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Все говорят, что кризис и сложные ситуации — это время для новых возможностей. 
Что когда закрывается одна дверь — открывается другая. Да, вероятно, это так. Вот 
только закрываются годами наработанные схемы, рушатся планы на будущее, 
уходят ценные сотрудники. А что открывается? Пока неизвестно. Новое — это 
всегда риски, напряжённая работа и далеко не всегда прогнозируемый результат.

Зооиндустрия не теряет оптимизма. Достаточно пролистать этот выпуск журнала, 
чтобы понять, как много важных событий произошло с начала осени. Мы стремимся 
найти поддержку в общении друг с другом. Обмен мнениями и планами очень 
полезен, однако искать новые пути каждому придётся самостоятельно.

Идёт подготовка Саммита зообизнеса России — 2023. Он будет посвящён 
трансформации окружающей нас действительности и поиску новых решений. 
Именно сейчас как никогда важны правильные коммуникации между компаниями, 
осознание нужд не только потребителей, но и коллег и партнёров. Поэтому второй 
день Саммита практически полностью будет отдан под выступления и дискуссии 
игроков отрасли. В первый день известные специалисты расскажут о том, как 
максимально эффективно работать в условиях неопределённости. Всех ждёт 
серьёзный анализ того, как уже трансформировался зообизнес России и какие 
тренды сейчас наиболее сильно влияют на его дальнейшее развитие. В начале 
ноября откроется регистрация на Саммит.

Я желаю вам всем плодотворной работы и поддержки окружающих.

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 4000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (499) 270 05 97 www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!
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От редактора

 Зообизнес в России / №8 / 2022

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Главное событие

Предоставлены 
организаторами

Александр Колчин

«ПаркЗоо»: 
новые тренды 
и возможности 
зооиндустрии
XI Международная выставка зооиндустрии «ПаркЗоо» прошла 21–
23  сентября в  МВЦ «Крокус Экспо». На площади в  5100 кв. метров 
свои товары и  услуги представили 179 компаний, среди которых 
были участники из Китая и  Турции. За три дня выставку посетило 
10 300 профессионалов зообизнеса.
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Масштаб и яркость 
«ПаркЗоо»

Год назад выставка «ПаркЗоо» перееха
ла из КВЦ «Сокольники» в МВЦ «Крокус 
Экспо». Экспоненты и организаторы по 
достоинству оценили новую площадку: 
светлый, хорошо оборудованный пави
льон позволяет компаниям реализовать 
самые смелые проекты в презентации 
своих брендов, а посетителям — комфор
тно добираться и продуктивно работать 
на мероприятии.

Традиционно на выставке присутство
вали все ключевые компании зооинду
стрии. Мало кто из грандов зоорынка 
решается пропустить «ПаркЗоо», так как 
это возможность в одном месте увидеть 
клиентов со всей страны, показать свои 
достижения и подтвердить свою репута
цию. В этом году многие участники уве
личили площадь своих стендов и вложили 

!

Общая «картинка» зообизнеса 
России получилась вполне объёмной, 
достаточной и яркой.

Откуда узнали о выставке?

Баннер в интернете

Знаю выставку давно

Из почтовой рассылки  
организаторов

Из рекламы в СМИ

Из социальных сетей

От коллег, знакомых

По поиску в интернете

2%
54%

6%
3%
4%

25%
6%
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Главное событие

серьёзные средства в их дизайн. Выставка 
получилась яркой, светлой и масштабной. 
Каких только строений не было в экспо
зиции: круговые с разделением зон для 
отдельных брендов компании, стилизо
ванные под немецкую пивную, в стиле 
хайтек с уходящими под потолок фронто
нами, сад цветущей сакуры с мостом над 
рекой, огромные динамические экраны 
с рекламой продуктов.

Почти у каждой компании были свои 
находки, которые заставляли участников 
зависать перед стендами: «Валта» органи
зовала открытие секции новинок брен
да Monge с участием Доменико Монже, 
«Супрэмо» угощала молекулярными кок
тейлями, Petta сделали огромную собаку 
в стиле твистинга, ТД «Алекс» представил 
свои наполнители в открытых ёмкостях — 
можно было потрогать, поэксперимен
тировать с любым продуктом, на стенде 
«Евро Продукт К» трудилась команда 
в поварских костюмах, раскрывая «вну
треннюю кухню» работы компании.

Впервые на «ПаркЗоо» был совмест
ный стенд предприятий зооиндустрии от 
Омской области. После некоторого пере
рыва в экспозицию вернулись китайские 
производители: товары представляли  
11 компаний из разных провинций страны 
и Гонконга.

Посетители выставки в этот раз «не
досчитались» нескольких крупных 
компаний участников — тем не менее 
общая «картинка» зообизнеса России по
лучилась вполне объёмной, достаточной 
и яркой.

Новые времена: бренды 
и имена

Для большинства представителей 
зооиндустрии прошедший год между 
выставками стал временем роста и раз
вития. Новая экономическая реальность, 

Груминг

Экспорт

Импорт

Заводчик

Производство зоотоваров

Интернетторговля

Оптовая торговля

Розничная торговля

Ветеринарные услуги

Разное

7,9
3,2

5,2

5,4

7,7

12,8

13,1

25,1

5,8

13,8

Открыли выставку 
Татьяна Катасонова, 
«Зооинформ», Наталья 
Моргунова, «АРТИС Экспо», 
и Кирилл Дмитриев, НАЗ

Количество 
посетителей 

выставки 
по видам 

деятельности
(%)
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сократившая импорт, мотивировала биз
нес на увеличение производства россий
ских кормов и разработку локальных тор
говых марок. Сегодня и производители, 
и поставщики, и зооретейл работают над 
переориентацией спроса покупателей 
на российские продукты для домашних 
животных.

Почти 130 новых товаров было пред
ставлено в Зоне новинок на «ПаркЗоо». Из 
них 78 — корма и лакомства для домаш
них питомцев, большинство из которых — 
отечественного производства. В кормовом 
сегменте демонстрировались 15 новых 
торговых марок. В прошлом году в этой 
категории их было всего три.

В разделах аквариумистики и терра
риумистики было презентовано только 
пять новых продуктов. Ключевые по
ставщики аксессуаров для аквариумов 
не участвовали в выставке в этом году. 
Часть компаний прислала на мероприятие 
своих представителей, которые в кулуарах 
встретились с «нужными людьми» и из
учили обстановку. Несколько компаний 
работали в коворкинге.

В сегменте ветеринарных препаратов 
было представлено 11 товаров — вита
минные и пребиотические препараты, 
антипаразитарные, инсектоакарицидные 
и антибактериальные лекарства. В сфере 
груминга и ухода за домашними питом
цами было 32 новинки.

Выставка показала, что за год произош
ли структурные изменения в компани
ях, которые собрали под одним новым 
брендом разнообразные выпускаемые 

продукты. Например, совершенно новый 
бренд PetFabric объединил все направ
ления работы компании «Эвентус Плюс», 
а новая компания Human & business ак
кумулировала в себе виды деятельности 
и бренды, включая такие известные на 
зоорынке торговые марки, как Karmy.

LIMKORM GROUP был представлен на 
выставке под брендом своих новых кор
мов AJO.

Аквариумистика

Аксессуары

Ветпрепараты

Гигиенические наполнители

Корма для кошек и собак

Корма для птиц и грызунов

Корма для рыб и рептилий

Кормовые добавки

Лакомства для кошек и собак

Лакомства для птиц и грызунов

Средства для груминга

Средства по уходу

Другое

5,6
8

6,7

6,9

12,6

7,46,56,3

9,6

6,8

5,7

8

9,9

Зона новинок

Количество 
посетителей 

выставки 
по сегментам 

рынка
(%)
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Главное событие

Возможности «ПаркЗоо»
В этом году на мероприятии было мно

го дополнительных возможностей, как 
для экспонентов, так и для посетителей.

На «ПаркЗоо» работал центр профес
сиональной карьеры, который организо
вал деловую программу для продавцов 
зоомагазинов и владельцев зооретейла. 
Она включала 14 лекций. Среди актуаль
ных тем были тренды рынка труда и мо
тивации сотрудников, работа зоомага
зина и обучение продавцов. Лекторами 
выступили Наталья Шестакова, Татьяна 
Мушкина, Сергей Васильев и другие. Алек
сандр Колчин («Зооинформ») рассказал 
об отношении владельцев зообизнеса 
к обучению сотрудников, а Евгений Ко
нев (NielsenIQ) — о текущей ситуации на 
зоорынке.

В рамках программы центра два дня на 
выставке проводилась экскурсия для но
вичков зообизнеса, во время которой они 
узнавали всё самое важное о зообизнесе 
и знакомились с ключевыми компания
ми отрасли. Вели её Юлия Долженкова, 
директор по развитию «Зооинформа», 
и Елена Крупина, директор по маркетингу 
«Валты Пет Продактс».

Традиционно на мероприятии проходил 
GroomingFest, который посетило больше 
200 человек. Первый день фестиваля был 
посвящён управлению бизнесом. Прошли 
лекции бизнес тренеров и состоялась па
нельная дискуссия руководителей и вла
дельцев груминг салонов с экспертами 
зооиндустрии.

Второй день фестиваля был посвящён 
мастер классам по теме «Дизайнерские 
породы, или что наделал пудель». 23 сен
тября спикеры выступили с лекциями 
по косметологии, диетологии и дерма
тологии.

На выставке работал стенд Националь
ной ассоциации зооиндустрии: можно 
было поговорить с президентом органи
зации Кириллом Дмитриевым о пробле
мах своего бизнеса и сделать заявку на 
вступление в ассоциацию.

GroomingFest Зона коворкинга

!

Традиционно на мероприятии  
проходил GroomingFest, который 
посетило больше 200 человек.
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25летие «Зооинформа»
«Зооинформ» отпраздновал на выстав

ке «ПаркЗоо» своё 25летие. Поздравить 
отраслевое издательство пришли как 
компании, участвующие в выставке, так 
и посетители. Два дня не прекращался 
«открытый банкет», который, как и вся 
работа «Зооинформа», привлекал новы
ми возможностями общения и сотруд
ничества. Искренность поздравлений, 
замечательные подарки, интересное 
общение — за всё это сотрудники инфор
мационного центра от души благодарны 
друзьям и коллегам по отрасли.

С официальными визитами на стенде по
бывали президент НАЗ Кирилл Дмитриев, 
исполнительный директор Национального 
кормового союза Сергей Михнюк, советник 
президента РКФ Евгений Купляускас.

Все участники «ПаркЗоо» получили но
вый 7й номер журнала «Зообизнес в Рос
сии». Больше тысячи экземпляров новой 
книги «Зооинформа» «Мегапродажи 
в зоомагазине — 2. Основной ассорти
мент» вручили посетителям как подарок.

Более 200 новых компаний пришли 
на стенд «Зооинформа» и оставили свои 
визитки. В том числе и на стене — «Хочу 

на карту зообизнеса», а это значит, что 
в следующем году нас ожидает более 
масштабная карта зообизнеса России.

Такое внимание мотивирует «Зооин
форм» совершенствоваться, чтобы стано
виться ещё полезнее для зооиндустрии.

Ориентир — на 
российские бренды 

и доверие
Выставка «ПаркЗоо» показала гибкость 

и проактивность российской зооинду
стрии, которая за очень короткое время 
смогла найти ресурсы для выпуска новых 
продуктов и заполнения пробелов рынка 
отечественными зоотоварами. Развитие 
собственных торговых марок, локальное 
сырьё и отечественное производство  

Хочу на карту зообизнеса России Поздравления «Зооинформа»

!

130 новых товаров было представлено  
в Зоне новинок на «ПаркЗоо». Из них  
78 — корма и лакомства для питомцев.
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становятся важными и, скорее всего, 
главными трендами в отрасли на бли
жайшие годы.

Тем не менее, импортёры, несмотря на 
подорожавшую логистику и нестабильные 
отношения с западными поставщиками, 
стремятся поддерживать ввоз значимых 
для рынка России товаров, которые слож
но пока заместить.

Выставка собрала индустрию в слож
ное время, но, несмотря на нерадостные 
новости, приходящие во время рабо
ты экспозиции, атмосфера главной вы
ставки зооиндустрии осталась прежней.  
Деловая и конструктивная часть — пере
говоры, заключение новых контрактов, 
поиск партнёров — согревались тёплым 
и дружеским общением и вкусным кофе.

Одним из важных критериев сотруд
ничества сегодня стало доверие, — когда 
слово и личные договорённости значат 
намного больше подписи на официальных 
документах.

«ПаркЗоо» серьёзно способствует мно
гим компаниям в установлении таких от

ношений со своими клиентами, даёт воз
можность встретиться лично, с глазу на 
глаз обсудить актуальные вопросы и вы
йти на новый уровень бизнес отношений.

Три дня мероприятия пролетели неза
метно. Главная выставка зооиндустрии 
прошла стремительно, ярко и на одном 
дыхании.

Директор «ПаркЗоо» Наталья Моргу
нова считает, что сейчас отрасль возьмёт 
небольшую паузу, чтобы перевести дух, 
проанализировать, структурировать со
бранные данные и подумать, как при
менить полученный опыт. «Уверена, что 
участие в выставке даст новые силы 
компаниям зооиндустрии, — говорит 
она, — а все идеи, которые родились на 
выставке, превратятся в перспективные 
проекты и воплотятся в жизнь. Огромное 
спасибо всем за поддержку и участие 
в выставке!»

Следующая выставка «ПаркЗоо» со
стоится 20–22 сентября 2023 года. Тра
диционно — в «Крокус Экспо», в 4м зале 
1го павильона.

Далее читайте подробнее о  том, что представляли компании 
зоо индустрии на выставке «ПаркЗоо».

!

Развитие СТМ, 
локальное 
сырьё и 
отечественное 
производство 
становятся 
главными 
трендами в 
отрасли на 
ближайшие 
годы.

Алекс ТД
Одна из крупнейших в Сибири опто

вых компаний, которая предлагает 
товары под брендами «Сибирская 

кошка», «Сибирский пёс», HAKASE AREKKUSU, 
Catlitter, Dr. Alex, «Жорка», «Кузя» и др.

На выставке «ПаркЗоо 2022» особой по
пулярностью пользовались наполнители: 
силикагелевый Fresh Active, бентонито
вый — «Оптима» и растительные «Тофу», 
обладающие отличной впитываемостью, 
экологичностью и устраняющие запахи. 
В этом можно было убедиться, посетив 

зону тестирования на стенде компании, 
где было представлено 14 видов сырья 
различных наполнителей. ООО «Сибирская 
кошка» следит за качеством выпускаемой 
продукции и поддерживает цены на до
ступном уровне.

В ассортименте игрушек для собак ТМ 
«Сибирский пёс» анонсировалась новин
ка — «Суперкольцо» для миниатюрных 
и мелких пород, диаметром 110 и 140 мм, 
из ЭВА. Гости, посетившие стенд вместе 
с питомцами, получали подарки и возмож
ность протестировать игрушки в деле.

Команда компании создала тёплую, 
дружескую обстановку, куда партнёры 
и клиенты приходили с удовольствием. Для 
всех посетителей были доступны фотозона 
в тематике слогана «Сила сибирской при
роды» и бар с освежающими напитками. 
Для четвероногих гостей работал водяной 
фонтанчик.

ТД «Алекс» благодарит организаторов 
«ПаркЗоо» за продуктивную работу на вы
ставке.

www.alexgr.ru
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Для бренда AlphaPet, как и  для 
завода производителя этой тор
говой марки, ООО «НПЦКТ», вы

ставка «ПаркЗоо 2022» прошла успешно. 
Компания определила для себя новые 
точки роста и направления дальнейшего 
развития, провела продуктивные пере
говоры как с постоянными, так и с потен
циальными партнёрами. На 
выставку приехали все 15 
дистрибьюторов AlphaPet.

На данный момент мо
л од о й  о т е ч е ст в е н н ы й 
бренд кормов ставит перед 
собой такие задачи, как 
усиленное продвижение 
и увеличение представ
ленности торговой марки 
AlphaPet в регионах России 
и выход на рынок других 
стран. Мероприятие дало 
производителю возмож
ность наладить контакты 
с  компаниями из Азер
байджана, Армении, Казах
стана, Узбекистана.

На «ПаркЗоо» AlphaPet 
приобрела новых партнё
ров и заключила договоры, 
которые помогут ей увели
чить узнаваемость бренда 
и лояльность к нему.

AlphaPet представила на выставке 
линию сухих кормов, которая успешно 
продаётся, и новинку — влажные кор
ма для кошек и собак с высоким со
держанием свежего мяса. Это кусочки 
в соусе в современной, инновацион
ной и, главное, удобной упаковке «бли
стер». Две линейки новых рационов — 
AlphaPet Superpremium и AlphaPet WOW 
Superpremium — поступят в продажу 
в ближайшее время.

Компания встретилась на «ПаркЗоо» 
с владельцами собственных торговых 
марок. Коллеги по зообизнесу проявили 
большой интерес к производственным 
возможностям ООО «НПЦКТ». Проведено 
несколько продуктивных переговоров 
о будущем выпуске некоторых брендов 
на предприятии. Многие хотели бы из
готавливать свою продукцию на одном 
из самых высокотехнологичных заводов 
России, и предприятие рассматривает 
сотрудничество с крупными игроками 
зоорынка.

