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Прессованные древесные гранулы AROMATIPET 
по особой технологии:

Впитывают объём влаги 
больше,чем их собственный вес.
Гранулы прекрасно удерживают 
неприятные запахи  естественным способом, 
без химических добавок.
Специальная технология обработки делает 
наполнитель AROMATIPET одним из самых 
экономичных в категории.

Состав: 100% древесина хвойных пород. 
Диаметр гранул: 4мм. Влажность: 6-8%

Опилки AROMATIPET по особой технологии:

Опилки впитывают объём влаги больше, 
чем их собственный вес.

Опилки прекрасно удерживают неприятные запахи  
естественным способом, без химических добавок.

Специальная технология обработки делает 
опилки AROMATIPET одним из самых 
экономичных в своей категории.

Сено луговое для грызунов и декоративных 
животных

Сено не вызывает  аллергию. 
100% натуральный продукт.

Сено великолепно впитывает влагу и 
прекрасно удерживает неприятные запахи.
Может служить дополнением к основному 
питанию. Помогает деликатному 
пищеварению.

Опилки прекрасно удерживают неприятные запахи 
естественным способом, без химических добавок.

Специальная технология обработки делает 
опилки AROMATIPET одним из самых 
экономичных в своей категории.

Сено великолепно впитывает влагу и 
прекрасно удерживает неприятные зап
Может служить дополнением к основн
питанию. Помогает деликатному 
пищеварению.

м, 

Сено луговое для грызу

для грызунов, птиц и декоративных животных

www.aromaticat.ru
info@aromaticat.ru
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  От редактора

Дорогие друзья!
Как всегда, осенью приходится много ездить. Одно мероприятие следует 
за другим. Хочется держать руку на пульсе, а для этого нужно посещать 
важные события. Выставка в Китае — необходимая, но не самая люби
мая часть работы. Однако в этом году я заметила качественный сдвиг в 
товарах, произведённых в Поднебесной. Бывали и раньше прекрасные 
образцы, но на этот раз большая часть экспозиции показалась мне высо
коклассной и интересной.

Продолжается подготовка к Саммиту зообизнеса России. Уже в прошлом 
выпуске мы представили вам одного из докладчиков. В этом читайте 
рецензию на книгу другого — управляющего по бизнескоммуникациям 
торговой сети «ВкусВилл». Напоминаю вам, что регистрация на Саммит 

давно идёт, так что, если хотите наверняка попасть на это знаковое событие, поспешите — число мест лими
тировано и больше половины из них уже занято.

Темой этого номера стали консервированные корма. Мы рассмотрели категорию со всех сторон. Спросили 
мнение производителей, экспертов, нашли цифры. Получилось, на мой взгляд, максимально объективно. 
Отдельная благодарность компании GFK, которая поделилась с нами данными о рынке консервированных 
кормов в России. Будем очень рады получить от вас отзывы и замечания. 

Журнал этот вы должны получить незадолго до Нового года. Поздравляю всех с замечательным праздником! 
Желаю, чтобы все беды и проблемы остались в этом году. Хорошим подарком всем заинтересованным ока
залось возобновление поставок кормов с заводов в Германии, закрытых по причине якобы нахождения ГМО. 
Чьято ошибка нанесла урон нескольким компаниям, однако они выстояли и в новом году смогут вернуться 
к прежнему режиму работы. И этим компаниям, и всем остальным желаем нормальных и непрерывных 
бизнеспроцессов, надёжных партнёров, верных и платёжеспособных покупателей. Не падайте духом при 
временных неудачах, не задирайте носа при успехах, любите людей вокруг и, что очень важно, самих себя.

С Новым годом!

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 Москва, Кронштадтский бул., 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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CIPS 2019
Что касается самой выставки, то я 

тоже не ждала ничего особенно инте
ресного. Ведь мы, как журналисты, не 
интересуемся заключением контрак
тов на поставки продуктов, дающих 
стабильные продажи. Нам интересно 
найти инновации, понять, куда движется 
рынок. Европейские и американские вы
ставки, с этой точки зрения, давали нам 
гораздо больше. 

Колебалась я до последнего, но чув
ство долга победило. Форум проводят 
хорошо знакомые мне люди, и они обе
щали, что в этом году программа будет 
значительно интереснее, поэтому я всё
таки поехала. Но поехала одна. А где фо
рум, там и выставка, так что отчитаюсь 
по полной программе.

Татьяна 
Катасонова

TXT
Работа на выставке в Китае в этом 

году оказалась для меня самой инте
ресной за последние годы, хотя я была 
близка к тому, чтобы пропустить это 
мероприятие. Поездка в эту страну  — 
дело нелёгкое. Долгий перелёт, чужая 
культура, язык, который мы совсем не 
знаем, а поанглийски здесь почти никто 
не говорит. Так что посещение выставки 
CIPS никогда не было для меня увесели
тельной прогулкой.

 Уже несколько лет накануне выстав
ки организаторы в партнёрстве с Pets 
International Magazine проводят Global 
Pets Forum Asia. По мере развития форум 
становился всё более китайским, ориен
тированным на внутренний рынок. Так 
что я сомневалась, стоит ли на него ехать. 
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Начнём с форума. Я оказалась там 
единственным участником, говорящим 
порусски. Правда, уже по окончании ме
роприятия выяснилось, что докладчик от 
британской аналитической компании  — 
наша бывшая соотечественница. И, воз
можно, многие из вас познакомятся с 
ней уже в апреле. 

Первые два доклада были посвящены 
трендам. Последние годы мало что до
бавляется к доминирующему тренду 
гуманизации. Я не буду тут повторять 
то, что все уже знают. Однако самое 
интересное было в деталях. Из того, 
что раньше не обсуждалось, самыми 
яркими оказались два положения. Во
первых, с приходом нового поколения 
меняется наш покупатель. Если тради
ционно основой нашей аудитории были 
женщины, а мужчины, несущие ответ
ственность за домашнего питомца, пре
бывали в явном меньшинстве, то вскоре 
соотношение придёт к равновесию. Так 
что построение стратегии продвижения 
с ориентацией преимущественно на 
женский менталитет больше не будет 
эффективным.

Второй новый тренд скорее можно 
назвать антитрендом. Не так давно мы 
уже публиковали новость о том, что в 
США предположили связь между раз
витием кардиомиопатии у собак с упо
треблением беззернового корма, мода 
на который в последнее время набирала 
обороты. Доказательства этой связи 
пока не нашли, но, как выяснилось, пани
ка среди владельцев поднялась знатная. 
А, кроме того, ситуация заставила заду

маться о том, что и доказательств поль
зы от таких кормов тоже не существует. 
Судя по всему — чистый маркетинг. Чем 
это обернётся для других модных на
правлений массовой диетологии, можно 
только догадываться. Что же придёт им 
на смену? Ведь свято место пусто не бы
вает! Посмотрим.

Самым ярким оказалось выступле
ние директора американской фирмы, 
которая занимается урегулированием 
экспортных отношений компаний из 
США. Сколько эмоций может вызвать 
такая работа! Оказывается, иногда 
приходится решать проблемы даже с 
муниципальными властями. Докладчи
ца приводила много примеров, и в них 
почти никогда не фигурировала Россия. 
Я уже после выступления уточнила у 
неё, какова ситуация с нашей страной, 
ведь нам часто кажется, что у нас такие 
неразумные порядки и требования.  
Она ответила: «Да что вы! Россия далеко 
не самое худшее в этих вопросах госу
дарство!»

Я не буду подробно описывать весь 
форум. Но совершенно точно он стал 
для меня одним из самых интересных 
из всех, что я посещала в Китае. В по
следней части выступил генеральный 
менеджер петнаправления в компании 
Alibaba. А завершающими были презен
тации представителей новой формации 
китайской розницы.

Забегая вперёд, скажу, что в предпо
следний день выставки организаторы 
провели ретейлтур для участников фо
рума. Мы посетили три магазина.

1. Питомец участвует 
в жизни владельца, они 
вместе путешествуют и 
видят одно и то же

ТРЕНД  ГУМАНИЗАЦИЯ: 

2. «Будь моим ребёнком» — 
яркая демонстрация 
тренда года. Мы больше 
не говорим о владельцах 
животного, мы говорим о 
его родителях

!

В CIPS 2019 
приняли 
участие более 
1400 компаний 
из 24 стран 
и регионов. 
Площадь 
выставки 
составила  
130 000 м2. 

1 2
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Первый  — бутик: маленький, но пол
ный шикарными товарами. Его владелец 
Эдисон Вей  — молодой высокий китаец 
с внешностью киногероя и безупречным 
английским  — рассказал, что, находясь 
в центре Шанхая, они пока не могут 
позволить себе большую площадь. Но 
главный их продукт  — это услуги. При 
магазине есть передержка и кабинет 
груминга. Предприятие процветает, так 
как китайские владельцы собак считают, 
что окружающая среда в стране очень 
загрязнена и поэтому, чтобы не причи
нялся вред здоровью животных, их надо 
мыть каждую неделю. А заодно мою
щие средства и кондиционеры делают 
питомцев душистыми и приятными до
машними компаньонами. Пока собаку 
моют, владелец ходит по магазину и 

чтонибудь покупает. Эдисон считает, 
что уже через два года сможет открыть 
магазин с этой же концепцией, но 
значительно большего размера. Часто 
перспективные идеи в Китае приводят 
к бурному росту компаний, так что не 
исключаю, что мы ещё услышим об этом 
проекте.

Посетив ещё два зоомагазина, один 
в торговом центре, другой отдельно 
стоящий, мы все отметили минимальное 
присутствие кормов и наполнителей, 
зато богатый ассортимент одежды, игру
шек и аксессуаров. Видимо, продажа 
первых двух категорий уже перешла в 
супермаркеты и онлайнторговлю. Пред
лагались в этих магазинах и сами питом
цы. Цены на них начинались от 30  000 
рублей в переводе на наши деньги.

Передержка в красивых и комфортных 
условиях

Основа дохода 
магазина — услуги
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После такого успешного начала на фо
руме я пришла на выставку в довольно 
радужном настроении. И в целом она 
мои ожидания не обманула.

Ещё улетая из Москвы, я предложила 
моим друзьям на фейсбуке предсказать, 
какой товар будет преобладающим в 
этом году. Дело в том, что есть такая 
особенность у выставки CIPS  — вдруг 
появляется огромное число стендов с 
товарами одной категории. 

Наиболее забавно выглядела года 
три назад демонстрация обуви для со
бак на каждом втором стенде. К слову, 
на нынешней выставке я их встретила 
всего три или четыре раза. Было за
силье мягких мест и мебели, лакомств, 
переносокколясок. В прошлом году 
наиболее популярными оказались на
полнители из тофу. 

Какие товары преобладали в этом 
году, я долго не могла решить. Потом 

Многообразие лакомств от традиционных 
сушёных до имитации популярных 
продуктов и даже суперпрочных «рельсов» 
из мясной и рисовой муки

Дизайн упаковки и форма даёт ощущение появления новых продуктов
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Щётки со складными ручками

Ошейник со светящимся именем питомца

Устройство для 
подогрева консервов. 
Авторы утверждают, 
что животные лучше  
поедают их в тёплом 
виде

НОВЫЕ ИДЕИ:

Качели для 
кошки

Добавление к продуктам 
экструдирования сушёных 

натуральных волокон из 
рыбы или мяса

чаша весов склонилась к лакомствам.  
Но уже к концу второго дня я поняла, что 
главным продуктом этого года является 
дизайн. Вроде товары всё те же, осо
бенных инноваций нет, но «Федот, да не 
тот». Теперь идёт соревнование за каче
ство, красоту и необычность. Именно во 
внешнем виде.

Первый раз и в Китае, и в Шанхае, и на 
выставке я была в 2000 году. Тогда вся 
экспозиция занимала два небольших па
вильона, а по всему городу у основания 
небоскрёбов, которых было значительно 
меньше, чем сейчас, ютились домики, 
похожие на наши гаражиракушки (слава 
богу, тоже ушедшие в прошлое). Китай
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ские семьи в этих «домиках» ночью спали, 
а днём превращали их в мастерские или 
магазинчики. И это было в самом центре 
города! Сегодняшний Шанхай  — это го
род небоскрёбов с множеством дорогих 
магазинов, ресторанов, с прекрасными 
дорогами и, самое главное, довольными, 
хорошо одетыми людьми. 

Меняется уровень жизни, сознание, 
меняется и товар. И сейчас упор дела
ется на красоту, удобство, потребитель
скую привлекательность, но никак не на 
дешевизну, как это было ещё несколько 
лет назад. 

Пока трудно понять, были ли какие
нибудь «прорывные» инновации в этом 
году. Появилось коечто новое, но станут 
ли эти идеи новыми направлениями, 
покажет время. Я не буду описывать 
словами увиденное, лучше покажу 
фотографии того, что мне приглянулось 
и показалось интересным.

В завершение немного расскажу о 
структуре самой выставки. Многим 
показалось, что она стала меньше. По 
общему метражу это не так. Сравнивать 
сложно, поскольку CIPS 2019 размести
лась в 5 павильонах, а в прошлом году их 
было 12, но небольших. 

Из пяти павильонов два были полно
стью посвящены аквариумистике. Это 
направление традиционно популярно в 
Китае, но такого соотношения (2 из 5) я 
не помню. Проводились соревнования 
рыб разных видов. Надеюсь, мои фото
графии хоть в какойто степени отразят 
масштабы мероприятий. Прошёл кон
курс биотопных аквариумов, который 
судил, конечно же, Хайко Блейер — осно
воположник этого направления.

Для меня самым интересным стало 
то, что почти на каждом стенде, пред
лагающем аквариумы, были варианты 
их совмещения с увлажнителем воздуха. 

СТАРЫЕ ИДЕИ С НОВЫМ ДИЗАЙНОМ:

Коврик для кошки, все элементы на 
липучках, можно снимать и ставить снова

Когтеточки из картона — давний товар, но 
на этой выставке интересно было именно 
многообразие вариантов дизайна

Поилки на любой вкус

«Космический» 
туалет для кошки

Разница восприятия! 
Китайцам, по словам 
экспонента, нравится 
эта упаковка. Все 
российские посетители 
выставки, чьим мнением 
я поинтересовалась, 
признали это сущим 
кошмаром
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ТОВАРЫ ИЗ КАТЕГОРИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИВОТНЫМ,  
КОГДА ОНИ ОСТАЮТСЯ ОДНИ:
1. «Трактор», позволяющий чистить лоток дистанционно
2. Когда питомец катает эту мисочку, из неё выстреливают 

кусочки лакомства
3. Робот Peddy. Нянька питомца. В него вставляется телефон. 

Можно общаться с животным, которое видит хозяина,  
и тот разговаривает с ним. Также по команде может 
выдвигаться нижний ящичек с кормом

4. Поилки с режимом подогрева или охлаждения
5. Кормушки с камерой. Хозяин видит животное и подаёт 

команду на подачу корма
6. Ещё один вариант чистки лотка без участия человека

1

3

2

4

65



13  №10 • 2019

  СIPS 2019

END

И я даже подумала, что именно такой 
подход мог бы меня заставить снова 
поставить дома аквариум. Сейчас уже 
все врачи говорят, как страдает наша 
устойчивость к простудам от сухости в 
квартирах. Может быть, эта тема смо
жет поднять продажи в этой категории.  
Господа маркетологи, подумайте!

То, что начиналось для меня с такой 
неохотой, обернулось одной из лучших 

поездок в Китай за все годы. Наблюдать, 
как быстро меняется сознание и от
ношение к бытию целой страны, очень 
интересно. Вопрос качества, красоты 
и даже экологичности в Китае теперь 
звучит не тише, чем в развитых запад
ных странах. Надеюсь, и нам хватит сил 
и желания полностью следовать про
грессивным трендам ведущих мировых 
производителей.

!

Качество, красота и оригинальность стали  
главными чертами представленных товаров. 

Наряду с современным дизайном аквариумов 
были представлены и традиционные 
китайские варианты

Конкурс лучших рыбок разных видов



Овсянка, сэр! 
В Великобритании 

владельцев домашних 
животных нравится есть 
в одно время со своими 

питомцами.

38%

53% 
потребителей в 
Германии поддерживают 
отечественного 
производителя и больше 
доверяют продуктам, 
изготовленным внутри 
страны.

Подписка на корм для домашних животных с 
доставкой на дом делает жизнь владельцев и их 
питомцев проще, считают британцы.  

