %

Кошки, %

Собаки, %

Собаки, %

Москва Другие миллионникиПетербург
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Расходы на 
животных 
заметно  
отличаются  
в зависимости 
от региона.

Москве владельцы собак старше 35 лет 
более ответственно относятся к вопросу 
вакцинации (71% против 58%). 

Люди хотят проводить больше вре
мени с собаками вне дома и понимают, 
что для этого животные должны быть 
социально адаптированы. В Москве 18% 
опрошенных обращаются к услугам 
профессиональных дрессировщиков. А 
около половины владельцев собак сами 
занимаются с питомцами.

Где люди приобретают животных? 
От 42% до 57% собаководов из разных 
городов купили питомцев у заводчиков, 
поскольку имеет значение порода. С 
кошками ситуация радикально иная. 
Чаще всего они попадают в городские 
квартиры с улиц. Особенно это ха
рактерно для СанктПетербурга. Доля 
животных, взятых из приюта, несмотря 
на все усилия зоозащитников, пока 
очень невелика.

Расходы на животных заметно отли
чаются в зависимости от города. Почти 
три четверти опрошенных москвичей 
тратят на своих собак более 1500 рублей 
в месяц, среди петербуржцев таковых 
меньше двух третей, а в прочих крупных 
городах и вовсе половина, там типичная 
планка расходов 1000–1500 руб.

Кошек больше балуют в Северной 
столице. Каждый пятый опрошенный 
петербуржец тратит на них более 2500 
рублей в месяц. 

Petfriendly культура
Домашние животные делают нас луч

ше — спокойнее, здоровее и счастливее. 
Неудивительно, что с каждым годом 

люди хотят проводить больше времени 
с питомцами, брать их в путешествия, на 
работу и в кафе. Вопрос в том, насколько 
дружественна городская среда к домаш
ним животным.

Владельцы отметили, что чаще ходят 
со своими собаками в магазины, торго
вые центры, кафе и рестораны. Во всех 
случаях с заметным отрывом лидиру
ют жители СанктПетербурга. Можно 
сделать вывод о более развитой pet
friendly среде в этом городе, поскольку 
пожелания собаководов примерно 
одинаковы во всех регионах. Почти по
ловина владельцев собак хотели бы 
брать их с собой в магазин, а 20% — в 
кафе и ресторан.

В Москве и СанктПетербурге около 6% 
участвовавших в опросе респондентов 
отметили, что уже берут своих собак на 
работу. 

Что будет дальше
Мировой опыт показывает, что ны

нешние тренды имеют все шансы на 
дальнейшее развитие. 
• Гуманизация выльется в стремление 

к здоровому образу жизни для подо
печных и медикализации. 

• Электронную торговлю в России 
ожидает заметный рост по мере её 
экспансии в регионы. 

• Благодаря всё более ответственному 
отношению к животным вырастет 
доля животных, взятых из приютов. 

• Petfriendly культура будет проникать 
во все новые сферы жизни в мегапо
лисах, в частности, ожидается рост 
спроса и предложения на зоотакси. 

Траты на кошек Траты на собак

Москва МоскваПетербург Петербург

2500 руб. и больше
2000–2500 руб.
1500–2000 руб.
1000–1500 руб.
до 1000 руб.

Другие 
миллионники

Другие 
миллионники
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Mars Petcare и программа Better Cities 
for Pets («Лучшие города для домашних 
животных») выпустили первый годовой 
отчёт. 

В нём отражены семь тенденций: увели
чение предложений по аренде недвижи
мости, предполагающих проживание или 
присутствие домашних животных; распро
странение доступа питомцев в магазины 
или оборудование для них комфортных 
мест ожидания; petfriendly рабочие ме
ста; рост числа ресторанов, доступных для 
владельцев с собаками; создания рекреа
ционных зон в приютах; появление в горо
дах мест ожидания и парков для собак, а 
также новых территорий для пребывания 
людей с животными.

Наблюдается развитие политики благо
приятствования животным (Pet Pawlitics). 
Под давлением избирателей всё чаще по
литические лидеры выступают за права и 
благополучие домашних питомцев.

На сегодняшний день сертификацию 
Better Cities for Pets получил 31 город в 
США и Канаде. 

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) планирует предоставить 
украинскому ООО «Кормотех» кредит на 
строительство завода по производству 
кормов в Литве и расширение мощностей 
на территории Украины. 

Nestle представила финансовые ре
зультаты девяти месяцев 2019 года. Со
гласно опубликованным данным, оборот 
Nestle в январе – сентябре увеличился на 
2,9%, до 68,4 млрд швейцарских франков. 
По словам CEO Nestle Марка Шнайдера, 
особо следует отметить очень сильные 
результаты бизнеса Purina PetCare.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Небольшой зоомагазин Pets Pantry 
в городе СтоктонХит, графство Чешир, 
Великобритания, стал первой торговой 
точкой в совершенно новом формате. 
Здесь можно купить корма и лакомства 
для животных, не оставляя пластикового 
мусора. Клиенты приходят со своими 
собственными многоразовыми контей
нерами и наполняют их продуктами для 
домашних и диких животных.

Британская сеть магазинов Sainsbury’s, 
продающая, помимо продуктов и товаров 
для дома, корма и товары для ухода за 
животными, опубликовала сообщение 
об отказе от продажи фейерверков. В Ве
ликобритании они используются в ходе 
празднования Хэллоуина, Ночи Гая Фокса, 
Рождества и Нового года.

В прессрелизе говорится, что отказ 
от фейерверков обусловлен заботой о 
домашних и диких животных, которые 
плохо реагируют на громкие звуки и осле
пляющие вспышки, испытывая при этом 
сильный стресс и беспокойство. 

Решение ретейлера приветствовали ве
теринарные врачи и благотворительные 
учреждения, работающие с животными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Министерство сельского хозяйства США 
(USDA) 29 октября запустило «Программу 
внутреннего производства конопли в 
США», формирующую нормативное поле 
для фермеров. Она включает правила, 
процедуры и нормативы для лицензи
онных требований, доступа к кредитам 
и инструментам управления рисками, а 
также порядок тестирования, включая 
проверку уровня дельта9 тетрагидро
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каннабинола (психоактивного вещества, 
содержащегося в наркотических сортах 
конопли) и отсеивание растений, не от
носящихся к медицинским сортам.

Окончательное определение «правил 
игры» должно способствовать росту 
производства и расширению сферы при
менения конопли, в том числе в товарах 
для животных.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Рафаэль Лопес стал новым директором 
Nestlé Purina PetCare в Италии, Испании, 
Португалии, Греции, MENA (Ближний 
Восток и Северная Африка) и странах 
ЮгоВосточной Европы (Хорватия, Босния, 
Румыния, Болгария, Сербия, Черногория). 
До этого Рафаэль возглавлял региональ
ный бизнес Purina в Азии, Океании и 
Африке. 

СОБЫТИЯ

21 и 22 октября в Праге состоялся пер
вый европейский симпозиум Companion 
Animal Nutrition (CAN), организованный 
Институтом Purina. В нём приняли уча
стие 40 лучших ветеринарных врачей и 
экспертов в области питания кошек из 
Европы и Ближнего Востока. Обсужда
лись переоценка важности рациона для 
оздоровления и профилактики болезней, 
новый подход к нейтрализации аллерге
нов, дополнительное исследование роли 
таурина для здоровья и переосмысление 
приёмов кормления.

По словам Даниэля Родеса, главы 
Европейского подразделения Института 

Purina, информативные дискуссии учёных 
на первом европейском симпозиуме CAN 
поставили под сомнение некоторые усто
явшиеся убеждения. Представленные 
научные данные весьма убедительны и 
помогут сформировать будущее ветери
нарии и науки о питании кошек. В частно
сти, учёные представили революционный 
подход, который снижает воздействие 
аллергенов кошек на человека без огра
ничения общения с животным.

В ходе мероприятия представителями 
Института Purina озвучены следующие 
выводы:

– На отношения кошки и её владельца 
могут влиять многие факторы, включая 
болезни питомца или аллергию человека 
на животных. Современные исследования 
показывают, что методики кормления 
в состоянии уменьшить это негативное 
влияние.

– Каждая третья кошка старше 10 лет 
страдает хронической болезнью почек, 
однако роль ключевых питательных 
веществ в рационе животных всё ещё 
остаётся актуальным предметом иссле
дований.

– Дефицит таурина у кошек долгое 
время связывался с дилатационной 
кардиомиопатией, но влияние этого ве
щества до сих пор не полностью изучено.

– Режим питания кошки может ме
няться под влиянием времени, состава и 
доступности корма. Учитывая эти факто
ры, можно благотворно воздействовать 
на здоровье и благополучие животного, 
одновременно снижая риск ожирения.

Институт Purina стремится ак
тивизировать обмен знаниями в 
ветеринарном сообществе. Этот симпо
зиум продолжил 25летнюю традицию 
саммитов Companion Animal Nutrition, на 
которых собираются самые авторитетные 
ветврачи со всего мира для обсуждения 
новейших исследований в области пита
ния мелких животных.

РАЗНОЕ
Управление по контролю за продук

тами и лекарствами США (FDA) и центры 
по контролю за заболеваниями (CDC) 
сообщили, что уровень заболеваемости 
сальмонеллёзом вернулся к базовому 
уровню, наблюдавшемуся до всплеска 
инфекции. Её причиной стали лакомства 
для собак из свиных ушей, в связи с чем 
FDA проводило расследование.

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

http://www.zooinform.ru/business
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ЗООРЫНКИ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ РАСТУТ

Одно из последних исследований 
рынков зоотоваров наши коллеги из Pets 
International посвятили четырём странам 
Восточной Европы: Румынии, Украине, 
Болгарии и Венгрии. В них наблюдается 
схожая картина. Популяция домашних жи
вотных в целом стабильна, а продажи 
зоотоваров быстро растут. Есть общий 
тренд — премиализация, но в каждой стра
не прослеживается и своя специфика.

РУМЫНИЯ
Эта страна уже несколько лет подряд вхо

дит в число лидеров Евросоюза по темпам 
роста ВВП. Сказываются эффект низкой 
базы, активное привлечение иностранных 
инвестиций и стимулирование внутрен
него спроса через снижение НДС. Растёт 
благосостояние населения, что позитивно 
отражается на развитии зооотрасли. 

С 2017 по 2019 год рынок товаров для 
животных вырос примерно на 30% и в 
абсолютном значении перевалил за 1 млрд 
евро. В 2018 году лидерство на нём со
храняли компании Nestlé Romania SRL, 
Mars Romania SRL и Royal Canin Romania 
SRL. Они доминируют благодаря раннему 
выходу на местный рынок, сотрудничеству 
с быстрорастущими сетями современных 
продуктовых магазинов и массированным 
рекламным кампаниям.

В столице и крупных городах стра
ны постепенно меняется отношение 
населения к домашним животным. Чётко 
прослеживаются тренды на гуманизацию 
и ответственное отношение к питомцам. 
При выборе кормов покупатели всё чаще 
предпочитают специальные рационы, 
учитывающие возраст, породу, размер и 
состояние здоровья своих подопечных. 
В  сельской местности картина пока прин
ципиально другая. 