AlphaPet благодарит всех партнёров 
и посетителей за внимание, а также за 
продуктивные переговоры и живое об
щение! Компания желает всем коллегам 
процветания и дальнейших успехов!

          AlphaPet

www.alphapet.ru
info@alphapet.ru
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XI Международная отраслевая вы
ставка «ПаркЗоо 2022» заверши
лась. На фоне происходящих в 

мире событий и тревожной политической 
повестки она стала для зоосообщества 
настоящим глотком свежего воздуха. 
«АММА ПЕТ» радушно встречала гостей 
на стенде в комбинированном стиле 
loft&rock.

Бренд CAT STEP произвёл яркое впечат
ление новинкой в коллекции раститель
ных наполнителей. Уникальный продукт 
CAT STEP Olive Original из оливковых ко
сточек быстро образует плотные комки, 
отлично блокирует запахи и не пылит. 
Благодаря содержанию натурального 
оливкового масла гранулы наполните
ля увлажняют нежную кожу подушечек 
кошачьих лап и препятствуют раздра
жению.

Настоящий фурор произвели новин
ки для собак в коллекции FUN FOOD от 
TRIOL. Форма лакомств создаёт позитив
ное настроение, а оригинальная рецеп
тура делает его вкусным и полезным. По 
достоинству оценили и сырную палочку 
«Чурпи» – питательное лакомство для 
собак, изготовленное на основе молока 
горного яка. Компания также представила 

новую серию интерьерных мисок TRIOL с 
эксклюзивными принтами.

Отдельная зона на стенде «АММА ПЕТ» 
была посвящена ассортименту брендов 
GiGwi и JOYSER. В экспозиции GiGwi го
сти отметили мяч для собак POPPALS из 
революционного материала, прочные 
игрушки BULB RUBBER для «любителей 
пожевать» и коллекцию SUPPA PUPPA для 
щенят. 

Бренд JOYSER презентовал серию 
игрушек JOYSER Slimmy, имитирующих 
шкуры животных, линейку игрушек для 
кошек JOYSER Motion со встроенными 
звуковыми чипами и светодиодной под

  АММА ПЕТ

www.amma.pet
info@amma.pet

светкой, а также оригинальную серию 
шлеек JOYSER Mood Harness с коллекцией 
сменных шевронов.

В этом году зона аквариумистики и 
террариумистики «АММА ПЕТ» была 
представлена отдельным стендом. Бренд 
Laguna AQUA презентовал стильную ли
нейку аквариумов из высококачествен
ного тонированного стекла, которое 
предотвращает развитие в аквариумной 
воде синезелёных водорослей. Laguna 
TERRA показала публике новые укрытия 
для рептилий, коврики и фоны для тер
рариумов из кокосового волокна, двусто
ронние коврики из нетканого материала. 

Бренд REPTIZOO продемонстрировал 
коврик в защитном кожухе, согревающий 
рептилию, не допуская охлаждения или 
ожогов. 

Выставка «ПаркЗоо» в очередной раз 
подарила искренние эмоции и полезные 
контакты. «АММА ПЕТ» от души благода
рит всех, кто был с компанией в эти пло
дотворные будни. До встречи на «ПаркЗоо 
2023»!
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              Аллер Петфуд

              Афина

Д атская компания Аller Petfood ра
ботает на российском зоорынке 
более 20 лет и является постоян

ным участником крупнейшей выставки 
зооиндустрии «ПаркЗоо».

Аller Petfood представила на стенде 
собственные бренды сухих и влажных 
кормов для собак и кошек — ТМ ALL CATS, 
ALL PUPPIES, ALL DOGS (премиум класс), 
а также корма в более доступном цено
вом сегменте — ТМ Tasty. Линейки про
дуктов разнообразны и успели зареко

После завершения «ПаркЗоо» 
в 2021 году компания «Афина» от
метила, что уже знает, чем будет 

удивлять посетителей следующей выстав
ки. Но реальность превзошла прогнозы 
компании.

К «ПаркЗоо 2022» «Афина» подошла 
с двумя новыми большими проектами. 
Поэтому стенд компании 
в этом году был поделён на 
две зоны. В первой в стиле 
хайтек была представлена 
линейка сухих и влажных 
кормов для кошек и собак 
Prime Ever Superior. Вторая 
была выполнена в восточном 
стиле и посвящена бренду 
TOSHIKO — наполнители, шам
пуни и пелёнки. Экспозиция 
компании на 100% справилась 
с поставленной задачей — вы
звать интерес у аудитории.

Выставка в очередной раз 
доказала — «Афина» на пра

мендовать себя на российском рынке. На 
выставке компания анонсировала товары, 
планируемые к производству в ближай
шем будущем. У производителя большие 
планы по расширению ассортимента.

Для Аller Petfood выставка прошла 
очень эффективно. Представители 
компании обсудили текущие вопросы 
и стратегические планы с действующи
ми и потенциальными партнёрами, по
лучили обратную связь о продуктах от 
дистрибьюторов, продавцов и рознич
ных магазинов. «ПаркЗоо» предоставила 
уникальную возможность оценить ос
новные тенденции в зообизнесе, найти 
новых клиентов, встретиться с друзьями 
и коллегами, поделиться новостями, за
рядиться новыми идеями для развития 
и получить вдохновение для работы на 
следующий год.

Команда Аller Petfood была очень рада 
принять участие в «ПаркЗоо 2022» и ис
кренне благодарит организаторов выстав
ки, своих партнёров и клиентов.

вильном пути. В разработке у организации 
ещё много интересных новинок в разных 
категориях, и все они, безусловно, ста
нут украшением стенда на «ПаркЗоо» 
в 2023 году.

Компания благодарит всех гостей стен
да за проявленный интерес и ждёт встре
чи в следующем году!

www.aller-petfood.ru
mail@aller-petfood.ru

www.afina-pet.ru
info@afina-pet.ru
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На прошедшей выставке «Парк
Зоо» экспозиция «Апиценны» 
была оформлена в стиле бавар

ского пивного дворика. На такую идею 
дизайнеров вдохновил один из бестсел
леров компании — пивной напиток для 
собак Schwanz.

Стенд «Апиценны» посетило много 
гостей: потенциальных клиентов, по
ставщиков сырья, партнёров и друзей. 
Здесь проводились розыгрыши памятных 
призов, была организована фотозона в 
«пивном» стиле.

На «ПаркЗоо» производитель пред
ставил свои новинки — линейки средств 
зоогигиены Brizberry и лакомств с пре
биотиками Welco. 

Brizberry — гипоаллергенные средства 
гигиены для животных, которые помогут 
поддержать чистоту и порядок в доме и 
подарят чувство комфорта и чудесное 
настроение как владельцам, так и их пи
томцам.

Welco — натуральный пребиотик в 
виде лакомства для питомца. Он улучша
ет работу желудочнокишечного тракта и 
способствует усилению естественной за
щиты организма животных от инфекций.

Несмотря на сложный год для отрас
ли, выставка для «Апиценны» прошла 
эффективно. Были проведены деловые 
встречи с партнёрами, достигнуты не
обходимые для дальнейшей работы до
говорённости, компания получила много 
потенциальных клиентов.

          Апиценна

www.apicenna.ru
info@apicenna.ru
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           Валта Пет Продактс

www.valta.ru
info@valta.ru 

В этом году «Валта» выступила на 
«ПаркЗоо» с шестью стендами и презен
товала не только ведущие бренды и но
вые товары, но и ключевые валтовские 
проекты. С клиентами работали более 170 
сотрудников, и ни один гость не остался 
без внимания.

Ассортимент новинок итальянского 
бренда Monge был представлен такими 
продуктами, как сухие корма для котят 
и щенков, линейка Supreme для кошек 
из тунца с полезными функциональны
ми добавками, а также 52 SKU лакомств 
Monge Gift, которые поступят в продажу 
в ноябре и декабре 2022 года.

Стенд «Мнямс» был полностью посвя
щён будущему этой торговой марки — но
винкам из линии Delicatesse для кошек 
и собак, а также лакомствам Dental, ко
торые способствуют уходу за полостью 
рта питомца.

«Валта» впервые презентовала соб
ственный бренд Mr. Kranch — нюхатель
ные коврики, фарфоровые мисочки, 
игрушки для совместных игр с хозяином, 
ошейники и поводки из натуральной ита
льянской кожи. Продукция производится 
на предприятиях в Санкт Петербурге, Пер
ми и Москве.

Бренд CORE был представлен холисти
ческими рационами уровня human grade.

Отдельный стенд был отведён под 
ветеринарную продукцию ТД «ВЕТ», где 
располагались беговые дорожки, тонне
ли и другое оборудование для активной 
жизни питомцев. Посетители могли здесь 
получить консультацию по открытию вет
кабинета в зоомагазине или оборудова
нию клиники.

«Валта» продемонстрировала на «Парк
Зоо» стратегические проекты компании — 
медиа издание «Хвост Ньюс» и студию 
ВАЛТАWOOD PRODUCTION. На интерактив
ном стенде можно было воочию увидеть 
все возможности фирмы по производству 
медийного и видеоконтента под любые 
потребности бизнеса от идеи до её пол
ной реализации.

В плане применения новых техноло
гий гвоздём программы стал VRстенд, где 
в режиме виртуальной реальности можно 
было посетить московский офис, магазин 
«Валта Cash & Carry» и центральный склад 
компании. После экскурсии некоторые 
клиенты сразу обсуждали перспективы 
открытия магазинов «Валта Cash & Carry» 
на условиях франшизы.

Представлена была на выставке и экс
клюзивная программа лояльности «ВКУС — 
Ваш Валтакоин Успеха», участниками ко
торой могут стать специализированные 
зоомагазины, сотрудничающие с «Валтой». 
Она даёт такие возможности для бизне
са, как выгодный кешбэк на накопитель
ный счёт, оплату заказов валтакоинами, 
участие в образовательных программах 
Академии зообизнеса «Валты», индиви
дуальный консалтинг или комплексные 
программы маркетинговой поддержки.

«Валта» благодарит гостей стендов за 
уделённое время и обещает, что сотруд
ничество с компанией и дальше будет 
нацелено исключительно на процвета
ние бизнеса клиентов во имя долгой и 
здоровой жизни российских домашних 
питомцев.
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              ВсемМиром

                 ГАТЧИНСКИЙ ККЗ

На выставке  компания «Всем 
Миром» — постоянный участник 
«ПаркЗоо» — представила про

фессионалам зооиндустрии свои брен
ды сухих и влажных кормов, биодобавки 
и лакомства.

Одной из задач работы организации на 
«ПаркЗоо 2022» был поиск новых клиен
тов, заинтересованных в качественной 

АО  «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» на про
тяжении нескольких лет при
нимает участие в  выставке 

«ПаркЗоо». Это значимое событие для 
компании, поэтому подготовка к  нему 
идёт особенно тщательно. Сюда приез
жают партнёры со всей России, а  также 
из стран ближнего зарубежья.

В этом году «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» пред
ставил на «ПаркЗоо» новый продукт — пре
миальную линейку полнорационных 
кормов «Наша Марка», в основе ко
торой мясо индейки с добавлением 
специального комплекса про и пре
биотиков, фитосмеси из овощей, ягод 
и фруктов. Продукция не содержит 
пшеницу, сою, красители, консерван
ты и искусственные ароматизаторы. 
Поэтому интерес со стороны партнё
ров к новой продукции был ожида
ем, а в будущем её по достоинству 
оценят покупатели и их питомцы. 
Планируемый срок начала продажи 
новых кормов — декабрь 2022 года.

отечественной продукции. На меропри
ятии менеджеры компании встрети
лись с партнёрами, обсудили бизнес 
проблемы, получили обратную связь от 
покупателей о работе фирмы и её про
дуктах, рассказали о новинках.

На выставке «ВсемМиром» презентова
ла новые консервы с содержанием энто
мопротеина, произведённого из личинок 

чёрной львинки. Организм живот
ных усваивает такой белок на 85%.

Большой интерес вызвали и вита
минизированные добавки для собак.

Зная, как сложно и затратно сей
час приехать на выставку, предпри
ятие предоставило дополнительные 
скидки партнёрам в регионах на за
казы в октябре.

В целом выставка прошла для 
компании очень энергично и эф
фективно, с большим количеством 
новых контактов, тёплым общени
ем с клиентами и друзьями.

www.nm-pride.com 
sales@nm-pride.com

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

Помимо бренда «Наша Марка» ком
пания представила на стенде корма 
суперпремиум класса «Стаут», а также 
продукцию среднего и экономсегмента 
«ТерраКот», «ТерраПёс» и «ЗаКормаРоди
ны». В этом году потребность рынка в кор
мах всех ценовых категорий ощущается 
особенно остро. Приятно отметить, что ры
нок стал ещё более лоялен к российским 
брендам, что вполне заслуженно.
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Евро Продукт К», один из лидеров 
российского зообизнеса, в очеред
ной раз принял участие в Междуна

родной выставке зооиндустрии «ПаркЗоо 
2022». В этом году приоритетным направ
лением для компании стало развитие соб
ственных торговых марок. Организация 
реализовала свои планы, в результате 
чего на выставке представила сбаланси
рованные корма для кошек и собак под 
брендами RUFUS и Р.Е.Р.Р.О., которые вы
звали большой интерес у посетителей 
мероприятия. Также была презентована 
продукция из Аргентины.

Торговая марка RUFUS — специализиро
ванные корма суперпремиум класса для 
собак и кошек на основе ингредиентов 
высочайшего качества. В линейку входят 
полнорационные и беззерновые корма, 
которые удовлетворяют потребностям 
питомцев на разных этапах жизни и учи
тывают индивидуальные особенности 
(аллергия, стерилизация, чувствительное 
пищеварение, избыточный вес).

Бренд P. E.P.P.O. (Philosophy of eating for 
perfect pet owner — Философия питания 
для идеальных владельцев домашних 
животных) — полнорационный корм 
премиум класса, представлен линейка
ми для кошек и собак разных возрастов 
с учётом индивидуальных особенностей. 
Основу продукта составляет дегидриро
ванное мясо высокого качества. Корм обо
гащён витаминами и микроэлементами, 
необходимыми каждому питомцу для со
хранения его здоровья.

Продукция Protemix и Gran Campeon — 
полнорационные корма премиум класса 
с высококачественным составом, произ
ведённые в Аргентине.

«Евро Продукт К» расширяет линейку 
лакомств торговой марки DelicaChoice. 
Скоро появятся новинки — «Нежные кол
баски» в индивидуальной упаковке с мя
сом курицы, кролика, ягнёнка и утки. До
бавится новая линейка лакомств этого же 
бренда — Sushi. Необычная форма и раз
нообразие вкусов точно понравятся пи
томцам. Эта продукция полезна для собак 
и кошек, так как содержит хондроитин.

В текущем году компания расширила 
ассортимент аксессуаров собственных тор
говых марок: «№1», Fashion, Beauty, Тabby, 
«Уют», «Радуга», Naturel, DelicaChoice.

На выставке был представлен новый 
бренд — №1 Favorite — одежда, игрушки 
и аксессуары для питомцев турецкого 
производства.

«Евро Продукт К» благодарит посети
телей за проявленный интерес к продук
там организации, клиентов и партнёров за 
взаимовыгодное сотрудничество, орга
низаторов выставки за высокий уровень 
проведения мероприятия.

Встречи на «ПаркЗоо» вдохновляют 
на продуктивную работу, и сотрудники 
компании уже думают, чем удивить по
сетителей в следующем году!

             Евро-Продукт-К

www.evroprod.ru
info@evro-prod.ru
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            Компания «Орис»

            КОНТИНЕНТЗОО

Известный производитель наполни
телей и аксессуаров для домашних 
животных — «Компания «Орис» — 

в этом году представил на выставке ли
нейку влажных кормов «ЗООНИК Русскiй 
столъ» в паучах для кошек и собак мелких 
пород. За время продажи корма успели 
стать популярными среди владельцев, но 
на «ПаркЗоо» появились впервые. Про
дукты изготавливаются из высококаче
ственного сырья и содержат не менее 85% 
мясных ингредиентов.

Кроме того, среди представленных но
винок было несколько видов наполните
лей «ЗООНИК»: тофу из спрессованных 
волокон, комкующийся с активированным 
углём, силикагель колотый, древесный 
комкующийся для длинношёрстных ко
шек. Также компания презентовала на
туральные лакомства; линейку игрушек 
из пластиката, не тонущих в воде; велюро
вые лежаки «Балу»; регулируемые намор
дники и сумки, открывающиеся с четырёх 
сторон.

Компания «КОНТИНЕНТЗОО» — тра
диционный участник выставки 
«ПаркЗоо» — акцентировала своё 

внимание на встречах и общении со ста
рыми друзьями и личном знакомстве 
с потенциальными партнёрами.

В этом году бренды, представляющие 
товары для аквариумистики и террариу
мистики, были вынесены на отдельный 
стенд.

«Компания «Орис» позитивно оце
нивает работу на выставке и довольна 
проведёнными встречами с партнёрами 
и числом новых клиентов. Производитель 
не разделяет клиентов по значимости: 
важны и самые маленькие магазинчики, 
и крупные организации.