42% покупателей одобряет  
такое решение. 

потребителей во Франции 
больше доверяют продукту, на 

упаковке которого указан состав.

65%

По следам Global Pets Forum Asia  



испанцев желают, чтобы 

корма для животных были 

столь же качественными, 

как и человеческая еда.

Есть мнение, что 
использованные упаковки 
кормов для питомцев 
загрязняют окружающую 
среду. В Великобритании 
этим обеспокоены 

владельцев 
домашних 
животных.

50%

70%
владельцев домашних 

животных в Польше 

отдадут предпочтение 

корму, в стоимость 

которого заложены 

пожертвования на 

благотвори- 

 тельность. 49% итальянцев хотят 
приобрести для 
своих питомцев 
персональные 
рационы.

По материалам из доклада  
Кати Уитэм (Katya Witham) из агентства  Mintel
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«Зооиндустрия-2019»: 
рестарт с новой командой
Зоовыставка в Санкт-Петербурге имеет давнюю историю, знавшую взлёты и падения.  
Сейчас она вновь называется «Зооиндустрией», как и 20 лет назад. Новая команда органи-
заторов начала всё с чистого листа — она ищет свои подходы и преодолевает все те пробле-
мы, с которыми сталкивается начинающее мероприятие. 

фишка питерских зоовыставок. В этом 
году здесь прошло более 420 бизнес
встреч представителей специализи
рованной розницы с поставщиками. 
Третья — деловая программа. 

Будущее покажет, какая из трёх 
частей станет лицом выставки. Сейчас 
они существуют параллельно и создают 
приток клиентов друг для друга.

Нельзя сказать, что на выставке было 
много посетителей. Однако на стендах 
постоянно находились клиенты, велись 
переговоры. Несмотря на небольшой 
размер экспозиции и молодость про
екта, на нём присутствовали несколько 
компаний, решивших впервые себя по
казать. 

Среди них — представительство китай
ской компании PetKit, которая выпускает 
умные гаджеты для животных с очень 
интересным дизайном. Она произвела 
на нас впечатление ещё в 2017 году, ког
да получила премию за инновации на 

Татьяна 
Катасонова

TXT
Место проведения выставки  — 

«Экспо форум» под СанктПетер бур
гом  — удобно как для жителей города, 
так и для приезжих, поскольку аэропорт 
Пулково находится всего в 10 минутах 
езды. Так получилось, что первый 
день экспозиции совпал с открытием 
платной магистрали «Москва  — Санкт
Петербург», на которое прибыло 
руководство страны. Многие дороги 
оказались перекрыты, и не все смогли 
добраться до экспозиции, по крайней 
мере, вовремя.

Удобна выставка и в плане инфра
структуры. Вся экспозиция разместилась 
в одном павильоне. Там же для участни
ков и посетителей обустроили кафе. 

Мероприятие состоит из трёх равно
ценных частей. Первая  — собственно 
выставка: традиционные стенды экс
понентов, которые представляют свои 
товары. Вторая  — центр деловых кон
тактов, традиционная и востребованная 

!

В экспозиции 
приняли участие 
57 компаний.
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выставке CIPS, поэтому мы очень при
ветствуем её приход на российский ры
нок. Офис представительства находится 
в Москве, товары продаются в основном 
через интернет, но, с моей точки зрения, 
эта продукция не затеряется и на полках 
магазинов. 

Фирма «КэтБокс» ранее была из
вестна как производитель ядов против 
грызунов и вредных насекомых. Парал
лельно она решила заняться производ
ством домиков для кошек. Посмотрим, 
как у неё пойдут дела.

Компания «Велес Трейд» привезла на 
выставку корма для животных от ис
панского производителя Dibaq, причём 
были представлены лучшие линейки 
продуктов. Они завозят только преми
альные товары.

Общее впечатление  — выставка 
живая, народ там был, многие предпри
ниматели проводили на ней встречи с 
партнёрами. Из крупных игроков рынка 
в экспозиции участвовали компании 
«Афина», «Зоомир», «ВсемМиром»,  
«Премиум Пет». 

Дебют «Зооиндустрии» в «Экспо
форуме» стал хорошей заявкой на 
будущее. Создалось ощущение, что 
проект ещё в поиске лучших решений, 
но предполагаем, что он найдёт своё 
место в деловом календаре российских 
зообизнесменов.

Ре
кл

ам
а
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III международная 
ветеринарная конференция  
Purina Partners
Третья конференция, организованная Nestle Purina PetCare вместе с партнёром-
модератором — сетью ветеринарных центров «МедВет», была посвящена хирургии. Участ-
никами мероприятия стали около 3000 ведущих специалистов в области ветеринарии, 
включая лидеров индустрии из США, Канады и Европы.

Джорджио Весприни: «Purina инвести
рует много средств в развитие науки о 
питании домашних животных. Институт 
Purina  — это глобальная организация, 
куда входят более 500 учёных со всего 
мира. Они работают для того, чтобы 
сделать жизнь животных здоровее, 
продолжительнее и счастливее. Их 
научные труды используются при раз
работке продукции Purina». 

Весприни напомнил, что на стенде ра
ботает большая команда специалистов 
во главе с Дэниэлом Родсом, регио
нальным директором Института Purina 
в Европе, Северной Африке и Ближнем 
Востоке, которые могут дать научно 
обоснованный ответ на любой вопрос 
по питанию домашних любимцев.  

Екатерина 
Савицкая

TXT Конференцию сопровождала тради
ционная выставка. Надпись 125 years 
на фоне логотипа Purina заставила 
задуматься о событиях «старины глу
бокой». В 1894 году основатель бренда 
Уильям Х. Дэнфорт с партнёрами 
занялся производством корма для 
животных (правда, пока ещё только 
сельскохозяйственных). Purina с гор
достью вспоминает о своём почтенном 
возрасте и не пропускает ни одной 
знаменательной даты. 

Отдельный стенд был 
посвящён Институту Purina. На торже
ственном открытии конференции эту 
организацию представил региональ
ный директор Nestle Purina PetCare в 
России, СНГ, Украине, Турции и Израиле 

!

Джорджио 
Весприни: 
«Мы заинте
ресованы,  
чтобы жизнь 
наших 
четвероногих 
друзей была 
долгой и 
здоровой».
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Разумеется, не вся выставка была 
посвящена Purina, хотя экспозиция по
следней была центральной и домини
рующей (и единственной, посвящённой 
кормам). Вдоль стен выстроились ряды 
компаний, большинство которых пред
лагали продукцию, связанную с хирур
гической тематикой.

Научная программа конференции со
стояла из 15 секций и 8 мастерклассов. 
На секции «Зообизнес» разбирались 
такие темы, как профессиональное вы
горание, эффективность руководства 
ветеринарной клиники и юридические 
аспекты её работы. Особенностью кон
ференции была специальная секция 
для профессиональных заводчиков, по
свящённая наследственным болезням 
собак.

Событием стало подписание пред
ставителями Московской ветеринарной 
академии, Российской ассоциации ве
теринарных врачей и Nestle Purina 
PetCare меморандума о необходимости 
разработки ветеринарных стандартов. 

Напомним, что на прошлогодней 
конференции было опрошено 900 
ветеринарных врачей, и 74% из них 
проголосовали за необходимость стан
дартизации. Отсутствие какихлибо 
признанных рекомендаций, на которые 
можно опираться при оценке работы 
врача, является одним из главных пре
пятствий развития страхования здоро
вья животных.

«Мы заинтересованы, чтобы жизнь 
наших четвероногих друзей была долгой 
и здоровой. Одним из способов дости
жения этой цели является повышение 
качества ветеринарных услуг, чему, в 
свою очередь, и способствует разработка 
единых стандартов лечения питомцев. 
Мы рады, что нам выпала возможность 
стать катализатором этого процесса в 
России», – сказал Джорджио Весприни. 

В рамках конференции прошёл кру
глый стол, на котором ведущие эксперты 
ветеринарного сообщества определили 
первоочередные шаги, которые будут 
сделаны в 2020 году, для разработки 
рекомендаций и стандартов работы 
ветеринарных врачей с домашними 
животными — собаками и кошками. Дис
куссия получилась непростой, как и 
сама проблема. Экспертыклиницисты 
настаивали на употреблении термина 
«согласованные рекомендации», по
скольку «стандарт» напоминает ГОСТ, 
от которого невозможно отступить. 

С другой стороны, эти рекомендации 
нуждаются в официальном признании, 
иначе в нашей стране к ним никто не 
будет прислушиваться. 

Но — дорогу осилит идущий. Следую
щим шагом намечено создание специ
ального комитета, в который войдут 
представители Московской ветеринар
ной академии, Национальной ветери
нарной палаты, Российской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей, 
а также специалисты ведущих вете
ринарных центров. Задачей комитета 
станет привлечение ветеринарного 
сообщества для разработки единых 
подходов в лечении мелких домашних 
питомцев. Первыми стандартами, ко
торые будут разработаны в 2020 году, 
могут стать рекомендации по таким 
направлениям, как нефрология, гастро
энтерология и дерматология. 

К сожалению, далеко не все ветери
нарные клиники в России оснащены 
современным оборудованием, не 
хватает квалифицированных ветери
нарных врачей. Да и сама подготовка 
специалистов в наших вузах далека от 
современных требований. Повышению 
профессионального уровня ветеринар
ных врачей в России призвана способ
ствовать образовательная программа 
Purina Partners, которая была запущена 
Nestle Purina в 2015 году. Это сотрудни
чество на долгие годы.

Следующая конференция Purina 
Partners состоится через год, а очеред
ная рабочая встреча по стандартам 
пройдёт уже в начале января. 

На подписании меморандума: 
Джорджио Весприни, 
региональный директор 
Nestle Purina Pet Care; 
Станислав Карлов, 
руководитель по связи с 
научными сообществами 
в специализированном 
канале Purina Pet Care; 
Сергей Воскресенский, 
первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области; 
Сергей Середа, президент 
Ассоциации практикующих 
ветеринарных врачей
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Ветеринарная конференция 
в Сокольниках

доктор Том Баррет, главный эксперт 
и директор компании ТRM, Ирландия; 
Миломир Ковач, главный ветеринарный 
врач клиники «Новый век», Германия  — 
Россия. Из российских лекторов — всем 
известные ветврачи Кирилл Мануйлов, 
Мария Жукова, Руслан Алиев, Мария  
Андреева, Екатерина Забегина. Впервые 
на конференции арена для выступления 
на несколько часов была отдана ковалям, 
работающим на стыке двух профессий — 
ковальской и ветеринарной  — Даниилу 
Черновалову и Анатолию Жукову.

Стало уже традицией, что третий день 
конференции посвящён чаяниям коне
владельцев, тренеров лошадей, спорт
сменов, когда проходит семинар «Советы 
ветврачей коневладельцам. Простые 
ответы на сложные вопросы». Он очень 
популярен и среди студентов ветеринар
ных вузов, для которых участие в нём — 
шанс узнать о такой специализации, как 
«ветеринарная медицина лошадей», и 
принять решение о выборе направления 
будущей деятельности.

Конференция собрала не только 
единомышленников, но и давних дру
зей. В кулуарах обсуждались вопросы 
врачебной этики, взаимоотношений 
ветврачей и ковалей с коневладель
цами, общие насущные проблемы и 
приятные семейные новости, ведь кон
ники  — это не только высококлассные 
специалисты своего дела, но и одна 
семья. На торжественной церемонии 
перед вечерним фуршетом были вру
чены награды ветеринарным врачам, 
внёсшим значительный вклад в развитие 
последипломного ветеринарного об
разования. Среди многих награждённых 
ценными призами, особыми дипломами 
Конского ветеринарного объединения 
были отмечены Фёдор Иванович Васи
левич, Мария Владимировна Жукова и 
Екатерина Фёдоровна Забегина.

Александр 
Забегин

TXT Генеральными спонсорами конфе
ренции выступили компании Ceva Sante 
Animale, TRM и NevaVet, а генеральным 
информационным спонсором — журнал 
«Современная ветеринарная медицина».

На конференцию ежегодно приезжа
ют практикующие ветеринарные врачи, 
представители научных учреждений и 
вузов, студенты. В этом году конферен
ция собрала более 120 участников из 
России, Беларуси, Казахстана, Киргиз
стана.

Открыли конференцию президент 
Конского ветеринарного объединения 
Кирилл Мануйлов и генеральный се
кретарь Конского ветеринарного 
объединения Екатерина Забегина.

Среди приглашённых иностранных 
лекторов выступили Вирджиния Коудри, 
дипломат, профессор, главный ветери
нарный врач Диагностического центра 
патологий лошадей Национальной ве
теринарной школы Альфор, Франция; END

Международная конференция «Болезни лошадей: диагностика, профилактика, лечение», 
организованная Конским ветеринарным объединением, Всемирной конской ветеринар-
ной ассоциацией и КВЦ «Сокольники», в 20-й раз прошла в рамках выставки «Эквирос».

На лекции доктора Миломира Ковача
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Немецкие корма  
возвращаются на рынок

лабораториях, и результаты показыва
ли отсутствие ГМО, обратного пути уже 
не было».

Импортёры оказались в непростой 
ситуации. Ольга Колодина огорчается: 
«Поскольку мы не знали об предстоящем 
закрытии, то запасы сделать не успели. 
А таких клиентов, как сетевые магазины, 
затруднительно переориентировать на 
другие товары. В итоге мы понесли по
тери». 

Шамиль Салеев рассказывает: «У нас 
не было заблаговременно созданных 
запасов кормов  — только стандартные, 
которые мы распродали в течение ме
сяца. Безболезненно пережить период 
ограничений нам помогла продукция 
других торговых марок, во многом схо
жая с Happy Dog и Happy Cat по целевому 
сегменту, ценовой категории и каналам 
распределения».

Отрасль не осталась безучастной к 
проблемам коллег. Сразу после введения 
запрета началась борьба за восстанов
ление поставок. Что предопределило 
нынешнюю победу, однозначно сказать 
сложно. Многие, подчас независимо друг 
до друга, выступали за снятие ограниче
ний. Пострадавшие фирмыимпортёры 
доказывали компетентным органам 
чистоту продукции своих немецких 
партнёров от ГМО, содействовали про
ведению дополнительных проверок и 
мониторинга продукции.  Общественные 
организации, такие как СПЗ и «ОПОРа Рос
сии», бились за восстановление поставок 
на всех площадках и задействовали все 
имеющиеся у них ресурсы. Веру в успех 
придавал пример компании «Валта», 
которая в июле добилась снятия анало
гичных ограничений с продукции завода 
Monge & C S.p.A. 

Усилия отрасли принесли плоды. 
Пострадавшие компании выстояли и 
рассчитывают быстро вернуть своим 
товарам былые позиции на рынке.

Анатолий ПохлёбкинTXT Временные ограничения на поставку 
кормов производства Bosch Tiernahrung 
Gmbh & Co действовали с 31 октября 2018 
года, а на продукцию Interquell Gmbh — с 
5 марта 2019 года. В обоих случаях по
водом для введения временного запрета 
стало обнаружение в отдельных пробах 
следов ГМО. Всех участников зоорынка 
это известие застало врасплох. 

Рассказывает директор компании 
«Афина» Михаил Селиверстов: «Завод 
Bosch Tiernahrung Gmbh & Co попал под 
ограничительные меры совершенно не
ожиданно. Представить подобное было 
сложно. На этом предприятии произво
дятся корма под множеством торговых 
марок. Все они автоматически оказались 
под запретом для ввоза на территорию 
России, включая Bosch, Sanabelle и 
Totally Ferret».

С ним согласна генеральный директор 
компании «Конструктив» Ольга Коло
дина: «Мы узнали о запрете поставок 
Dr. Clauder’s и Best Choice уже после его 
введения, поскольку пробы на ГМО были 
сделаны в отношении других торговых 
марок от того же производителя. Для нас 
ограничения стали неожиданностью».  

Даже обладая информацией о поло
жительных пробах, повлиять на запрет 
не удалось. Генеральный директор 
компании «ГрандАльфа» Шамиль 
Салеев сетует: «Примерно за месяц до 
наложения временных ограничений 
на поставки в Россию продукции пред
приятия Interquell Gmbh нам поступили 
протоколы испытаний, пробы для кото
рых отбирались с октября по декабрь 
2018 года. В них были как отрицатель
ные, так и положительные результаты 
тестов на содержание ГМО. Собственно, 
последние и стали поводом для закры
тия доступа продуктов на российский 
рынок. И, несмотря на то, что мы не
однократно перепроверяли образцы из 
тех же партий в двух аккредитованных 

!