В первой половине 2019 года торговля 
товарами для ухода за животными выросла 
на двухзначную цифру. Значительная доля 
продаж в этой категории приходится на 
продуктовые магазины. Супермаркеты и 
гипермаркеты не только постоянно расши
ряют ассортимент и держат низкие цены, 
но и дополнительно привлекают потреби
телей скидками в ходе акций. 

Уверенное развитие рынка зоотоваров 
в Румынии прогнозируется и на ближай
шие годы. Исследовательский центр GfK 
опубликовал данные, согласно которым 
в 2019 году в 27 странах ЕС (не включая 
Великобританию) номинальный рост про
даж в зоомагазинах составит 2%, а самые 
высокие темпы роста ожидаются именно в 
Румынии (+7%).

УКРАИНА 
Продажи зоотоваров начали восстанав

ливаться после значительного падения 
в 2014–2015 годах, когда резко снизился 
курс гривны и упала покупательская спо
собность населения.  В 2018 году рост в 
отдельных категориях зоотоваров, таких 
как корма и лакомства, составил 10–15%, 
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схожая динамика наблюдалась и в первой 
половине 2019 года. Владельцы животных 
уделяют всё большее внимание благополу
чию своих питомцев, поэтому растёт спрос 
на корма премиум и суперпремиумкласса. 
Единственная категория, находящаяся в 
стагнации, — аквариумистика.

Зоотоварами торгуют все веду
щие сети супермаркетов страны. Они 
постоянно расширяют ассортимент, ис
пользуют собственные торговые марки. 
Доля этого канала продаж составляет 45%. 
Онлайнторговля растёт, но пока на неё 
приходится не более 10% от общего объёма 
рынка. 

 
ВЕНГРИЯ
Рынок зоотоваров в Венгрии стабильно 

растёт уже много лет. Его развитие в по
следние годы связано с премиализацией. 
Владельцы домашних животных сейчас 
ищут не сиюминутно выгодные покупки, 
а качественные товары с высокой добав
ленной стоимостью. Всё более популярны 
беззерновые и гипоаллергенные корма. 
В  них владельцы животных находят аль
тернативу продуктам с куриным мясом, 
от которого отказываются, полагая, что он 
становится причиной аллергии животных, 
особенно собак.

В венгерской рознице лидирует сеть 
Fressnapf, предлагающая товары премиум
класса. У неё 50 магазинов, которые в 
основном находятся в крупных городах. 
Высокие темпы роста продаж сети объяс
няются широким ассортиментом, удобны
ми условиями для покупок и качественным 
обслуживанием.

Небольшие независимые магазины, 
напротив, сдают позиции. Они не могут 
обеспечить покупателям качество услуг, 
которое стало нормой на венгерском 
рынке. 

Растут онлайнпродажи зоотоваров, осо
бенно кормов. 

Несмотря на стабильный рост, рынок 
товаров для животных значительно отстаёт 
от многих стран Западной Европы. Ожида
ется, что этот разрыв будет сокращаться.

БОЛГАРИЯ
Это самая бедная страна Евросоюза, 

однако в последние годы и в ней начался 
экономический подъём. Как следствие, 
растёт и зоорынок. С повышением уровня 
жизни владельцы животных стали уде
лять большее внимание здоровой пище 
для себя и своих питомцев. Приоритетом 
для них становится качество, а не коли
чество. Лидеры рынка, такие как Mars и 
Nestle Purina, увеличивают рекламные 
бюджеты, проводят активные кампании в 
СМИ, в которых доносят до потребителей 
пользу своих продуктов, делая акцент на 
влажные корма с разными вкусами.

Многие виды кормов в Болгарии можно 
приобрести только в специализированной 
рознице. Ассортимент зоопродукции 
в супермаркетах пока невелик. Кроме 
того, продуктовые ретейлеры не инве
стируют в собственные торговые марки. 
Продажи через интернет в Болгарии на
ходятся на низком уровне, и, возможно, 
производителям стоит позаботиться о 
прямых продажах своих товаров через 
этот канал.

Источник:
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Поехали 
по Кавасаки 
В 2004 году два издания, Harvard Business Review и Executive, опросив предпринимателей, 
составили глобальный рейтинг бизнес-гуру. Позже такие исследования почему-то не про-
водились. Гая Кавасаки в рейтинге 2004 года нет. Он в то время только становится легендой, 
несмотря на уже написанные семь книг о бизнесе. Если подобный рейтинг составлять се-
годня, то Кавасаки будет в нём обязательно, и на высоком месте, где-то между Друкером и 
Брэнсоном. 

В 1983 году 29летний Гай был рядо
вым продавцом в ювелирном магазине 
под ЛосАнджелесом. Один из сотруд
ников Apple позвал его в рекламный 
отдел этой компании, и Кавасаки стал 
«евангелистом» Macintosh. Он рабо
тал над тем, как сделать покупателей 
добровольными сторонниками про
дукта. Он главный, наряду со Стивом 
Джобсом, рекрутер глобальной армии 

Андрей Ситников

сепаратистов«яблочников». Но Каваса
ки прославился не только как участник 
создания великого продукта, но и как 
«самый дерзкий венчурный капиталист 
Кремниевой долины». 

Сегодня на счету Кавасаки 13 книг. 
Рекомендуем ознакомиться с любой и 
со всеми, а также с его публичными вы
ступлениями — краткими, остроумными, 
заводными. В этой статье мы представ
ляем крайнюю книгу, вышедшую в 2015 
году, — «Стартап по Кавасаки. Проверен
ные методы начала любого дела». Вас 
ждёт интересное и полезное чтение. 

В аннотации русского издания на
писано, что эта книга  — «инструкция 
по созданию стартапа». А ниже заме
чено: «Кавасаки любит повторять, что 
предприниматель  — это не работа, а 
состояние ума». Перед нами весьма 
содержательный, с примерами и от
сылками к различным исследованиям и 
авторитетным мнениям, хорошо струк
турированный текст с художественными 
достоинствами, который раскручивает 
шарики в голове и вдохновляет. 

Расскажем о содержании первых двух 
глав, излагающих философию Кавасаки. 
В остальных не менее важная информа
ция, но более прикладного характера. 

Искусство старта
Первая глава посвящена тому, с чего 

начинать, — с поиска точки приложения 
сил на рынке. Находится она в зоне 
пересечения трёх факторов (см. схему): 

TXT
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компетенции, возможностей и страсти. 
«Необязательно иметь в наличии все 
три фактора с самого начала. Вполне до
статочно двух, а третий, если вы будете 
упорно работать, придёт сам». 

Одновременно следует искать после
дователейпартнёров. «Успешные ком
пании обычно возникают и добиваются 
успеха благодаря совместным усилиям 
хотя бы двух единомышленников». При 
этом между основателями должно быть 
не только сходство, но и различия. Пред
лагается перечень тех и других. 

Следующий этап  — поиск смысла. 
Кавасаки считает, что успех стартапа 
возможен если только он нацелен на 

изменение мира к лучшему. Хотите 
просто создать бизнес и зарабатывать? 
Пожалуйста. Но без глобальной идеи 
вам не стать великим руководителем 
великой компании. Стартап без большой 
идеи имеет мало шансов. Не потому ли, 
твердит статистика, что около 90% новых 
бизнесов не протягивают и года, а 97% — 
трёх лет? 

Далее сочиняем мантру из трёх
четырёх слов, которые объяснят смысл 
вашей деятельности. Об этом Каваса
ки пишет с большим вдохновением. 
Бизнесмодель тоже желательно вы
брать на первом этапе, но нужно быть 
готовым менять её под влиянием об
стоятельств. 

Следующее важнейшее действие 
при старте  — «плетение сетки ОППЗ» 
(ОППЗ  — ориентиры, предположения, 
проверки, задачи). Это список«паутина» 
из рыночных факторов, ваших пред
полагаемых действий, их проверки и 
сопутствующих всему этому задач. В 
книге всё это подробно описано. Здесь 
и далее по всей книге Кавасаки, на пра
вах матёрого стартапера, даёт ценные 
советы. Например, «не усложняйте»: 
структура капитала, структура компа
нии, её нормативноправовая база — всё 
должно быть предельно упрощено, в 

Гай Кавасаки был одним 
из ключевых сотрудников 
Apple Computer. В 1984 
году он внёс в маркетинг 
компьютера Macintosh 
концепцию «евангелизма», 
предполагающую 
создание слоя горячих 
приверженцев бренда. В 
настоящий момент термин 
используется повсеместно.
Получил степень бакалавра 
психологии в Стэнфордском 
университете, а также 
магистра бизнеса 
в Калифорнийском 
университете. 
Управляющий директор 
венчурной компании 
Garage Technology Ventures, 
которая специализируется 
на высокотехнологичных 
стартапах Силиконовой 
долины. Член Совета 
попечителей 
Фонда Викимедиа, 
поддерживающего работу 
Википедии.

!

Есть смысл — 
будут и деньги.Компетенция Страсть

Возможности

Точка 
прило-
жения 

сил
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этот период необходимо концентри
роваться на намеченных ориентирах 
и задачах. Ещё один ценный совет, ко
торый Кавасаки повторяет во многих 
своих книгах и во всех публичных вы
ступлениях: не нужно бояться сделать 
несовершенный продукт  — нужно 
запустить, какой есть на данный мо
мент, и развивать. «Успешные стартапы 
держатся на плаву за счёт того, что по
стоянно совершенствуют продукт и 
бизнесмодель». 

Искусство запуска
Вторая глава посвящена продукту и 

его потребителям. Кавасаки считает, что 
стартапер обязан быть приверженцем 
«скачка» в бизнесе, то есть нацеленным 
на революционное изменение или соз
дание принципиально нового продукта, 
который сделает мир лучше. Пример 
от автора книги: сначала одни люди 
добывали лёд на замёрзших озёрах, 
через 30 лет другие построили заводы 
по заморозке воды, и ещё через 30 лет 
третьи сделали холодильники. Все они 
занимались одним и тем же, только на 

разных ступенях развития, каждая из 
которых требовала скачка. То же самое 
происходило в случае с телеграфом, 
телефоном, мобильным телефоном и 
смартфоном, а также со многими други
ми «продуктовыми лестницами». 

Следует разработать тактическую 
модель, которая ответит на основной 
вопрос: «какими качествами должен 
обладать продукт, обеспечивающий 
скачок в развитии?». Кавасаки пред
лагает свой вариант. В его модели пять 
характеристик. 

ГЛУБИНА  — такой продукт имеет 
свойства и функции, оценить и принять 
которые покупателям поначалу не 
всегда могут. А потом наступает момент, 
когда они уже не в силах обойтись без 
вашего продукта. 

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ — такой 
продукт всегда показывает покупателю, 
что производитель чувствует и понимает 
его нужды и чаяния.

ЗАВЕРШЁННОСТЬ — хороший продукт 
нужно довести до ума и обеспечить под
держкой — как до, так и после продажи. 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  — 
удачный продукт улучшает жизнь людей, 
позволяет им эффективнее работать и 
творить. 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ — это гармоничное со
четание мощности и простоты, которое 
ярче любого блеска, которое слышно 
за любым грохотом, оно приковывает к 
себе внимание и влюбляет в себя. 

Здесь и во всех других главах автор 
даёт «упражнения». Например, после 
того как читатель ознакомится с концеп
цией разработки названия от Кавасаки, 
ему предлагается правильно обозначить 
свой продукт. И вновь советы: желатель
но использовать слова с «глагольным 
потенциалом», способные стать новыми 
«гуглить», «ксерить» и т. п. 