«Орис» ценит обратную связь от ретей
леров и дистрибьюторов, оперативно ре
агирует на запросы покупателей и вносит 
коррективы в продукты, вплоть до расши
рения линеек и введения новых позиций.

www.continentzoo.ru
info@continentzoo.ru 

www.zoonik.ru
oris@zoonik.ru

На выставке «КОНТИНЕНТЗОО» презен
товала благотворительный проект по
мощи приютам —obrititedruga.britrus.ru, 
а также новинки брендов:

• Brit — паштеты с идеальной структу
рой и воздушностью для кошек и собак 
и широкую линейку паучей для собак;

• Molina — продукт Frozen Beef — субли
мированные лакомства для собак, из
готовленные по уникальной техноло
гии Freeze dried;

• Darsi — сухие корма для кошек и собак 
с обновлённой рецептурой, влажные 
корма в формате паучей для собак;

• Zolux — обновлённая линейка инстру
ментов для груминга кошек и собак;

• Dog Gone Smart — накидка гамак для 
заднего сидения автомобиля.

Компания благодарит организаторов 
за отличное проведение выставки, а пар
тнёров за доверие и готовность продол
жать совместную плодотворную работу.
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L IMKORM GROUP — один из ведущих 
российских производителей экс
трудированных кормов для кошек 

и собак. Компания является постоянным 
участником международных выставок, 
в том числе и «ПаркЗоо», представляя на 
них свои бренды, новинки, последние до
стижения.

В этом году на XI Специализирован
ной международной выставке зоото
варов «ПаркЗоо 2022» LIMKORM GROUP 
представила свой новый бренд корма 
суперпремиум класса AJO для собак  
и кошек.

AJO — это инновационный продукт в па
радигме HOLISTIC VIEW (англ. целостный 
подход). При создании кормов была ис
пользована концепция целостного взгляда 
на кормление питомцев, учтены базовые 
принципы питания кошек и собак, а также 
последние научные достижения в сфере 
пищевой промышленности.

Специально разработанные рецептур
ные формулы учитывают особенности 
обмена веществ, возраст и генетически 
обусловленные потребности. Все ингре
диенты подобраны исходя из конкретных 
потребностей питомцев и включают по
лезные питательные вещества, которые 
составляют идеальный баланс для полно
ценного развития кошек и собак.

Во всех кормах AJO отсутствуют пшеница 
и кукуруза. Вместо них источником углево
дов являются рис, гречка и овсяные хлопья. 
Данные ингредиенты не содержат глютен 
и являются менее аллергенными, а также 
имеют более высокую пищевую усвояе
мость и хорошо влияют на органолептику 
корма, т. е. по вкусовым характеристикам 
более привлекательны для питомца.

Вся продукция AJO производится на но
вом современном заводе LIMKORM PETFOOD, 
который расположен в Губкинском город
ском округе Белгородской области — эко
логически чистом аграрном районе.

Производство оснащено высокотехно
логичным оборудованием от отечествен
ных и мировых лидеров отрасли, роботи
зированными линиями фасовки, упаковки 
и укладки на палеты. Высокоточный про
граммируемый дозатор обеспечивает мак
симальную точность следования рецеп
турам. Собственный исследовательский 
центр позволяет производить биохимиче
ский анализ и полностью контролировать 
входящее сырьё и готовый продукт.

Как известно, сейчас рынок зооинду
стрии нуждается в качественном импор
тозамещении кормов. AJO, со своим ин
новационным подходом в производстве 
и философией бренда, — это ответ на за
данные тенденции зоорынка.

          LIMKORM GROUP

www.ajo-pet.ru
info@limkorm.ru
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        Leo&Lucy

      МАГНА

Уже более 30 лет НТС «Градиент» осу
ществляет качественную дистрибу
цию товаров FMCG и успешно про

изводит продукцию под собственными 
брендами. Два года компания вела разра
ботку продукта и в октябре 2022 года вы
пустила на рынок линейку полнорационных 
кормов Leo&Lucy класса холистик россий
ского производства, включающую сухие 
и влажные рационы. На выставке «ПаркЗоо 
2022» бренд был представлен впервые.

К омпания «МАГНА» участвует в «Парк
Зоо» ежегодно, начиная с 2011 года, 
когда выставка прошла впервые.

Оживлённые встречи с постоянными 
и потенциальными партнёрами из России, 
стран СНГ, Ирана и Монголии проходили на 
её стенде три дня «ПаркЗоо».

В этом году деятельность компании 
«МАГНА» идеально отражала и лозунг 
выставки: «Новая реальность, больший 
масштаб». В условиях стремительных из
менений рынка компания неизменно де
монстрировала способность адаптировать
ся к новой реальности и при этом уверенно 
сохранять как качество продукции для 
конечного потребителя, так и выгодные 
условия сотрудничества для партнёров 
по всей России.

Сохранение европейского производ
ства для торговых марок Gina Elite и Gina 
благодаря сотрудничеству с ведущими 
заводами Италии и Сербии, расширение 
ассортимента кормов и, конечно, запуск 
продаж кормов бренда Wildy, произво

Leo&Lucy раскрывает душевные, се
мейные взаимоотношения питомцев 
и их владельцев. Ведь пушистые друзья 
совсем как люди. Человек любит их та
кими, какие они есть, а они отдают нам 
всю свою любовь и преданность, не про
ся ничего взамен. Мордочки, которые 
смотрят с упаковок Leo&Lucy, это про
стые домашние кошки и собаки, кото
рые занимают особое место в сердцах 
их владельцев.

Ответственный petродитель и завод
чик всегда понимают важность правиль
но подобранного рациона. Ведь именно 
качественные компоненты и сбаланси
рованный состав позволяют полностью 
удовлетворить все потребности организ
ма животного.

Новинка привлекла большое внима
ние на выставке, а грандиозный масштаб 
мероприятия позволил расширить дис
трибуцию и вывести представленность 
продукта на новый уровень.

www.gina.ru
gina@magnaco.ru

www.leolucy.ru
info@leolucy.ru

димых на российском заводе, стали клю
чевыми этапами работы компании за 
прошедший год.

Для бренда Wildy выставка «ПаркЗоо 
2022» стала местом первой официальной 
презентации. Новая линейка кормов рос
сийского производства сразу заинтересова
ла потенциальных дистрибьюторов наравне 
с обновлённым ассортиментом рационов 
уже знакомых брендов компании.
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Группа компаний «МЕЛКОМ» предста
вила на XI Международной специали
зированной выставке зооиндустрии 

«ПаркЗоо 2022» новый премиальный про
дукт Melwin.

Melwin — это серия сбалансированных 
кормов для кошек и собак, разработанная 
с учётом пищевых потребностей, пове
денческих и возрастных особенностей 
домашних любимцев. Линейка JUNIOR 
предназначена для питомцев младше 
года, ADULT — для кошек и собак от года 
до семи лет, а SENIOR — для животных 
старше семи лет.

Продукт изготавливается на мощностях 
ОАО «Мелькомбинат», крупнейшего в Рос
сии зерноперерабатывающего предпри
ятия, выпускающего также комбикорма 
для всех видов сельскохозяйственных 
и  домашних животных. Собственное 
производство, уникальные разработки 
и лабораторные исследования научно 
технического центра позволяют ГК «МЕЛ
КОМ» осуществлять полный контроль за 
качеством и безопасностью корма на всех 
этапах изготовления.

Посетители «ПаркЗоо» получили воз
можность непосредственно у произво
дителя узнать о преимуществах нового 
продукта, которые позволят Melwin стать 
оптимальной альтернативой европейским 
брендам, покинувшим российский рынок. 

Полнорационные корма этой серии обе
спечат здоровое и вкусное питание до
машних любимцев, что станет залогом их 
бодрости, активности и жизненного тонуса.

В рамках деловой программы «Парк
Зоо» представители ГК «МЕЛКОМ» до
стигли определённых договорённостей 
о сотрудничестве с поставщиками и по
тенциальными заказчиками. Руководство 
группы компаний высоко оценило уровень 
организации, масштабы и продуктивность 
выставки, а также перспективность меро
приятия для развития нового бренда.

            МЕЛКОМ

www.melkom.ru
info@melkom.ru
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Крупнейшая выставка зоотоваров 
«ПаркЗоо» — это возможность «себя 
показать и на других посмотреть». 

Поэтому, участвуя в мероприятии, «Не
отерика Рус» ставила перед собой задачи 
по презентации своих товаров, как бест
селлеров, так и новинок, а также проверке 
своей стратегии развития относительно 
общего рынка зоотоваров.

Результатами работы на «ПаркЗоо» по
делился генеральный директор компа
нии Виталий Вязников: «Нам было крайне 
важно оценить, какие новинки и в каких 
сегментах товаров для животных появля

ются на рынке, как проходит импортоза
мещение по категориям. Как наши товары 
интегрированы в это поле и какие у нас 
перспективы. «ПаркЗоо» даёт такую воз
можность — увидеть достижения отрасли 
в одном месте в короткое время, пред
ставить свои новые продукты, получить 
обратную связь от клиентов.

Я считаю, что все поставленные задачи 
мы выполнили. Отлично пообщались с кли
ентами, как мне кажется, вышли на другой 
уровень доверия с ними. Выставка дала 
повод для размышлений, идеи для созда
ния новых продуктов и развития продаж».

    Неотерика

www.neoterica.ru
info@neoterica.ru

Ключевыми событиями «Неотерики Рус» на выставке стали:

Презентация гигиенических 
средств для кошек и собак Tamachi 

Создано под контролем  
Tamachi Pet Company K.K., Япония

23 SKU

Выпуск полнорационного  
влажного корма Mr. Buffalo 

10 — паучи для кошек 
6 — консервы для собак

Проведение Tamachi Fest
Презентация линейки  

и развлекательная программа  
для партнёров

16 SKU

200 
гостей

134 
гостя

со всех концов России 
зарегистрировалось 

на нашем стенде

110 
встреч 

провели сотрудники 
компании. В том числе — 
переговоры с ключевыми 

клиентами

Виталий Вязников
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           Пет-Продукт

www.petsproduct.ru
info@petsproduct.ru

Пет Продукт» участвует в выстав
ке «ПаркЗоо» с начала её прове
дения в 2011 году и каждый раз 

демонстрирует зоорынку свои успехи 
в производстве и дистрибуции широкого 
ассортимента качественных товаров для 
домашних животных.

Важным ресурсом компании являет
ся завод FAVA, который выпускает корма 
для кошек и собак различных классов под 
собственными ТМ Savita, Florida, Organix, 
Smart Dog, Smart Cat и другие ТМ, такие 
как Nero Gold. Завод оснащён самым со
временным оборудованием и использует 
инновационные технологии производства.

В  2022  году начато производство 
полнорационных беззерновых кормов 
класса holistic новой ТМ Savita. Они от
личаются натуральным составом с высо
ким содержанием мяса и мясных ингре
диентов (50%), а также использованием 
овощей, фруктов, ягод и трав. Для этих 
кормов используется сырьё местного 
происхождения, что является гарантией 
качества и стабильности поставок.

Также в этом году компания начала 
разработку профилактической линейки 
ТМ Organix. Это сухие и влажные корма 
суперпремиум класса для поддержания 
здоровья почек, печени, пищеваритель
ной системы, профилактики мочека
менной болезни. Содержание зерновых 
в этих продуктах не превышает 2%.

Полнорационный корм Florida супер
премиум+ класса, который производится 
с 2021 года, наглядно демонстрирует воз
можности компании выпускать отличные 
продукты и поддерживать их стабильное 
качество. Благодаря высокой динамике 
роста продаж ТМ Florida в короткий пери
од заняла лидирующие позиции в своём 
секторе российского рынка кормов.

Также компания выпускает некормо
вую продукцию под личными ТМ Yami 
Yami, Tappi, Lelap, 2U, Bonsy, Napkins 
и Mr. Crisper.

Несмотря на ограничения, компания 
сохраняет в ассортименте импортные то
вары — это и хорошо известные в России 
GO!, NOW, Almo Nature и другие, и новин
ки, например, наполнители ТМ White Sand 
и Ro Cat, которые могут открыть новую 
эру в истории комкующихся наполни
телей.

Инновационный высокотехнологичный 
характер «Пет Продукт» на её стенде на 
«ПаркЗоо» подчёркивал «менеджер» Бо
рис — робот, с которым посетители вы
ставки могли побеседовать о продуктах 
предприятия и сфотографироваться.

Компания «Пет Продукт» в очередной 
раз подтвердила статус одного из лиде
ров российского рынка зоотоваров. Она 
продолжает динамично развиваться, 
в том числе в перспективном направле
нии СТМ, которое становится главным 
трендом зооиндустрии.
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         Пет Лайн

        Human&Business

Пет Лайн», постоянный участник вы
ставки «ПаркЗоо», и в этом году 
представил свой стенд на выставке.

Компания — экспертный поставщик зоото
варов, официальный и единственный пред
ставитель на российском рынке известных 
брендов: DeLIGHT, Zoo One, V.I. Pet.

Главный акцент экспозиции был сде
лан на очень популярные инструменты 

Одно из главных ежегодных событий 
зообизнеса, выставка «ПаркЗоо», 
ознаменовало для торговых марок 

Karmy, Freep, Nutriall и «Для самых пре
данных» новый этап развития — создание 
корпоративного бренда Human&Business.

Движущая идея компании — создавать 
качественные и выдающиеся продукты, 
приносящие счастье в каждую семью.

На своём стенде Human&Business пред
ставила широкий ассортимент товаров для 
домашних животных, уже известных рын
ку, — полнорационные сухие и влажные 
корма для кошек и сухие корма для собак 
Karmy, диваны и наполнители для лотка 
Freep, наполнители торговой марки «Для 
самых преданных», корма для птиц и гры
зунов Nutriall. Также компания презентова
ла новинки — влажные рационы для собак 
Karmy, наполнители Freep и лакомства для 
птиц и грызунов Nutriall.

Выставка «ПаркЗоо 2022» прошла на
сыщенно и плодотворно. Стенд Human& 
Business посетило более 300 партнёров, 

для груминга DeLIGHT, раскрывая экс
пертный и профессиональный подход к 
этой продукции. Широкая линейка данных 
товаров, представленная сразу в одном 
месте, не оставила равнодушным никого 
из гостей выставки.

«Пет Лайн» и DeLIGHT, являясь давни
ми друзьями и партнёрами GroomingFest, 
приветствовали и поддержали каждого 
участника этого замечательного меро
приятия.

Разнообразие аксессуаров бренда Zoo 
One, которое включает в себя пластиковые 
туалеты, силиконовые миски и рукавицы, 
многоразовые пелёнки, пуходёрки по са
мым приятным ценам, порадует каждого 
владельца и сотрудника любого зоома
газина.

Стенд компании посетили коллеги, 
старые друзья, действующие и потенци
альные партнёры. «Пет Лайн» благодарит 
посетителей и организаторов «ПаркЗоо» и 
GroomingFest. Компания была рада встре
че со всеми! 

www.h-b.group
info@h-b.group.ru 

www.petline.ru
info@petline.ru

с каждым из которых удалось обменять
ся мнениями и обсудить перспективы со
трудничества. Компания выражает бла
годарность организаторам «ПаркЗоо» за 
неизменно высокий уровень мероприятия, 
благодарит клиентов за встречу на выстав
ке и интерес к её брендам и продуктам.
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          Супрэмо

www.supremo.ru

Выставка «ПаркЗоо» для «Супрэмо» — 
не только площадка, где можно пре
зентовать компанию и её продукцию. 

Это, прежде всего, то место, где собирают
ся друзья и единомышленники, с которы
ми можно обмениваться мыслями и пла
нами, получать обратную связь и делать 
совместную работу эффективнее.

На протяжении трёх дней выставки ме
неджеры презентовали гостям новинки 
и выгодные предложения по сотрудни
честву. За это время компания провела 
большое количество встреч с партнёрами 
и потенциальными клиентами.

На «ПаркЗоо» «Супрэмо» представила 
три бренда, которые удовлетворят запро
сы самых взыскательных потребителей, 
категории комкующихся наполнителей 
для кошачьего туалета:
• Sandy® — суперпремиальные напол

нители из 100% натурального высоко
качественного натриевого бентонита.

• Cat’s GREY® — премиальные наполни
тели из 100% натурального серого на
триевого бентонита.

• Cat’s WHITE® — премиальные комку
ющиеся наполнители из 100% нату
ральной белой бентонитовой глины 
в экоупаковке.
Оценить качество и характеристики 

новых продуктов посетители могли с по
мощью мобильных демонстрационных 
наборов и удобного расположения на
полнителей по периметру стенда.

Также компания представила бренды:
• PADOVAN — итальянская марка супер

премиальных кормов, лакомств и на
полнителей для птиц и мелких до
машних животных. Большой интерес 
у посетителей стенда вызвала новая 
в России линейка полнорационных 
кормов для птиц Wellness.

• Natural Trainer — cуперпремиальные 
корма для кошек и собак из Италии.