Поводом  
для введения 
временного 
запрета стало 
обнару жение  
в отдельных 
пробах следов 
ГМО. END

Россельхознадзор снял ограничения на поставки кормов для домашних питомцев с немец-
ких предприятий Interquell Gmbh и Bosch Tiernahrung Gmbh & Co, на которых производятся 
марки Bosch, Sanabelle, Happy Dog, Happy Cat, Dr. Clauder’s и др.  
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СТАТИСТИКА

Объём отечественного рынка интернет
торговли товарами повседневного спроса 
(FMCG), в том числе зоотоварами, по дан
ным Nielsen, в 2019 году превысил отметку 
в 27,7 млрд руб. Это почти вдвое больше, 
чем годом ранее, в то время как рост 
офлайнсегмента оказался на уровне 4%. 

Несмотря на то что онлайнрынок FMCG 
в России пока остаётся небольшим, он 
растёт в среднем на 50% год к году. Уже 
90% потребителей в стране делали хотя 
бы одну покупку за последние несколько 
лет. Категории товаров, продажи которых 
стабильны или незначительно увеличива
ются, показывают в онлайне значитель
ные темпы роста. Например, в этом году 
интернетпродажи кормов для кошек в 
денежном выражении выросли на 122%. 
Для сравнения, положительная динамика 

в офлайне была намного скромнее — око
ло 9%. Онлайнпродажи корма для собак 
выросли на 96%, а в обычных магазинах — 
на 11%.

Результаты опросов Nielsen говорят, 
что 13% респондентов приобретали в 
интернете товары для животных. В ряде 
категорий доля интернетпродаж уже до
стигла ощутимых значений. Например, в 
России продаются онлайн 6% (в денежном 
выражении) кормов для собак.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания PerseiLine представила 
первые домики для домашних питомцев 
серии «Хамелеон». Они сделаны в форме 
пирамиды размером 40х40х40 см, все 
стороны домика выполнены из ткани с 
двусторонними пайетками, которые меня
ют цвет, если провести по ним рукой. 
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В Белгородской области произво
дитель корма для домашних животных  
«ЛимКорм петфуд» планирует строитель
ство новой фабрики кормов для собак и 
кошек, призванной удовлетворить расту
щую потребность в продуктах для живот
ных. Кроме того, компания собирается 
запустить первое в стране производство 
белка из личинок мухи чёрная львинка. 
В завод планируется вложить 1,6 млрд руб. 
Продукция, которая станет заменителем 
рыбной и мясной муки премиумкласса, 
будет поставляться на собственный завод 
по производству кормов для ценных по
род рыб, а также может быть использова
на в кормах для домашних животных. По 
словам директора компании «ЛимКорм»  
Сергея Алексеевича Лимана, сейчас про
исходит наработка опытных партий с этим 
ингредиентом, потом пройдут испытания 
на животных, корректировка рецептов и 

снова испытания. После завершения всех 
исследований корм может появиться в 
российских магазинах к концу 2021 года. 

Кроме того, согласно проекту, часть про
дукции будет экспортироваться в Европу 
через нидерландскую компанию Protix. За 
рубеж инвесторы намерены продавать до 
2 тыс. тонн животного белка из насекомых 
и до 900 т липидного концентрата.

Компания COLLAR в серии WAUDOG 
Waterproof представила новые шлеи, вы
полненные из инновационного материала 
COLLARTEX. Они не боятся воды и грязи, до
полнены прочной фурнитурой и пряжкой 
с местом под гравировку. Шлеи доступны 
во всех размерах от XS до L и в четырёх 
цветах: голубом, красном, салатовом и 
розовом.

ГК «Аква Меню» представила на  Между
народной выставке зооиндустрии CIPS 
в Шанхае бренд «НИЛПА» (Россия). Вни
манию посетителей были предложены 
основные тесты для определения хими
ческих параметров воды, а также новинка 
2019 года  — набор из восьми тестов. 
Аквариумисты из Китая и других стран с 
интересом знакомились с продукцией и 
прямо на мероприятии исследовали воду 
в выставочных аквариумах.

Начались продажи новой разновид
ности дополнительного корма для птиц 
RIO  — набора для проращивания зёрен в 
домашних условиях. Пророщенные зёрна 
вкуснее и полезнее, в них выше содержа
ние ферментов, витаминов и минералов. 
Они легче измельчаются в мускульном 
желудке, благодаря чему питательные 
вещества, входящие в их состав, лучше 
усваиваются.

ЭНРОФЛОН® – антибактериальный 
препарат широкого спектра действия 

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

Применяется для лечения заболеваний желудочно
кишечного тракта, респираторной и мочеполовой си
стем, микоплазмоза, при отитах, инфицированных ра
нах и других заболеваниях бактериальной этиологии. 
Рекомендован к приёму перорально, один раз в день в 
течение 5–10 дней, в дозировке 5 мг энрофлоксацина 
на 1 кг массы животного. 
Энрофлон 50 мг – 1 табл. на 10 кг, энрофлон 15 мг –  
1 табл. на 3 кг веса животного.
Количество таблеток в упаковке рассчитано на средний 
курс лечения животных различного веса. 
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tel:+7(499) 769 3077
tel:+7(499) 769 2077
tel:+7(499) 769 3177
mailto:vetpreparat@vetmarket.ru
mailto:vetapteka@vetmarket.ru
http://www.vetmarket.ru/
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Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.:  
+7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2020

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры из зооиндустрии  
и других отраслей.

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

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

Магия бренда.  
Как стать особенным

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


Российские новости  

26 Зообизнес в России  

Компания «ВсемМиром» расширила 
ассортимент продуктов «Зооринг» новой 
линейкой пробиотиков для собак и кошек 
серии «Формула365» — «Энтеробио». Про
дукт выпускается во флаконах по 100 мл и 
30 мл, и тубах по 1 мл, отдельно для собак 
и кошек.

Компания «ЗооПрайд» выпустила сили
кагелевый диагностический наполнитель 
AromatiCat с гранулами  — индикаторами 
pH мочи. Они помогают обнаружить за
болевания мочевыводящей системы у 
кошек. Фасовка наполнителя — 3 л.

ИП Труфанов В.Ф. начал продажи но
вых видов влажных кормов для кошек 
Brooksfield производства Германии. Шесть 
видов продуктов для кошек приготовлены 
из курицы, говядины, кролика, утки и 
индейки, с добавлением овощей, злаков 

и минералов. Рационы созданы с учётом 
индивидуальных особенностей живот
ных — для котят, для взрослых кошек, для 
стерилизованных и страдающих избыточ
ным весом.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Новый зоомагазин «Динозаврик» от
крылся в подмосковном городе Дзержин
ский по адресу: ул. Томилинская, 20а.

   
Сеть грумингсалонов «Милорд» и ре

тейлер «Бетховен» подписали контракт об 
открытии грумингсалона на территории 
зоомагазина «Бетховен», расположенного 
по адресу: ул. Красная Пресня, 12. Для 
компании «Милорд» это шестой салон 
премиумкласса. Его открытие запланиро
вано на декабрь 2019 года.

В феврале 2020 года Best Russian 
Dog проводит третью церемонию на
граждения топучастников рейтинга и 
победителей социальных номинаций  — 
настоящий «Оскар» для собак и кинологов. 
На сцену поднимутся лучшие собаки 10 
породных групп FCI, заводчики и хендле
ры, показавшие в течение года высокие 
результаты. Социальный блок церемонии 
представляют общественные организа
ции и государственные структуры, тесно 
связанные с кинологией: МЧС России, 
ассоциации ветеринарных врачей и прию
тов, центры подготовки собакповодырей 
и собактерапевтов. 

Подробности и прямая трансляция на 
сайте www.BestRussian.Dog  

Лучшие собаки России/Best Russian Dog – независимый рей-
тинг собак, профессиональных заводчиков и хендлеров, осно-
ванный на результатах международных выставок.  

http://www.bestrussian.dog/
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ГК «Иванко», которая управляет сетью 
зоомагазинов «Ле’Муррр» и ООО «Вкус
вилл» учредили на паритетных началах 
ООО «ЛемурррВВ». По словам совладель
ца «Иванко» Алексея Иващенкова, цель 
проекта – создание зоомагазинов новой 
формации. Это беспрецедентный для от
расли союз. Его инициатива исходила от 
«Вкусвилла», который ищет новые возмож
ности для развития в различных сегментах 
розничной торговли. 

Открытие пилотного магазина «Ле’Муррр 
друг ВкусВилла» запланировано на конец 
2019 года, он расположится в центре 
Москвы, по адресу: ул. Таганская, 31/22. 
Площадь первой торговой точки составит 
порядка 50 м2.  Если эксперимент окажется 
удачным, то проект получит продолжение и 
сеть будет расширяться.

Говоря об особенностях этого проекта, 
Алексей Иващенков отметил, что ассорти

мент новых магазинов схож с ассортимен
том зоотоваров, представленных в сети 
«Ле’Муррр», с той лишь разницей, что на 
полках не будут представлены корма круп
ных брендов Royal Canin, Pedigree (Mars) и 
Purina (Nestlé). Кроме того, будет сделан 
особый акцент на «зелёную» философию 
партнёров из «ВкусВилла» — все зоотова
ры экологически чистые и натуральные. 
Он также не исключает, что в дальнейшем 
у магазина могут появиться собственные 
торговые марки.

Группа компаний «ПРОРОСТ», дис
трибьютор, специализирующийся на 
продаже товаров для дома, дачи, сада и 
огорода, а также продукции для домашних 
и сельскохозяйственных животных на Юге 
России, сообщила об открытии ветаптеки в 
Ставрополе. 
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СОБЫТИЯ

Бренд кормов для домашних живот
ных Purina совместно с фондом Ashoka 
объявил об отборе претендентов на вто
рую премию Purina BetterwithPets — 2020. 
Организаторам предстоит определить 
инновационные и социально значимые 
проекты и идеи, направленные на созда
ние лучших условий для жизни животных 
и людей и укрепление связи между 
ними. Призовой фонд премии составляет 
120 тыс. швейцарских франков.

В этом году премия претерпела ряд из
менений: вопервых, расширилась геогра
фия проекта, а вовторых, номинантами 
теперь могут стать не только внедрённые 
инновации, но и проекты, находящиеся на 
этапе идеи, авторами которых являются 
разработчики в возрасте от 18 до 25 лет. 
Процесс подачи заявок на вторую пре
мию Purina BetterwithPets  — 2020 про
длится с 25 ноября 2019 года по 28 января  
2020 года. 

Премия анонсируется в преддверии 
Европейского саммита новаторов Ashoka 
(European Changemakers Summit), где со
общество социальных предпринимателей, 
бизнеслидеров и активистов обсуждает 
варианты сотрудничества, необходимого 
для социальных преобразований.

Претенденты на победу во второй пре
мии Purina BetterwithPets  — 2020 получат 
шанс выиграть гранты до 100 тыс.  — за 
реализованные проекты и до 20 тыс. — за 
проекты на стадии идеи. 

Заявку на участие в премии Purina 
BetterwithPets  — 2020 могут подать пред
ставители коммерческих и некоммер
ческих организаций, а также начинаю
щие предприниматели. Десять финали
стов будут при г лашены на форум Purina 
BetterwithPets, который пройдёт с 3 по  
4 июня 2020 года во Франции, где будут 
объявлены победители.

Более детальную информацию о про
цессе подачи заявок на вторую премию 
Purina BetterwithPets  — 2020, критериях 
отбора участников и условиях конкурса 
можно узнать на официальном сайте пре
мии network.changemakers.com/challenge/
PurinaBetterwithPetsPrize. 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В компании «Мишель и К» произо
шли кадровые перестановки. Александр  
Околелов стал коммерческим директором 
компании, сохранив за собой должность ди
ректора по маркетингу, а Дмитрий Остров
ский назначен директором по продажам.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Распоряжением Россельхознадзора от 
2 декабря сняты ограничения на поставки 
кормов с двух немецких предприятий  
DE BW 127001 Bosch Tiernahrung Gmbh & Co 
и DEBY 100078 Interquell Gmbh (марки 
кормов Bosch, Sanabelle, Happy Dog и 
Happy Cat). Ввозимая продукция должна 
быть произведена после указанной даты.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Тренировочный снаряд для собак PULLER 
был признан победителем в номинации 
«Лучший апортировочный снаряд» в кате
гории «Игрушки» по версии Pet Innovation 
Awards  — независимой американской 
платформы для инноваций в зообизнесе.

Компания АВЗ получила премию Прави
тельства в области науки и техники 2019 
года. Она присуждена за разработку и 
внедрение в производство отечественных 
инновационных средств, технологий и 
методов защиты здоровья животных, обе
спечивающих увеличение производства 
животноводческой продукции и биологи
ческую безопасность страны. Сотрудники 
АВЗ Сергей Владимирович Енгашев, Тамара 
Михайловна Околелова и Ирина Юрьевна 
Лесниченко получили почётные звания 
лауреатов премии Правительства Россий
ской Федерации в области науки и техники. 

Это первый случай, когда государствен
ной премии в области науки и техники 
удостоена коммерческая ветеринарная 
организация.

http://www.zooinform.ru/business
http://network.changemakers.com/challenge/
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СТАТИСТИКА

Профессор Гёттингенского университе
та Рената Ор представила «Исследование 
домашних животных 2019 года: экономи
ческое и социальное значение владения 
домашними животными в Германии», 
основанное на информации от различных 
компаний, учреждений и частных лиц. 
В  ходе исследования были опрошены 
5290 владельцев собак и кошек.

Согласно полученным данным, расходы 
на домашних животных в Германии за по
следние пять лет выросли на €1,6  млрд. 
В 2019 году они составят €10,7 млрд. Более 
половины трат на питомцев — €5,7 млрд — 
приходится на корма и аксессуары, ещё 
€3 млрд  — на здоровье животных, в том 
числе страховку. Расходы владельцев со
бак оцениваются в €5,6 млрд, а кошек — в 
€3,9 млрд.

Рынок зоотоваров и услуг создаёт в 
Германии более 210 000 рабочих мест. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания Nestlé Purina PetCare впер
вые за последние 20 лет построила новый 
завод в США, в г. Хартвелл. В строительство 
вложено более $320 млн. В настоящее 
время на предприятии работают около 
200 человек, но их число увеличится до 
240 после запуска новых линий и до
стройки складских помещений.

Nestlé Purina PetCare предложила фер
мерам, поставляющим компании сырьё 
для производства кормов для кошек и 
собак, использовать цифровую плат
форму Truterra Insights Engine. Она 
позволяет сравнить текущие практики 
ведения хозяйства на фермах с новыми 
технологиями, разработанными по всему 
миру, и определить области, в которых 
можно бережнее использовать ресур
сы — воздух, землю и воду — без ущерба 
для производства. 

Pets Choice, британский производитель 
продуктов питания и лакомств для со
бак, кошек, декоративных рыб и мелких 
животных, сообщил о приобретении 
семейной компании Bob Martin, работаю
щей с 1892 года. Эта фирма производит 
корма и лакомства брендов Bob Martin, 
Bob Martin Clear, Bob Martin Naturally, 
товары для сада и диких птиц Bob Martin 
Nature’s Garden, наполнители и аксессуа
ры Felight, а также предлагает услуги по 
поиску потерянных домашних животных 
Lost Pet Service. Члены семьи Мартин, 
управлявшие компанией, станут частью 
руководящего звена Pets Choice.

Международная база данных до
машних животных Animal ID (Украина), 
привлекла более полумиллиона долларов 
инвестиций. Виктор Копач, Вадим Мель
ник и Василий Дуб в 2011 году создали 
цифровую платформу как общественную 
инициативу, а в 2015 году она стала полно
ценным стартапом. 

Сейчас у Animal ID около 120 тыс. 
пользователей в 15 странах. С помощью 
платформы можно создать профиль до
машнего питомца, заказать и приобрести 
жетон с цифровым QRпаспортом для 
поиска животного в случае его пропажи. 
Кроме того, Animal ID позволяет вести 
медицинскую карту питомца — с напоми
наниями о процедурах, записях к врачу, 
особенностях здоровья и другой важной 
информацией. Animal ID интегрирована 
в единую международную базу данных 
Europetnet для чипированных животных.