Это чтение повышает тонус. 
Каваски шутит и шокирует. «Не бес
покойся, будь ленив» — это про то, что 
не нужно зацикливаться на деталях 
производственного процесса. Важно 
сосредоточиться на главном  — «на 
создании прототипа продукта и при
влечении к нему потенциальных 
покупателей». 

!

Хорош тот бизнес, который меняет 
будущее, а будущее можно изменить, 
только совершая «скачки».
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Качество — вот маркетинговая политика 
сегодняшнего мира.

И тут автор неожиданно вводит в 
повествование маркетинговый термин 
«минимально жизнеспособный про
дукт». Чтобы понять его смысл, нужно 
обратиться к работам другого гуру 
стартапов  — Эрика Райса. Если кратко, 
то речь идёт о продукте, который ещё 
не готов, но уже можно начинать его 
продвижение и совершенствование на 
основе отзывов клиентов. 

Кавасаки развивает идею Райса. 
Вопервых, «продукт должен обладать 
определённой ценностью, чтобы ваша 
компания, развиваясь «скачками», мог
ла идти к своей цели — изменить мир». 
Вовторых, «то, что вы делаете, должно 
подтверждать качество вашего стар
тапа. В противном случае ваш продукт 
может быть и жизнеспособен, и ценен, 
но при этом ничего не говорить ни о 
вашем профессионализме, ни о серьёз
ности ваших намерений».

Кавасаки уверен, что позициониро
вание  — это не уловка маркетологов, 
как всё более популярно считать, а ося
заемая и обязательная составляющая 

любого бизнеса. Нужно уметь правиль
но обозначать свою позицию на рынке. 
В  случае со стартапом это помогут 
сделать три вопроса: почему основате
ли решили создать компанию, почему 
клиенты должны её любить и почему 
хорошие люди должны в ней работать.

И далее в том же духе все 213 стра
ниц  — захватывающе, познавательно, 
но уже с детальным погружением во все 
процессы успешного запуска и быстрого 
развития стартапа. Особое внимание 
уделено тому, как социальные сети и в 
целом цифровая экономика формируют 
пространство для стартапов и как её 
можно использовать. 

Гай Кавасаки реализовал десятки но
вых проектов и знает толк в том, о чём 
пишет. 
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Александр Колчин, 
директор по 
региональной 
дистрибуции компании 
«АФИНА», бизнес
тренер

TXT

Возражения 
принимаются

Что в мнении тебе моём?
Для начала разберёмся, что такое 

возражение клиента при покупке то
вара. Это не более, чем его мнение! 
Покупатель уже получил предложение 
продавца о вариантах решения своих 
проблем, но не имеет исчерпывающей 
информации для окончательного реше
ния или просто боится сделать покупку 
(нового товара, например). Поэтому кли
ент начинает спрашивать, сомневаться, 
и это совершенно естественно.

Не продать, а помочь 
купить

Продавец должен либо дать покупа
телю дополнительную информацию, 
необходимую для принятия решения, 
либо снять психологический барьер, 
связанный с опасением приобретения 
именно этого товара (сломается, не будет 
работать как нужно, не подойдёт и т. д.). 

«Очень важный момент! Хочу напом-
нить вам про основные свойства 
этого наполнителя. Он прекрасно 
«запирает» запах, не даёт размно-
жаться бактериям и, самое главное, 
экономичен. Если обычного хватает 
на четыре недели, то этот будет 
работать шесть недель!»
«Не беспокойтесь, если размер 
комбинезона не подойдёт вашему 
пёсику, мы вам его поменяем».

Иногда возражения связаны с жела
нием поторговаться и получить лучшую 
цену. Это вполне понятно и допустимо, 
обсуждайте цену и торгуйтесь. 

– Ну почему у вас так дорого?  
Я видел что-то похожее в соседнем 
магазине, но там в три раза дешев-
ле. Может, у вас есть скидки?
– Мы работаем с проверенными 
поставщиками, чтобы предлагать 
нашим покупателям только каче-
ственные товары. И считаем, что 
цены справедливы. Конечно же, у нас 
есть акции. Если купите два пакета 
этого корма, то я сделаю вам пя-
типроцентную скидку. Могу также 
предложить аналогичный товар, 
сейчас как раз идёт промоакция на...
Иногда возражения  — это психоло

гический момент: покупатель имеет 
негативный опыт общения с продавцами 
и не может его преодолеть. Вы должны 
показать, что не навязываете, а помогае
те купить нужный товар. 

«Поверьте, у меня нет задачи про-
дать что-либо. Я хочу помочь вам с 
выбором и расскажу о нескольких ва-
риантах. Вы сами определите лучший 
и решите, покупать или нет. В любом 
случае мы очень рады, что вы пришли 
именно к нам. Я ценю ваше доверие и 
постараюсь не разочаровать».
Работать с возражениями, честно 

говоря, не очень сложно. Смотрите на 
них как на шаг к покупке. Это ваш шанс 
преодолеть недоверие к себе, магазину 
и предлагаемому товару. 

Самым ужасным кошмаром неопытного продавца при обслуживании покупателя всегда 
был и остаётся этап возражений. Клиент, так заинтересованно слушавший вашу презен-
тацию товара, вдруг превращается в привередливого зануду. Он задаёт вопросы и может 
«увильнуть» от покупки.
Что же делать? Спорить? Возражать в ответ? Проигнорировать?
Ни в коем случае! Ни спор, ни игнорирование возражения вас не спасут и, скорее всего, 
сорвут покупку. 
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В магазин я шла. 
Возражение несла…

Каковы же этапы обработки возраже
ния?

Вопервых, возражение от покупате
ля нужно получить. То есть, оно долж
но прозвучать и быть вами услышано. 
Внимание: если возражения нет — вы 
просто пропускаете этот этап. Не нуж-
но создавать его специально! Если у 
покупателя нет сомнений и вопро-
сов — не провоцируйте его.

Что бы вы ни услышали, а возражения 
бывают разного рода, пожалуйста, не 
ставьте покупателя в неудобное поло
жение возгласом: «Да лааадно, кто вам 
сказал такую глупость?!»

Часто вы знаете больше покупателя, 
вы  — профи, а клиенту простительно 
незнание многих аспектов жизни до
машних любимцев. Не упрекайте их за 
это — лучше расскажите и научите.

Понять и… похвалить
Не каждый покупатель может чётко 

выразить свою мысль. Нужно терпимо 
к этому относиться и включать «режим 
уточнения». Спросите клиента, что он 
имеет в виду. О многообразии вопросов 
мы говорили в статье про выявление 
потребностей*. После того, как вы точно 
выяснили, о чём говорит клиент, иногда 
имеет смысл сделать ему комплимент.

Похвала расположит к вам человека 
и поможет преодолеть его сопротивле
ние.

«Как хорошо, что вы заметили эту 
особенность корма для попугаев. 
Немногие обращают на это вни-
мание. А  ведь состав очень важен! 
Вы молодец  — сразу видно, что 
очень требовательно относитесь 
к выбору корма для своего любимца! 
Давайте я расскажу, как произво-
дится этот продукт…».

* А. Колчин «Как понять клиента? Научитесь спрашивать!». «Зообизнес в России» №6 за  2019 г.
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Кручуверчу, всё 
распутать хочу

Помните, основа всех возраже
ний  — это недостаток информации или 
опасения покупателя. Поэтому надо либо 
предоставить дополнительную инфор
мацию, либо снять опасения действиями 
или аргументами.

1. Перефразирование 
Этот приём поможет размыть жёст

кость полученного возражения и найти 
дополнительные аргументы.

– Пусть корм в 15-килограммовом 
мешке и будет дешевле, но я не готов 
его купить!
– Правильно ли я вас понимаю, что вы 
готовы купить упаковку поменьше 
и даже чуть дороже? Такой вариант 
вас устроит больше?

– Мне кажется, что эта клетка для 
попугаев очень уж дорогая!
– Правильно ли я вас понимаю, что 
в моём предложении вас смущает 
только цена, а все остальные пара-
метры устраивают?
Далее мы либо повышаем ценность 

товара для клиента, либо предлагаем 
другой вариант решения его проблемы, 
предлагая другую продукцию. 

2. Аргументирование
Аргументы  — это наше всё в беседе 

с покупателем. Они должны быть весо
мыми, актуальными и правдивыми. Если 
сомневаетесь в аргументе  — подберите 
другой. Стопроцентный!

– Да не будет моя кошка эти консер-
вы есть, я уже ей какие-то давала!
– Раскрою вам небольшой секрет, 
в эти консервы производитель до-
бавляет к мясу печень курицы, а 
кошки её очень любят. Поверьте, 
девять из десяти не смогут усто-
ять. Попробуйте!

– Не уверена, что мне нужно так 
много корма.
– Срок годности составляет 12 ме-
сяцев. Если вы будете хранить пакет 
в прохладном месте и постоянно за-
крытым, а для этого есть зип-замок, 
то качество продукта долго оста-
нется превосходным. При этом вы 
купите рацион для вашего котика 

на 4 месяца на 30% дешевле! Кстати, 
могу предложить вам и контейнер 
для хранения корма.

Или (для снятия психологического 
блока):

«У нас есть пробники этого кор-
ма. Возьмите несколько штук и 
покормите котика, если ему понра-
вится  — ждём вас снова. Кстати, 
сейчас идёт промоакция: два пакета 
продаются по цене одного. Правда, 
акция продлится только до пятницы, 
поэтому советую вам поторопить-
ся»; 
«Это самые продаваемые продукты 
для кошек. Давайте договоримся  — 
если вдруг ваш любимец не будет 
есть эти консервы, то мы вам их за-
меним на любые другие».
Да, по законодательству возврат корма 

в зоомагазинах не предусмотрен, но при 
возможности это желательно сделать 
по договорённости с менеджером. Это 
снимет опасения клиента и усилит его 
уверенность в продукте. Как правило, 
возвращают товары в магазин крайне 
редко.

3. Обращение к чувствам
Очень многим покупателям для при

нятия окончательного решения нужен 
эмоциональный толчок. Нарисуйте им 
картину выгод приобретения продукта 
или его использования. Несколько кра
сочных образов и эпитетов не повредят. 
Однако оставайтесь в пределах разумно
го: слишком фантастические картинки 
могут восприниматься как манипуляция 
и желание продать любым путём.

– Что-то этот аквариум какой-то 
невыразительный…
– Возможно, он невыразительный, 
пока пустой! Представьте, как он 
прекрасно будет смотреться в ва-
шей комнате, когда вы включите 
подсветку. Я порекомендую вам 
для него лучшие растения, рыбок и 
оформление. Он будет выглядеть как 
дворец Нептуна! Представьте, как 
это будет красиво! Каждый вечер вы 
будете наблюдать за плавающими 
рыбками. Они принесут в ваш дом 
умиротворение! Ваши домашние бу-
дут счастливы от такой красоты!

4. Возможность высказаться
Иногда клиент имеет значительный 

опыт использования продукта, возмож

!

Помните, 
основа всех 
возражений — 
это недостаток 
информации 
или опасения 
покупателя. 
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Вопросы и связь с тренером: e-mail: kolchin007@inbox.ru

END

!

Возражения — это ваш помощник в работе 
с покупателем, а не враг. Воспринимайте 
их как возможность помочь клиенту купить 
нужный товар, и тогда всё точно получится. 