• CareFresh — впитывающие целлюлоз
ные наполнители для мелких домаш
них животных из Америки.
Команда «Супрэмо» выражает бла

годарность организаторам, гостям 
и партнёрам международной выставки 
«ПаркЗоо 2022» за возможность провести 
множество полезных встреч, а также по
знакомиться с последними тенденциями 
зооиндустрии.
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Lifelong customers 
in an omnimarket

Join us for the most important networking event of the year

More info? globalpetindustry.com/globalpets-forum-2023

240 Executives from the world’s leading pet companies together in one room. 
Meet and make deals with new international business partners through 
facilitated networking and get inspired by the latest trends and developments 
to stay ahead of your competition.
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Всентябре торговый дом «Фармакс» 
традиционно принял участие в вы
ставке «ПаркЗоо 2022». Участники 

и посетители оценили возможность уви
деться со своими клиентами, познако
миться с новыми игроками рынка, достичь 
важных договорённостей и обменяться 
эмоциями. В этом году компания дарила 
своим партнёрам брендированных плю
шевых котов, которые вызвали непод
дельный восторг у всех присутствующих 
на выставке.

В течение прошедшего года «Фармакс» 
уверенно следовал заданному направле
нию развития и смог реализовать многие 
поставленные перед собой цели.

Одной из главных стратегических задач 
торгового дома было и остаётся развитие 
СТМ кормов Elato Holistic. Это настоящий 
холистик итальянского производства, из
готавливаемый из высококачественного 
сырья в соответствии с принципами пра
вильного питания домашних животных. 
Философия бренда — выражение искрен
них чувств и заботы к своему питомцу че
рез кормление — близка владельцам по 
всей стране. Именно поэтому корма Elato 
стремительно расширяют свою геогра
фию и уже представлены в крупнейших 
федеральных сетях от Калининграда до 
Владивостока. Концепция «настоящего» 
подкреплена честным и прозрачным 

составом корма: высокое содержание 
мяса — до 78%, отсутствие зерна и глюте
на, профилактика болезней и укрепление 
иммунитета благодаря комплексу нату
ральных компонентов.

Развитие коснулось и других ТМ «Фар
макса». Рынку был представлен новый 
формат шампуней и  жидкого мыла 
«Айда Гулять». Ребрендинг коснулся упа
ковки: новый яркооранжевый флакон  
сохранил узнаваемые элементы дизай
на, а привычный натуральный состав эф
фективно очищает и ухаживает за кожей 
и шерстью собак и кошек. Линейка име
ет удобную дозировку 300 мл и отлич
но встаёт на прилавок магазина любого 
формата.

Новой упаковкой порадовала леген
дарная «Зорька». Линейка кремов с на
туральными экстрактами — «Вятское раз
нотравье», «Золото полей» и «Северные 
ягоды» — теперь выпускается и в тубе 
200 мл, что делает её применение более 
комфортным.

Продукция торгового дома «Фармакс» 
уже не одно десятилетие востребована 
у наших партнёров и покупателей, а но
винки предприятия актуальны и отвечают 
современным запросам рынка.

Компания очень благодарна организа
торам выставки за высокий уровень про
ведения мероприятия!

    Фармакс ТД

www.tdfarmaks.ru
info@tdfarmaks.ru
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Предоставлены 
организаторами

Евгений Назаренко,
Дмитрий Федосеев

III Черноморский 
ветеринарный 
бизнес- форум
В Сочи состоялся уже третий Черноморский ветеринарный бизнес- форум, организованный 
Черноморским ветеринарным обществом. Он всегда проходит под тем или иным девизом. 
В этот раз им стали слова «Искренность, польза и кайдзен». Официальным партнёром фо-
рума стала компания «Валта», золотым спонсором — «Зоомед».

Окупаемость — 
обязательное условие
Девиз придумал постоянный модера

тор форума Дмитрий Федосеев. И это — не 
пустые слова. Организаторы гарантирова
ли, что лекторы будут искренни со слуша
телями, которые, в свою очередь, смогут 
извлечь из услышанного безусловную 
пользу. Дмитрий даже пообещал всем, кто 
«уйдёт с форума без пользы», поделиться 
личными лайфхаками после мероприятия. 
Сам он считает, что все образовательные 
мероприятия должны окупаться для слу
шателей, причём это подразумевает не 
просто возврат (в виде прибыли) денег, 
затраченных на тренинг, но и умножение 
этих затрат в несколько раз. Что касается 
кайдзен, то о нём чуть позже.

К третьему форуму обозначились чёт
кие различия этого мероприятия с сек
цией по менеджменту, которая при
сутствует в программе Черноморской 

научно практической ветеринарной кон
ференции, организованной также Чер
номорским ветеринарным обществом. 
Бизнес секция на «Черноморке» рассчи
тана на наёмных директоров клиник, кото
рые планируют открыть свой бизнес и т. п. 
Форум же ставит целью решать задачи 
и проблемы, с которыми сталкиваются 
владельцы и топменеджеры в уже дей
ствующих ветеринарных организациях.

Спикеры и темы
Одним из ключевых спикеров фору

ма стала Наталья Сухарева, совладелец 
и основатель новосибирской сети центров 
семейной медицины «Здравица». Её вы
ступления, посвящённые вопросам сер
виса и влияния собственника на бизнес 
и рынок, давали очень важный для ве
теринарии опыт клиник «человеческой» 
медицины. И опыт более чем успешный — 
годовой оборот «Здравицы» на сегодня 
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Алексей Турыгин,   
Арарат Минасян и  

Дмитрий Федосеев

!

Форум ставит 
целью решать
проблемы, 
с которыми 
сталкиваются
владельцы 
и топ 
менеджеры 
ветеринарных 
организаций.

составляет около 1 млрд руб лей. Лекции 
Натальи мотивировали и вдохновляли 
слушателей, несмотря на то что многие 
вопросы, которые она затрагивала, ка
зались не до конца понятными. Осознать 
процессы, о которых рассказывала Ната
лья, помогли дискуссии уже после высту
плений, появилось и желание продолжить 
обучение у этого специалиста.

Модератор форума Дмитрий Федосеев 
выступил с лекцией на тему «Диктатура 
и демократия. Что лучше работает в кли
нике». Он рассказал о спиральной динами
ке развития. По его словам, каждая компа
ния находится на своём витке, и на разных 
стадиях нужен разный стиль управления. 
Его собственная сеть клиник «Айболит» 
подошла сейчас к тому, что в организации 
действуют жёсткие правила и регламен
ты. В целом много говорилось о том, поче
му тот или иной метод может не работать 
в конкретном ветеринарном учреждении.

Директор «Академии зообизнеса» ком
пании «Валта Пет Продактс» Наталья яв
ляется одним из самых востребованных 
лекторов из ветеринарной бизнес сферы. 
В Сочи она представила две лекции: 
«Управление собственной продуктивно
стью» и «Коммуникации и влияние». Одна 
из основных тем в её презентациях — ма
териальная и нематериальная мотивация. 
Практически всё, о чём говорила Наталья, 
можно начать применять сразу же.

Ещё один ключевой лектор, бизнес 
тренер Виолетта Филиппова, имеет не
посредственное отношение к третьей 
составляющей девиза нынешнего фору
ма — принципу кайдзен, зародившемуся 
в Японии. Несмотря на то что он начал 
применяться в бизнесе ещё в период 
восстановления после Второй мировой 
вой ны, это понятие до сих пор мало кому 
известно в российской бизнес среде, по

этому кратко расшифруем его. Кайдзен — 
практика непрерывного совершенствова
ния производственных процессов, равно 
как и всей жизни в целом. Само это слово 
в переводе означает «улучшение». Фило
софия кайдзен во многом созвучна вос
точному принципу непрерывного совер
шенствования личности в течение всей 
жизни человека. Идеи, которые Виолет
та доносит до аудитории, нельзя назвать 
простыми, однако уже во время лекции 
у многих участников возникли мысли, как 
можно применять их в своём деле. Так 
или иначе, принципы кайдзен не оставили 
равнодушными как слушателей выступле
ния, так и посетителей мастер класса на 
эту же тему.

Две лекции поднимали важнейшую 
тему коммуникаций. Александр Аксёнов 
из «Валты» рассказал об особенностях 
продвижения ветеринарного бизнеса 
через интернет. Руководитель «Службы 
заботы» Махмуд Махмудов делился ню
ансами организации контактных центров, 
донося при этом до аудитории важность 
работы такого подразделения и его пре
имущества перед традиционной схемой 
«администратор на телефоне». Когда один 
сотрудник разрывается между посети
телем клиники и клиентом на телефоне, 
недовольными могут оказаться все, и это 
может негативно отразиться на имидже 
организации.

Александр Аксёнов также говорил 
о маркетинге. Основная его мысль: если 
у вас мало клиентов, посмотрите на свой 
маркетинг, оглянитесь и подумайте, что 
вы делаете не так, точнее: чего вы НЕ 
делаете. Возможно, клиника не работа
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ет с отзывами, с каналами привлечения 
клиентов — Telegram, VK, «Яндекс.Дзен». 
Если мало клиентов — важно не сидеть 
на месте, нужно  чтото предпринимать: 
замерять репутацию, смотреть, что пи
шут об организации, реагировать на все 
сигналы и т. п.

Коуч Мария Сажина показала слушате
лям важность коммуникации в клинике 
между сотрудниками и клиентами. Она 
много говорила о том, что владельцы 
на приёме часто находятся в состоянии 
стресса и пугаются тех или иных вещей. 
Поэтому необходим правильный подход 
в общении со стороны персонала.

Дискуссионный клуб
Дискуссионный клуб — проект, в кото

ром участвуют самые активные и любо
пытные слушатели форума. По изначаль
ной задумке — камерное мероприятие, 
рассчитанное только на 40 человек. В этом 
году местом встречи была выбрана доли
на краснополянских дольменов — камен
ных сооружений, созданных древними 
людьми из каменных плит с неизвестной 
целью. Впервые встреча проходила в лесу, 
в горах, и единение с природой позволи
ло достичь особой атмосферы. Окружив 
большой костёр, участники рассказывали 
о себе и своём бизнесе. Эксперты пред
ложили темы для разговора, в резуль
тате сформировалось несколько групп. 
Все получили уникальный опыт, прово
дя у костра практику сжигания эмоций 
и задавая экспертам вопросы, которые 
сложно обсуждать в общем зале.

В соответствии  
с принципами 
кайдзен

Чтобы постоянно совершенствоваться, необходимо по
стоянно учиться. Все это делают поразному. Дмитрий Фе
досеев, например, конспектирует в ходе образовательных 
мероприятий важные для себя тезисы других лекторов, 
а также фиксирует собственные мысли и идеи, возникаю
щие в процессе. Напоследок хотим поделиться некоторыми 
из его тезисов, которые стали результатом этого бизнес 
форума. Разумеется, выборочно, поскольку полный список 
составили 50 различных пунктов. Пользуйтесь!
1. Вопрос себе как собственнику: когда у меня будет мил

лион долларов, куда я его потрачу? Часто нам некогда 
подумать о деньгах, а раз некогда — зачем их зараба
тывать и искать возможности? Распишите, куда потра
тить этот миллион, и, может быть, вы найдёте в себе 
дополнительные ресурсы.

2. Что я расскажу внукам? Так ли мы проживаем жизнь, 
чтобы было чем поделиться, или сидим в душных офи
сах, в рутине и т. д.

3. У вас команда или коллектив? Команда знает цель ор
ганизации, каждый её член знает свой кусочек задачи, 
как добиться результата, в коллективе никто ничего не 
знает или знают урывками. Команда поддерживает друг 
друга, коллектив просто ходит на работу.

4. Научитесь говорить «нет». Можно не прямо, а косвенно: 
«Это не входит в мои планы, это не в моей стратегии. 
Я подумаю, напомните мне позже». «Нет» очень эконо
мит время и не создаёт лишних ожиданий.

5. Выпишите 30 дел, которые вам в кайф, шестьсемь этих 
дел делайте ежедневно. Пример: кружка кофе утром 
рано с журналом. Сделайте это ритуалом, который вас 
наполняет.

6. Клиника — как ресторан без цен. Нужно работать над 
тем, чтобы клиент понимал цены до проведения про
цедуры.

7. Доски в холле с записью на текущую дату стимулируют 
хорошие отзывы.

8. Начиная дело, представляйте конечный результат.
9. Загружайте скрытого лидера работой, делайте его со

юзником.
10. Говорить «косяк» не модно; назовите это «точкой роста», 

тогда люди не обижаются.
11. Когда продукт хороший, не стыдно поднимать цены.
12. Поднимая цены, поднимите зарплату всем в клинике, 

иначе это будет демотивацией.
13. Точки внимания собственника: персонал, финансы, 

клиенты. Смотрите за ними.
14. Хвалите сотрудников, пишите родителям ассистентов — 

это элемент нематериальной мотивации.



34

Аналитика

Рынок товаров для 
домашних животных: 
тренды и перспективы
За последние месяцы на FMCG-рынке произошло множество изменений, которые опре-
деляют актуальное развитие российского ретейла и  затрагивают все ключевые группы 
товаров повседневного спроса. Трансформация покупательских привычек, смена ассор-
тимента, закупки в  онлайн- канале, усиление локальных игроков в  противовес ушедшим 
зарубежным брендам — все эти факторы отражаются и на категории товаров для животных, 
которая остаётся самой быстрорастущей в мире по динамике денежных продаж и показы-
вает высокие темпы прироста на российском рынке.

За счёт чего развивается 
индустрия товаров для 

животных?
С января по август 2022 года индустрия 

товаров для животных продемонстриро
вала на российском рынке устойчивый 
рост: общая динамика группы составила 

+18,8%, что стало третьим результатом по 
темпам увеличения денежных продаж 
среди всех продуктовых FMCGкатегорий. 
При этом двузначные темпы прироста по
казали все ключевые сегменты индустрии 
(корма, лакомства, наполнители), а наибо
лее высокая динамика закрепилась в ка
тегории корма для собак (+34% в деньгах 
к прошлому году).

Евгений Конев, 
руководитель 

группы по работе 
с ретейлерами 

в регионах Центр, 
Северо Запад, Юг 
и Волга компании 

NielsenIQ

Товары для животных

Корм для кошек является доминирующей категорией в продажах, доля кормов для собак стабильно увеличивается

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ; Период: YTD август  2022; Рынок: Городская Россия + Онлайн, изменение продаж в денежном выоажении относительно прошлого года YTD
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При этом одним из факторов, который 
способен повлиять на развитие катего
рии и структуру продаж в обозримой 
перспективе, является то, что покупате
ли остаются крайне чувствительны к це
нам: для 7 из 10 россиян определяющи
ми мотивами для совершения покупок 
становятся низкая стоимость и хорошее 
соотношение этого показателя и качества 
товаров, а ещё 47% обращают внимание 
на привлекательные промо*. Покупки по 
сниженным ценам остаются для россий
ских потребителей одной из ключевых 
стратегий экономии, и индустрия това
ров для животных не стала исключением: 
в августе 2022 года сразу 70% продукции 
в этой группе в крупнейших розничных 
сетях были куплены по промо, а в каждой 
отдельной категории доля промопродаж 
уже превысила показатели начала года.

Цены, экономия, 
премиум сегмент: как 

покупательские тренды 
влияют на развитие 

категории?

Высокая инфляция, характерная 
для всего российского FMCGрынка 
в 2022 году, уже напрямую отразилась 
и на индустрии зоотоваров, где дина
мика средних цен в категориях кормов 
составила 20–25%. Однако в этой группе 
продукция премиум уровня дорожает 
медленнее, чем низкий и средний цено
вые сегменты — отчасти это обусловлено 
снижением стоимости импортных това

Доля промопродаж в индустрии превысила уровень января 2022

Доля промопродаж растёт, при этом средняя скидка пока не достигла уровней начала 2022 года и составляет 18,4% 
(W19 – 23%)

Ценовые сегменты и динамика развития в них. Корма для кошек

Рост стоимости в премиумсегменте ниже, чем в других. Спрос смещается в средний ценовой сегмент

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ  
Рынки: Современная торговля Россия   
Период: W1-9, W 34  2022

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ  
Рынки: Национальная городская 
Россия
Период: август  2022 к августу  2021

Исследование 
NielsenIQ 
«Российский 
покупатель 
в кризис», август 
2022 года.
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ров и трансформацией ассортимента. При 
этом в ключевых категориях денежные 
доли ценовых сегментов неравномерны: 
если в кормах для кошек покупательский 
спрос смещается в средний ценовой сег
мент, то в кормах для собак доминирует 
продукция из премиум линеек.

Кроме того, в индустрии заметна тен
денция к удорожанию отечественной 
продукции: если в импортных кормах 
произошла коррекция по стоимости в сто
рону снижения, то корма локального про
изводства значительно выросли в цене, 
а отдельные SKU подорожали более чем 
на 40% с начала 2022 года**. Это проис
ходит на фоне вытеснения отечественны
ми марками зарубежных брендов — как 
и в других индустриях FMCG, рынок то
варов для животных столкнулся со зна
чительным изменением ассортимента 
и локализацией производства.

Усиление локальных 
брендов

На фоне трансформации ассортимента 
и замены уходящих брендов на россий
ском рынке наблюдается тренд на лока
лизацию производства: так, в кормах для 
кошек с февраля по август 2022 года на
туральная доля отечественных брендов, 
произведённых в России, достигла почти 
6% в индустрии (против 4% годом ранее). 
В целом темпы роста продаж товаров 
местного производства за год составили 

56% в натуральном и 113% в денежном 
выражении — а значит, несмотря то что 
доля таких игроков ещё не очень значи
тельна, для отечественных марок есть 
огромный потенциал для развития.