Продажа жетонов является одним из 
двух источников монетизации для Animal 
ID. Вторым стали совместные проекты с 
производителями товаров для животных.

Привлечённые средства будут ис
пользованы для выхода на рынок США (с 
организацией офиса и производства) и 
создание мобильного приложения. У него 
будет две версии: бесплатная с базовым 
набором функций и платная с дополни
тельными возможностями.
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Сейчас в Animal ID работает 20 человек 
в четырёх офисах на территории Украины. 
В 2020 году стартап планирует достичь 
отметки в 500 тыс. зарегистрированных 
пользователей, увеличить штат и при
влечь новый раунд инвестиций.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Крупнейший независимый ретейлер 
зоотоваров в США Pet Supplies Plus со
общил о рекордном росте: в 2019 году 
компания подписала 81 договор с фран
чайзи. Кроме того, принято решение о 
строительстве ещё 27 торговых точек по 
всей Северной Америке.

В настоящее время Pet Supplies Plus 
управляет более 500 франчайзинговы
ми и корпоративными магазинами в 
33 штатах США. Ретейлер также управляет 
дистрибьюторской сетью для поддержки 
своих франчайзи.

В следующем году Amazon планирует 
открыть в Северной Америке ряд офлайно
вых магазинов. По сообщению Wall  Street 
Journal, уже подписано несколько догово
ров аренды в ЛосАнджелесе, идёт набор 
сотрудников. Новые магазины должны 
стать многоканальными.

На британский рынок выходит новая 
оптовая компания We.pet. Она приурочила 
запуск We.pet Independent Pet Wholesale 
к выставке зоотоваров PATS Sandown, ко
торая пройдёт в феврале. В прессрелизе 
We.pet отметила, что будет поставлять 
тщательно подобранный ассортимент 
высококачественных товаров для собак, 
кошек и птиц только независимым зоомага
зинам. На выставке PATS Sandown компания 
рассчитывает познакомиться с тысячами 
потенциальных клиентов.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

Продукты новой линейки Brit Fresh 
производства Vafo получили в Чешской 
Республике награду Consumer’s Choice 
2019 в категории кормов для домашних 
животных. Победу бренда определили 
результаты опроса, проведённого иссле
довательской компанией Nielsen. Среди 
высоко оценённых факторов были упаков
ка, функциональность, состав, качество, 
рекомендуемая цена и вкус продукта.

СОБЫТИЯ

Определилось место проведения сле
дующего чемпионата мира по Дог Пул
леру. В  2020 году сборные со всего мира 
соберутся в Польше, старинном городе 
Вроцлаве, чтобы в третий раз посоревно
ваться за титул чемпионов мира по Дог 
Пуллеру. Сборная России, чемпион 2019 
года, также примет участие и сделает всё, 
чтобы удержать первенство.

РАЗНОЕ

Согласно новому исследованию, про
ведённому Колледжем ветеринарной 
медицины Флоридского университета, 
собаки прекрасно переносят продукты, 
содержащие каннабидиол, однако у 
кошек они могут вызывать дрожь, рвоту, 
повышенное слюноотделение и другие 
безопасные, но неприятные симптомы. 
В рамках исследования учёные давали 
шести собакам и шести кошкам два раза в 
день в течение 12 недель корм или лаком
ства с каннабидиолом. 

Ведущий автор — доктор Келли Дибольд 
из Колледжа ветеринарной медицины 
Флоридского университета отметила, что 
усвоение этого ингредиента у кошек явно 
происходит иначе, чем у собак. В то же 
время продукты с каннабидиолом часто 
рекомендуют кошкам при повышенной тре
вожности, артрите, нечистоплотном поведе
нии, судорогах и при новообразованиях. Так 
что совершенно очевидно, что необходимы 
дополнительные исследования фармакоди
намики каннабидиола у кошачьих.
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Путь стартапера: 
от червей до Zappos.com
Книга Тони Шея  — тот редкий случай, когда в деловой литературе прослеживается соб-
ственно литература. Читается она как хороший современный роман, не Пелевин и не Уэль-
бек, конечно, но всё же. Удивительно, что это до сих пор единственная книга автора. Тони 
Шей — не писатель в серийном смысле этого слова, он предприниматель, который решил 
рассказать о своём опыте, ошибках и размышлениях другим бизнесменам и тем, кто толь-
ко собирается начать своё дело. Поэтому ценность «деловой» составляющей книги, конеч-
но, тоже значительна, особенно для тех, кто занимается интернет-трейдингом. 

Андрей Ситников

С ранних лет одержимый целью де
лать бизнес Шей одновременно хорошо 
учился, не тратя, впрочем, на это много 
времени, играл на четырёх музыкальных 
инструментах, имел массу других талан
тов. Увлёкшись компьютерами в юном 
возрасте, в 1993 году, будучи уже сту
дентом Гарварда, стал чемпионом мира 
по командному программированию.  

Первый серьёзный бизнес Тони орга
низовал, уволившись из Oracle  — ком
пании, в которой все мечтали работать. 
Вместе с друзьями он создал банне
рообменную систему LinkExchange. За 
2,5  года её стоимость выросла до 
265  млн долларов. Размышляя об этом 
чуде, Тони говорит о везении, но очевид
но, что без его провидческих знаний о 
зарождающейся интернетиндустрии, 
без одержимости идеей и самоотвер
женного труда построить такой бизнес 
было бы невозможно. 

После продажи LinkExchange Шей 
вновь совершил поступок, отказавшись 
остаться CEO на полтора года в этой же 
компании и получить к $40 млн ещё 25. 
Он сказал себе тогда, что другого 1999 
года у него не будет. Да, он может до 
конца своих дней не работать, но разве 
в этом счастье? В составленном им спи
ске лучших моментов жизни не было ни 
одного, связанного с деньгами. Вместе 
с партнёрами он создал фонд Venture 
Frogs и начал финансирование несколь
ких интернетпроектов. 

Собственно, «советы эксперта» в 
книге начинаются только с этого места, 
причём первые бизнесрекомендации 

TXT Тони родился в 1973 году, детство и 
юность провёл в СанФранциско. Весьма 
любопытны его предпринимательские 
опыты школьной поры. Он пробовал 
разводить червей и издавать газету, но 
черви разбежались, а газету удалось 
продать всего в шести экземплярах. 
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Шей даёт как бы для покера  — он не
сколько лет серьёзно изучал эту игру и 
стал в ней большим специалистом. Вот 
некоторые советы из большого списка: 
наиболее важное решение, которое 
вам нужно принять,  — это выбрать 
стол; играйте только тогда, когда вы 
можете позволить себе проиграть; не 
жульничайте, жулики никогда не выи
грывают в долгосрочной перспективе; 
получайте удовольствие, игра доставит 
вам гораздо большее наслаждение, 
если вы отнесётесь к ней не просто как 
к способу заработать. 

Сайт Zappos.com (онлайнпродажа 
обуви) сначала был одним из многих 
в инвестиционном портфеле Venture 
Frogs. Однако вскоре все другие про
екты или были проданы, или закрылись, 
не принося прибыли. Остался только 
этот. Два раза компания была на грани 
банкротства, но благодаря находчивости 
и настойчивости Тони, его партнёров и 
сотрудников, а также вложению всех 
личных средств Тони Шея, компания 
выжила, смогла быстро увеличить мас
штабы деятельности и превратилась в 
абсолютного лидера рынка.   

Бренд, построенный на 
качестве

Однажды, в первые годы работы 
Zappos.com, когда компания ещё не 
была великой, один клиент признался, 
что такого сервиса, такого отношения 
к себе он не встречал нигде, и что с 
таким подходом компания могла бы не 
только продавать обувь, но и заниматься 
много чем другим, например, создать 
авиакомпанию. Это послужило поводом 
для дальнейших размышлений о пози
ционировании и перспективах развития.

Качество обслуживания клиентов, 
формирование особого отношения с их 
стороны стали краеугольным камнем в 
работе. Один из первых выводов, кото
рый делает Тони на этот счёт: если вы 
стремитесь к лучшему качеству обслужи
вания, то нельзя отдавать на аутсорсинг 
ключевые функции и, в первую очередь, 
все контакты с конечным потребителем. 
Некоторое время доставкой товара для 
Zappos занималась специализированная 
транспортная фирма, что привело к боль
шим проблемам. Только после того как у 
Zappos.com появился свой логистический 

центр, удалось достичь безубыточности 
и стать большой компанией. Если в 2003 
году её оборот составлял $70 млн, то в 
2008м  — более $1 млрд. «Оглядываясь 
назад, я понимаю, что так сложилось по
тому, что мы решили инвестировать своё 
время, деньги и ресурсы в три ключевые 
области: обслуживание клиентов (что 
сформировало наш бренд и пустило о 
нас молву), корпоративную культуру 
(что привело к формированию ключевых 
ценностей), обучение и развитие сотруд
ников (что в итоге выразилось в создании 
группы канала продвижения)». 

В Zappos сформировалась филосо
фия, суть которой в том, чтобы деньги, 
которые можно потратить на рекламу, 
вкладывать в улучшение обслуживания 
клиентов и формирование у них по
ложительного впечатления о компании. 
Маркетингом, согласно этой философии, 
занимаются покупатели, рассказывая 
о полученных услугах друзьям и род
ственникам. 

Из чего складывается отличное 
обслуживание клиентов в Zappos? 
Первое — покупатель ничем не рискует, 
поскольку ему бесплатно привозили за
каз вне зависимости от его стоимости, 
а вернуть товар можно без объяснения 
причин в течение целого года. Добавим 
сюда большую скорость доставки, кото
рая, как правило, выше обещанной. 

И второе  — компания стремится 
разговаривать с покупателем. Колл
центр работает круглосуточно, и у 
операторов нет лимитированного вре
мени для каждого позвонившего. Был 
случай, когда разговор продолжался 
почти шесть часов. Операторы не обя
заны придерживаться скриптов, что 

Тони Шей — 
американский интернет-
предприниматель, 
венчурный капиталист, 
CEO онлайн-магазина 
одежды, обуви и 
аксессуаров Zappos.com. 
В 1995 получил степень 
бакалавра в области 
компьютерных 
наук в Гарвардском 
университете. 
«Предприниматель  
года — 2007» по версии 
Ernst & Young.
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Ваша 
корпоративная 
культура и есть 
ваш бренд.
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позволяет им создавать персональный 
эмоциональный контакт с клиентом. 
Но самое главное, над ними не довлеет 
план продаж  — важно, «сделать для 
каждого клиента всё возможное». Если 
в данный момент на складе Zappos нет 
нужного товара, оператор должен найти 
как минимум три сайтаконкурента и, 
если на какомто из них требуемый то
вар оказывается в наличии, направить 
туда покупателя. В этом случае компа
ния теряет деньги, но не клиента. Она 
не пытается максимизировать сумму 
каждой сделки — важнее долгосрочные 
отношения с покупателями. 

Однажды, оказавшись поздно вече
ром с друзьями в номере гостиницы, 
Тони попытался заказать пиццу, но кон
сьерж сказал, что ресторан уже закрыт. 
Ктото пошутил: а давайте позвоним в 
Zappos (в магазин обуви). Так и сделали. 
Оператор коллцентра, смутившись на 
секунду, обещал помочь и через пять 
минут сообщил телефоны нескольких 
ближайших пицеррий. Так создаётся 
«Вау!»обслуживание.  

О культуре
Особое место в книге уделено корпо

ративной культуре, её формированию 
и развитию. Тони Шей считает, что это 
важнейший элемент любого бизнеса. 
Подробно описана история о том, как 
разрушалась корпоративная культура 
в LinkExchange. Это произошло как бы 
само собой и незаметно, потому что 
на работу принимались уже не только 
друзья и не было целенаправленных 
действий, чтобы объединить их общей 
системой ценностей. 

Вспомнив об этом в период бурного 
роста Zappos.com, Шей предложил 
создать коллективную книгу с изложе

нием корпоративных ценностей для 
ознакомления всех новых сотрудников. 
Книга ежегодно обновлялась, и каждый 
раз всем сотрудникам предлагалось 
высказаться по поводу того, что такое 
корпоративная культура Zappos, что 
отличает её от других компаний. Также 
был запущен ежемесячный бюллетень 
«Спроси о чёмнибудь» — все сотрудни
ки получили возможность задать вопрос 
генеральному директору, то есть Тони. 
Спрашивать можно было и анонимно. 
Этот документ стал инструментом изу
чения настроений в коллективе и одним 
из способов постоянного улучшения 
атмосферы в компании. 

В одной из последних глав Тони рас
сказывает, как в Zappos заботятся о 
сотрудниках, об условиях их работы и 
отдыха, о стимулировании личного и 
профессионального развития. Както он 
заказал для себя рабочее спальное ме
сто, потом такие же появились в офисе у 
многих других. Сотрудники Zappos име
ют право вздремнуть на работе, если им 
этого захочется. 

Нужно отметить наличие в книге 
множества реальных документов. 
В основном это письмаобращения к со
трудникам, в которых Тони не скрывает 
проблем и перспектив, находит нужные 
слова, чтобы вдохнуть в людей веру в 
успех. С помощью деловых писем он 
рассказывает и о процессе покупки 
Zappos.com компанией Amazon в 2009 
году за $1,2 млрд. Невероятно поучи
тельное чтение.

Завершается книга разговором о 
главном  — о счастье, суть которого 
каждый человек и каждая компания 
могут понять с помощью множества 
вопросов «Зачем?». И на десерт букваль
но списком  — конкретные советы для 
интернетмагазинов. Это должно висеть 
в каждом офисе. 

!

О чём 
действительно 
стоит думать, 
так это о том, 
как сделать 
так, чтобы они 
купили у вас 
ещё раз.
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Не всё дорого, что… 
дорого

Скажу честно, чаще всего возраже
ние «Дорого!» пугает продавца. Почти 
половина консультантов сразу сдаются 
без боя и предлагают более дешёвый 
товар. Некоторые начинают оспаривать 
дороговизну товара, а из предыдущей 
статьи мы помним, что спорить с покупа
телем неэффективно. И только 10–15% 
продавцов спрашивают: «А с чем вы 
сравниваете?»

Именно этот единственно правильный 
вопрос «С чем вы сравниваете?» и нужно 
задавать при появлении возражения 
«Дорого!».

Дорого — понятие относительное. Для 
пластиковой миски цена 1000 рублей 
выглядит необоснованно высокой, а для 
хорошей керамической  — вполне при
емлемой. Сравнивать эти два товара по 
стоимости никак нельзя, поскольку у них 
совершенно разные потребительские 
качества. 

Узнав, с чем покупатель сравнивает 
выбранный товар, мы:

1. Объясняем разницу.
«Эти два корма отличаются друг от 

друга — один относится к премиально-
му классу, другой — к суперпремиально-
му. При производстве этих продуктов 
обычно используются ингредиенты 
разного качества. У суперпремиально-
го корма намного выше питательная 
ценность и вкусовая привлекатель-
ность. Соответственно, и стоит он 
дороже».

«Пластиковая миска, несомненно, 
дешевле, но она прослужит намного 
меньше, чем керамическая или метал-
лическая. Пластик чаще царапается, 
плохо моется, он лёгкий, поэтому не-
устойчив и не подходит для крупных 

животных. Отсюда и такая цена на 
качественную керамическую миску».

2. Доказываем справедливость цены.
«Да, конечно, в супермаркете вы смо-

жете купить похожий товар дешевле. 
Но там вы берёте весь риск при выборе 
наполнителя для кошачьего туалета 
на себя. Там нет консультантов. По-
купая товар, вы можете опираться 
только на свой вкус и опыт. В нашем ма-
газине мы вместе с вами подберём на-
полнитель для вашего питомца. Я, как 
продавец-консультант, посоветую 
лучшие решения именно под ваши за-
дачи. Более того, у нас есть открытые 
упаковки, и вы можете посмотреть, 
как наполнитель впитывает влагу». 

«Производитель, известная канад-
ская компания, делает эти игрушки 
из эксклюзивного материала. Это спе-
циальный полимер, который трудно 
рвётся и разгрызается. Собака не смо-
жет откусить кусочек и проглотить 
его, поэтому игрушки безопасны и 
очень долговечны».

3. Повышаем ценность товара  
для покупателя.
Помимо цены, у любого товара есть 

ещё одна важная характеристика — цен
ность для потребителя. Это те выгоды, 
которые получит покупатель.