но, даже больший, чем у вас. Нужно этим 
пользоваться. По сути, рассказывая, на
пример, о том, какие наполнители для 
кошки по его опыту лучше всего, клиент 
сам работает со своим возражением. 
Позвольте ему высказаться, это хороший 
вариант для общительных покупателей. 
Всегда в конце можно добавить: «А хотите 
попробовать новый продукт и получить 
новый опыт?»

– Вы знаете, я покупаю для своей 
собаки совсем другие лакомства, не 
такие, как у вас!
– Отлично! А можете рассказать, 
какие предпочтения у вашей собаки, 
что вы выбираете и почему?
<…>
– Вот видите, лакомства того брен-
да, что я вам предлагал, сделаны по 
тому же принципу. Только у него есть 
и другие вкусы, может быть, ваша 
собака оценит и оленину, и кролика. 
Попробуйте! На эти лакомства, 
кстати, сейчас действуют скидки.

5. Рекомендации
Многие покупатели предпочитают 

продукты, которые уже ктото до них 
успешно попробовал. Рекомендация  — 
ваша или сторонних людей  — может в 
этом случае иметь вес.

– Мне нужен комбинезон для мопса, 
но не вижу у вас ничего подходящего.
– Мне кажется, я всё же смогу вам 
кое-что предложить. К нам часто 
приходят владельцы мопсов. С одной 
известной заводчицей этой породы 
мы долго подбирали недорогой и 
практичный комбинезон. Ей понрави-
лась вот эта модель. Она купила для 
своих собак два размера. При повтор-
ном визите заводчица поблагодарила 
нас за этот выбор, поэтому с лёгким 
сердцем могу вам порекомендовать 
проверенную модель!

Сказка ложь,  
да в ней намёк…

Если после всех приведённых аргу
ментов покупатель остаётся при своём 
мнении, то можно предположить, что 
возражение ложное. Оно возникает, ког
да клиент по какойто причине не может 
или не хочет сказать нам правду.

Предположим, покупатель не хочет 
говорить, что клетка для попугая очень 

дорогая и он просто не рассчитывал на 
эту цену. Поэтому ему «не подходит» 
размер, материал, цвет. Как в фильме 
«Бриллиантовая рука», он ищет «точно 
такой же, но без крыльев». 

Не всегда у нас есть возможность 
долго выявлять «ложное» возражение. 
Поэтому в этом случае покупателя нуж
но отпустить, но сделать так, чтобы он 
вернулся.

«Как жаль, что мы сегодня не смогли 
подобрать вам нужный товар. К со-
жалению, такое иногда бывает, не 
всё возможно держать в наличии. 
Хотите, мы эту модель закажем спе-
циально для вас?»;
«Я очень огорчён, что не смог сегодня 
подобрать вам корм для кошки. Но, 
надеюсь, в следующий раз мы обяза-
тельно что-то найдём. Я вижу, что 
вы очень ответственный владелец, 
задаёте много правильных вопро-
сов, вы молодец! Приходите к нам 
ещё — вот вам купон на 10% скидки 
на следующую покупку в нашем ма-
газине».
Итак, все этапы работы над возраже

нием нами пройдены. Ваши аргументы 
приняты, покупатель готов решиться  — 
нужно подвести итог. 

«Отлично, теперь вы убедились, что 
эта модель клетки  — именно то, 
что нужно вашему питомцу. Она 
прекрасно очищается, просторна и 
благодаря своему материалу про-
служит долгие годы. Есть ли ещё 
сомнения и вопросы? Если нет, да-
вайте пройдём в кассу, я помогу вам 
упаковать покупку».
Надеюсь, что сейчас, когда мы разо

брали возражения по косточкам, вам 
будет намного легче проходить этот этап. 
Не бойтесь! Возражения  — это скорее 
ваш помощник в работе с покупателем, 
чем враг. Воспринимайте их как возмож
ность помочь клиенту купить нужный 
товар, и тогда всё точно получится. 

О самых частых возражениях погово
рим в следующий раз.

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Познать SMM
SMM (social media marketing) может стать эффективным средством продвижения бизнеса. 
С каждым годом его значимость только растёт. Книга Дениса Баталина DAO SMM содержит 
60 практических советов о том, как эффективно выстроить деятельность в соцсетях, о том, 
что надо и что не стоит делать. 

Бизнес давно использует социальные 
сети в маркетинговых целях, но вопрос, 
как это делать эффективнее, будет акту
ален всегда. Уж слишком быстро всё ме
няется в цифровой сфере. Денис Бата
лин — один из тех, кто постоянно держит 
руку на пульсе, ищет новые подходы. 
Каждый год рождаются новые идеи, по
являются более совершенные техноло
гии, но существуют базисные моменты, 
дающие понимание, как надо работать в 
социальных сетях. В книге DAO SMM вы 
найдёте рекомендации, которые автор 
уже проверил на практике. 

Работу в социальных сетях следует 
начинать с выбора стратегии. По мне
нию автора, это один из самых важных 
шагов на старте, от которого будет за
висеть успех всего предприятия. Надо 
определиться, что продвигать при соз
дании публичных страниц (пабликов) — 
бренд или интерес (продукт). 

Анатолий Похлёбкин
Первый подход хорош для крупных 

компаний. Их бренды уже имеют много 
поклонников, которым интересна ин
формация о фирме. 

Небольшим компаниям стоит пред
почесть стратегию интереса, которую 
можно выстроить вокруг конкретного 
продукта (например, «всё о цементе») 
или деятельности («учимся класть кир
пич сами»). В этом случае всегда будет о 
чём писать, и паблик будет получать но
вых подписчиков.

Активная работа в соцсетях может 
даже заменить сайт. Все знают, что биз
несу в интернете нужно быть не там, где 
он хочет, а там, где находятся покупате
ли. Инструментарий основных социаль
ных сетей позволяет создавать полно
ценные рубрики и разделы (например, 
«товарные категории», «вопросы и от
веты»), которые ранее были возмож
ны только при создании полноценного 
интернетмагазина.

Ключевым моментом при разработ
ке коммуникационной стратегии в Сети 
становится точное определение буду
щих точек присутствия. Возможно, что 
единственными значимыми местами, 
где находится потенциальная аудитория 
бренда, окажется какаялибо соцсеть 
или даже группа в ней. 

Чаще же к успеху ведёт комбиниро
ванная работа по целому ряду направ
лений. Автор упоминает особенности 
различных соцсетей, как тех, что у всех 
на слуху, так и сравнительно малоизвест
ных. Pinterest строится вокруг интереса 
пользователей не к текстам, а к различ
ным изображениям. Для визуально при
влекательных товаров и услуг подходит 
также Tumblr. Этот сервис характеризу
ет себя как «простейший способ вести 
блог». Посты в нём могут быть любого 
формата: от коротких текстов до почти 

TXT



45  №9 • 2019

  Познать SMM

лонгридов. У Tumblr есть солидный бо
нус — активность в этой сети влияет на 
поисковую выдачу Google.

Какой должна быть 
страница в соцсетях

Для создания успешного SMMпроекта 
потребуется оригинальная идея, способ
ная выделить его из тысяч других. Авто
ру известны различные креативные тех
ники, но он предлагает поступить иначе: 
«Вооружитесь хорошим переводчиком 
и тырьте! И не только из англоязычного 
интернета. Поверьте мне, отличные со
циальные активности есть и в Японии, и 
в Таиланде, и в Норвегии с Гондурасом».

В SMM правило «больше даёшь  — 
больше получаешь» работает в отно
шении всех пользователей. Их можно 
поделить на три группы: первая  — по
требители фастфудмудрости, вторая — 
те, кто используют социальные сети для 
получения реальных знаний, и третья — 
профессиональные игроки. Поэтому, 
если вдруг вас посетит идея написать 
чтото выдающееся, важное и полезное, 
не сдерживайте себя и делайте это в со
циальных сетях. При этом, естественно, 
не забывайте о собственной персона
лизации и защите вашего авторства. 
Брендируйте изображения, делайте, как 
их называет автор, «конверсионные те
стовые блоки» (упоминания о компании, 
конкретном продукте, контактах и т. д.). 
Не забывайте про хештеги и ссылки.

Контент  — один из ключей к успеху. 
Выведенное Денисом Баталиным пра
вило гласит: «Всем пофиг на то, что ду
маешь ты и что тебе интересно. Ты здесь 
исключительно для того, чтобы учиты
вать и понимать интересы аудитории, 
которую обслуживаешь».

Несмотря на всю простоту этого пра
вила, именно его игнорирование при
водит к плачевным результатам в SMM. 
Ибо произойти может всё что угодно. 
Например, может оказаться, что тот про
дукт, товар или услуга, которую вы пре
доставляете, вообще не имеет аудитор
ных интересов. Или ваша проблематика 
имеет временный характер.

Преподносить информацию можно 
поразному. Например, Денис Баталин 
считает, что не стоит публиковать в соц
сетях новостной контент со своего сайта 
в формате «анонс + ссылка». Пользова

тели социальных медиа комфортно себя 
ощущают в своей среде и не спешат её 
покидать. Поэтому лучше размещать 
материалы пусть и в усечённом вариан
те, но без ссылки. Ещё лучше — публико
вать в сетях оригинальный контент. 

Важна системность публикаций. На
пример, лучше 7 постов 7 раз ежене
дельно, чем 14 за 2 дня, а потом пауза. 
Даже если очень хочется поделиться с 
подписчиками сразу тремя отличными 
материалами, лучше собрать волю в ку
лак и действовать в рамках существую
щего контентплана, соблюдая время 
выхода публикаций. Денис Баталин под
тверждает, что у каждой соцсети есть 
свои «звёздные часы» для постов, ког
да размещённую информацию увидит 
большее число людей. Однако они могут 
быть своими для каждой аудитории.

Все информационные материалы, 
размещённые в интернете (тексты, 
картинки, видео и прочее), имеют свою 
степень «виральности». Этот термин от
ражает готовность пользователей поде
литься публикацией с другими. В общем 
случае, «слепой» текст люди самостоя
тельно распространяют реже, чем с кар
тинкой или видео. 

Иллюстрации для публикаций можно 
найти в фотобанках, в том числе бес
платных. Однако красивые изображения 
из этого источника ктото уже мог ис
пользовать. Решением могут стать стоп
кадры из фильмов и телепередач.

Высокую виральность имеет инфо
графика. В неё можно превратить почти 
любой текст при помощи всем доступ
ных инструментов, и этим надо пользо
ваться.

Видеоклипы имеют ещё большую 
виральность в силу своей эмоциональ
ности. Хорошее видео часто становится 
тем инструментом, который опреде

Денис Баталин — эксперт 
по цифровым технологиям, 
предприниматель, бизнес-
тренер. Он автор более 
500 работ в области 
рекламных коммуникаций, 
тренинговых, 
образовательных и 
исследовательских 
проектов; постоянный 
консультант крупнейших 
медиахолдингов и 
издательских групп России 
и стран СНГ по вопросам 
развития и монетизации 
интернет-проектов, 
продаж рекламы и 
внедрения трансмедийных 
технологий.
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ляет успех всей рекламной кампании. 
Конечно, производить видеоконтент 
непросто, но современные техноло
гии позволяют творить чудеса. Всё, что 
нужно,  — это мобильный телефон и 
ваша голова.