Одновременно с этим доля импортных 
брендов показывает значительное сокра
щение в структуре продаж товаров для 
животных. Более того, доля зарубежных 
марок, производимых за пределами Рос
сии, и вовсе стала уступать отечествен
ным (4,2% в натуральном выражении в 
кормах для кошек). При этом ассортимент 
«уходящих» импортных товаров частично 
заместили новые игроки, большинство 
из которых являются локальными: так, 
в августе 2022 года среди растущих брен
дов сразу 94% составили отечественные 
марки, производимые в России. Как след
ствие, локализация производства являет
ся одним из главных трендов в индустрии 
зоотоваров, обладающим огромным по
тенциалом для развития.

Рост доли онлайн 
покупок

В индустрии товаров для животных 
продолжают набирать популярность 
покупки в интернете: с января по ав
густ доля онлайн продаж увеличилась 
сразу на 4 п. п. (до 11%) по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого 
года. Интернет продажи резко выросли 
в период ажиотажного спроса: в марте 

Ценовые сегменты и динамика развития в них. Корма для собак

Рост стоимости в премиумсегменте в два раза ниже, чем в других. Значительного переключения покупателей 
между сегментами не наблюдается

Источник: ретейл-аудит NielsenIQ  
Рынки: Национальная городская 
Россия
Период: август  2022 к августу  2021

Наиболее 
продаваемые 
позиции топа-20 
брендов на 
офлайн- рынке 
городской России.
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2022 года потребители были склонны 
к объёмным покупкам и формирова
нию запасов впрок, что отразилось на 
резком всплеске динамики зоотоваров 
(+179% в денежном выражении). Тем не 
менее, несмотря на замедление после 
ажиотажа, онлайн канал в этой катего
рии продолжает динамично развивать
ся двузначными темпами — особенно 
на фоне того, что почти половина поку
пателей ищет в интернете продукцию 
по более низким ценам по сравнению 
с офлайн магазинами.

Поиск более выгодных цен в онлайн канале, покупки по 
промо, переключение на локальные бренды — всё это остаёт
ся главными трендами поведения российских потребителей 
при покупке FMCG как в индустрии товаров для животных, 
так и на рынке в целом. При этом для ряда покупателей сто
имость в краткосрочной перспективе может стать опреде
ляющим фактором — а значит, ключевым направлением для 
ретейлеров и производителей становится пересмотр ценовых 
стратегий и трансформация ассортимента, обусловленная 
сокращением импортных брендов в пользу товаров отече
ственного производства.

Локализация производства. Корма для кошек

Локальные бренды, производимые в России, динамично развиваются +56% в тоннах, +113% в деньгах. Доля 
импортных кормов остаётся достаточно высокой, но показывает значительное снижение. (Принадлежность 
бренда / Локализация производства)

Товары для животных — продажи группы по каналам

Доля онлайна растёт, при этом канал показывает трёхзначные темпы роста продаж 

Источник: ретейл-
аудит NielsenIQ 
Рынки: 
Национальная 
городская Россия 
Период: август  2022 
к августу  2021

Источник: ретейл-
аудит NielsenIQ; 
Период: YTD август 
2022, февраль–
август  2022  
к февралю–августу  
2021
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Национальная ассоциация зооиндустрии

Кирилл Дмитриев:
«ПаркЗоо» показала, что 
отрасль жива и развивается
Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев рассказал о  
своих впечатлениях после международной выставки зоотоваров «ПаркЗоо» и оценил  
состояние отрасли.

— Кирилл Игоревич, как вы оценива-
ете прошедшую выставку «ПаркЗоо», 
каково, по-вашему, сегодня состояние 
зооиндустрии?

— Вне всякого сомнения, выставка 
«ПаркЗоо» показала, что зооиндустрия, 
несмотря ни на что, жива и развивается. 
Более того, она продолжает демонстриро
вать устойчивость к кризисам и внешнему 
давлению. И даже определённую «зака
лённость» трудностями в новой экономи
ческой реальности.

Александр
Колчин

Кирилл 
Дмитриев, 
президент 

Национальной 
ассоциации 

зооиндустрии

В этом году наблюдался высокий инте
рес к мероприятию со стороны участников 
и посетителей. По данным «АРТИС Экс
по», порядка 45 компаний были впервые 
представлены на «ПаркЗоо», а на выстав
ку пришли около 800 человек, которые, 
по данным регистраторов, сделали это 
впервые. И это на 11м году её существо
вания, когда, казалось бы, все знают всех 
и все уже работают со всеми. Вероятно, 
что новые компании — это региональные 
бизнесы, которые выросли до такого уров
ня, когда участие в «ПаркЗоо» стало для 
них жизненно необходимо.

Обновление и пополнение зооинду
стрии — это серьёзнейший и важный тренд 
отрасли. Последние несколько лет она 
живёт, преодолевая трудности: сначала 
это была пандемия коронавируса, потом 
ограничения по импорту продукции, за
тем санкционное давление, логистиче
ские проблемы и разрывы контрактов со 
многими иностранными поставщиками 
зоотоваров. Зооиндустрия — одна из са
мых устойчивых к кризисам отраслей, не 
только в России, но и во всём мире. Мы 
работаем на рынке, связанном с заботой 
о домашних животных, которые в любые 
времена и в любых обстоятельствах нуж
даются в уходе, питании, лечении и за
щите. И это привлекает новых игроков на 
рынок зоотоваров.

— Какие тренды в развитии отрас-
ли вы бы ещё отметили?

— Один из заметных и устойчивых 
трендов — рост числа торговых марок 
российского производства. Причём 
у компаний из разных сегментов тор
говли, различающихся величиной биз
неса и регионами работы. Даже импор
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НАЗ — это отраслевое 
объединение, созданное «снизу»: 
когда сама отрасль реализует 
потребность в существовании 
такой организации. 

тёры на «ПаркЗоо» представили в своих  
ассортиментных портфелях отечествен
ные торговые бренды, в основном кор
мовые.

Количество заводов, которые сегодня 
выпускают торговые марки по контракту 
для российских компаний, не так велико, 
как хотелось бы зооиндустрии. Владельцы 
локальных брендов пока очень ограниче
ны в выборе производителей, но это вызов 
для отрасли и возможность для развития 
отечественного производства в ближай
шем будущем.

Ещё один тренд — сокращение предло
жения на рынке импортных кормов и из
менение географии поставщиков. Отрасль 
переформатируется под давлением об
стоятельств и стремится адаптироваться 
к новой реальности, спросу и возможно
стям, которые есть сейчас. На «ПаркЗоо» 
были представлены корма для домашних 
животных из Турции, Китая и Бразилии, где 
российский бизнес ищет новых партнёров. 
Сможет ли эта альтернатива поставкам 
из США, Канады и ЕС стать реальностью? 
На мой взгляд, пока это спорно — я был 
удивлён высокой ценой на представлен
ные бренды.

— Национальная ассоциация зоо-
индустрии работала на «ПаркЗоо», 
это была возможность для сбора об-
ратной связи, установления контак-
тов с региональными бизнесами. Как 
вы оцениваете результаты работы 
на выставке?

— НАЗ, несмотря на то что создана не
давно, охватила довольно широкий круг 
компаний со всей страны, из разных 
сегментов бизнеса и продолжает раз
виваться. «ПаркЗоо» показала высокий 
интерес отрасли к работе ассоциации. 
С несколькими предприятиями мы уже 
ведём консультации по вхождению в со
став организации, значительное число 
моих собеседников взяло паузу для при
нятия решения.

Нужно отметить, что НАЗ — это отрас
левое объединение, созданное «снизу»: 
когда сама отрасль реализует потреб
ность в существовании такой органи
зации. Поэтому «наращивание муску
латуры» — размеров ассоциации, её 
авторитета и значимости в коридорах 
власти — дело наших рук. Власть здесь не 
поможет, да и не заинтересована в соз
дании влиятельной отраслевой обще
ственной структуры, которая может стать 
её оппонентом.

Чаще ассоциации создают «сверху», 
когда тому или иному министерству или 
ведомству требуется фиктивный посред
ник для контактов с отраслью. К счастью, 
в зооиндустрии так не произошло, мы 
сами создали НАЗ и сами продолжаем 

её развивать. Мы независимы, но нам 
крайне важно сейчас расти, становиться 
больше, сильнее и представлять интересы 
большинства предприятий нашей сферы. 
Именно поэтому компаниям зообизнеса 
так важно преодолеть недоверие и инерт
ность, выйти на диалог со мной и принять 
важное для себя и для всей индустрии ре
шение — вступить в Национальную ассо
циацию зооиндустрии. Стать частью орга
низации, быть в гуще отраслевых событий, 
влиять на ключевые решения на зоорынке.

Встречи Президента НАЗ на «ПаркЗоо»
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По данным NielsenIQ, за последние три 
месяца российские потребители начали 
заметно экономить на покупках, приобре
тая товары в магазинах, предлагающих бо
лее низкие цены. Так поступает 61% опро
шенных. Кроме того, 41% респондентов 
активно ищет и  покупает продукцию по 
специальным или сниженным ценам. 37% 
рассказали, что стали приобретать только 
самое необходимое, снизив расходы на 
дорогие продукты. Ещё более четверти 
респондентов (26%) стали покупать более 
дешёвые марки.

Кроме того, 73% российских потреби
телей сравнивают цены на большинство 
продуктов в онлайн и офлайн магазинах, 
в  том числе — в  интернет зоомагазинах, 
а  45% респондентов считают основной 
причиной покупки онлайн возможность 
найти товары по более низким ценам.

По данным Soya News, производство 
кормов для домашних животных в России 
растёт. С  января по июль 2022  года вы
пуск готовых кормов для непродуктивных 
животных вырос на 6,3% по сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года. 
В июле этого года произведено 100 тысяч 
тонн данного продукта.

По данным аналитического сервиса  
ИТкомпании «Эвотор», в сентябре сред
ний чек в разных сегментах малого бизне
са продолжал расти к прошлому году. Од
нако при этом среднедневное количество 
продаж точек снижалось.

В частности, средний чек зоомагазинов 
вырос на 19%, но при этом среднее число 
продаж уменьшилось на 10%.

Для анализа сравнивались средний чек 
и среднее количество чеков в день в раз
ных сегментах бизнеса в сентябре 2022 и 
2021 годов.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Petfabric, производитель и  дистрибью
тор товаров для животных, открыл в Санкт 
Петербурге ветклинику по франшизе 
«Свой доктор».

В  подмосковной Коломне компания 
ООО «НПО “ИнформБио”» запустит произ
водство основы кормов для животных — 
высокопротеиновых продуктов. На пред
приятии заработает два цеха — в первом 
будут выпускать лакомства для домаш
них животных, во втором — белково 
углеводные ингредиенты. На данном эта
пе объём инвестиций составил 150  млн 
руб лей.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Российские сети зоомагазинов продол
жают расширяться. В Челябинске открыл
ся 13й зоомагазин «Ветфарм», «Четыре 
Лапы» запустили в сентябре пять торговых 
точек, а  один новый «Динозаврик» начал 
работать в Москве.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Госдума приняла закон о  дополнитель
ных мерах защиты животных от жестокого 
обращения. Изменения, которые вносят
ся в  статьи  5 и  11 Федерального закона 
«Об ответственном обращении с животны
ми», наделили правительство полномочия
ми по установлению требований, которым 
должны соответствовать места продажи 
животных. Это ограничит продажу живот
ных на «птичьих рынках» и в зоомагазинах.

СОБЫТИЯ

Национальная ассоциация зооинду
стрии (НАЗ) и объединение «ОПОРА России» 
просят правительство ввести мораторий 
на новые обязательные требования, в том 
числе к  оборудованию, к  экологической 
безопасности, а также на эксперимент по 
обязательной маркировке. Письма были 
направлены премьер министру Михаи
лу Мишустину и  председателю Госдумы 
Вячеславу Володину. В  обращении, под
писанном президентом «ОПОРЫ России» 
Александром Калининым, говорится, что 
для обеспечения стабильного развития 
российской экономики необходима не
изменность условий ведения бизнеса 
и отказ от повышения административной  
нагрузки.
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30 лет на российском рынке

История «ВЕТНЫ», одной из крупнейших ре
гиональных компаний России, — это история 
становления зообизнеса в Республике Баш

кортостан. И, несомненно, это целая глава в энцикло
педии о зооиндустрии России, если бы такая книга 
была написана.

Основатель и бессменный руководитель компа
нии на протяжении всех 30 лет, ветеринарный врач 
по образованию, преподаватель ветакадемии, Джа
миль Валишин создавал свой бизнес, руководству
ясь ключевой для него идеей — приносить людям 
радость от общения со здоровыми животными. На
званием компании стало производное от «ВЕТери
нарная Научная Ассоциация» —«ВЕТНА».

Сегодня «ВЕТНА» — это сеть зоомагазинов с более 
чем 100 торговыми точками, которые работают в 12 
городах России, среди которых Москва, Уфа, Казань, 
Набережные Челны.

У компании мощное интернет подразделение, 
которое отправляет заказы клиентам во все регионы 
страны. Фирме принадлежит один из крупнейших 

в России профессиональных магазинов — «Аква
риумный центр». Организация является оптовым 
бизнесом с серьёзными дистрибьюторскими кон
трактами, обеспечивающим качественными това
рами для животных зоомагазины Башкортостана 
и других регионов.

«ВЕТНА» — это семейный бизнес, в котором заня
ты все члены семьи Джамиля Валишина. Большая 
и дружная команда компании искренне считает, что, 
для сотрудников фирмы это не просто работа, они 
любят животных и верят, что с ними жизнь стано
вится ярче и добрее.

«Зооинформ» от всей души поздравляет команду 
«ВЕТНА» с 30летием! За это время компанией сде
лано очень много, но, зная о стремлении руководи
теля компании Джамиля Валишина к эффективному 
бизнесу и лучшему сервису для покупателей, его 
кипучей энергии и умении зажигать команду но
выми идеями, можно быть уверенными в том, что 
«ВЕТНА» ещё удивит зообизнес России проектами, 
идеями и темпами развития.
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В компании Research And Markets подсчи

тали, что рынок кормов и лакомств в Европе 
в 2021 году достиг $25 млрд и к 2027му про
должит расти на 6% ежегодно. Наибольший 
вклад в увеличение производства и потре
бления вносят Великобритания, Германия, 
Франция и Италия.

Журнал Pet Food Industry опубликовал 
топ10 европейских компаний — произ
водителей кормов с высокой выручкой 
в 2021 году. В рейтинг вошли United Petfood, 
выручка которого составила $800 млн, 
Бельгия, Agrolimen SA, Испания ($753 млн), 
Deuerer, Германия ($750 млн), Heristo AG, 
Германия ($700 млн), Partner in Pet Food, 
Венгрия ($560 млн), Affinity Petcare SA, Испа
ния ($520 млн), Vafo Group, Чехия ($350 млн), 
Farmina Pet Foods, Италия ($334 млн), Neovia, 
Франция ($318 млн) и Versele Laga NV, Бель
гия ($302,5 млн).

В Британии благотворительная организа
ция Blue Cross провела самый масштабный 
в истории опрос владельцев животных — 
в нём приняли участие более 100 тысяч че
ловек. 95% респондентов заявили, что считают 
своего четвероногого любимца частью семьи, 
73% признались, что покупают животному по
дарки, а 91% регулярно балуют его лакомства
ми. Помимо этого, 63% любителей животных 
отмечают дни рождения своих подопечных, 
а 86% пускают питомцев на кровать.

Также выяснилось, что люди, держащие 
домашних питомцев, очень ценят возмож
ность общения с ними (93%), и 85% респон
дентов считают, что животные улучшают их 
психологическое благополучие. 74% опро
шенных заявили, что их питомцы очень по
могли им восполнить дефицит общения во 
время пандемии COVID19.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Ведущий европейский интернет магазин 

товаров для животных Zooplus в конце года 
возглавит новый руководитель — Жоффруа 
Лефевр. Ранее он занимал пост управляю
щего директора розничной сети Yoox Neta 
Porter в Милане (Италия).

В апреле прошлого года Корнелиус Патт, 
один из учредителей Zooplus в 1999 году и ге
неральный директор компании с 2006 года, 
заявил о своём уходе в отставку.

Casco Pet, британский производитель то
варов для животных и оборудования для 
ветеринарии, а также розничный продавец 
зоотоваров, открыл свой первый в Португа
лии офис и производственный объект.

Компания SK Telecom, ведущий оператор 
мобильной связи в Южной Корее, начала пре
доставлять по подписке услуги ветеринарной 
консультации в сфере визуальной диагности
ки. Оценка загруженных изображений проис
ходит при помощи искусственного интеллекта 
под названием X Caliber, который помогает 
ветврачам читать снимки и ставить диагноз.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА
Проект объединения сетей зоомагазинов 

Maxi Zoo и Arcaplanet продолжает осущест
вляться. Ретейлеры достигли соглашения 
с компанией Piedmontese Ceres о продаже 
61 торговой точки. Такие условия были постав
лены антимонопольным ведомством Италии, 
разрешившим Arcaplanet приобретение Maxi 
Zoo. Все зоомагазины, проданные группе Ceres 
(34 под брендом Maxi Zoo и 27 Arcaplanet), 
расположены в Северной Италии. Они при
соединятся к сети Petmark, сейчас насчиты
вающей 18 магазинов. Таким образом, в Ли
гурии, Пьемонте, Ломбардии и Венето будет 
сформирована новая сеть из 79 магазинов.