Предположим, вы очень голодны и 
видите лоток с пирожками. Они горя
чие, вкусно пахнут и с вашей любимой 
начинкой. Пирожок стоит 10 рублей. 
Примерно на эту цену вы и рассчитыва
ли. Ценность этого товара для вас и его 
стоимость адекватны друг другу. Вы спо
койно покупаете пирожок за 10 рублей и 
утоляете голод. 

Я сам являюсь активным покупателем и с удовольствием общаюсь в магазинах с продавца-
ми. И, конечно же, часто использую возражение «Дорого!». Иногда говорю это совершенно 
искренне — мне бывает непонятно, почему данный товар столько стоит, а иногда — в ка-
честве эксперимента, желая посмотреть, что продавец будет делать с моим возражением. 
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А если пирожки стоят не 10 рублей, а 
5, то есть дешевле, чем вы рассчитыва
ли! Вы возьмёте несколько  — два, три 
или пять, ведь ценность продукта для 
вас оказалась намного выше его цены. 

Допустим, вы не голодны, но видите 
пирожки с экзотическим мясом  — оле
ниной, но стоимостью 50 рублей. 
Попробовать хочется, но останавливает 
высокая цена, да и голод особо не муча
ет. В этом случае ценность продукта для 
вас меньше его стоимости. Можно по
пробовать, а можно и нет. Это наиболее 
частая ситуация в продажах. 

Что делать в такой ситуации продав
цу? Надо повысить ценность товара для 
покупателя.

Например, вы выяснили, что по
купателю требуется качественный 
бентонитовый наполнитель, но его сму
щает цена. Ранее он покупал «похожий» 
на 30% дешевле и сейчас заявляет: «До
рого!»

Продавец должен рассказать о допол
нительных свойствах и возможностях 
предлагаемого продукта. Ваша зада

ча  — убедить клиента, что выгоды от 
приобретения товара выше цены.

Как правило, нужного эффекта уда
ётся достичь, описывая такие качества 
товара, как:
1) надёжность;
2) экономичность;
3) безопасность;
4) комфорт;
5) новизна или престиж.

Например: 
«Этот наполнитель очень эконо-

мичен. Его расход намного меньше, 
чем у того, который вы покупали 
раньше. Такой упаковки вам хватит 
примерно на 45–50 дней. Наполни-
тель очень удобен в применении — всю 
пачку можно сразу высыпать в лоток. 
Добавлять не потребуется, доста-
точно лишь регулярно перемешивать 
для лучшей впитываемости влаги. 
А ещё наполнитель относится к 
суперпремиальному классу продук-
тов. Это означает, что он отлично  
„запирает” запах и не пылит».

!

Продавец 
должен убедить 
покупателя, 
что выгода от 
приобретения 
товара выше 
цены.
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«Шампунь, который мы вам пред-
лагаем, премиального класса, он очень 
мягко действует на кожу и шерсть 
собаки, имеет очень хороший запах. 
Он будет приятен и вам, и вашему 
питомцу. Этот шампунь входит в зо-
лотую серию этого бренда, им часто 
пользуются в профессиональных гру-
мерских салонах».

«В этом корме увеличено содержа-
ние мясных ингредиентов. Это очень 
важно для кошек, как для истинных 
хищников. Поэтому, сами понимаете, 
стоимость такого продукта выше 
стандартного».

ЛАЙФХАК 

Говорите о цене после 
перечисления достоинств 
товара.
Если вы сначала озвучите 
стоимость, то любые достоинства 
товара прозвучат как оправда
ние высокой цены. Следует 
поступать наоборот. Вначале вы 
рассказываете, насколько хорош 
товар, и прозвучавшая потом цена 
становится лишь обоснованием 
стоимости очень качественного 
товара!

Все… врут?
Действительно, многие покупатели 

часто не говорят правду, прикрываясь 
железобетонным возражением «Доро
го!». Что же делать в этом случае?

Давайте рассмотрим варианты скры
тых возражений, когда клиент говорит о 
высокой цене, но на самом деле так не 
считает.

1. Клиент капризничает. 
«Ну во-о-от, опя-я-ять у вас повы-

сились цены, это очень дорого. Я у вас 
уже десять лет покупаю этот товар, и 
каждый раз всё дороже и дороже! Ну как 
же так?! Я такой хороший клиент, а вы 
всё повышаете цены и повышаете».

В данном случае каприз клиента 
стоит поддержать и немного его «поуго
варивать». Он и вправду хороший клиент, 
поэтому намекает на потребность в 
особом отношении к нему со стороны 
магазина и продавцов.

«Вы правы, цены, к сожалению, по-
стоянно растут. Увы, тут мы ничего 
не можем сделать. Цену повышает 
поставщик, а мы вынуждены следо-
вать за ним. Но ведь это всё тот же 
замечательный продукт, которым вы 
пользуетесь уже много лет. И самое 
главное, этот корм нравится вашему 
Барсику. Кстати, как он себя чувству-
ет? У нас для него есть небольшой 
подарок. Это пробник нового корма 
(игрушка или что-то иное)  — пере-
дайте ему, пожалуйста». 

2. Клиент торгуется.
«Нет, это очень дорого! Везде про-

даются такие же товары, но дешевле. 
Только в вашем магазине такие цены. 
Я бы купил, но за…».

Здесь у нас есть два пути: мы либо 
торгуемся (если у продавца есть на это 
право), либо настаиваем на справедли
вости указанной цены.

«Вы знаете, я смогу вам сделать не-
большую скидку, если вы купите сразу 
две упаковки».

«Не могу сказать, почему вы виде-
ли этот продукт в других магазинах 
дешевле. Мы работаем с проверенным 
поставщиком, и он утверждает, что 
товар такого качества не может 
стоить меньше. Напомню, это су-
перпремиальный корм европейского 
производства, при его производстве 
используются ингредиенты уровня 
human grade. Он никак не может сто-
ить дешевле».

3. Клиент не реагирует ни на какие 
аргументы по цене.
Это «покупатель цены». Для него 

важна стоимость, и он ищет товары по 
акциям. Бренд, достоинства продукта, 
его класс, скорее всего, такого клиента 
не интересуют. Высока вероятность, что 
он не купит этот товар. 

«У нас сейчас проходит акция на 
похожие наполнители. Готовы ли 
вы рассмотреть продукцию другого 
бренда? По цене она как раз очень 
близка к вашему запросу».

«Мне очень жаль, но на данный 
товар в ближайшие дни цена не сни-
зится. Возможно, мы сможем помочь 
вам чуть позднее. Загляните к нам на 
следующей неделе  — предполагаются 
акции на товары целого ряда брендов, 
мы постараемся вам что-то подо-
брать».

!

Многие 
покупатели 
часто не 
говорят правду, 
прикрываясь 
железо
бетонным 
возражением 
«Дорого!»
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Вопросы и связь с тренером: 
e-mail: kolchin007@inbox.ru

END

!

Для «покупателя цены» важна стоимость, и он ищет товары по акциям. 
Бренд, достоинства продукта, его класс такого клиента не интересуют. 

ЛАЙФХАК
Чтобы подтолкнуть 
покупателя к покупке, 
можно использовать 
манипуляцию. 

Вы можете сказать, что акция на 
этот продукт скоро закончится, 
что товаров по ней осталось очень 
мало, что вы предполагаете скорое 
повышение цены на данную модель 
(последнее высказывание должно 
быть правдой). Другими словами, 
вы усиливаете потребность покупа
теля в продукте через ограничение 
срока, во время которого можно 
воспользоваться текущей ценой.

Резюме:
– Клиенты часто сравнивают несравни

мые продукты.
– Часто покупатели, говоря «Дорого!», 

имеют в виду скрытые возражения.
– Покупатель нуждается в повышении 

ценности продукта для него.
– Иногда следует настаивать на спра

ведливости вашей цены!
И самое важное  — не бойтесь ра

ботать с этим сложным возражением. 
Теперь вы знаете, как это делать!

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Когда покупатель – 
босс
Вышедшая в 2019 году книга Евгения Щепина «ВкусВилл: Как совершить революцию  
в ритейле, делая всё не так» будет полезна всем, кто занимается розничной торговлей.  
В 37 главах, названных правилами, рассказывается об этапах становления сети продукто-
вых магазинов «ВкусВилл», о том, какие возникали кризисы и как их преодолевали, о тех-
нологиях, которые компания использует в настоящее время. 

Начало восхождения
История компании ведёт отсчёт с 

2009 года. Основатель компании Андрей 
Кривенко обнаружил, что на продукто
вом рынке с его очень жёсткой конку
ренцией практически свободна ниша 
качественных молочных продуктов с не
большим сроком хранения. Для крупных 
и «неповоротливых» сетей эта тема вы
глядела слишком сложной и узкой. 

Свою целевую аудиторию компания 
нашла почти случайно. Первые три тор
говые точки открылись на рынках и… 
оказались убыточными. А вот четвёр

Анатолий Похлёбкин тая, в торговом центре неподалёку от 
супермаркета «Билла», принесла успех. 
Она оказалась востребованной у семей с 
маленькими детьми, которым нужна ка
чественная молочная продукция. И  по
купателей торгового центра, как оказа
лось, «Избёнка» интересовала гораздо 
больше, чем посетителей рынков.

Учитесь читать!
К концу 2010  — началу 2011 года 

компания внезапно столкнулась с про
блемой: масштабный опрос клиентов 
выявил, что большинство постоянных 
покупателей не доверяют «Избёнке»! 
Они шли за уникальными продуктами, 
но с бóльшим удовольствием покупали 
бы их у известных брендов. 

Решить проблему помогла… книга  — 
написанная Йеспером Кунде «Корпо
ративная религия». Она очень круто из
менила отношение молодой компании к 
бренду и позиционированию. 

После бурного обсуждения ситуации 
родился слоган: «“Избёнка”  — вкусные 
молочные продукты для здорового пита
ния». Он стал руководством к действию. 
В 2011–2012 годах новые магазины в 
Москве и области росли как грибы. 

Этот пример не единичен. Раз в два 
три месяца во «ВкусВилле» обсужда
ют новую книгу. Предложить её может 
любой сотрудник. Если она наберёт  
15 голосов и более, то станет темой 
для дискуссии, в которой участвуют от  
25 до 100 человек во главе с Андреем 
Кривенко. Обсуждение длится целый 
день, с десяти утра до шести часов ве
чера. И это отнюдь не потерянное вре

TXT



43  №10 • 2019

  Когда покупатель — босс

мя. Каждая из уже изученных ста книг 
дала немало полезных, а подчас и про
рывных идей. 

Размер имеет значение
После трёхсотой «Избёнки» обнажи

лась проблема выбранного формата. 
Молочные киоски не могли сами гене
рировать покупательский трафик, им 
нужны были такие же узкоспециализи
рованные соседи. 

Так родилась идея создания сети су
пермаркетов здоровой еды «ВкусВилл». 
Однако открытые крупные магазины 
оказались глубоко убыточны и чуть не 
погубили всю компанию. Пик кризиса 
случился в августе 2013 года, когда не 
хватало денег, чтобы заплатить постав
щикам. 

Преодолеть кризис помогли несколь
ко решений. 

1. Сокращение количества продав-
цов в супермаркетах в 2 раза. До этого 
их в магазине самообслуживания было 
неоправданно много. 

2. Пересмотр ассортимента  — ис-
ключение из него товаров с неадек-
ватной розничной ценой. Компания 
отказалась от продукции «люксового 
фермерства» в пользу качественного 
массового производства.

3. Сокращение расходов на откры-
тие новых магазинов и на обслужива-
ние текущих. 

Первые «ВкусВиллы» оказались слиш
ком велики. Для новых магазинов под
бирали помещения площадью уже от 
70 м2. Инвестиции на открытие удалось 
снизить в три раза: с 15–17 млн руб. до 
5–6 млн руб. А многие функции по об
служиванию были отданы на аутсорсинг.

4. Привлечение новых покупателей. 
С момента создания компания пользо
валась услугами сарафанного радио, но 
кризис 2013 года вынудил впервые об

ратиться к рекламе в подъездах, лифтах, 
на наружных щитах, платёжках за ком
мунальные услуги и т. д. 

В 2013 году в Москве процветали ку
понные сайты, и компания провела не
сколько акций, целью которых было 
привести покупателей из «Избёнки» во 
«ВкусВилл». В ноябре были выпущены 
карты лояльности. В «Избёнке» поку
патель приобретал купон за 30 руб., а 
в магазине «ВкусВилл» получал скидку 
300 руб. при чеке от 600 руб. Это пред
ложение обеспечило стабильный поток 
покупателей.

Чтобы вовлекать новых покупателей 
с детьми в жизнь компании, в магазинах 
проводились конкурсы детских рисунков, 
тематические праздники, фестивали. 

Продавцы стали активно участвовать 
в промоакциях. От продаж конкретного 
товара или группы товаров зависели их 
дополнительные бонусы.

5. Отказ от системы сбалансиро-
ванных показателей (CCП) и любых 
намёков на корпорацию. В разгар кри
зиса, на фоне неплатежей и убытков, 
показатели ССП у ключевых сотрудни
ков были практически идеальными. Ста

Евгений Щепин — 
управляющий по бизнес- 
коммуникациям торговой 
сети «ВкусВилл». Выпускник 
журфака Уральского 
государственного 
университета.  
С  2011 года работает в 
торговых сетях «Избёнка» 
и «ВкусВилл». Отвечает 
за популяризацию 
здорового питания среди 
покупателей. Автор 
курса по современному 
предпринимательству в 
Высшей школе бизнеса МГУ.  

!

Торговая сеть «ВкусВилл» начиналась с четырёх молочных 
киосков «Избёнка». Не взяв ни одного кредита, она выросла 
в огромную структуру, стремящуюся к 1000 магазинов. В ней 
трудятся более 5000 работников, однако компания управляется 
без жёстких приказов, регламентов, KPI и бюджета. 
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ло понятно, что эта система не работа
ет, и её отменили.

 Изменилась и модель управления 
компанией. Все функции и задачи были 
распределены между членами совета 
управляющих. Андрей Кривенко  — его 
равноправный участник, причём его 
мнение не весомее мнения остальных 
членов команды. 

«По сути, мы разбили ответственность 
между подразделениями. Каждый стал 
предпринимателем на своём участке 
работы. Он был волен принимать лю
бые решения, не согласовывая это ни с 
кем», — объясняет Андрей Кривенко. 

Внимание покупателям
С момента создания компания была 

клиентоориентированной. Значительная 
часть книги посвящена взаимодействию 
с покупателями. Например, любой ку
пленный продукт (даже почти съеден
ный) можно вернуть без чека и получить 
полную стоимость. Об этом заявлялось 
ещё в 2009 году при открытии первого 
молочного киоска «Избёнка». Тогда «экс
перты» говорили: игры в доверительный 
сервис закончатся с ростом сети. Но кра
ха не произошло. Возвраты продуктов 
составляют около 0,05% от общего коли
чества списаний. 

Безусловно, некоторые покупатели 
злоупотребляют доверием компании, но 
система управления «ВкусВилла» всег
да ориентируется на большинство. Для 
99% покупателей возможность возврата 
продукта без чека  — это оказанное до
верие и страховка на случай невкусной 
покупки. А для компании — уверенность 
в качестве товаров и один из источников 
обратной связи, ведь все возвраты ана
лизируют технологи из управления кон
тролем качества.

Доставка товара
С 2009 года компания работает по 

принципу доверительной приёмки. Води
тель сторонней компании ночью приво
зит товар, открывает магазин своим клю
чом, снимает сигнализацию сообщённым 
ему кодом, выставляет поддоны с про
дуктами в отдельную охлаждаемую зону, 
оставляет накладную, закрывает магазин 

и уезжает. С утра приходят продавцы и 
разгружают поставку. 

Кажется, что это идеальная схема для 
воровства. На самом деле при прозрач
ной IT системе это абсолютно пустой 
страх. 

Доверительная приёмка товара об
ходится гораздо дешевле, чем клас
сическая. При последней на ночную 
работу нужно выводить как минимум 
одного сотрудника. Но ему нужны вы
ходные, поэтому по факту их будет два 
на один магазин. Каждому нужно запла
тить в среднем по 40 тыс. руб. Это около 
100 тыс. руб. в месяц вместе с налогами. 
Умножим эту цифру на 600 магазинов. 
Получится 60 млн руб. Разве пропавшая 
раз в год коробка красной икры сравни
ма с этой суммой?