Важность социального 
взаимодействия

Главное в отношениях с клиентами — 
сами отношения. Об этом надо помнить, 
выстраивая коммуникации в социаль
ных медиа. Ответ на комментарий под
писчика гораздо важнее, чем, например, 
новый пост. Так и только так можно на
растить лояльную аудиторию, которую 
профессионалы SMM называют «па
ствой». Этим людям важно чувствовать 
принадлежность к большой тусовке, 
продукту или бренду. Для них это спо
соб самореализации, а они для компа
нии становятся средством продвижения 
бизнесзадач.

Самыми успешными проектами в со
циальных сетях считаются те, в которых 
некоммерческий развлекательный кон
тент полностью или почти полностью 
производится самими подписчиками. 
Они самостоятельно создают и инфо
поводы, и «развлекуху». Опыт автора и 
его коллег подсказывает, что достичь 
этого можно при выделении самых ак
тивных подписчиков в качестве «бренд
амбассадоров». 

Как правильно это сделать: 
а) выделить из общей массы под

писчиков бренда (товара или услуги) 
тех, кто чаще оставляет комментарии и 
предлагает собственные новости;

б) наладить личный контакт с ними 
с торжественным вручением подарков 
(они могут выражаться в чём угодно: от 
специальных скидок до денег на теле
фон);

в) поддерживать интерес таких поль
зователей к развитию конкретного па
блика на некоммерческой основе. 

Автор приводит пример из своей 
практики. Развивая группу любителей 
конного спорта и лошадей, он и его кол
леги получили сразу несколько увлечён
ных «контентгенераторов», всего лишь 
договорившись с владельцем бизнеса о 
возможности для избранной «паствы» 
ухаживать за лошадьми 1–2 раза в не
делю.

Новая аудитория
Пожалуй, наиболее часто начинаю

щих SMMспециалистов беспокоит во
прос о том, где брать новую аудиторию 
и подписчиков. Существуют три базовые 
стратегии. 

Стратегия №1 подразумевает, что вы 
получаете новых подписчиков за счёт 
отличного, высоковирального контента.

Стратегия №2 заключается в исполь
зовании рекламных инструментов соци
альных сетей. В этом случае посты рас
пространяются среди потенциальной 
аудитории уже за плату. Они стимулиру
ют интерес к вашему сообществу, в ре
зультате растёт число подписок.

Стратегия №3  — так называемые «по
севы». Она предполагает, что на биржах 
пабликов вы напрямую договариваетесь 
с администрацией тех групп, в которых 
есть подходящая аудитория, и разме
щаете в них интересные посты из свое
го сообщества, которые на самом деле 
являются своего рода «вытяжными па
рашютами». Пользователи вовлекаются, 
переходят в ваше сообщество и, удовлет
ворённые наличием большого количе
ства нужного им контента, подписывают
ся на вашу группу, страницу или аккаунт.

Начав посев на площадках, можно его 
усилить. Представьте себе ракету, кото
рую предстоит вывести на орбиту. В этом 
качестве выступает самая горячая, про
вокационная и, безусловно, интересная 
всем новость. Для преодоления зем
ного притяжения ей нужны разгонные 
модули  — инструменты продвижения в 
социальных сетях. Речь идёт о платных 
посевах (когда вы за деньги размещае
те или делаете репост своей новости) в 
посещаемых публичных страницах и на
тивной постовой рекламе (публикация в 
лентах пользователей из вашей целевой 
аудитории).

Адресная работа 
Что предпочесть, если выбирать меж

ду одной большой и сильной группой 
или несколькими маленькими, с мень
шим количеством подписчиков? Денис 
уверяет  — второй вариант. Компаниям, 
которые используют для продвижения 
в социальных медиа стратегию инте
реса, а не бренда, лучше не смешивать 
всё в кучу. Например, зоомагазину сто

!

Денис Баталин 
утверждает, 
что про SMM не 
нужно читать — 
им нужно 
заниматься. 
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ит развивать отдельно группы для лю
бителей рыбок, для владельцев собак и 
так далее, а не объединять их на основе 
интереса к братьям нашим меньшим во
обще. Тогда рекламные кампании станут 
более эффективными. 

Простыми словами: социальные сети 
позволяют транслировать конкретное 
рекламное сообщение на подписчиков 
конкретных публичных страниц или 
групп, а также показывать эту рекламу 
людям с теми же интересами, что и в 
вашей группе. Если нужно срочно про
дать 10 000 гуппи, вы представите своё 
предложение не любителям животных 
вообще, а только тем, кто уже являются 
вашими покупателями или интересуют
ся рыбками. 

Таргетированная 
реклама 

Самая большая ценность, которую 
дают нам социальные медиа,  — это ве

Автор книги  
Денис Баталин — 
постоянный спикер  
Саммита зообизнеса  
России. В своих докладах 
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ликое множество инструментов для 
таргетирования рекламы. Оно несопо
ставимо с тем, что могут предложить 
классические СМИ. Точность настро
ек в социальных медиа от YouTube до 
«ВКонтакте» — именно то, за что бизнес 
должен быть готов платить, особенно 
когда речь идёт о решении конкретных 
рекламных задач. Практически каждый 
месяц крупные интернетплощадки 
предлагают чтото новое. 

Можно получить потрясающие ре
зультаты, если загрузить через свой 
рекламный кабинет в Facebook базу 
данных клиентов и направить им персо
нальные сообщения. 

Денис Баталин утверждает, что про 
SMM не нужно читать  — им нужно за
ниматься. Однако формат книги «прак
тикам от практика» всегда был и будет 
востребован. Информации много не 
бывает, а почерпнуть её из первых рук 
полезно многим. Ведь, как справедливо 
заметил автор, специалистами SMM не 
рождаются, ими становятся. Не все. 

http://www.zoosummit.ru/
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Чипирование. 
Перспективы в России
Мировой опыт показывает, что идентификация и регистрация домашних животных откры-
вают перед бизнесом новые возможности. Россия пока отстаёт.

Во многих странах мира существуют 
законы, защищающие права живот
ных. Первым из них стал принятый в 
1911  году в Великобритании «Акт за
щиты животных». В ноябре 1987 года 
издана европейская Конвенция по 
защите домашних животных, которую 
подписали и ратифицировали 23 го
сударства. Целями документа стали 
контроль над торговлей животными 
и их популяцией. Для этого ввели ре
гистрацию питомцев и налог на них, 
организовали бесплатную или субси
дируемую стерилизацию, разработали 
программу по сокращению популяции 
бездомных животных. 

Современным способом идентифика
ции животных считается чипирование. 
Под кожу питомца вживляется микро
чип международного стандарта RFID 
(15значный номер) размером не боль
ше рисового зерна.

Цифровая идентификация позволила 
создать глобальные массивы информа
ции о питомцах. Они значительно повыси
ли инвестиционную привлекательность 
зооотрасли. По данным 2018 года объём 
инвестиций в ITкомпании зооиндустрии 
составил: в США — $974,3 млн; в Азии — 
$197 млн; в Европе — €32,2 млн.

Данные способствовали появлению 
новых востребованных услуг и това
ров. Для идентификации животных 
потребовались производство микрочи
пов, разработка и выпуск устройств для 
считывания и систем сбора, хранения и 
обработки данных. 

Страховые компании использовали 
партнёрство с питомниками для реали
зации своих продуктов. Например, при 
покупке животного новому владельцу 
дарили страховой сертификат сроком 
на 1 месяц. С появлением цифровых 
карточек четвероногих пациентов и 
базы данных от страховщиков стала 

возможной качественная ветеринарная 
телемедицина. Чуть позже информацию 
о питомцах в своих интересах стали ис
пользовать маркетплейсы зоотоваров и 
агрегаторы услуг. 

Данные оказались востребованы от
раслевыми благотворительными фон
дами, которые занимаются формирова
нием и развитием гуманного общества, 
ответственного отношения к животным 
и к окружающей среде. В США наибо
лее крупной организацией является 
HSUS, которая насчитывает более 9 млн 
членов. За счёт пожертвований финан
сируется содержание приютов и обра
зовательные программы. В Китае очень 
весома деятельность НКО в сфере вос
питания гуманного общества (China pet 
industry, White pepper) и благотвори
тельности (China small, Animal protection 
association).

Россия сегодня
Исторически сложилось, что значи

тельная часть продаж питомцев у нас 
находится в тени. До сих пор многие за
водчики не хотят из неё выходить. Осно
вываясь на данных некоммерческих ор
ганизаций, таких как РКФ, СКОР и других, 
можно сделать предварительную оцен
ку: в стране более 70  тыс. питомников, 
производящих более 4,2 млн домашних 
питомцев в год. Но мы должны пони
мать, что здесь речь только о породис
тых животных.

Мы не знаем точно, сколько в стране 
домашних питомцев. Официальных 
данных нет, а цифры из других источ
ников не всегда коррелируют между 
собой. Чаще всего используются оцен
ки компании Mars. По её данным, в 
России содержится 18,9 млн собак и 
33,7 млн кошек. 

Генеральный директор 
компании UVIVO, 12 лет 
занимается бизнесом в 
сфере услуг по уходу и 
содержанию домашних 
животных. Эксперт 
государственной комиссии 
при Правительстве РФ, 
член Международной 
ассоциации 
«Антиконтрафакт». 
В настоящий момент 
работает над созданием 
IT-сервиса по подбору 
питомцев. 
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Страна Численность 
населения 

Кол-во домашних 
питомцев (кошки 
и собаки)

Регистрация / 
идентифика-
ция питомцев 

Регулирование численности безнадзорных 
животных 

США 330 млн 164 млн Есть
Безвозвратный отлов, ОСВ (отлов – 
стерилизация – возврат), ответственность 
владельца за судьбу питомца

Бразилия 209,3 млн 54 млн Есть

Китай 1,4 млрд 226 млн Есть

Япония 126 млн 19 млн Есть Безвозвратный отлов 

Германия 81,4 млн 23 млн Есть Безвозвратный отлов, ответственность 
владельца за судьбу питомца

Франция 66,9 млн 21 млн Есть Безвозвратный отлов 

Италия 59,9 млн 15 млн Есть ОСВ

Нидерланды 17 млн 5 млн Есть Бездомных животных нет 

Австралия 25 млн 3 млн Есть Умерщвление

Испания 45,8 млн 10 млн Есть Безвозвратный отлов 

Швейцария 8,7 млн 2,3 млн Есть Ответственность владельца за судьбу питомца

Великобритания 66,6 млн 17 млн Есть Безвозвратный отлов, ОСВ, ответственность 
владельца за судьбу питомца 

Домашние питомцы в разных странах мира

Обязательное чипирование, как 
наиболее эффективная система иден
тификации животных, у нас отсутствует. 
Нет системы по формированию и раз
витию гуманного общества в России, 
как и регулирования гражданской от
ветственности. Страхование животных 
в силу ряда причин пока находится в 
зачаточной стадии. Компания «Согаз» 
предлагает классическое страхование 
жизни и здоровья, а Lexi Club — коллек
тивное страхование с покрытием до 80% 
ветеринарных услуг. 

Россия завтра
В Госдуме активно готовится к при

нятию закон «О регистрации живот
ных». Профильный комитет по экологии 
вместе с Минсельхозом, зоозащитника
ми и ветеринарной общественностью 
рассматривают как основной способ 
идентификации использование микро
чипов. Согласно обсуждаемому закону, 
к 31 декабря 2024 года все домашние и 

сельскохозяйственные животные в Рос
сии должны быть идентифицированы 
(чипированы). 