Крупнейший американский ретейлер 
PetSmart открыл в штате Аризона свою пер
вую ветклинику Veterinary Services (PVS), ра
ботающую по специально разработанной 
новой франчайзинговой модели. Она позво
ляет ветеринарным специалистам открывать 
ветцентры с небольшими вложениями, при 
этом договор предполагает предоставление 
клинике самого современного оборудования.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Калифорния легализует применение кан

набидиола (CBD) для домашних животных.  
С 1 января 2023 года ветврачи смогут выпи
сывать домашним животным продукты с CBD 
ради их «потенциального терапевтического 
эффекта». Ветеринарномедицинский со
вет штата должен разработать конкретные 
рекомендации по применению каннабиса, а 
производство и продажа зоотоваров с кан
набидиолом станут возможны после раз
работки и принятия положения о стандартах 
таких продуктов.
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Предоставлены
организаторами

Татьяна 
Катасонова

В конце сентября компания «Апиценна» провела очередную встречу 
Высшей лиги дистрибьюторов. О мероприятии говорит вся отрасль, 
«Зооинформ» тоже с  удовольствием пишет об этом отличном 
бизнес- проекте, с которым рука об руку идут дружба, доверитель-
ные отношения, удовольствие от проведённого вместе времени 
и интересные путешествия.

Анастасия Покрышкина и Александр См
ирнов

«Апиценна»
Высшая 
лига — 
бизнес  
и гольф

Высшая 
Лига – 2022

Анастасия
Покрышкина
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Вручение диплома компании «Вет
продакс»

Много лет «Апиценна» вывозила партнё
ров в нестандартные и очень увлекатель
ные зарубежные поездки. Но время дик
тует свои условия. Внутри страны тоже 
можно провести необычную и богатую 
на впечатления встречу.

В этом году Лига собралась в Подмо
сковном гольф клубе. В первый день 
участники опробовали все возможности 
спацентра отеля. Вечером прошёл бан
кет. Всё это сопровождалось как деловым, 
так и дружеским общением.

Утром второго дня прошла короткая 
конференция. «Апиценна» представила 
новые проекты, также руководители ком
пании рассказали о работе в кризис, под
держке дистрибьюторов и сотрудников 
и возможностях развития.

Главным сюрпризом для гостей стала 
игра в гольф. В этом мероприятии принял 
участие 21 человек, 20 из которых впер
вые играли в эту благородную игру. Участ
ники ознакомились с терминами и раз
новидностями клюшек, учились делать 
всевозможные удары и даже устроили 
маленькое соревнование между несколь
кими спонтанно созданными командами.

Всегда приятно учиться  чемуто новому, 
получать свежие впечатле
ния. Команда «Апиценны», 
как никто другой, умеет 
дарить интересный 
новый опыт и неиз
веданные эмоции.

Участники конференции

Александр Смирнов, Юлия Долженкова, Александр и Дмитрий Надеждины

Игроки в гольф
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Юбилей

Предоставлены 
компанией
«Ветпром»

20 лет на высоте
ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ «ВЕТПРОМ»

23  сентября в  московском отеле Ritz- Carlton прошёл юбилейный вечер компании «Вет-
пром». Круглая дата в жизни одного из лидеров рынка ветеринарных препаратов России 
была отпразднована, как и  подобает, на самом высоком уровне — в  фешенебельных 
интерьерах одной из лучших гостиниц мира, с  изысканными угощениями, со звёздной 
концертной программой. На юбилей были приглашены ведущие сотрудники и более 300 
друзей компании — коллеги и партнёры со всей страны.

Вечер начался с приветственного сло
ва руководителя «Ветпрома» Владимира 
Андреевича Бессонова. Выразив при
знательность сотрудникам и партнёрам 
за многолетнюю совместную работу, он 
признался, что 20 лет назад не предпо
лагал, что компания разрастётся до столь 
значительных масштабов деятельности, 
добьётся огромных успехов, станет такой 
процветающей. Произошло это благодаря 
деловым и дружественным отношениям 
с большим числом людей, многие из ко
торых присутствовали в зале. «Я горжусь 
тем, что работаю с вами, что дружу с вами, 
успех компании “Ветпром” — это ваша за
слуга», — сказал он.

Владимир Бессонов отметил, что в по
следние годы компания прирастала на 
20 и даже 40%, но, что ещё важнее, она 
не останавливается на достигнутом, а не
устанно движется вперёд. Сегодня «Вет
пром» — это большой и слаженный коллек
тив с профессиональным менеджментом, 
с хорошими горизонтальными связями. 
Но главное, что организация — это живой 
организм, движимый благой целью — за
щитой здоровья животных во имя здоро
вья нации. Поднимая первый тост, руково
дитель компании сказал: «Наверное, это 
были лучшие годы нашей жизни, и они 
прошли не зря. Всё было здорово, я ни 
о чём не жалею. Но давайте выпьем за 

Юбилей
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наши следующие 20 лет. Они у нас точ
но будут. Я уверен, “Ветпром” останется 
такой же сильной, профессиональной 
и симпатичной компанией».

Вслед за этим гостям вечера показали 
небольшой, но вдохновляющий фильм, ос
новная идея которого — присутствие ком
пании «Ветпром» в жизни каждого жителя 
нашей страны, ведь ветеринария заботится 
о здоровье всего человечества. Герои филь
ма — члены обычной семьи, собравшиеся 
за обедом. Заветное желание каждого ре
бёнка — иметь домашнее животное, и для 
того чтобы люди могли заботиться о нём, 
компания «Ветпром» поставляет в Россию 
лучшие ветеринарные препараты со всего 
мира. В фильме приняли участие знамени
тые и авторитетные в ветеринарных кругах 
люди, близкие компании «Ветпром» — Сер
гей Середа, Сергей Мендоса, Андрей Комо
лов, Евгений Лапшин.

Когда стихли бурные аплодисменты 
по окончании фильма, ведущие вечера, 
а эту роль исполняли Екатерина и Алек
сандр Стриженовы, пригласили на сцену 
старейших сотрудников, ставших неотъ
емлемой частью компании: директора 
департамента животноводства Сергея 
Ивановича Ка ́менева, регионального ди
ректора Владимира Эдуардовича Пен́дина, 
заместителя генерального директора по 
юридическим вопросам Дмитрия Нико
лаевича Смирнова и главного бухгалтера 
Наталью Александровну Куликову. Они 
вспомнили свои первые шаги в органи
зации, выразили слова благодарности 
Владимиру Бессонову и всей команде 
«Ветпрома» за плодотворную работу, по
желали компании дальнейшего процвета
ния. Вслед за этим прошло награждение 
лучших сотрудников, которые посвятили 
фирме более 10 лет.

Затем «Ветпром» чествовали ино
странные партнёры. Они не смогли при
сутствовать, но прислали видео, что ещё 
раз продемонстрировало — расстояния 
и другие преграды не помеха для сотруд
ничества и дружбы. Поздравления посту
пили от европейских компаний Doxal, 
SP — Veterinaria, Farmbiocontrol, Inform 
Nutrition, Interchemie, RENRUN Group.

Затем с торжественными речами и то
стами выступили присутствующие в зале 
партнёры и друзья компании. Среди них 
были представители государственной 
ветеринарной службы и отраслевых со
юзов, руководители животноводческих 
хозяйств, крупнейших ветеринарных 
и кормовых компаний, заводов, известные 
учёные и предприниматели. Искренние 
признания в любви, заверения в дружбе, 
надежды на долгие годы дальнейшего со
трудничества лились рекой. Программу 
вечера продолжили танцевальное шоу 
и выступление «Хора Турецкого».

Все приглашённые на юбилей гости 
в начале праздника получили игровые 
фишки казино, с их помощью была про
ведена лотерея — пятеро победителей 
выиграли ценные подарки.

Развлекательную программу продолжи
ла Полина Гагарина. Её выступление, сопро
вождавшееся зажигательным шоу, никого 
не оставило равнодушным. Праздник достиг 
своего апогея. Когда в финале на сцене по
явился Dj SMASH, танцевали все.

Каждому из партнёров компании в па
мять о прекрасном вечере, проведённом 
в кругу близких друзей и коллег, был вру
чён подарок — латунный сокол, симво
лизирующий скорость и высоту полёта 
в бескрайнем небе.

С юбилеем, «Ветпром», и новых высот!

Поёт Полина Гагарина Выступление «Хора Турецкого»
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Коммерческий директор «Гранд 
Альфы» Родион Курилех и руково
дитель отдела маркетинга Ольга 

Маркова собрали участников на неболь
шую конференцию в первый день. Они 
рассказали о том, как развивают свой 
флагманский бренд Best Dinner, который 
за 1,5 года с нескольких позиций в сегмен
те сухих кормов вырос до 39 SKU. Компа
ния выпустила лакомства и расширила 
ассортимент влажных кормов в банках 
и паучах этой торговой марки и запустила 
производство консервов в Таиланде.

Продажи кормов Best Dinner в 2022 году 
выросли в несколько раз, и «Гранд Альфа» 
уже задействовала дополнительные заво
ды для наращивания объёмов производ
ства продукта. Информация об успехах 
была весьма кстати, ведь собравшиеся 
предприниматели делают ставку в своём 
бизнесе именно на Best Dinner.

По словам Родиона Курилеха, было 
очень важно собрать партнёров компании 
на неформальной встрече, рассказать им 
о трудностях момента и о том, как «Гранд 
Альфа» их преодолевает. Посмотреть друг 

Традиционным стал сентябрьский сбор VIP-клиентов компании «Гранд- Альфа». В прошлом 
году генеральный директор компании Шамиль Салеев пригласил партнёров на званый ужин 
в свой ресторан «Мирадж» в Москве, а в этом году местом встречи стало Приэльбрусье.
Мероприятие проходило 18–19  сентября на Чегете. Для 120 гостей была организована 
культурно- развлекательная программа, главным событием которой стало покорение 
Эльбруса.

Александр 
Колчин

Предоставлены 
организаторами

«Гранд- Альфа»: 
партнёров в горы 
тяни — рискни!
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другу в глаза, пожать руки и провести вре
мя вместе весело и с пользой, укрепив 
взаимоотношения и доверие друг к другу.

На следующий день утром три группы 
участников «горного тура» «Гранд Альфы» 
выдвинулись на Эльбрус. Добирались 
участники до смотровых площадок по ка
натной дороге. Все успешно прибыли до 
отметки в 3500 метров и сделали фотогра
фии на площадке «Мир». Те, кто преодолел 
горную болезнь — решили идти дальше, 
на Гарабаши, на высоту 3847 метров.

Самые активные — 19 человек — на ра
траке (снегоуплотнительная машина) до
брались до «косой полки» на высоте 5100 
метров, где находится адаптационный 
лагерь и откуда начинают восхождение 
альпинисты. До пика Эльбруса оставалось 
всего 542 метра, но эту высоту пока оста
вили непокорённой.

Вечером участники партнёрской встре
чи «Гранд Альфы» пешком преодолели 

«экотропу», погуляли на поляне Нарза
нов и совершили маршбросок на джипах 
к водопаду. Последнее путешествие было 
самым экстремальным, т. к. дорога очень 
узкая и был туман. На самой вершине от
крывались невероятные виды и горный 
водопад «Девичьи косы», который входит 
в топ20 красивейших водопадов России.

Программа тура «Гранд Альфы» за
вершилась галаужином. На нём подвели 
итоги экоквеста, наградили победителей, 
говорили добрые слова в адрес компании, 
поднимали тосты за успехи в бизнесе.

Разъезжались участники встречи уже не 
просто знакомыми и коллегами по зообиз
несу — многие успели подружиться,  ктото 
на Чегете нашёл деловых партнёров и по
ставщиков. Совместное «восхождение» на 
Эльбрус сплотило клиентов и сотрудников 
«Гранд Альфы». Теперь покорение новых 
бизнес вершин станет проще, ведь вза
имоотношения, проверенные горами — 
самые прочные.

Региональный отдел продаж «Гранд-Альфа»: Евгений 
Шевченко, Павел Дума, Алексей Веденин

Отважные 
19 человек 
на высоте 
5100 метров

«Гранд- Альфа»: 
партнёров в горы 
тяни — рискни!
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Проблемы рынка

Ненадлежащее 
регулирование 
надлежащей практики
В  нашей статье «Импортные вакцины: вопросов больше, чем ответов», опубликованной 
на сайте zooinform.ru, мы затронули проблему дефицита импортных вакцин и  других 
фармацевтических ветеринарных препаратов в России. В продолжение темы рассмотрим 
одну из важных причин этой нехватки. Для того чтобы тот или иной препарат мог прода-
ваться и использоваться в стране, иностранным производителям необходимо преодолеть 
определённые «инспекционные» процедуры. В частности, площадка, на которой произво-
дится препарат, должна иметь заключение о  соответствии иностранного производителя 
лекарственных средств для медицинского и  ветеринарного применения требованиям 
правил надлежащей производственной практики, которое выдаётся (или не выдаётся) 
после соответствующей инспекции. Проводить их всегда было непросто, а сегодня стало 
почти невозможно.

Depositphotos.com

Евгений Назаренко
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!

Зарубежные 
сертификаты GMP 
обязательны для 
предоставления при 
регистрации препарата 
в РФ, но не являются 
достаточными. 

GMP — история 
и актуальность

Правила надлежащей производ
ственной практики, или GMP (Good 
Manufacturing Practice) впервые были 
сформулированы в США в 1963 году, 
а в 1969 году резолюция 22й Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рекомен
довала принять и применять правила 
производства и контроля качества ле
карственных средств странам, которые 
являются членами ВОЗ. Цель правил про
ста: добиться того, чтобы фармацевти
ческая продукция была безопасной для 
потребителя. Впоследствии правила GMP 
распространились и на производство ве
теринарных препаратов.

С 2013 года Россия внедряет для ме
дицинских и ветеринарных препаратов 
правила надлежащей производственной 
практики, которые фактически повторяют 
аналогичный документ Евросоюза, дей
ствовавший на тот момент. Несмотря на 
это, российское законодательство обязы
вает дополнительно проводить инспек
ции всех иностранных производителей, 
которые уже отвечают правилам GMP, что 
контролируется местными уполномочен
ными органами. Зарубежные сертифика
ты GMP обязательны для предоставления 
при регистрации препарата в России, но 
не являются достаточными, так как по
мимо этого требуется предоставлять за
ключения о соответствии GMP, выданные 
уполномоченным органом РФ. Инспекцию 
следует проходить каждые три года — та
ков срок действия российского (евразий
ского) заключения GMP.

Специалисты Ассоциации ветеринар
ных фармацевтических производителей 
(АВФАРМ) считают, что процедура ин
спектирования российскими органами 
иностранных производителей, имеющих 
локальный сертификат GMP, является 
дополнительным административным ба
рьером, препятствующим обращению на 
рынке качественных, безопасных и эф
фективных ветеринарных препаратов, 
в том числе инновационных. Изменивши
еся внешние условия серьёзно усилили 
бремя этого барьера для иностранных 
производителей.

Процитируем дорожную карту, подго
товленную сотрудниками АВФАРМ в июне 
2022 года: «Ограничение авиасообщения 
с большинством стран сделало невоз
можным очные инспекции зарубежных 
производственных площадок на соответ
ствие требованиям Правил надлежащей 
производственной практики ЕАЭС (GMP
инспекции)».

Процесс регистрации зарубежных ветеринарных препаратов в России крайне 
зарегулирован. В начале этого года в стране был разрешён для использования в ветери
нарии (перенесён из списка I в список II перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ) эторфин — опиоидный анальге
тик, незаменимый для анестезии крупных зоопарковых животных. Однако один из самых 
известных в России специалистов по болезням диких животных Михаил Альшинецкий, 
комментируя эту новость, охладил оптимистические настроения: «Чтобы эторфин у нас 
действительно появился, его нужно зарегистрировать в России, для чего необходимо его 
как минимум ввезти. Ввозом таких препаратов может заниматься только одна организа
ция в стране, которая совершенно не заинтересована в этом: с учётом того, что область 
применения эторфина очень узкая — он применяется исключительно в ветеринарии 
крупных диких и зоопарковых животных — о массовом спросе речь не идёт, а подготовка 
регистрационного досье к подаче — трудоёмкий и дорогостоящий процесс. Затраты про
сто не окупятся. Производитель — единственная компания в Южной Африке — также не 
заинтересован в том, чтобы ради небольшого количества препарата затрачивать массу 
усилий и денег. Поэтому как в России не было эторфина, так и не будет…»
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Dura lex
В Федеральном законе от 12.04.2010 

№61 «Об обращении лекарственных 
средств» содержится требование о пре
доставлении заключения GMP, выдан
ного уполномоченным органом РФ, для 
государственной регистрации (ГР) ново
го препарата (норма действует с июня 
2018 года). Отчасти именно в связи с от
сутствием таких документов у подавляю
щего большинства иностранных произво
дителей регистрация препаратов в России 
велась, мягко говоря, не очень активно. 
Также необходимо предъявлять заключе
ние GMP для процедуры подтверждения 
ГР, которую нужно проводить через пять 
лет с момента первичной регистрации.