Цифровые технологии
«ВкусВилл» не стал бы столь мощной 

и быстроразвивающейся сетью без IT 
системы, лежащей в основе всех про
цессов. Вначале её сделали в Microsoft 
Access, после компания перешла на бо
лее подходящие для крупного бизнеса 
SQL и 1С. 

Во «ВкусВилле» магазины работают 
онлайн  — видны продажи и ошибки в 
реальном времени. Обычный продавец
кассир напрямую работает с аналитиче
ской программой, вносит изменения и 
корректировки непосредственно в базу 
данных. Работа проверяется сервером 
на предмет корректности информации. 
Касса является как бы мобильным при
ложением всей системы. Интерфейс, 
естественно, рассчитан на людей далё
ких от сферы IT.

Чатбот в помощь
Важным этапом автоматизации стало 

внедрение бота в Telegram. Компания 
поняла, что покупатели обращаются к 
продавцам или на горячую линию по 
множеству рутинных и одинаковых во
просов. С ними прекрасно справляется 
искусственный интеллект.

На разработку первой рабочей версии 
ушло примерно 200 тыс. руб., а всего на 
полную реализацию проекта  потрачено 
порядка 4 млн руб. Общее количество 

Навстречу Саммиту  
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подключившихся пользователей пре
высило 250 тыс. На 10% упало число об
ращений на горячую линию по техниче
ским вопросам. 

Чтобы подключиться к боту и полу
чить доступ ко всем функциям, покупа
телю нужна карта «Давайте дружить!». 
И она даёт много информации о клиен
те. Польза взаимная. К примеру, в боте 
есть функция «Я в магазине». Это абоне
мент на один день, который даёт персо
нальную скидку 15–20% на некоторые 
продукты. Для покупателя это своего 
рода лотерея: всегда интересно узнать, 
на какие товары сегодня робот дал тебе 
скидку. А компания частично решает 
проблемы конкретного магазина. Если в 
остатках есть продукт, который, скорее 
всего, не получится продать в пределах 
сроков годности, бот начнёт адресно 
предлагать именно его. 

Бот в Telegram позволил покупателям 
выставлять оценки купленным товарам 
по 5балльной шкале. В среднем прихо

Автор книги  
Евгений Щепин — 
один из докладчиков 
Саммита зообизнеса 
России – 2020, 
который пройдёт с 
7 по 9 апреля в Сочи 
(Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa 
Khutor).  
www.zoosummit.ru. 
Евгений расскажет 
участникам о 
построении 
уникального бренда. 

2020

дит по 10 тыс. оценок в день. Анализ от
зывов помогает оценить объективные 
претензии к каждому продукту и вовре
мя отреагировать. 

Благодаря рейтингу продуктов поку
патели могут напрямую управлять ас
сортиментом магазинов. Ведь именно 
они решают, будет продаваться тот или 
иной продукт или нет. В итоге получилось 
очень гармоничное разделение: вопросы 
с качеством, безопасностью, проверкой 
составов в лабораториях взяло на себя 
управление качеством, а всё, что касает
ся органолептических показателей (вкус, 
цвет, запах), передано покупателям.

В книге Евгения Щепина изложены 
правила, которым следует одна из са
мых успешных торговых сетей страны. 
Нет сомнения, что при её неординарных 
подходах за прошедшие месяцы уже 
появилось чтото новенькое. Узнать о 
свежих инсайтах и пообщаться с авто
ром вы сможете на Саммите зообизнеса 
России. 

http://www.zoosummit.ru/
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Всё началось с бутылки 
За последнее время одним из самых динамично развивающихся сегментов на отечествен-
ном рынке зоотоваров стал влажный консервированный корм. Мы решили повнимательнее 
посмотреть на банки, паучи и ламистеры и сделали их темой номера. Предлагаем вашему 
вниманию несколько материалов о влажных кормах и начинаем с небольшого экскурса в 
историю.

В 1795 году французский повар Нико
ля Франсуа Аппер обнаружил, что если 
заполнить стеклянную бутылку соком 
или бульоном с мясом, герметично её 
закупорить и варить в течение несколь
ких часов, то содержимое долгое время 
не будет портиться. 

Аппер продолжил эксперименты и 
вскоре издал книгу «Искусство консер
вирования растительных и животных 
субстанций на долголетний период». 
Современники оценили важность от
крытия для будущих поколений и даже 
присвоили его автору титул «Благоде
тель человечества».

Свой нынешний вид консервы обре
ли в 1810 году благодаря англичанину 
Питеру Дюрану, который запатентовал 
способ упаковки продуктов в жестяные 
банки.

В начале ХХ века себестоимость 
производства таких банок заметно 
снизилась и в них стали закатывать не 
только продукты питания для людей. 
Считается, что первые мясные кон

сервы для собак разработали братья 
Чеппел из штата Иллинойс, которые 
занимались коневодством и содержали 
скотобойню. Вложив 60 тысяч долларов 
в новый проект, они в 1923 году вывели 
на рынок собачьи консервы из конины 
KenL Ration. 

Создание первых лечебных консер
вированных кормов для собак припи
сывают ветеринарному врачу Марку 
Моррису. В конце 30х годов прошлого 
века к нему за помощью обратился 
слепой мужчина, чья собакаповодырь 
страдала от почечной недостаточно
сти. Доктор Моррис пришёл к выводу, 
что болезнь вызвана неправильным 
питанием, и разработал для пациента 
диетическую рецептуру корма. С по
мощью своей семьи и персонала кли
ники предприимчивый доктор начал 
изготавливать такой корм и, используя 
портативную машинку для консерви
рования, закрывать его в жестяные 
банки прямо в подвале своего дома. 
В 1948 году Моррис заключил контракт 
с  фирмой Hill’s Packing Company, ко
торая на основе разработанных им 
рецептур начала в Канзасе промыш
ленное производство консервов для 
домашних животных.  

Спустя несколько десятилетий во 
Франции братья Дуайен создали так на
зываемый «устойчивый пакет». Новинка 
получила название Doypack. Впослед
ствии дизайнер из Тайваня Уэйн Чанг 
доработал изобретение французов  — 
так появился новый вид устойчивых 
пакетов со специальным «носиком» в 
верхней части SPouch (от английского 
pouch  — мешок). Эта революционная 
разработка ознаменовала новую эру 
в индустрии упаковки, а самая миниа
тюрная его разновидность  — PPouch 
сыграла очень серьёзную роль в форми
ровании современного рынка влажных 
кормов для домашних животных.
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Современные консервы
Со времён братьев Чеппел и доктора Морриса индустрия консервированных влажных кор-
мов для домашних животных шагнула далеко вперёд. И сегодня в этом сегменте рынка 
представлены самые разнообразные по составу, способу приготовления и по виду упаков-
ки продукты.

Формы приготовления
По форме приготовления влажные 

корма могут быть нескольких видов:
– Мусс. Все ингредиенты очень сильно 

перемолоты, обычно используется 
для прикорма котят.

– Паштет. Аналогичен по консистенции 
паштету для людей.

– Рубленое мясо. Мелко порубленное 
мясо (с другими ингредиентами) с 
бульоном, соусом или желе.

– Кусочки (чанки). Относительно 
крупные кусочки мяса и других ингре
диентов в желе, соусе или бульоне.

– Колбаса. Аналогична по форме и кон
систенции колбасе для людей (или 
чуть мягче), может содержать цель
ные кусочки мяса.

– Замороженное сырое мясо (фарш) с 
необходимыми витаминными добав
ками. 

Виды упаковки
В качестве упаковки для влажных кор

мов используются:
– Обычная консервная банка как со 

встроенным консервным ножом, так 
и без него. Как правило, в банках  

http://www.landor.su/
http://www.landor.su/
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находится паштет, мусс или рубленое 
мясо.

– Металлизированные пластиковые па
кетики (паучи). Обычно в них фасуют 
кусочки в желе, соусе или бульоне.

– Ламистер — металлизированная под
ложка с мягкой металлизированной 
крышкой, которая открывается так 
же, как и упаковка плавленого сыра 
или йогурта. В ламистерах чаще все
го продаются паштеты или муссы для 
кошек и собак мелких пород.

– Металлизированные картонные ко
робочки Tetra Рack. В такую упаковку, 
как правило, кладут кусочки в желе, 
соусе или бульоне.

– Горшочек (pot)  — пластиковая 
подложка с металлизированной 
крышкой. Обычно в них рубленое 
мясо в желе, соусе или бульоне. 

– Стеклянная банка (идея Николя 
Аппера продолжает работать!) с ме
таллической консервной крышкой. 
Как правило, используют для рубле
ного мяса или же кусочков в желе, 
соусе или бульоне. 

– Палка (батон)  — пластиковая плёнка 
с железными зажимами по краям. 
Такая упаковка применяется для хра
нения колбасы для животных.

– Пластиковый одноразовый прозрач
ный пакет или контейнер, которые 
часто используют в магазинах для 
упаковки продуктов для людей. В та
кой контейнер кладут замороженное 
питание для кошки или собаки. 

Классификация кормов
В индустрии производства как сухих, 

так и влажных кормов для домашних жи
вотных всю продукцию принято делить 
на четыре класса: эконом, премиум, су
перпремиум и холистик (Human Grade). 
Данная классификация достаточно 
условная, так как грани между продукта
ми этих групп чётко не обозначены. Нет 
никаких официально установленных 
норм и требований, подтверждённых 
научными исследованиями, которым 
должны соответствовать рационы, что
бы быть отнесёнными к тому или иному 
из классов.

Собственно, класс кормов зависит 
от категории исходных мясных про
дуктов, их процентного соотношения, 
витаминной палитры, количества и раз
нообразия содержащихся минеральных 
веществ и степени усвояемости по
лезных компонентов. Производители 
сами определяют, какой из групп по 
составу и качеству соответствует их про
дукция. Один из наших респондентов 
характеризовал подобную ситуацию как 
совместное «устное творчество» произ
водителей, продавцов и покупателей. 
А в компании «Нестле», которая относит 
свои корма бренда Purina к классам пре
миум и суперпремиум, нам пояснили: 
«Наша продукция в каждом сегменте 
ориентирована на определённые зада
чи, и классификация основывается на 
различиях в технологии производства, 
ингредиентном составе и удовлетво
рении особых потребностей питомцев 
(специальные диеты). При этом каче
ство всей продукции всегда остаётся 
на высоком уровне. Сегментирование 
в данном случае основывается как на 
возможностях бюджета потребителя, 
так и на его психотипе».
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Рынок России  
в цифрах и фактах
Готовя материал о российском рынке влажных консервированных кормов для домашних 
животных, мы пообщались с представителями компаний-производителей и заказчи-
ков ЧТМ. Многие из них отметили, что этот сегмент, впрочем, как и весь отечественный 
зоорынок, не совсем прозрачен. Отсутствует какая-либо централизованная официальная 
статистика, а игроки не торопятся раскрывать свои показатели. Поэтому данные носят, как 
правило, субъективный оценочный характер и не могут отражать всю картину происходя-
щего. Но тем не менее общая ситуация вполне понятна.

Первые влажные корма для домаш
них животных в России появились в 
самом начале девяностых годов про
шлого века благодаря компании Mars. 
Она, по сути, создала рынок промыш
ленных кормов в нашей стране, начав 
с импорта продукции, а чуть позже и 
организовав своё производство. Одними 
же из первых отечественных торговых 
марок влажных кормов ветераны зоо

бизнеса называют «Экси», «Гав Мяу», 
«Васька» и «Вилли Хвост», вышедшие на 
рынок в конце девяностых.

Сегодня участников рынка влажных 
кормов для домашних животных в нашей 
стране, помимо прямых импортёров за
рубежных брендов, можно разделить на 
несколько групп.

1. Мировые гиганты, имеющие свои 
производственные площадки в России 
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(Mars, Nestlé и Aller Petfood). По неко
торым данным, их совокупная доля на 
отечественном рынке влажных кормов 
составляет порядка 80–85%. При этом 
Mars и Nestlé выпускают продукцию 
только под собственными торговыми 
марками, а Aller Petfood производит в 
основном ЧТМ заказчиков.

2. Предприятия, занимающиеся произ
водством собственной пищевой про
дукции, не связанной с питанием до
машних животных, но имеющие у себя 
цех или линию для изготовления мяс
ных консервов для кошек и собак (на
пример, НароФоминский консерв
ный завод, Елецкий мясокомбинат,  
Гатчинский комбикормовый завод,  
Великоновгородский мясной двор и др.). 
Как правило, на них размещаются заказы 
на производство ЧТМ, но в ряде случаев 
есть и собственные торговые марки. 

3. Фабрики, изначально спроек
тированные и построенные для про
изводства влажных кормов для 
домашних животных (например, 
«ПродКонтрактИнвест», «Форсаж», 
RussianHolland Manufacturing (RHM), 
«ПетКорм»). Практически все, за редким 
исключением («ПродКонтракт Инвест»), 
работают с владельцами ЧТМ, произво
дя при этом и собственную продукцию.

Точное количество предприятий
произ  водителей консервированных кор
мов в России назвать затруднительно. 
Опрошенные нами эксперты говорят о 
15–20 болееменее крупных производ
ственных площадках, отмечая, что их 
число будет расти. 

4. Ещё одна группа  — это заказчики 
СТМ. В неё входят дистрибуторские 
и оптовые зоокомпании, владеющие 
собственными торговыми марками и 
размещающие заказы на стороннем 
производстве ( «Мишель и К», «Четверо
ногий Гурман», «Вэлкорм», «ВсемМиром», 
«Деметра», «Валта Пет Продактс», 
«Афина», «Пол и Пет» и многие другие), 
федеральные сети зоомагазинов и про
дуктовые сети супермаркетов. 

Заказы на производство ЧТМ разме
щаются как на отечественных фабриках, 
так и на зарубежных. По словам ком
мерческого директора компании «Пет 
Ритейл» (сеть зоомагазинов «Бетховен») 
Александра Щёголева, себестоимость 
продукции, произведённой в Европе, с 
учётом затрат на таможню и логистику 
такая же, как в России, а в некоторых слу
чаях может быть даже ниже. Например, 
«Валта Пет Продактс» размещает заказы 
на девяти производственных площадках, 
расположенных по всему миру. В компа
нии объясняют, что такое решение даёт 
ей полный доступ к экспертизе ведущих 
R&D центров и позволяет не только 
производить высококачественные по
вседневные рационы и лакомства, но 
и зачастую опережать конкурентов за 
счёт ввода инновационных рецептур, 
холистических ингредиентов и натураль
ных биологически активных добавок с 
подтверждённой пользой. В 2019 году 
«Валта Пет Продактс» заключила до
говор с фабрикой «ПетКорм», и теперь 
часть продукции будет производиться в 
подмосковном Дмитрове.

Российские производители готовы 
работать с разными объёмами ЧТМ. 
Например, на НароФоминском кон
сервном заводе  — это 500 кг одного 
наименования, на RHM  — 800–1000 кг, 
на Гатчинском ККЗ минимальная партия 
начинается от 20 тонн, на «Форсаже» — 
150 000 шт. На «ПетКорме» до недавнего 
времени минимальная партия состав
ляла одну паллету, что в пересчёте, 
например, на паучи составит 5760 штук. 
По словам совладельца компании 
Роберта Имангулова, как правило, соот
ношение собственных торговых марок 

Таблица 1. Российский рынок кормов (сухие+влажные) для 
домашних животных, (млрд руб.) 

Таблица 2. Российский рынок кормов (сухие+влажные) для 
домашних животных, (тыс. тонн)

Таблица 3. Российский рынок кормов (сухие+влажные) по 
видам*

2017 г. 2018 г.

Euromonitor International 164,4 млрд руб. 177,4 млрд руб.

Гатчинский ККЗ 169,8 млрд руб. 180 млрд руб.

«Форсаж» 115 млрд руб. 128,1 млрд руб.

2017 г. 2018 г.

Euromonitor International 610 тыс. тонн 632 тыс. тонн

Гатчинский ККЗ 603,5 тыс. тонн 630 тыс. тонн

«Форсаж» 563,7 тыс. тонн 620,4 тыс. тонн

Корм для кошек Корм для собак

2017 год 95,4 млрд руб. 19,6 млрд руб.