Согласно поправкам к закону «О ве
теринарии», все рождённые в России 
или ввезённые в страну животные из 
определённого законом перечня будут 
промаркированы. Кошек и собак начнут 
ставить на учёт с декабря 2023 г.

Чипировать животных должны про
изводители (питомники). Для хранения 
и обработки полученных данных будет 
использована цифровая платформа, 
например «Меркурий», которая по
зволит проследить движение товара от 
производителя к покупателю. Правовое 
регулирование сформирует государ
ство, а закрепят страховщики. 

После завершения этого процесса в 
зооотрасли ожидаются формирование 
цивилизованного рынка качественных 
товаров и услуг, появление полного 
спектра страховых продуктов для вла
дельцев домашних питомцев, развитие 
промышленного сектора на территории 
России. 

!

Первое место в мире по численности кошек и собак занимает Китай — 
226 млн. Второе место за США — 164 млн, третье у Бразилии — 54 млн.
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Название Страна Описание
Год 
осно-
вания

Объём инвестиций

Snau Испания Платформа по предоставлению услуг для собак: зооняня, 
выгул, обучение и уход, временное содержание 2016 €305 000 

Mascoteros Испания Marketplace — сеть из 300 зоомагазинов по всей Испании, 
520 брендов и 35 000 товаров 2016 €1,8 млн в 2 раунда

Housemydog Ирландия Онлайнсообщество, объединяющее владельцев собак и 
проверенных кинологов,  «выгульщиков» и зоонянь 2015 $717 000

BabelBark Велико
британия Комплексная платформа услуг 2015 $5,8 млн

Felcana Велико
британия Сбор и анализ клинических данных о животном 2016 €200 000 

Tailwise Велико
британия

Платформа для поиска питомцев от проверенных за
водчиков 2017 €225 000

PawSquad Велико
британия

Онлайнплатформа для круглосуточных консультаций 
с квалифицированными специалистами: ветврачами, 
дрессировщиками, заводчиками, диетологами. 

2015 €1,6 млн в 2 раунда

Medical 
Animal

Велико
британия

Телеветеринария, экспертиза, продажа качественных 
товаров для ухода за домашними животными 2007 15 млн

Butternut Box Велико
британия

Производство из свежих продуктов и доставка недельных 
рационов, адаптированных к потребностям каждой собаки  2016 6,2 млн в 3 раунда

Kaverivahti Финлян
дия

Помогает владельцам домашних животных найти  
надёжных и квалифицированных исполнителей 2015 €50 000

Chewy США Бесплатная доставка кормов и лакомств 2011 $361 млн

Wag США Мобильное приложение для мгновенного поиска  
надёжных и сертифицированных кинологов 2014 $300 млн в 2018 г., и 

более $60 млн с 2014 г.

Rover 
(DogHero 
branch)

США  Мобильное приложение для услуг по уходу за питомцами 2011 $125 млн в 2018 г. и 
более $240 млн с 2011 г.

Scratchpay США Приложение для оказания ветеринарной помощи 2016 $8,1 млн в 2018 г.

Figo США
Приложение определяет местоположение и предлагает 
находящиеся поблизости места для отдыха с животными  
и услуги для питомцев  

2013 $13 млн

Dogvacay 
(DogHero 
branch)

США Интернетсообщество, которое объединяет владельцев 
домашних животных и 20 000 зоонянь 2011 $47 млн

Holidog США Интернетрынок услуг по уходу за собаками 2012 $150 000

BarklyPets США Приложение для выбора застрахованных, проверенных  
и высококвалифицированных местных кинологов 2015 $605 000

Fuzzy США Приложение для ветеринарных онлайнконсультаций 2016 $4,5 млн

PetDesk США Платформа SaaS для встреч и напоминаний 2011 $15,6 млн, из них  
$12 млн в 2019 г.

DogHero Бразилия Платформа для поиска «выгульщиков» и услуг по раз
мещению домашних животных 2014 $5,6 млн

Boqii Китай Маркетплейс товаров и услуг для домашних питомцев 2008 $137 млн

Aigou Китай Сайт с информацией для любителей домашних животных 2005 $20 млн

Mishiko Россия Фитнестрекер с GPS для собак от российского  
разработчика 2016 $1,7 млн

Animo Россия
Кормушка для питомцев с дистанционным управлением 
и контролем времени выдачи и количества корма при 
помощи мобильного приложения

2016 Более 1 млн руб.

«Собака
гуляка» Россия Сервис по выгулу собак и догситтингу 2017 24 млн руб.

END

Объём крупнейших инвестиций в IT-компании





Обзор зоотоваров  

52 Зообизнес в России  

Екатерина Савицкая

Depositphotos.com

TXT

Когда в супе чего-то 
не хватает
Представьте ситуацию: суп превосходно выглядит и пахнет, и всё-таки, чтобы было вкус-
но и сытно, чего-то недостаёт. Разумеется, это «что-то» в блюдо надо добавить. Такой 
подход уместен и для рационов питания. Сделать их более полезными призваны разно-
образные подкормки, они же кормовые добавки, которые в прайсах также объединяют 
в обширную группу «дополнительное питание».  В последнее время не затихают споры 
между их сторонниками и противниками. В этом кратком обзоре мы постарались пред-
ставить данную группу товаров, рассмотреть аргументацию противоборствующих сторон, 
а также сделать выводы. 

Классификация, закон и 
точки зрения

С точки зрения фармаколога, то, что 
мы собираемся предлагать покупателю 
как добавку к «супу», то есть ежедневно
му рациону питомца, складывается из 
нескольких фармакологических групп:

1) средства, регулирующие мета
болические процессы: витамины и 
родственные препараты (жирораство
римые витамины, водорастворимые 
витамины, поливитаминные препараты, 
витаминноминеральные препараты, 

белкововитаминноминеральные пре
параты, минеральные препараты);

2) биопрепараты  — препараты, со
держащие полезные микроорганизмы 
(пробиотики, симбиотики);

3) биоактивные кормовые добавки;
4) кормовые добавки. 
Если мы поинтересуемся точкой зре

ния продавца, то он в первую очередь 
спросит, на торговлю какими препара
тами из этого списка потребуется спе
циальная лицензия, а какие можно спо
койно продавать в любом зоомагазине. 
Ответ надо искать не в ветеринарно
фармакологических тонкостях, а в за
конодательстве. С точки зрения закона, 
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если конкретный препарат зарегистрирован как ле
карственное средство для ветеринарного применения, 
то он должен продаваться магазином, у которого есть 
лицензия на реализацию ветпрепаратов. Если же он 
был зарегистрирован как кормовая добавка — для его 
продажи эта лицензия не требуется. 

Интересно, что в ряде случаев возможны варианты. 
Например, в Америке и Европе пробиотики регистри
руют как кормовые добавки и БАДы, а в России ещё и 
как лекарственные препараты. Правда, в последнее 
время преобладает тенденция считать их всётаки 
добавками, а их рекламу сопровождать фразой «Не 
является лекарством».

С точки зрения независимых диетологов, в свобод
ной продаже находится широкий ассортимент мощных 
подкормок, которые при передозировке могут нанести 
ущерб здоровью животного. Особенно жирораство
римые витамины (A, D, E, K, F) — изза их способности 
накапливаться в организме. Так, избыток витамина 
А приводит к дерматиту, выпадению шерсти, воспа
лению дёсен, тошноте. Гипервитаминоз D вызывает 
нарушение минерального обмена и отложению солей 
кальция в кровеносных сосудах и внутренних органах. 
Поэтому, независимо от типа кормления, назначать 
любую подкормку должен специалист по питанию, 
а дозировку следует подбирать индивидуально для 
каждого животного.

С точки зрения производителей премиальных кор
мов (и работающих на них специалистов по питанию 
животных), на данный момент они выпускают линейки 
качественных и достаточно персонализированных 
рационов, которые ни в каких добавках не нуждаются. 
Если 90% рациона животного составляет корм класса 
премиум или суперпремиум, рецептура которого по
добрана с учётом возрастной категории, активности 
и прочего, то допустимо лишь умеренное количество 
витаминизированных лакомств. Если потребности 
животного изменились (возраст, физиологическое со
стояние или нагрузка), его переводят на корм той же 
марки, но предназначенный для соответствующей ка
тегории: «полнорационный, сбалансированный корм 
для взрослых до 7 лет», «для беременных и лактирую
щих», «для активных и рабочих» и так далее. 

С точки зрения производителей различных подкор
мок (и работающих на них специалистов по питанию 
животных), их продукция очень важна, потому что… 
Давайте рассмотрим эти аргументы поподробнее.

Когда добавки необходимы
Причины дефицита витаминов и минералов можно 

разделить на две большие группы.
1. Недостаточное (и/или в неправильном соотно-

шении) поступление при нормальной потребности.
• Кормление натуральным кормом. Без лаборатор

ного контроля обеспечить поступление необходимых 
веществ в правильном соотношении практически не
возможно.

Тел.: +7(499)290-50-25, (24)
e-mail: vsemerom@mail.ru
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• Корма экономкласса. Для них 
характерны использование дешёвого 
сырья, потеря витаминов при техноло
гической обработке без последующего 
адекватного возмещения. К тому же 
большое количество злаковых в таких 
кормах приводит к связыванию каль
ция фитатами. Поэтому при кормлении 
недорогим рационом с большим содер
жанием злаков животному необходимо 
дополнительное поступление кальция.

• Неправильное хранение кормов 
любого класса. Если они долгое время 
находятся на открытом воздухе при ком
натной температуре, то могут не только 
служить питательной средой для бакте
рий, но и прогоркать. Прогоркшие жиры 
могут вызвать у животных дефицит жи
рорастворимых витаминов. Витамины 
прочих групп при контакте с воздухом 
тоже быстрее разрушаются.

• Поступление с пищей веществ, 
которые разрушают витамины или 
мешают их всасыванию. Избыток непе
реваримой клетчатки чересчур ускоряет 
продвижение пищи по кишечнику, сни
жая усвояемость многих нутриентов. 
В частности, установлено, что корма 
с повышенным содержанием злаков 
вызывают недостаток в рационе жи
вотных витамина В1 (тиамина). Его 
недостаточность может развиться и при 
длительном кормлении сырой рыбой 
некоторых видов, так как она содержит 
фермент тиаминазу, разрушающий 
этот витамин. Биотин (B8 или Н) связы
вается овидином (содержится в сыром 
яичном белке), который препятствует 
его всасыванию в кишечнике. Но в этих 
случаях проблему легко решить, убрав 
нежелательный продукт из рациона или 
подвергнув его термической обработке.

2. Повышенная потребность до-
машнего питомца в витаминах и 
минералах. Бывает физиологической 
(беременность, лактация, период ро
ста, физические нагрузки, старость) 
и патологической (стресс, болезнь, 
операционное вмешательство, диа
рея и т. д.). Проблема возникает, когда 
не получается перевести питомца на 
соответствующий рацион (например, 
животное категорически отказывается 
есть непривычный корм). 

Из патологий следует в первую оче
редь обратить внимание на проблемы 
пищеварительной системы. При сниже
нии всасывающей функции кишечника 
важные нутриенты, в том числе витами

ны, перестают усваиваться организмом. 
В этом случае могут помочь поливита
минные комплексы. 