1 сентября 2023 года вступает в силу 
Федеральный закон от 02.07.2021 №317 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об обращении лекарственных 
средств”», дополняющий ФЗ61 требо
ванием об обязательном вводе лекар
ственных препаратов для ветеринарно
го применения в гражданский оборот 
(ст. 52.2). Интересно, что ФЗ317 был 
принят, несмотря на то что на этапе раз
работки законопроект дважды получал 
отрицательные заключения со стороны 
Минэкономразвития, серьёзные замеча
ния были высказаны со стороны Минюста, 
и дважды документ не был поддержан 
рабочей группой по реализации меха
низма «регуляторной гильотины» в сфе
ре животноводства и растениеводства. 
После вступления этого закона в силу 
ввод в гражданский оборот ввозимого 
(перемещаемого) в РФ лекарственного 
препарата для ветеринарного при
менения будет осуществляться 
только при наличии заключе
ния о соответствии произво
дителя требованиям GMP, 
выданного уполномо
ченным федеральным 
органом исполнитель

ной власти для производственной пло
щадки лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, вводимого 
в гражданский оборот.

Всё непросто
Как инспекции происходили до по

следнего времени? Уполномоченным 
государственным органом по надзору 
за соответствием правилам GMP явля
ется ФГБУ «ВГНКИ», подведомственный 
Россельхознадзору. Для проверки про
изводственной площадки необходимо 
подать определённый пакет документов 
для рассмотрения и оценки специалиста
ми, которые затем выезжают на место 
проведения инcпекции, чтобы воочию 
убедиться: на производстве всё хорошо. 
В большинстве случаев необходимы до
полнительные проверки. Поскольку 10% 
препаратов (для вакцин — 12%) произ
водится на площадках, расположенных 
в двух и более странах, то этот процесс 
подразумевает визиты в несколько точек 
планеты. Следует отметить, что прово
димые в настоящее время дистанцион
ные инспекции не так просты: требуется 
бесшовное интернет покрытие на всей 
площадке, больший объём документов 
на перевод, может возникать критичная 
разница в часовых поясах и т. п.

По данным АВФАРМ, на сентябрь 
2022 года до 180 зарубежных производств 
задействованы в выпуске ветеринарных 
препаратов, зарегистрированных в Рос
сии. Большая их часть (112) находится 
в Европе. Минимальный нормативный 
срок инспекции — от 200 дней, а в слу
чае необходимости повторных визитов 
процесс получения заключения может 
растянуться на несколько лет. Фактически 
это приводит к тому, что, получив долго
жданный сертификат, компания зачастую 
вынуждена сразу же подавать заявку на 
новую проверку.

Инспекции требуют существенных фи
нансовых затрат. Для бизнеса затраты на 
получение одного заключения о соответ
ствии GMP ЕАЭС (срок действия три года) 

превышают 4,6 млн руб лей. Разуме
ется, всё это сказывается на ко

нечной цене товара для потре
бителя. При этом, согласно 

публичным аргументам 
ФГБУ «ВГНКИ», в дру

гих странах процеду
ра обходится бизнесу 

!

Для бизнеса затраты 
на получение одного 
заключения о  сответствии 
GMP ЕАЭС  превышают  
4,6 млн рублей.
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дороже. Однако рынки США или ЕС, доступ 
к которым даёт местный GMPсертификат, 
не в пример шире российского.

Что же мы имеем на выходе? А име
ем мы крайне низкую результативность: 
большинство инспекций завершается от
рицательным заключением. По данным 
официального сайта Россельхознадзо
ра, доля отказов при инспектировании 
иностранных производителей с 2017 по 
2021 год составила в среднем 65,8%.

Суровая реальность
Получить заключение о соответствии 

иностранного производителя правилам 
GMP всегда представляло для бизнеса се
рьёзный вызов. Теперь же очные инспек
ции стали практически невозможными. 
В итоге к сентябрю 2023 года только 10% 
зарубежных препаратов, зарегистриро
ванных в России, будет производиться на 
предприятиях, имеющих действующее 
заключение GMP, выданное российским 
органом. После вступления в силу ФЗ317, 
1 сентября 2023 года, все остальные пре
параты не будут попадать на рынок РФ.

Страдают все. Для производителей 
перспективы дальнейшей работы на рос
сийском рынке под большим вопросом. 
Потребители недовольны снижением 
качества ветеринарной помощи, кроме 
того, повышаются риски биологической 
безопасности. Наконец, для самого ин
спектирующего органа существенно 
снижаются возможности обмена опытом 
и соответствия современным стандартам.

Решение есть, желание 
отсутствует

Существуют международные реко
мендации, изложенные в «Конвенции 
фармацевтических инспекций» и «Схе
ме кооперации в области фармацевтиче
ских исследований». Они сводятся к ряду 
достаточно простых идей: проводить 
больше онлайн инспекций, применять 
рискориентированный подход при опре
делении частоты проверок, осуществлять 
контроль преимущественно силами мест
ных властей, расширять число и объём 
соглашений о взаимном признании и, на
конец, проводить дальнейшую гармониза
цию правил надлежащей производствен
ной практики.

К сожалению, на сегодняшний день 
осуществление этих рекомендаций вы
глядит для России не очень реалистич
ным. Однако есть и другие пути решения 
для сложившейся ситуации. Ещё в апреле 
2022 года АВФАРМ подала в Аппарат Пра
вительства РФ, Минэкономразвития, Мин
сельхоз и Россельхознадзор пакет пред
ложений о возможности распространить 
меры государственной поддержки в т. ч. 
на иностранных производителей, кото
рые пострадали в результате нежданных 
логистических ограничений. Предлага
лось на основании п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 12.03.2022 №353 
расширить перечень срочных заклю
чений о государственной регистрации 
лекарственных препаратов для ветери
нарного применения, подлежащих авто
матическому продлению, увеличить срок 
действия ранее выданных заключений 
о соответствии производителей лекар
ственных средств для ветеринарного 
применения требованиям правил над
лежащей производственной практики, 
а также отложить минимум на три года 
(до 1 сентября 2026 года) вступление 
в силу ФЗ317 и, наконец, ввести единые 
подходы к определению соответствия 
производителей лекарственных средств 
для медицинского и ветеринарного при
менения требованиям GMP.

!

Доля отказов при инспек
тировании иностранных 
производителей с 2017  
по 2021 год составила  
в среднем 65,8%.

Ответы на эти предложения были по
лучены оперативно. Правительство и оба 
министерства заявили, что всё это — ком
петенция Россельхознадзора. Последний 
же заявил совершенно недвусмыслен
но: проблема не актуальна. Разумеется, 
раз нет проблемы, то и делать ничего не 
надо. Хотелось бы, конечно, более раз
вёрнутых комментариев регулирующего 
ведомства на тему того, как оно видит 
перспективу дальнейшего присутствия 
в России зарубежных ветеринарных пре
паратов, которая пока что выглядит весь
ма нерадостно.
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Мы — то, 
что мы делаем
ВЗГЛЯД НА КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

Можно ли построить корпоративную культуру с использованием практики Чингисхана? Что 
почерпнуть для той же цели из кодекса чести самураев? Применимы ли сегодня методы 
управления людьми Туссен- Лувертюра, возглавившего в конце XVIII века восстание рабов 
на Гаити? Чему может научить руководителя компании глава преступной группировки? 
В  книге Бена Хоровица нет казуистики, только вдумчивый анализ исторических событий 
и социальных явлений применительно к бизнес- среде.

В начале автор признаётся, что не 
знает, как создать идеальную кор
поративную культуру, у него нет 

ответов на все вопросы. Но зато в книге 
много примеров того, как современные 
руководители и компании с успехом при
меняли и применяют в работе принципы 
исторических персон, названных выше.

Главная идея этой книги в том, что по
пытки внедрить «корпоративные цен
ности» приводят к краху именно потому, 
что они опираются на убеждения, а не 
действия. В контексте корпоративной 
культуры убеждения ничего не стоят. Вас 
(человека, компанию) определяют ваши 
поступки.

А вы не были на Гаити?
Франсуа Доминик Туссен Лувертюр ро

дился рабом, но благодаря жажде знаний 
и многим другим талантам стал свобод
ным человеком, а когда на Гаити вспых
нуло восстание рабов, он возглавил его 
и одержал множество военных, а затем 
и политических побед. Изучив историю 

Андрей Ситников
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Туссен Лувертюра, Бен Хоровиц сфор
мулировал семь принципов, благодаря 
которым тому удалось сплотить вокруг 
себя соратников, добиться высокой дис
циплины в армии, поднять её боевой дух. 
Назовём только один, особенно яркий из 
этих принципов.

«Введите шокирующие правила». Что
бы повысить уровень доверия в вой ске, 
Туссен Лувертюр запретил женатым офи
церам заводить любовниц. «Почему?» — 
вопрошали все, не понимая, зачем это 
сделано. «Потому что в этой армии нет 
ничего важнее твоего слова. Если мы не 
верим, что ты сдержишь слово, данное 
твоей жене, мы не поверим, что ты сдер
жишь слово, данное нам». Брак, честность 
и верность стали символами общества, 
которое Туссен Лувертюр стремился воз
главить, — и он включил их в свою новую 
культуру с помощью одного шокирую
щего правила.

Этот принцип использовал Том Кофлин, 
возглавивший команду New York Giants 
в 2004 году. Он ввёл шокирующее прави
ло: если ты пришёл вовремя, ты опоздал. 
Каждую тренировку он начинал на пять 
минут раньше и штрафовал игроков на 
$1000, если они опаздывали. Сначала это 
вызвало шок в команде, официальные 
жалобы игроков на тренера, а также осме
яние и осуждение его со стороны прессы. 
Но за 11 лет, пока Кофлин был с командой, 
она дважды выигрывала суперкубок. Гра
фик Кофлина — это особое мышление, 
способ дисциплинировать себя, гаран
тировать, что все придут вовремя, будут 
внимательны и готовы к работе, когда 
начнётся тренировка. Так у команды вы
работалась привычка быть на пять минут 
раньше — всегда и во всём.

В отдельной главе приводится по не
сколько примеров для каждого из семи 
принципов Туссен Лувертюра из практи
ки таких компаний, как Apple, Facebook, 
Uber и т. д.

Насколько вы самурай?
Кодекс чести самураев (бусидо) — это 

не свод отвлечённых принципов, а кон
кретные правила поведения. Кодекс опи
рается на восемь добродетелей, устано
вить наличие или отсутствие которых 
можно только по поступкам человека. 
Это справедливость, отвага, честь, вер
ность, добросердечие, вежливость, само
контроль, правдивость. Все они работают 

как единая система, формирующая образ 
жизни. Благодаря бусидо самураи прави
ли в Японии почти семь веков, и сегодня 
их «корпоративная культура» сильно вли
яет на жизнь японцев и не только.

Автор описал собственный опыт «вне
дрения» в своей венчурной компании 
уважения к предпринимателям — основ
ным клиентам. И делалось это с помощью 
штрафов за опоздание — $10 за каждую 
минуту. Если вы не явились вовремя на 
встречу с клиентом, то это явный признак 
неуважения к нему, даже если у вас есть 
объективное оправдание. Нужно было 
предусмотреть все обстоятельства. Очень 
скоро это негативное явление исчезло из 
практики компании Хоровица, и произо
шло это не потому, что сотрудникам было 
жаль платить из своего кармана — они 
прониклись духом этого корпоративного 
правила, сделали его своим собственным, 
почувствовали, что стали лучше.

Жизнь по понятиям?
Следующий герой книги — глава од

ной из группировок в Мичиганской тюрь
ме Шака Сенгор, отсидевший 19 лет за 
убийство. Но это был не простой гангстер, 
а философствующий. Оказавшись за ре
шёткой, когда ему не было и 20, и всту
пив в одну из пяти группировок в этой 
тюрьме, у которой были очень строгие 
правила, он вскоре заметил, что её ли
деры не соблюдают насаждаемые ими 
же нормы. Например, они могли позво
лять приспешникам грабить одного из 
членов своей группировки и присваива
ли себе часть награбленного. Это было 
строжайше запрещено. Сенгор, используя 
метод Сократа, стал задавать вопросы 
на собраниях: «Если лидер не соблюдает 
собственные правила, можно ли назвать 
его лидером? Постепенно банда стала 
осознавать, что пора  чтото менять, и мне 
удалось убедить их, что нужно всегда 
держать своё слово». Вскоре Сенгор стал 
лидером группировки, научился решать 
конфликты дипломатическим путём, на
казывал провинившихся, не унижая их 
человеческого достоинства. Больше того, 
он заставил членов своей группировки 

!

Важна не только цель, к которой стремится 
компания, но и путь, который приведёт туда.
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учиться, читать «правильные» книги, 
проводил психологические тренинги 
и семинары. Но корпоративная культу
ра — вещь странная. Поскольку она пред
ставляет собой последствия действий, 
а не убеждений, то практически никогда 
не приводит к тем результатам, какие вы 
планировали. Вот почему нельзя один 
раз сформулировать конкретные прин
ципы и забыть о них. Нужно регулярно 
пересматривать и корректировать свою 
корпоративную культуру, иначе она пе
рестанет быть вашей культурой. Сенгор 
столкнулся как раз с этой проблемой. Он 
с большим трудом отучил членов сво
ей банды мстить, нарушив тем самым 
одно из незыблемых правил преступно
го мира. Потому что правило мести про
тиворечило его собственному правилу. 
Шаг за шагом он внедрял в преступном 
сообществе свои личные принципы жиз
ни. Результат поразительный — многие 
«подопечные» Сенгора, выйдя из тюрь
мы, завели семьи, занялись бизнесом, 
преуспели. Сам он — автор бестселлеров 
и настоящий лидер своего сообщества.

Как завещал Чингисхан?
Не всегда точно передавая историю 

Чингисхана и формирования его импе
рии, Хоровиц, тем не менее, делает со

вершенно верные выводы о том, каким 
образом великому монгольскому хану 
удалось насадить в своём народе эф
фективную корпоративную культуру. Её 
ключевые принципы — инклюзивность 
и меритократия.

В большинстве армий того времени вож
ди восседали на конях, а за ними ковыляла 
медлительная пехота. Армия Чингисхана со
стояла исключительно из кавалерии, поэто
му передвигалась быстро. В большинстве 
армий многочисленные отряды занимались 
провизией, на время выбывая из боевого 
строя. В армии Чингисхана каждый нёс на 
себе всё необходимое — одежду, огниво, 
воду, аркан, топор и кожаный мешок для 
хранения всех этих вещей. Воины доили 
собственных животных и кормились охотой 
и грабежом. Все были в одинаковых усло
виях и имели одинаковые возможности. 
Захваченные в плен рядовые воины про
тивника в большинстве своём принимались 
в монгольскую армию, отношение к ним 
было таким же, как и к монголам. Поэтому 
они были верны Чингисхану больше, чем 
своим прежним военачальникам. Внедрив 
инклюзивность в устройство армии, Чингис
хан сделал её исключительно маневренной, 
самоотверженной и потому непобедимой.

Меритократия — это принцип управ
ления, согласно которому руководящие 
посты должны занимать наиболее способ
ные люди, независимо от их социального 
происхождения, финансовых возмож
ностей, связей и т. д. Например, Субэдэй, 
один из величайших полководцев за всю 
историю человечества, был сыном кузне
ца. В это же время и ещё многие столетия 
вперёд на Руси и в Московском государ
стве основой кадровой политики было 
местничество, должности раздавались 
в зависимости от знатности рода.

Под страхом жестокого наказания 
Чингисхан запретил членам своей семьи 
становиться ханами без выборов. Было 
введено понятие «закон для всех»: в эпо
ху, когда правители считали себя выше 
закона, Чингисхан настоял на том, чтобы 
лидеры несли ответственность за свои 
поступки наравне с последним пастухом.

После смерти великого хана его го
сударство сохранило верность Великой 
Ясе — своду законов, введённому Чингис
ханом, и продолжило свои завоевания, 
дойдя до Адриатического моря на западе 
и до Кореи на Востоке.

Сегодня многие передовые компании 
успешно применяют инклюзивность и ме
ритократию в своей ежедневной работе.

Бен Хоровиц — бизнесмен, инвестор, писатель, блогер  
(10 млн подписчиков). Изучал компьютерные науки 
в Колумбийском и Калифорнийском университетах.  
В разные годы занимал должность вицепрезидента 
в компаниях Netscape, AOL и Hewlett Packard. В 2009 году 
вместе с Марком Андриссеном основал венчурный фонд 
Andreessen Horowitz. Является автором книги «Легко не будет», 
в которой описывает свой опыт создания стартапов.

!

Наша цель — 
стать лучше, 
а не достичь 
совершенства.
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Дед Мороз  
для питомцев: 
как продать радость 
владельцу
Подарок на Новый год — это символ любви и заботы, его выбирают, пытаясь угадать, что 
именно порадует близких. С  детьми в  этом случае просто — попросил ребёнка написать 
письмо Деду Морозу, и можно бежать в магазин. Как быть, если хочется устроить праздник 
любимой собаке или кошке? Тут, конечно, хозяину придётся поломать голову. Хотя… если 
продавец зоомагазина выступит в  роли Деда Мороза, то процесс выбора для владельца 
животного может оказаться не только приятным, но и полезным. А зоомагазин сможет ис-
пользовать праздники для увеличения продаж.

Розничный отдел

Depositphotos.com

Ирина Королёва, 

Александр Колчин
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Что к «году грядущему» 
нам приготовить?