 443,7 тыс. тонн 120 тыс. тонн

2018 год 106,4 млрд руб. 21,7 млрд руб

 493,3 тыс. тонн 127,1 тыс. тонн
* По данным компании «Форсаж»

!

Среди кормов 
для кошек 
преобладают 
влажные 
консервы — 
их доля 
составляет 
примерно 60%. 
У собак этот 
показатель 
чуть больше 
30%. 

http://www.zooring-rus.ru/
http://www.nm-pride.com/
http://www.petkorm.ru/
http://www.berkleypet.ru/
http://www.superzoo.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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завода и частных торговых марок за
казчиков находится в пределах 30:70. 
Это обычная мировая практика для 
предприятий подобного рода, и Россия 
не исключение.

Ситуация на рынке
В последние годы популяция домашних 

животных в России держится примерно 
на одном уровне и, по данным компании 
Mars, на сегодняшний день в стране на
считывается 33,7 млн домашних кошек и 
18,9 млн собак. По прогнозам Euromonitor 
International, объём российского рынка 
кормов для домашних животных в 2019 
году в денежном выражении достигнет 
199,8 млрд руб. 

Опрошенные нами эксперты отмеча
ют рост рынка как в стоимостном, так и 
в натуральном выражении (см. таблицы 
1 и 2). А в Nielsen подсчитали, что с июля 
2018 по июнь 2019 года рынок вырос 
на 5,5% в натуральном выражении и на 
10,8% в денежном. 

Таблица 4. Соотношение влажных и сухих кормов*

Влажный корм Сухой корм

Кошки 60,2% 39,8%

Собаки 32,8% 67,2%

* В городах России. По данным компании «Форсаж»

Самый крупный сегмент рынка кор
мов для домашних животных в нашей 
стране  — корма для кошек. По неко
торым оценкам, его доля в денежном 
выражении составляет порядка 70%, за 
ним следуют корма для собак (пример
но 15%). 

Среди кормов для кошек преобладают 
влажные консервы — их доля составляет 
примерно 60%. У собак этот показатель 
чуть больше 30%. 

Продажи влажных кормов для до
машних животных за последние годы 
демонстрируют пусть и не большой, 
но устойчивый рост. В этом сегменте 
безоговорочно лидируют продукты 
для кошек, но в последнее время на
блюдается повышение интереса к 
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собачьим консервам. «При активном 
росте подкатегории “влажные корма 
для кошек”, в 2019 году мы отмечаем 
увеличение спроса на влажные корма 
для собак»,  — отметили в разговоре с 
нами представители «Валта Пет Про
дактс». Эксперты связывают это с модой 
на небольших собак, кормить которых 
влажным кормом не так накладно, как 
их более рослых сородичей.

Говорят о росте продаж в категории 
корма для домашних животных и пред
ставители розничной торговли. Так, 
выступая на конференции «Ретейл в 
России», которую в марте этого года 
проводила газета «Ведомости», дирек
тор по развитию бизнеса Mars Petcare в 
России Алексей Охлопков отметил, что 
продажи кормов для животных в России 
растут в 4 раза быстрее, чем в целом 
розничная торговля. А представители 
X5 Retail Group констатируют, что у них 
продажи кормов для животных растут 
более чем на 30% в год. Основная доля 
приходится на корма для кошек (по
рядка 85%), из них около 75%  — это 
влажный корм. При этом доля соб
ственных торговых марок сетей в этой 
категории составляет, по разным оцен
кам, от 7 до 14%. 

Говоря о наиболее востребован
ном на рынке виде упаковки влажных 
кормов, наши респонденты единодуш
ны — это паучи. Коммерческий директор 
компании «Мишель и К» Александр 
Околелов объясняет это тем, что «Рос
сия  — страна кошек». По его оценкам, 
на паучи приходится 80% рынка всех 
влажных кормов, доля консервных ба
нок составляет 15%, ламистеров  — 5%. 
В компании «Вэлкорм» ситуацию про
комментировали следующим образом: 
«Если говорить о наших брендах, то 
80% продаж занимают паучи и только 
20% банки». А  на Гатчинском ККЗ от
мечают тренд на уменьшение веса 
содержимого: «Сейчас в основном все 
производители перешли на упаковку 
паучей в 85 г и менее, вместо привыч
ной ранее стограммовой». 

Спрос на корма по 
категориям

Эксперты отметили, что за последние 
годы предпочтения россиян в отноше
нии классов влажных кормов, которые 
они приобретают для своих питомцев, 
практически не изменились. Напом
ним, что это разделение носит сугубо 
условный характер и это, в свою оче
редь, затрудняет объективную оценку 
ситуации. «У нас в стране традиционно 
слабо представлен премиумкласс,  — 
считает Роберт Имангулов.  — Наши со
граждане более охотно покупают либо 
корма экономкласса, либо дорогие». 
Не отмечают скольконибудь заметного 
перетекания покупателей из категории 
в категорию и в сети «Бетховен». По 
мнению Александра Щёголева, сейчас 
скорее идёт процесс перераспределе
ния интереса к торговым маркам внутри 
категорий. 

Эксперты оператора фискальных дан
ных «Такском», проанализировав прода
жи кормов для кошек и собак в России 
в период с января 2018 года по февраль 
2019 года, отмечают, что 56% россиян 
покупают для своих питомцев продук
цию экономкласса, 38% отдают пред
почтение продуктам премиумкласса и 
6% — суперпремиальным кормам. 

Спрос на более дорогие классы 
кормов — холистик и суперпремиум ха
рактерен для больших городов, в которых 
покупательская способность населения 
выше. Не последнюю роль играет и рай
он расположения торговой точки. 

Вопросы производства
Технически процесс производства 

влажных консервированных кормов 
для домашних животных мало чем от
личается от производства консервов для 
людей. «Разве что для нас мясные паучи 
не делают»,  — пошутил один из наших 
респондентов. Все отличия кроются в 
рецептуре.  

Вот, например, как устроено произ
водство на фабрике «Нестле Пурина 
ПетКер» в Калужской области. Заморо
женное сырьё поступает на участок, где 
осуществляется крупный помол мяс
ных брикетов. Далее оно отправляется 
на более мелкий помол. Из полученного 

Таблица 5. Динамика продаж влажных кормов*

Кошки Собаки

2018/2017 гг. 65,2 млрд руб. (+10%) 7,2 млрд руб. (+9,4%)

2019/2018 гг. 70,2 млрд руб. (+7,7%) 7,9 млрд руб. (+10,2%)

* По данным компании «Форсаж»

!

56% россиян 
покупают для 
своих питомцев 
продукцию 
экономкласса, 
38% отдают 
предпочтение 
продуктам 
премиумкласса 
и 6% — супер супер
премиальным 
кормам.
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фарша, в который добавили сухие ин
гредиенты, в соответствии с рецептурой 
производится полуфабрикат, который 
фасуется в упаковку. Упакованный 
продукт подвергается термической 
обработке — он нагревается до опреде
лённой температуры и выдерживается 
заданное время при определённом 
давлении и прочих технологических 
параметрах. Таким образом происходит 
стерилизация. 

На фабрике используют две техно
логии производства влажных кормов: 
продуктгриль (мясные кусочки, кото
рые напоминают тушёнку — в желе или 
подливе) и продукт стимчанк (продукт 
похож на мясные подушечки в желе и 
подливе).

«Доля сырья и упаковочных мате
риалов местного производства, исполь
зуемых на фабрике, составляет около 
85%,  — комментируют представители 
«Нестле».  — За рубежом мы приобрета
ем высокотехнологичные компоненты, 
такие как витаминные и минеральные 
комплексы, ароматизаторы и загусти

тели, так как в России не можем найти 
аналогов, которые бы отвечали нашим 
стандартам качества».

Преимущественно на отечественном 
сырье работают и другие опрошенные 
нами производители влажных кормов 
для домашних животных. «Мясопро
дукты, витаминные и комплексные 
добавки (включая злаковые) у нас толь
ко российские», — поделились с нами на 
RHM. «На «ПетКорме» мясосырьё отече
ственное, но некоторые сопутствующие 
ингредиенты закупаем за рубежом», — 
говорит Роберт Имангулов. Схожей 
позиции придерживаются и в компании 
«Вэлкорм»: «Всё сырье, которое можно 
локализовать без потери качества, под
бирается в России. Но есть ингредиенты, 
например, мясокостная мука, которые 
лучше импортировать. На сегодняшний 
день, отечественное сырьё занимает 
больше 90%».

По словам исполнительного директо
ра Ассоциации производителей кормов 
для домашних животных Фёдора Бори
сова, производство сырья для кормов (в 
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https://www.supremo.ru/brands/animonda/
https://www.supremo.ru/brands/animonda/
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зависимости от их вида) в России лока
лизовано на 70–80%. А главный риск для 
производителей он видит в отсутствии в 
стране некоторых видов качественных 
ингредиентов, прежде всего мясокост
ной муки. 

Если вопрос с сырьём в стране худо
бедно решён и с технической точки 
зрения процесс производства уже от
работан, то дела с наличием квалифи
цированных технологов обстоят не так 
хорошо. Дело в том, что в России никто 
не готовит специалистов по разработке 
рецептур кормов для домашних живот
ных. Такие профессионалы на вес золота, 
и их можно пересчитать по пальцам. Это 
либо талантливые самоучки, либо люди, 
прошедшие школу Mars или Nestlé, счи
тает Александр Околелов. И тут россий
ским производителям сложно тягаться 
с транснациональными корпорациями. 
Например, в «Нестле» научную роль в 
разработке рецептур продукции берёт 
на себя Институт Purina  — глобальная 
научная организация, объединяющая 
более 500 учёных со всего мира. 

Импорт
Основную долю на российском рын

ке влажных кормов для собак и кошек 
занимает продукция, произведённая 
внутри страны. По некоторым данным 
она доходит до 90%.

Тем не менее, компанийимпортёров 
в России немало, они завозят как кон
сервы, произведённые под частными 
торговыми марками российских компа
ний, так и зарубежные бренды.

Среди странпоставщиков влажных 
кормов для домашних животных в РФ ли
дируют Австрия и Германия. На их долю 
как в стоимостном, так и в натуральном 
выражении пришлось почти по трети от 
всех поставок консервов в нашу страну 
(см. диаграмму 1 и 2). Тройку лидеров 
замыкает Таиланд, а на долю остальных 
импортёров приходится меньше 10% как 
в деньгах, так и в тоннах. 

Диаграмма 1. Импорт влажных 
консервированных кормов в РФ по 
таможенной стоимости (январь —  
декабрь 2019 г.)*

Диаграмма 2. Импорт влажных  
консервированных кормов в РФ по 
весу (январь — декабрь 2019 г.)*

*По данным компании «Радиус» и ФТС (выборка составлена без 
учёта данных отдельных таможенных постов).

*По данным компании «Радиус» и ФТС (выборка составлена без 
учёта данных отдельных таможенных постов). 
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натуральное питание  
для собак и кошек с содержанием
мяса и мясных ингредиентов  
до 80% без содержания зерна,
с витаминами и минералами.

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

Отличный корм, 
по отличной цене, 
зачем платить 
больше?
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Перспективы
В ближайшие годы рынок кормов (в том 

числе влажных) продолжит свой рост. Об этом 
свидетельствуют все опрошенные эксперты без 
исключения. Они видят перспективность этого 
рынка и говорят, что его потенциал исчерпан не 
более чем на 50%.

В стране становится всё больше людей дав
но имеющих домашних питомцев, которые 
переводят их на промышленные корма. А новые 
владельцы животных, купившие их недавно, из
начально настроены на готовые корма. У них нет 
опыта готовки еды для животных, и они не хотят 
его приобретать.

Кроме того, росту рынка будет способствовать 
увеличение доли городского населения (в Рос
сии продолжается миграция людей из сельской 
местности в города), что приведёт к росту числа 
домашних питомцев, для которых покупают про
мышленные корма. 

Сегмент влажных кормов очень насыщен. 
Старожилы рынка наращивают мощности и 
расширяют ассортимент (например, на Наро
Фоминском консервном заводе в сентябре 
начали производство кормов в паучах). Появля
ются новые игроки (например, «Форсаж», RHM, 
«ПетКорм»), и эта тенденция, по мнению экс
пертов, продолжится. Более того, интерес к 
влажным консервам не скрывают такие гиганты, как  
«Мираторг», вышедший в этом году на рынок кор
мов для домашних животных.

Будет увеличиваться количество частных торго
вых марок как у ретейлеров, так и у зоокомпаний. 
Но новым игрокам придётся ориентироваться 
на сравнительно невысокие цены на рынке, при 
этом выдерживая высокое качество продукции. 
Продолжится процесс премиумизации влажных 
кормов, а продажи в экономсегменте, скорее 
всего, останутся на прежнем уровне.

Общий рост рынка влажных кормов в следую
щем году, по мнению наших экспертов, составит 
1015%.

Редакция благодарит Анну Захарову («Нестле 
Пурина ПетКер»), Наталью Журавлёву (Гатчинский 
ККЗ), Михаила Пупышева (НароФоминский кон
сервный завод), Анастасию Дёмину («Форсаж»), 
Роберта Имангулова («ПетКорм»), Александра 
Балабанова (RussianHolland Manufacturing/RHM), 
Дмитрия Мамонтова («Валта Пет Продактс»), Алек
сандра Околелова («Мишель и К»), Анну Маршак 
(«Афина»), Сергея Муравьёва (TM Solid Natura), 
Александра Краснобаева («Вэлкорм»), Марину 
Ерофееву («ВсемМиром»), Оксану Нагайчук  
(«Деметра»), Александра Щёголева («Пет Ритейл»), 
логистическую компанию «Радиус» за помощь в 
подготовке материала. END

mailto:zooring-rus@mail.ru
http://www.zooring-rus.ru/
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Обзор рынка 
влажных кормов для животных
Исследования GfK показывают, что продажи влажных кормов для животных продолжают 
расти темпами, превышающими темпы всего рынка FMCG. У этой категории по-прежнему 
сохраняется потенциал для развития продаж, который может быть реализован за счёт 
дальнейшего переключения владельцев животных на кормление промышленными кор-
мами. Посмотрим подробнее на тенденции рынка.

Доля владельцев домашних живот
ных отличается от региона к региону, 
например, реже всего животных заводят 
жители Москвы и СанктПетербурга, а 
чаще всего — жители Южного федераль
ного округа. Большинство владельцев 
питомцев используют для кормления 
промышленный корм. Доля покупателей 
корма от всех владельцев животных на 
национальном уровне составляет 78%. 
При этом в сельской местности треть 
владельцев животных предпочитают 
кормить питомцев домашней едой, 
благодаря чему сохраняется потенциал 
роста категории.

За последние 12 месяцев рост катего
рии кормов для животных составил 12% 
в денежном выражении. Категория со
стоит из влажного и сухого сегментов, 
где доля влажного корма составляет 
больше половины и в денежном и в 
натуральном объёмах. При этом за по
следние 12 месяцев доля сухого корма 
выросла, показав более высокую дина
мику роста. 

Сегмент влажных кормов за октябрь 
2018  — сентябрь 2019 показал рост в 
натуральном объёме на 5% и на 9% в 
денежном объёме.

Среди каналов на российском рынке 
влажного корма самую большую роль 
играют дискаунтеры. Особенно это за
метно в сельской местности и городах 
с населением меньше 50 тыс. человек, 
где на долю дискаунтеров приходится 
больше половины денежного объёма 
влажного корма для животных. На вто
ром месте находятся гипермаркеты, но 
их доля снизилась.

Доля интернетторговли влажным 
кормом в России составляет 5%. В Мос
кве на этот канал приходится уже 17% 

Подготовлено 
компанией GfKTXT

Более половины российских семей 
являются владельцами домашних 
животных. В основном россияне пред
почитают в качестве питомцев кошек: 
их владельцев в два раза больше, чем 
владельцев собак.

График 1. Доля объёмов влажного и сухого кормов в денежном 
выражении

График 2. Доля объёмов в денежном выражении влажных 
кормов по каналам

октябрь 17 — сентябрь 18

октябрь 17 — сентябрь 18

октябрь 18 — сентябрь 19

октябрь 18 — сентябрь 19
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оборота влажного сегмента, а в Санкт
Петербурге — 21%. 