Ряд витаминов, например, биотин и 
фолиевая кислота, в норме синтезиру
ются в кишечнике, и его заболевания 
ведут к их дефициту.

Состояние главной «биохимической 
фабрики» — печени и желчного пузыря 
также влияет на обмен самых разных 
витаминов, начиная с жирораствори
мых. Их (особенно D, А и К) всасывание 
нарушается, если в кишечник плохо 
поступает желчь. Кроме того, печень 
является их основным «запасником» 
и местом превращения провитаминов 
в активную форму. В  норме благодаря 
«собственному производству» боль
шинство животных не зависят от по
ступления витамина С с пищей, но при 
заболеваниях печени его надо вводить 
в корм. Дефицит должен возмещаться 
приёмом поливитаминных и витаминно
минеральных комплексов.

Ассортимент полезных 
добавок

В этой статье мы не будем рассма
тривать лекарственные препараты  — 
например, все инъекционные формы 
витаминов — это «тяжёлая артиллерия». 
Назначать их и рассчитывать дозу дол
жен ветеринарный врач, специалист по 
мелким домашним животным. В свобод
ной продаже мы предложим покупате
лю эффективные, но более безопасные 
кормовые добавки (второе распростра
нённое название — подкормки).

Минеральные подкормки. Их основу 
(в среднем около 30%) составляют, как 
правило, препараты кальция и фосфо
ра. В зависимости от назначения они 
также могут содержать серу, йод, соли 
микроэлементов и другие компоненты. 
В период роста животного эти подкормки 
жизненно необходимы для правильного 
формирования костей.

Наиболее широко используются по-
ливитаминные и витаминно-мине-
ральные комплексы (в последних 
набор витаминов дополнен макро и ми
кроэлементами). В их числе продукция 
Unitabs, Polidex, «Хелавит» и «Формула 
365. Зоогрин» и других. Обычно рекомен
дуемая суточная доза такой подкормки 
покрывает от 50 до 100% (в среднем  — 

!

Как и в сегменте 
премиальных 
кормов, в группе 
полезных 
добавок ярко 
выражена 
тенденция 
персонализации. 
В линейке 
может быть 
по 7–10 видов 
подкормок 
одной марки.
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70%) суточной потребности животного в 
витаминах.

По числу включённых витаминов и 
комбинаций с различными добавка
ми  — это очень разнообразная группа. 
Есть равно предназначенные для собак 
и кошек (например, подкормки на осно
ве пивных дрожжей с чесноком), но в 
основном рецептура разрабатывается с 
учётом видовых потребностей. 

Как и в сегменте премиальных кормов, 
в этой группе ярко выражена тенден
ция персонализации. Одни комплексы 
содержат полный набор необходимых 
данному виду витаминов и минералов. 
Их могут называть сбалансированными 
или универсальными. В составе дру
гих — только выборочный набор, часто 
дополненный специальными добав
ками. Они более специализированы и 
созданы, например, для определённой 
возрастной группы, для беременных 
и кормящих или для улучшения каче
ства и пигментации шерсти. В линейке 
может быть по 7–10 видов подкормок 
одной марки. 

Продукция
мирового уровня

www.goldfish.ru     
www.doktorzoo.ru

Мультивитаминные  
лакомства 
Предназначены для дополнения ежедневного 
рациона кошек и собак. Пользуются большим 
спросом среди владельцев домашних 
животных благодаря отличной поедаемости. 

Помимо кальция и фосфора, необ
ходимых для формирования скелета, 
набора витаминов и микроэлементов, 
подкормки могут содержать и вещества 
с более специфичным воздействием на 
организм животного. Так, многие пре
параты имеют в своём составе сухие 
водоросли  — источник йода, чеснок  — 
для профилактики глистных заболева
ний и так далее. В добавках для кошек 
почти всегда присутствует таурин — не
заменимая для этих животных амино
кислота, её недостаток вызывает рас
стройство зрения. Часто используется 
Lкарнитин — производное аминокисло
ты карнитина, которое благотворно вли
яет на мышечную ткань и препятствует 
ожирению. Экстракт с хондроитином из 
моллюсков, акулий хрящ как источник 
коллагена, морские водоросли, экстрак
ты из полезных и лекарственных расте
ний позволяют создавать комплексные 
препараты почти на все случаи жизни.

Витаминизированные лакомства не 
предназначены для лечебнопрофила
ктического применения. Скорее, это 
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совмещение «приятного с полезным». 
В  одних случаях, это  — больше лаком
ство с добавкой пивных дрожжей и 
кошачьей мяты (для кошек) или аро
матного мяса. В других на упаковке ука
зывается содержание отдельных вита
минов, сравнимое с их количеством в 
поливитаминном препарате данного 
производителя (хотя самих компонен
тов меньше). Например, «ДокторZOO» 
предлагает по 10 разных видов и для 
кошек, и для собак. Инструкции по ис
пользованию продукции этой катего
рии очень различаются: в одном слу
чае рекомендуется от 2 до 6 таблеток 
(«косточек», «мышек»), в другом  — от 4 
до 10, в третьем  — «количество может 
быть увеличено без какоголибо ущер
ба для здоровья животного». 

Пробиотики  — это живые микроор
ганизмы. При введении в адекватном 
количестве они нормализуют состав 
микробного «населения» кишечника, 
положительно влияют на усвояемость 
ингредиентов кормов и в целом на 
здоровье животного. Вы можете также 
встретить термин «эубиотики» — теперь 
он употребляется как синоним «пробио
тиков». Симбиотики — это препараты, в 
состав которых входит несколько видов 
микроорганизмовпробиотиков или не
сколько штаммов одного и того же вида. 
Синбиотики — это комплексные препа
раты, которые содержат комбинацию из 
пробиотиков и пребиотиков.

Пребиотики — это вещества, которые 
не расщепляются пищеварительными 
ферментами и не всасываются в тон
кой кишке, но создают благоприятные 
условия и служат пищей для полезных 

микроорганизмов толстого кишечника. 
К пребиотикам относятся многие ор
ганические соединения и компоненты 
пищи: фруктоолигосахариды (ФОС), 
инулин, галактоолигосахариды (ГОС), 
мананоолигосахариды (МОС), панто
тенат кальция, лактулоза, экстракты 
водорослей, дрожжей, моркови, карто
феля, кукурузы, риса, тыквы и чеснока, 
пектины, декстрин, хитозан, валин, ар
гинин, глутаминовая кислота, глутатион, 
убихинон, каротиноиды, лектины, селен 
и даже витамины А, Е и С.

Ряд продуктов жизнедеятельности по
лезных бактерий угнетает размножение 
вредных бактерий и в целом благотвор
но влияет на состояние кишечника. Эти 
вещества выделяют в группу метабио-
тиков.

Иногда отдельно выделяют ещё и 
пробиотические комплексы, которые 
содержат пробиотики, пребиотики, 
витамины, минералы, аминокислоты и 
другие вещества, которые разработчик 
счёл необходимыми для здоровья ки
шечника.

По форме выпуска эти препараты 
бывают жидкими и сухими. Жидкие 
представлены пастами, готовыми к упо
треблению растворами или суспензия
ми. Сухие пробиотики могут продаваться 
в форме таблеток, капсул, порошков; 
из последних надо готовить суспензии 
непосредственно перед тем, как дать 
животному.

Что можно советовать 
покупателю

Покупатель редко ищет конкретные 
препарат или подкормку, которые ве
теринарный врач порекомендовал для 
его собаки или кошки. В лучшем случае 
он проконсультировался у заводчика 
или прочитал «правильную» статью спе
циалиста в интернете. Нам же придётся 
решать его проблемы, не отходя от при
лавка. 

Да, консультация ветеринарного дие
толога более чем желательна, но, во
первых, не везде этот «редкий зверь 
водится», а вовторых, силком к нему 
клиента не отправишь. 

Что же делать? Не стесняйтесь спра
шивать, какой корм получает животное 
и какой цели хочет достичь владелец при 
помощи заветной коробочки с витами

!

Эффект от 
применения 
кормовой 
добавки 
проявляется 
не сразу, он 
наступает 
приблизительно 
через 2–3 
недели.
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нами. Если надо — предупредите, что в его случае надо 
скорректировать дозу, посоветуйте вместо подкормки 
лакомство (или наоборот).
• Если животное ест натуральный корм, специали

сты настоятельно рекомендуют вводить в рацион 
витаминноминеральные добавки. Сейчас выпускают
ся хорошие комплексы для различных возрастных и 
других категорий, предложите подходящую.

• При кормлении животных рационом экономкласса 
рекомендуется 3–4 раза в год давать им витамин
ные комплексы курсом до 1 месяца.

• Всегда предупреждайте об опасности передозиров
ки, надо изучать рекомендации!

• В сложных случаях  — когда здоровому животному 
требуется добавить чтото к корму, в котором всё 
есть, или при коррекции рациона больного живот
ного, настоятельно порекомендуйте обратиться к 
ветеринарному врачу.

• Если добавлять вроде ничего и не требуется, но «как 
же без витаминов» — витаминные лакомства!

• Особый случай, когда в порыве нездорово
го энтузиазма владелец перед выставкой 
желает купить подкормку «для пушных зверей». 
Объясните, что это может привести к печальному 
исходу  — в промышленном пушном звероводстве 
здоровье «смертников» никого никогда не интере
совало.

• Эффект от кормовой добавки наступает не сразу, 
приблизительно через 2–3 недели.

• Дозировка витаминов рассчитывается по весу жи
вотного. В дальнейшем она может корректироваться. 
Поэтому, если врач далеко, лучше пользоваться 
средством с наиболее подробной инструкцией.

• Быстрота наступления эффекта от пробиотических 
препаратов зависит не только от правильности 
выбора состава, но и от формы выпуска: после 
приёма сухих пробиотиков полезной микрофлоре 
нужно от 1 до 4 часов, чтобы перейти в активное 
состояние.

• Если оценивать с точки зрения удобства выдачи и 
дозировки, многие владельцы отдают предпочтение 
жидким формам в шприцах или шприцтюбиках. 
Некоторые кошки, однако, при насильственном вве
дении им чего бы то ни было немедленно вызывают 
произвольную рвоту и избавляются от препарата. 
Если у такой привереды есть любимый «соус», с ко
торым она готова сама слизать пасту, — прекрасно. 
Если нет, то придётся мешать порошок с фаршем 
либо сметаной или же искать достаточно привлека
тельные для кошек таблетки.

Полезные кормовые добавки  — востребованный 
товар для тех, кто не готов перевести питомцев на 
промышленно изготовленные корма, и для тех, кто ис
пользует корма экономкласса. Современная тенденция 
к персонализации и чёткие маркировки на коробочках 
помогут ориентироваться в большом ассортименте 
добавок. Надо только уточнить потребности вашего по
купателя и помочь ему с выбором. END
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Владимир Дмитроца.  
Коллективный человек
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Рассказывая о человеке, нужно помнить и о тех, кто его окружает: 
с кем он работает, дружит, соперничает, кого любит. Наш сегодняш-
ний герой говорит, что он человек коллективный, но стоит заметить, 
что в нём поселился не советский коллективизм, в духе которого не-
которых из нас когда-то воспитывали, а другой — настоящий. 