Внутри категории влажных кормов 
есть довольно существенные различия 
между влажным кормом для кошек и со
бак, владельцы кошек больше покупают 
и больше тратят денег на влажный корм, 
а владельцы собак склонны чаще приоб
ретать сухой корм. Если рассматривать 
в целом, то доля влажного корма для 
кошек выше как в натуральных, так и в 
денежных объёмах. За последний год в 
денежном выражении влажный коша
чий корм вырос значительно сильнее 
влажного корма для собак. Рост обоих 
кормов обеспечивается увеличением 
числа покупателей и потраченных денег 
за покупку, а одной из причин замедлен
ного роста собачьего корма является 
снижение частоты покупки и покупае
мого объёма корма.

Также в кормах для кошек более 
важную роль играют промоакции, по 
которым было куплено 45% всего коша
чьего корма за период с октября 2018 по 
сентябрь 2019 года, в сегменте влажного 
собачьего корма по промо было куплено 
29% корма.

Различия между кошачьим и соба
чьим влажным кормом заметны и на 
примере исследований конкурентной 
среды в категории. Если рассматривать 
влажные корма для кошек, то можно 
обратить внимание, что Mars и Nestle 
занимают в этом сегменте 87%. Во влаж
ных кормах для собак на долю гигантов 
рынка приходится меньшая доля, а роль 
локальных игроков выше. Впрочем, Mars 
остаётся лидером и в сегменте влажных 
кормов для собак. 

График 3. Доля владельцев животных, покупающих корма,  
в зависимости от размера населённого пункта

График 4. Рост категории влажных кормов в денежном 
выражении в % по сравнению с предыдущими 12 месяцами

График 5. Доля объёмов в денежном выражении влажных 
кормов по производителям от всего рынка влажных кормов

GfK Group — немецкая исследо
вательская компания, одна из 
крупнейших в мире. Имеет свыше 
170 филиалов и представительств 
в более чем 100 странах мира. До
чернее предприятие  — компания 
«ГфКРусь»  — работает в России в 
сфере маркетинговых и социальных 
исследований уже более 20  лет. По 
заказу крупных производителей 
различных товаров и услуг еже
месячно проводит более 80  иссле
дований среди как населения, так и 
бизнеса России.

октябрь 17 — сентябрь 18

октябрь 17 — 
сентябрь 18

кошачий корм

октябрь 17 — 
сентябрь 18

собачий корм

октябрь 18 — 
сентябрь 19

кошачий корм

октябрь 18 — 
сентябрь 19

собачий корм

октябрь 18 — сентябрь 19
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Цветной бульвар. Москва. «Центр». Щеголеватый джентельмен в англицкой кепи и с газетой 
под мышкой спешит к себе на работу. Его здесь знает каждая собака, да что там собаки — 
слоны и тигры, медведи и шимпанзе знакомы лично с ним. Ведь он не просто человек, он 
Ветеринарный Врач, да-да, именно с большой буквы, так как представить без него совре-
менную отечественную ветеринарию просто невозможно! 

Скрябина. И всё это по зову сердца, так 
как не мыслил себя подругому, так как 
любил животных и считал профессию 
ветеринарного врача одной из самых 
важных и нужных в мире. На сегодняш
ний день профессиональная династия 
по фамилии Середа насчитывает уже 
девять ветеринарных врачей в трёх 
поколениях и двух медицинских докто
ров, четверо из династии имеют учёные  
степени.

На третьем, четвёртом, пятом курсах 
он уже твёрдо знал, чему посвятит свою 
жизнь. Промышленному птицеводству. 
Под руководством академика Мозгова 
и профессора Преображенского честно 
и вдумчиво работал над дипломом на 
тему «Профилактика стресса в промыш
ленном птицеводстве». Загорская птице
фабрика, Братцевский птицеводческий 
комплекс — Середа пропадал там не
делями. Вычерчивал графики, приставал 
к кадровым рабочим со своими пред
ложениями, добивался, чтобы к нему 
относились как к специалисту. 

Однако это было время зарождаю
щихся перемен в нашей стране, время 
разрухи во всём: как в головах, так и в 
науке, и в производстве. Старыето спе

Сергей Владимирович Середа — вете
ринарный врач божьей милостью, обще
ственный деятель, человек, пьющий 
жизнь жадными глотками, способный к 
неожиданным решениям и поступкам. 
Владелец клиники «Центр» и главный 
ветеринарный врач Цирка на Цветном 
бульваре.

13 декабря у доктора Середы юби
лей  — 65 лет. Много это или мало для 
профессионала, мужчины и отца? Пора 
ли подводить итоги или время строить 
планы? Сергей Владимирович, как всег
да, верен себе, он как атомный ледоход, 
который не знает устали и сомнений. Его 
девиз — только вперёд!

Сказать, что у него не было возможно
сти выбора профессии  — это ничего не 
сказать. Родители — ветеринарные вра
чи дневали и ночевали на работе, семья 
жила вопросами ветеринарии во всех её 
аспектах, это просто была его среда оби
тания. Правда, родители мечтали, чтобы 
старший из их сыновей, Серёжа, стал 
медицинским врачом и лечил людей. Но 
их мечту осуществил только младший 
из братьев, Владимир. Сергей же начал 
с конюха, продолжил санитаром, а далее 
была ветеринарная академия имени 

С бабушкой и двоюродными 
сёстрами и братьями. 
Сергей Середа — третий 
слева

Владимир Селивёрстович, 
отец Сергея Середы

Наталья Арсеньева Из архива Сергея СередыTXT
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циалисты не знали, куда деться, им было 
не до молодого энергичного ветврача. 
Так Сергей Владимирович попал на рабо
ту в городской ветеринарный отдел под 
начало Анатолия Васильевича Ковриги
на, человека, с которым в ветеринарии 
считались и глубоко уважали. С Середой 
здесь общались на равных, ведь он не 
был «книжным» мальчиком. Крупный 
рогатый скот, собакикошки, кролики и 
лошади для него были вполне понятны. 
Это было своё дело, он знал, как лечить, 
как проводить профилактику, обладал 
интуицией настоящего ветеринарного 
профи. И, главное, хотел работать. До 
сих пор помнит своего первого четверо
ногого пациента — добермана с травмой 
лапы. Рану обрабатывал так, будто сда
вал экзамен на право называться вете
ринарным врачом.

Вести за собой
А вскоре Сергей Владимирович на

чал после основной работы, вечерами, 
консультировать в цирке на полставке, в 
Дирекции по подготовке аттракционов. 
Поначалу была всего лишь бумажная ра
бота, но близость к цирковому закулисью 
волновала. А какие там работали люди! 
Глафира Ильинична Блюхер, например, 
жена командарма Красной Армии... 

В цирке Середа знал всех: и дресси
ровщиков, и клоунов, и реквизиторов. В 
нём самом оказалось много артистич
ного. Недаром его так любят в актёрских 
кругах. Экстравагантный, неожиданный, 
с огромной долей юмора относящий
ся ко всему, кроме ветеринарии, для 
многих врачей он стал символом со
временного специалиста, успешного 
и образованного, повидавшего мир, 
способного делиться своими знаниями 
и не разучившегося удивляться. Именно 
такой ветеринарный врач был способен 
повести за собой людей, когда решил 
основать Ассоциацию практикующих 
ветеринарных врачей. 

Бывая за рубежом, Сергей Владими
рович постоянно наблюдал, насколько 
разнились условия работы отечествен
ных специалистов и их зарубежных 
коллег, как ценят и уважают их там и 
сколь трагически недооценены они на 
родине. И тогда он дал себе слово, что 
постарается изменить ситуацию, что 
создаст в России самую современную 
и высокотехнологичную ветеринарную 
клинику, что лечить животных будут 
врачи высочайшей квалификации, что 
он обьединит и сплотит ветеринарных 
врачей для того, чтобы у них была воз
можность получать самые передовые 
знания и оказывать друг другу всесто
роннюю поддержку. И, надо сказать, 
Середе это удалось! 

Благодаря его союзу с Александром 
ТкачёвымКузьминым много лет назад 
состоялся первый Московский ветери
нарный конгресс. И вот в 2020 году он 
будет проходить уже в 28й раз! О кон
грессе знают все в России и готовятся к 
нему заранее. Приезжают и прилетают 
врачи со всей страны и ближайшего 
зарубежья, так как именно здесь мож
но услышать и увидеть настоящих 
ветеринарных звёзд, выдающихся спе
циалистов международного уровня, 
пообщаться с коллегами, сразиться в 
боулинг. И именно здесь вручается глав
ная отечественная ветеринарная награ
да — «Золотой скальпель». 

А чего стоит подготовка к конгрессу, 
эти бесконечные переговоры, бес
сонные ночи и волнения о том, как всё 
пройдёт. Каждый раз Сергей Влади
мирович говорит себе, что это был по
следний конгресс и что больше он в его 
организацию ввязываться не будет. Но 
полные залы на лекциях, горящие глаза 
приехавших за знаниями врачей и воз

Первый пациент

!

Экстра
вагантный,  
неожиданный,
с огромной  
долей юмора 
относящий
ся ко всему, 
кроме ветери
нарии, для
многих врачей 
он стал  
символом  
современного 
специалиста.
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можность внести свою лепту в прогресс 
отечественной ветеринарии отрезвляют 
Середу, и вот он уже готовит конгресс 
будущего года...

Секрет Середы
А ещё Сергей Владимирович сам 

ездит по регионам, несёт знания в 
провинциальные учебные заведения, 
всегда привозит ведущих специалистов 
и лекторов по всем специальностям и 
направлениям ветеринарии, лучшие из 
лучших проводят мастерклассы. Также 
Середа вступается за обиженных вра
чей, с которыми до сих пор не так уж 
ласково обходятся в глубинке. А чего 
стоила поддержка и юридическая по
мощь Ассоциации ветеринарных врачей 
в так называемых «кетаминовых делах»! 
Сейчас молодые специалисты уже даже 
не знают, о чём идёт речь.

В чём же секрет неукротимости Се
реды? Он подбирает в команду себе 
подобных, из класса редких людей, кото
рые и заняты по горло, и болеют своей 
работой, и отбоя от пациентов нет, а их 
всё гложет мысль, что нашим врачам 
необходимо выходить на мировой уро
вень, что мало публикуют их в специали
зированных журналах, что необходимо 
больше общаться со своими зарубеж

Дома

С народной артисткой СССР 
Валентиной Леонтьевой

ными коллегами и что необходимо ещё 
как можно больше и лучше учиться.

Есть у Сергея Владимировича ещё 
одна больная мозоль: ветеринарное 
образование. Тут он вообще молчать не 
может. Ну не устраивает его качество 
знаний будущих ветеринарных врачей. 
О чём говорит нелицеприятную прав
ду руководству вузов прямо в лицо и 
невзирая на звания и регалии. За пря
молинейность и бескомпромиссность 
Середу многие не любят, но, похоже, его 
это никак не тревожит. Постоянно рабо
тает с деканами, ездит с лекциями, мо
тивирует студентов, приглашает к себе 
на практику. 

В пятнадцати вузах уже выступил 
со своей программой «Диалоги о про
фессии с доктором Середой. Введение в 
специальность», и она пользуется небы
валой популярностью среди студентов, 
ведь только Сергей Владимирович умеет 
так честно и бескомпромиссно расска
зать о профессии ветеринарного врача и 
заразить своей любовью к ветеринарно
му делу.

Европа нас знает
И, конечно, самая главная гордость 

Сергея Владимировича Середы, о чём 
он мечтал многие годы: Европейский 
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ветеринарный конгресс впервые про
шёл у нас в России! FECAVA2019 с не
бывалым успехом провели на новой 
перспективной выставочной площадке 
«Экспофорум» в СанктПетербурге. Бо
лее 4000 участников, 800 из которых 
приехали изза рубежа. Научный коми
тет конгресса пригласили возглавить 
профессора Девида Синьора (США), а 
координатором научной программы 
стал Александр Викторович Ткачёв
Кузьмин. 

И, как считает Сергей Владимирович, 
у них получилась лучшая программа за 
всю историю европейских конгрессов 
FECAVA. А ещё впервые русские доклад
чики читали на Евроконгрессе лекции 
на английском языке. Несмотря на всю 
масштабность, судьбоносность и значи
мость мероприятия, которое повышает 
имидж страны вообще и профессию 
ветеринарного врача в частности, Евро
пейский ветеринарный конгресс не по
чтили своим вниманием федеральные 
чиновники. По мнению Середы, это го
ворит об их недальновидности и боязни 
грядущих перемен. Ведь Ассоциация 
практикующих ветеринарных врачей 
намерена не останавливаться на до
стигнутом, и есть планы замахнуться на 
проведение Всемирного ветеринарного 
конгресса!

Долой компромиссы!
Ну а что там в личном у доктора Сере

ды? Тут он тоже даст фору многим: пяте
ро детей и пятеро внуков! Причём самая 
младшая дочка, Маруся, буквально каж

дый день заставляет папу задумываться 
о том, какой он несовершенный. Не по 
годам умная и мудрая дочка удивляет 
родителей своим отношением к жизни, 
ведь именно благодаря ей такой резкий 
и вспыльчивый Сергей Владимирович 
становится дома нежным и любящим. 
С недавних пор в семействе доктора 
появился ещё один член. Правда, глава 
семейства долго противился, но жена 
Татьяна и маленькая Маруся уговорили 
снова завести собаку. «Вы знаете, это 
не пёс, это человек!»  — рассказывает о 
десятимесячном цвегшнауцере Лёлике 
Середа. И, видимо, это действительно 
так, ведь Лёлик стал главным лицом, 
точнее, мордой, на открытии Европей
ского ветеринарного конгресса в Санкт
Петербурге, когда вышел на сцену 
вместе со своим хозяином. 

Самое интересное, Середа всегда 
не удовлетворён собой, ему всегда ка
жется, что можно сделать ещё больше, 
лучше и интереснее. С собой он не знает 
никаких компромиссов как в профессии, 
так и в частной жизни. Сейчас он закан
чивает каталог произведений искусства, 
которые, как страстный коллекционер, 
насобирал за многие годы. Готовится 
провести выставку работ из своей кол
лекции в эстонском старинном замке 
на острове Сааремаа. И в преддверии 
очередного дня рождения Сергей Вла
димирович строит планы: отметить 
девяностолетие своей мамы 22 декабря, 
съездить в Аргентину к дочке и внучкам, 
на атомном ледоколе сходить на Север
ный полюс и добиться вступления в дей
ствие нового закона о регулировании 
ветеринарной деятельности.

!

Сергей  
Середа счита
ет, что в Санкт
Петербурге
была лучшая 
программа за
всю историю 
европейских 
конгрессов
FECAVA.

Со студентами Московской 
ветеринарной академии

С дочерью Марусей на биеннале 
современного искусства в Риге
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Все мероприятия – на сайте www.zooinform.ru/business

Superzoo 
1–3 сентября 
ЛасВегас, США 
www.superzoo.org 

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

World Retail Russia
10–11 сентября
Москва, Россия
www.b2bcg.ru

ЮжноРоссийский 
Международный 
ветеринарный конгресс
1–3 октября 
РостовнаДону, Россия 
www.vetcongress.org

Национальная 
ветеринарная 
конференция 
21–23 октября 
Москва, Россия 
www.nvc.moscow 

МирЗоо
23–25 октября
Минск, Беларусь
www.mirzoo.by

GlobalPETS Forum Asia 
10 ноября
Шанхай, Китай
www.globalpets.community

CIPS 
11 ноября–14 ноября 
Шанхай, Китай 
www.cipscom.com

Global PETS Forum 
22–24 января
Афины, Греция
www.globalpets.community

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

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

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

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

Interpets 
26–29 марта 
Токио, Япония 
www.interpets.jp 

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

Саммит зообизнеса 
России 
7–9 апреля 

Сочи, Красная Поляна, Россия 

www.zoosummit.ru 

IPLS
89 апреля

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru

Московский 
международный 
ветеринарный конгресс
9–12 апреля 

Москва, Россия 

www.vetcongress.ru 

Interzoo 
19–22 мая

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com

ECOM Expo
20–21 мая

Москва, Россия

www.expo.oborot.ru

Черноморская 
ветконференция 
22–23 мая 

Сочи, Россия 

www.blackseavet.ru 

РоссийскоАмериканская 
ветеринарная 
конференция
10–13 июля 

Сочи, Россия 

www.myravc.ru 
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http://profi.info/
http://www.zoosummit.ru/
http://russia.ru/
http://www.vetcongress.ru/
http://www.interzoo.com/
http://www.expo.oborot.ru/
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