В 1964 году родился Владимир Дми
троца. Детство и юность у него были, как 
и у всех пацанов в Тикси: школа, друзья, 
борьба, баскетбол, стрельба, какието 
кружки, летом рыбалка с отцом, а по
том и охота. А ещё северные дети много 
читают и рукодельничают, поскольку 
больше времени проводят дома. 

На Севере с ранних лет всё серьёзно. 
Не туда пошёл  — потерялся и замёрз, 
да и белый медведь шутить не станет. 
Поэтому дети вырастают несколько су
ровые, но умные и основательные. 

После школы Владимир отправился 
вслед за сводным братом поступать в 
институт в Новосибирске, где климат по
мягче. Поступил в электротехнический. 
Очень удивили местные люди: попро
сишь закурить  — не дают. Для системы 
ценностей Владимира это был нонсенс, 
ведь человек человеку — друг, а не волк. 

После первого курса Дмитроца же
нился. Сработал северный подход: 
познакомился с девушкой  — и в ЗАГС. 
И  сразу дочь родилась. Студенческие 
годы были нелёгкими. Институт Влади
мир вспоминает теперь как тренировку 
ума, ведь надо было не только учиться, 
но и кормить семью. 

Про белых медведей
Владимир Дмитроца родился в Тикси 

на берегу Северного Ледовитого океана. 
В этих краях жизнь проста и сурова, под 
стать местной природе, в одиночку там 
не выжить. 

В то время жизнь в Тикси била клю
чом. Важнейший объект Севморпути 
активно развивался. Морской порт и 
аэропорт, метеостанции, военные объ
екты, автопарки, ремонтные мастерские, 
магазины, кинотеатры, школы — всё это, 
несмотря на суровый климат и большую 
удалённость от обжитых мест, должно 
было работать. 

В Тикси за любую работу платили по 
материковым меркам очень хорошо, 
но были препоны с получением раз
решения на въезд в режимный город. 
Преодолевали их только надёжные и 
профессиональные люди. Других Север 
не терпит: их отсеивают обстоятельства 
или они сами не приживаются. Правила 
жизни на краю земли простые и чест
ные: решил  — сделал, сказал  — тоже 
сделал, товарищу помог, друга из беды 
спас, женщину встретил — женился. 

В молодости

В детстве
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После учёбы на первый план вышел 
квартирный вопрос. В поисках работы с 
жильём или хотя бы его перспективой 
Владимир объездил строящиеся заво
ды в Абакане, в Шушенском. Он хотел 
укорениться «на юге», лучше всего в 
Новосибирске, и упорно шёл к этому. 
На какомто предприятии предложили 
семейное общежитие. Пожили в нём 
пару лет. 

На строительном комбинате работни
ки организовали ТСЖ, чтобы построить 
себе квартиры. Владимир верил в пере
стройку и её новшества, устроился туда 
на работу. Увы, в начале 90х ничего у 
того ТСЖ не вышло. И вдруг повезло: 
в ближайший пригород, Каменку, по
звали главным механиком на новый 
кирпичный завод и пообещали сразу 
жильё. 

Возможно, это была последняя квар
тира, выданная простому советскому 
человеку социалистическим народным 
хозяйством. Жизнь тем временем ста
новилась сложней. Зарплата  — 200, а 
стакан махорки (сигарет не достать) — 10 
рублей. Дмитроца бросил завод и пошёл 
наёмным работником к знакомым коо
ператорам. 

Кооператив размещал заказы на 
машиностроительных заводах, из за

купленных комплектующих собирал 
деревообрабатывающие станки и про
давал предприятиям и частным лицам. 
Жизнь стала налаживаться. Но через год 
государство изменило правила игры, 
установив драконовские налоги. Заводы 
взвинтили цены, изготовленные коопе
ративом станки сразу подорожали, их 
перестали покупать. 

Кооперативщики задумались, что де
лать дальше. Вариантов было немного, 
а точнее, один — торговать тем, что по
купают: водкой, сигаретами, тушёнкой. 
Владимир и на новом поприще заре
комендовал себя как трудолюбивый, 
инициативный и перспективный мо
лодой работник. Любое дело у него 
спорилось. 

Но затем случилась новая напасть  — 
появились и начали быстро развиваться 
монополисты. Самый ходовой ассорти
мент сразу ушёл к ним. Опять кооператив 
оказался у разбитого корыта да на рас
путье. 

Зообизнес по случаю
На той же оптовой базе работали 

какието ребята, которые откудато 
во зили Kitekat. Всё больше и больше 

На производстве

!

В 1997 году в зоодеятельности Владимира произошла большая  
перемена. Его пригласили в качестве наёмного директора создать  
новую оптовую компанию «Лукас». Он взялся за это дело уже будучи 
матёрым зоопредпринимателем, знавшим, где что брать и как  
продавать.
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возили, между прочим. Подумали коо
ператоры всем коллективом и тоже 
решили попробовать. 

На дворе был 1992 год. У компа
нии Mars уже тогда существовала 
дистрибьюторская политика в России, но 
с другими брендами договориться было 
легче. Начали с Royal Canin и Friskies. 
Поскольку мужики в кооперативе рабо
тали серьёзные, у них всё получилось. 
Взялись за дело основательно: изучали 
спрос и расширяли ассортимент. Сна
чала всё закупали в Новосибирске у 
первых оптовиков города. 

С тех пор Владимир Дмитроца уже 
не сходил с зоопути. Почему? Гораздо 
интереснее продавать корма с мисками, 
чем водку с консервами. Да и люди в 
новом бизнесе пришлись ему по душе: 
собачники, кошатники, аквариумисты — 
все идейные, не просто зарабатывали, а 
выполняли миссию. 

В 1997 году в зоодеятельности Влади
мира произошла большая перемена. Его 
пригласили в качестве наёмного дирек
тора создать новую оптовую компанию 
«Лукас». Он взялся за это дело уже бу
дучи матёрым зоопредпринимателем, 
знавшим, где что брать и как продавать. 

На новом месте дело, конечно же, 
пошло. Случившийся через год кризис 
только помог. Удалось с большой вы
годой поднять цены и одновременно 
увеличить число клиентов. Многие кон
куренты не справились с изменениями 
на рынке, их клиенты пошли в «Лукас» и 
к другим сильным компаниям, которые 
не растерялись, нашли правильные ре
шения и вышли на новый уровень. На 
оптовом рынке Новосибирска осталось 
всего три игрока. К ним потянулись кли
енты из ближних и дальних сибирских 
регионов: Барнаула, Новокузнецка, Том
ска, Красноярска. 

В 2002 году первый и крупнейший 
зоопредприниматель в Новосибирске 
Николай Пикулин купил компанию 
«Лукас», но её генеральному директо
ру Владимиру Дмитроца предложил 
остаться. Эффект от сделки превзо
шёл самые оптимистичные ожидания. 
Оборот объединённой компании увели
чился не в два раза, а в три с половиной. 
Ассортимент значительно расширился, 
и все магазины захотели иметь такой 
выбор. Был только один конкурент, но 
у того случались проблемы с наличием 
товара. 
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Уже через полгода новой компании 
катастрофически не хватало места  — 
некуда было товар складывать. Тогда у 
неё появился новый офисноскладской 
комплекс, в котором она размещается 
и сейчас, продолжая расширяться по 
мере надобности. 

Зообизнес навсегда 
Для дальнейшего роста бизнеса тре

бовался собственный продукт. Приняли 
во внимание динамику продаж напол
нителей, учли, что по пути из Москвы 
их стоимость вырастает на 30–35%. Так 
родился план. Первым делом нашли тре

тьего партнёра  — специалиста в новой 
области — Геннадия Петровича Палеви
ча. Этот приём развития бизнеса потом 
будет использован ещё не раз. В 2002 
году Геннадий Палевич уже имел опыт 
производства и продажи наполнителей 
под своей ТМ («Кошкино лукошко»). 
Втроём в равных долях они учредили 
компанию «Сибирская Кошка». Название 
придумал Николай Пикулин. 

Владимир Дмитроца рассказывает о 
своих партнёрах и о том, как они вместе 
работают, скромно: «Думаю, это судьба, 
что нас трое. Я склонен к коллективизму, 
Геннадий Петрович — бывший военный, 
коммуникабельный и неконфликтный 
человек, Николай Васильевич  — му
дрый, поэтому нам удаётся ладить. Не 
помню случая, чтобы сильно ругались. 
Каждый отвечает за своё направление. 
Раз в месяц мы собираемся и обсужда
ем все вопросы». 

О том, чем стала ТМ «Сибирская Кош
ка» на российском зоорынке лучше 
всего рассказывают география поста
вок, объёмы и динамика продаж. Для 
более эффективного сбыта продукции 
в 2010 году партнёры создали Торговый 
дом «Алекс», который сегодня знают от 
Новосибирска до самых до окраин. 

Владимир Дмитроца  — мэтр россий
ского зообизнеса, его опыт и заслуги уже 
вписаны в историю нашей отрасли. Поче
му он стал тем, кем является? Потому что 
надёжный и эффективный человек. И по
тому что работает только с такими же, как 
он, — надёжными и эффективными. Бла
годаря хорошим сотрудникам, а также 
заложенной учредителями парадигме 
развития, бизнес растёт. Владимиру и 
другим отцамоснователям уже не нуж
но решать ежедневные задачи — только 
стратегические. 

С женой в отпуске

Монастырь Дрепунг на ТибетеНа Аляске



END

Рыбалка на Галапагосских островах

На линии экватора в Эквадоре

Семья и хобби
И в семье все самые сложные пе

риоды позади. Обе дочери отучились, 
замужем и делают карьеру в бизнесе. 
Их квартирные и другие материальные 
вопросы Владимир решил принципи
ально — не в полном объёме, а только 
в первоначальном, чтобы сами стара
лись. 

Теперь душа требует дома на берегу 
реки — не царских хором, но добротного 
и уютного. И такой у него есть. В послед
нее время всё чаще тянет Владимира 
Дмитроца в дорогу, в долгие и трудные 
путешествия. Много интересных мест 
намечено, в том числе и таких, где 
можно посидеть с другом и с удочкой, — 
гденибудь на Камчатке или на Аляске в 
звенящей тишине озера. 

!

В последнее время всё чаще тянет Владимира Дмитроца в дорогу,  
в долгие и трудные путешествия. Много интересных мест намечено,  
в том числе и таких, где можно посидеть с другом и с удочкой, —  
гденибудь на Камчатке или на Аляске в звенящей тишине озера.
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

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

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

ПаркЗоо 
9–11 сентября 
Москва, Россия 
www.parkzoo.ru 

2020

Global PETS Forum 
23–25 января
Афины, Греция
www.globalpets.community

PATS 
9–10 февраля 
Сэндаун, Великобритания 
www.patshow.co.uk

Anido
16–17 февраля
Кортрийк, Бельгия
www.anido.be

Vet.CAMP
18–21 февраля
СанктПетербург, Россия
www.vet.camp

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

Iberzoo + Propet
5–7 марта
Мадрид, Испания
www.ifema.es/iberzoopropet

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

ЗООШОУ 
7–8 марта 
СанктПетербург, Россия 
www.zooshow.expoforum.ru 

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

V научно
образовательная 
конференция DOG ПРОФИ
28–29 марта
Москва, Россия
www.dogprofi.info

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 15 декабря  2019 года.
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