Хорошее настроение покупателя, его 
положительные эмоции торговля давно 
использует в своих интересах. Готовясь, 
например, к новогодним торжествам, по
сетители зоомагазинов покупают товаров 
больше, чем необходимо, и руководству
ются не только здравым смыслом. Часто 
покупку провоцируют чувства, особенно 
в зоне импульсных товаров: лакомств, не
больших игрушек. Эмоции клиента нужно 
использовать, чтобы сделать процесс по
купки приятным для него и выгодным для 
торговой точки.

Статистика подтверждает, что новогод
ние праздники — благодатное время для 
продаж зоотоваров. В России 91% «роди
телей» собак и кошек встречает Новый 
год вместе со своими любимцами. Такие 
результаты показало исследование Mars 
Petcare в 2021 году. Почти 55% владель
цев животных готовят специальный но
вогодний подарок для своего питомца. 
Традиционно в качестве презента собакам 
и кошкам 68% россиян выбирают лаком
ства, а 46% — игрушки. 86% хозяев готовят 
специальное новогоднее угощение для 
своих четвероногих любимцев.

Зная предпочтения «новогодних» по
купателей, имеет смысл заранее под
готовиться — обновить ассортимент 
«праздничных» товаров, сделать допол
нительные заказы бестселлеров, попол
нить запасы ветаптеки, освежить навыки 
эмоциональных продаж у продавцов.

Позаботьтесь и об украшении зоомага
зина. Практика показывает, что красочные 
витрины, эмоциональное оформление 
ценников и воблеров, подарочные упаков
ки товаров повышают трафик в торговой 
точке и увеличивают количество покупок.

Можно использовать и не совсем тра
диционные способы привлечения поку
пателей в зоомагазин в праздничные дни. 
О них говорится в последней главе.

Предупреждён — значит 
вооружён

Для многих питомцев новогодние салю
ты являются серьёзным испытанием. По 
данным исследования Mars Petcare, наи
большие риски для домашних животных, 
по мнению 66% владельцев, представляют 

запуски фейерверков и салютов. С ними 
согласны 18% ветеринарных врачей.

Хорошее новогоднее настроение вла
дельца на протяжении всех праздни
ков, который не мечется по ближайшим 
дворам в поисках питомца, убежавшего 
«от выстрелов», или не сидит с ним в оче
реди к ветврачу, чтобы снять стресс — до
рогого стоит. Продажи через «картинку 
будущего» относят к технологии эмоци
ональных продаж. Позитивная картинка, 
как и негативная, помогает покупателю 
принять решение, а продавцу — подклю
чить клиента к выбору товара через его 
эмоции и чувства. Лучше рисовать по
ложительную картинку: празднующая 
Новый год компания и ваша собака, мир
но посапывающая на подушке в другой 
комнате, которую не беспокоит салют; 
утренние объятия с питомцем и прогул
ка по парку в полной расслабленности, 
потому что собаку не пугают ни громкая 
музыка, ни петарды, которые взрывают 
мальчишки. Поинтересуйтесь у хозяина, 
относится ли его домашний любимец 
к «салютофобам». Затем предложите 
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проконсультироваться с ветеринарным 
врачом и приобрести для собаки успоко
ительное средство. Особенно актуально 
это будет для новых владельцев собак, 
кто впервые пройдёт через испытание 
праздниками.

Выделите в ветаптеке специальную 
полку для таких препаратов, а вопрос: 
«Вы знаете, как сделать новогоднюю ночь 
спокойной для вашего питомца?» — по
просите продавцов задавать каждому 
покупателю. Что же можно посоветовать 
владельцу собаки, чтобы продать ему 

годний «дождик» или гирлянду, а ещё 8% 
«родителей» собак и кошек переживают, 
что он уронит на себя новогоднюю ёлку. 
Проблему переедания выделяют лишь 5% 
респондентов. Поэтому тема «празднич
ного ужина» для продавцов актуальная 
и непростая.

Кошки и собаки за новогодним сто
лом — не редкость. Ну или хотя бы рядом 
с отмечающей праздник компанией, кото
рая тайком от хозяев, а то и в открытую, 
угощает питомцев разносолами и даже 
напитками, которые им совсем не полез
ны. Как правильно накормить домашнее 
животное, побаловать его, но в то же вре
мя сохранить здоровье и гарантировать 
владельцу радость общения в Новый год? 
Опять всё в руках продавца.

В первую очередь стоит нарисовать хо
зяину питомца картинку из возможного 
будущего, когда собака или кошка «от
метила» праздники вместе с ним. Специ
алисты рекомендуют не давать животным 
никакой еды со стола. Среди особо опас
ных блюд ветеринарные врачи выделя
ют жареную, солёную, острую и жирную 
пищу, салаты с майонезом, шоколад, коп
чёности, виноград, сыры и любые кости. 
Рисуем позитивную картинку — как здоро
во, что у питомца специальное угощение, 
он поел и доволен, а владелец не тратит 
деньги на экстренный поход к ветврачу, 
ликвидацию последствий диареи и прочих 
неприятностей.

Эксперты также советуют ограничить 
доступ собак и кошек к новогодней ёлке 
и декорациям, оградить их от шумных за
столий и праздничной суеты. Если прода
вец донесёт эту информацию до владель
ца во всех красках, не очень трудно будет 
уговорить последнего на организацию 
праздника для питомца.

Составим правильное меню для собак 
и кошек в новогоднюю ночь. В качестве 
основного блюда всё же имеет смысл 
рекомендовать привычные для питомца 
корма — сухие или влажные. Последние 
сегодня весьма разнообразны и красиво 
выглядят в тарелке, поэтому вполне могут 
стать и новогодним блюдом.

Порекомендуйте владельцу  чтото из 
представленного в зоомагазине ассор
тимента «вкусняшек». Это могут быть 
жевательные палочки, косточки, сухие 
бисквиты, колбаски, любые другие формы 
лакомств, которых сегодня очень много.

Современная зооиндустрия даёт воз
можность даже выпить с четвероногим 
любимцем «шампанского» или «пива», 

радость общения с питомцем во вре
мя зимних праздников, не омрачённую 
стрессом?

Фитопрепараты (капли или таблетки 
на основе экстрактов трав) и средства на 
основе феромонов (например, «Адаптил») 
оказывают мягкое успокаивающее дей
ствие, их можно применять без консуль
тации со специалистом, но, как правило, 
начинать делать это надо за несколько 
дней до возможной стрессовой ситуа
ции. Лекарственные препараты, такие как 
антистрессовый гель «Силео» для борь
бы с боязнью громких звуков или «Стоп
стресс», в состав которого входит рецеп
турное действующее вещество, требуют 
консультации с ветеринарным врачом.

Выпьем, Бобик, где ж… 
шампанское?

По наблюдениям ветеринарных врачей, 
66% обращений в ветклиники в новогод
ний период связаны с проглоченными 
инородными предметами, а 61% — из
за отравлений. К сожалению, только 8% 
опрошенных Mars Petcare владельцев 
беспокоятся, что питомец съест ново

!

Традиционно  
в качестве 
презента собакам
и кошкам  
68% россиян 
выбирают  
лакомства,  
а 46% — 
игрушки.
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закусив кусочком «шоколада». Всё это 
специально разработанные для питом
цев продукты, которые им абсолютно не 
вредят, но в то же время приобщают их 
к общему празднику. Эти необычные ла
комства могут стать бестселлерами пред
новогодних продаж. Особенно если орга
низовать для них специальное место для 
презентации. Сопроводить продукты мож
но воблерами и указателями типа «Отметь 
Новый год с питомцем почеловечески», 
«Выпьем, Бобик, где же кружка?», «Дед 
Мороз рекомендует…» или любыми дру
гими креативными призывами.

Благодаря достижениям современной 
зооиндустрии собаки и кошки без вреда 
для здоровья могут стать полноправными 
участниками семейного праздничного за
столья, что добавит всем веселья и удо
вольствия!

Выпить и съесть — это повод предста
вить владельцам питомцев и новую кол
лекцию мисок, например, с новогодней 
символикой.

Хорошо работают в новогодних про
дажах «подарки» — наборы продуктов 

для любимцев. Они позволяют хозяевам 
сократить процесс выбора необходимых 
товаров для новогодней ночи и вручить 
питомцу подарок в готовой праздничной 
упаковке. Это может быть, например, кра
сиво упакованная бутылка шампанского 
для собак с плитками «шоколада», баноч
кой консервов и мисочкой с новогодни
ми символами. Или лакомства для кошек 
в комплекте с игрушками, новогодним 
колпачком и, опять же, красивой мисоч
кой. Вариантов бесконечное множество, 
но лучше всего включать в набор продук
ты умеренной стоимости и не требующие 
индивидуального подбора.

Отдельная история — новогодние от
крытки для питомцев или с питомцами. 
Пока это мало распространено в России, 
но почему бы не ввести временно в ассор
тимент зоомагазина маленькие открытки 
с весёлыми животными, которые можно 
вложить в общий подарок домашнему 
животному или послать друзьям? Или ор
ганизовать услугу печати таких открыток 
с изображением четвероногого любимца 
семьи?
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Раз, два, три, четыре, 
пять — я иду с тобой 

играть!
Животные, как дети, радуются любой 

новой игрушке, и в качестве новогодне
го подарка это беспроигрышный вари
ант. Но ещё больше в новогоднюю ночь 
игрушкам для питомцев могут быть рады 
их «родители». Игра может надолго от
влечь домашнего любимца от шумной 

Для кошки можно рекомендовать 
несколько вариантов игрушек: удочки 
дразнилки (особенно хорошо, если она 
механическая и работает без привлече
ния хозяина), искусственные мышки — ме
ханические и обычные, мячики — простые 
или с отверстием для лакомства. Пре
красным вариантом могут быть разно
образные треки и карусели. Они надолго 
увлекут питомца: внутри пластиковых 
конструкций катаются и шумят лёгкие 
мячики, которые можно толкать и ловить 
лапами. Такая игрушка не требует при
сутствия человека, и это в новогоднюю 
ночь очень удобно.

Для собак выбор игрушек тоже огро
мен. Пищалки подойдут, чтобы занять 
пса на долгое время. Всякие косточки, 
палочки для грызения тоже могут и от
влечь на время, и успокоить, и удоволь
ствие питомцу доставить, а заодно и зубы 
потренировать. Ну и конечно, различные 
головоломки — они не только продуктивно 
занимают время животного, но и трени
руют мозг. Бывают в виде мячей и других 
изделий, внутри которых помещается ла
комство или пищалка.

Отделы зоомагазина с игрушками даже 
без подготовки всегда выглядят весьма 
эмоционально. Но к Новому году имеет 
смысл и здесь «навести марафет»: выде
лить определённые категории товаров, 
сопроводить продажи рекомендациями 
типа: «Купи себе спокойную новогоднюю 
ночь» или «Отвлеки питомца от салатов».

Если в торговой точке есть «новогод
няя одежда» — колпачки, плащи и прочие 
карнавальные атрибуты — акцентируйте 
внимание на ней, выделив её из основной 
массы одежды.

Не забудьте про кассовую зону, где им
пульсные покупки в праздничные дни мо
гут стать весомым вкладом в увеличение 
среднего чека.

Удивить: миссия 
выполнима!

В предновогодних продажах важно 
не только удовлетворить потребности 
покупателя, но и удивить его, создать 
праздничное настроение в зоомагазине. 
Например, то, как будут выглядеть ваши 
продавцы в предновогодние и новогод
ние дни, может серьёзно влиять на вы
бор покупателей именно вашего магази
на или сети. Яркие майки, толстовки или 

компании, вкусно пахнущей, но опасной 
селёдки под шубой, не очень устойчивой 
ёлки с «вкусным» дождиком и серпан
тином.

Продавцу нужно обязательно расска
зать «родителям» о предстоящей про
блеме: развлекать гостей и одновремен
но питомца — немногим под силу. Если 
оставить собаку или кошку без внимания 
в эту ночь, то они развлекут себя сами. 
Последствия будут, как всегда, предска
зуемые и дорогостоящие. Развлечь одних 
и отвлечь других — вполне осуществимая 
новогодняя стратегия.

!

В России 91% 
«родителей» 
собак и кошек 
встречает Новый
год вместе 
со своими 
любимцами.
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другая фирменная одежда с новогодней 
символикой и надписью «Ваш персональ
ный Дед Мороз» точно не дадут клиен
там пройти мимо. Отказаться от помощи 
Деда Мороза в выборе подарков питом
цам практически невозможно, а значит, 
продажи торговой точки будут больше. 
Если нет возможности использовать спе
циальную одежду, то дедморозовский 
колпачок на продавце и значок «Хочешь 
правильно встретить Новый год — спроси 
меня, как» — вполне достойный выход из 
ситуации.

По данным опроса Mars Petcare, почти 
60% владельцев собак и кошек к Новому 
году планируют провести фотосессию, 
73% из них — вместе с питомцами. Если 
ваш магазин располагает местом, почему 
бы не организовать новогоднюю фото
зону? Договориться с фотографом и про
давать новую услугу, принося радость 
хозяевам домашних животных и деньги 
зоомагазину.

Многие магазины проводят «ёлки до
бра» — устанавливают в зале новогоднее 

деревце, на которое приюты для живот
ных вешают свои «письма Деду Морозу», 
а покупатели — исполняют эти желания, 
приобретая для них нужные зоотовары. 
Поделиться радостью и сделать доброе 
дело, особенно под Новый год или в Рож
дество — для многих покупателей зна
чимые вещи, улучшающие настроение 
и дарящие радость.

Праздничное настроение — ещё и пре
красный повод для создания или укре
пления лояльности покупателей к ва
шему магазину или бренду. Небольшие 
подарки в завершение покупки, купоны 
на скидку в постновогоднюю неделю, до
полнительные бонусы на карту за приоб
ретение «подарочных наборов» или про
сто за превышение определённой суммы 
покупки — всё это запомнится клиентам, 
которые с удовольствием вернутся к вам 
и после праздников, вспоминая атмос
феру в магазине и своё настроение 
в праздничные дни, созданные вашими 
усилиями.
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Некролог

Умер Александр 
Луданов

Татьяна Катасонова, 
главный редактор 
«Зообизнеса в России»:

«Трагедия. Ушёл молодой, 
полный сил и идей человек. На 
выставке “ПаркЗоо” мы с ним 
долго разговаривали. Догово
рились, что приеду в начале де
кабря к ним на производство. 
Собирались сделать интервью 
о том, как изменились прода
жи аксессуаров за последние 
годы. Александр начал увлечён
но рассказывать, но я его оста
новила, сказала, что позвоню 
на следующей неделе, так как 
надо было ещё много успеть 
сделать на “ПаркЗоо”. Просто 
невозможно представить, что 
теперь НИКОГДА. Как же груст
но! Очень сочувствую близким».

Ирина Головченко, 
«Валта Пет Продактс»:

«Скоропостижная смерть 
нашего друга и партнёра 
Александра Луданова — это 
трагедия и боль, которую 
разделяет вся команда 
“Валты”. Жизнерадостный, 
талантливый, креативный, 
целеустремлённый,  не
вероятно обаятельный и  
безгранично влюблённый 
в дело своей жизни. Имен
но таким мы запомним Алек
сандра.

Выражаем соболезнова
ния родным и друзьям. Обе
щаем нашу всестороннюю 
поддержку коллективу XODY, 
чтобы дело Александра про
должалось».

Наталья Моргунова,  
«АРТИС Экспо»:

«Александр Луданов был мягким, не
конфликтным человеком и умел, как мне 
кажется, договориться со всеми. На пер
вый взгляд вместе с братом Андреем они 
выглядели тихими, спокойными и домаш
ними. Но тот бизнес, который они созда
ли, его объёмы и его влияние в сегменте 
аксессуаров на рынке России раскрывали 
их как серьёзных бизнесменов, стратегов 
и профессионалов. За внешней скромно
стью, улыбчивостью Александра скрыва
лась мощная, харизматичная личность.

Мы познакомились с ним во второй год 
проведения “ПаркЗоо”, и далее XODY всегда 
принимала участие в мероприятиях “АРТИС 
Экспо”. Было здорово наблюдать, как растёт 
компания, а ребята — профессионально. 
Когда уходят такие молодые и светлые 
люди — невыносимо горько и грустно».

26  сентября скоропостижно скончался Алек-
сандр Луданов — совладелец и  генеральный 
директор компании XODY. Ему было 40 лет.

Бизнес по производству лежаков, домиков, матрасов, су
мок для собак и кошек и других товаров Александр основал 
11 лет назад вместе с братом Андреем Купцовым. Начинали 
они с небольшой мастерской «на кухне» и выросли до соб
ственных швейных цехов, складов и центра логистики. XODY 
выполняла заказы на СТМ для многих ключевых игроков 
зооиндустрии.

Александр Луданов смог собрать небольшую, но очень 
креативную команду. Многие сотрудники работали с ним 
все эти годы.

Он был очень светлым, оптимистичным человеком, про
фессионалом, у которого учились, которого ценили как 
партнёра и руководителя.

«Зооинформ» искренне соболезнует родственникам Алек
сандра и сотрудникам компании. 

Компания продолжит свою работу под руководством Ан
дрея Купцова и выполнит все обязательства перед партнё
рами. Дело Александра Луданова будет продолжено.
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Календарь событий

CIPS

17–20 ноября

Гуанчжоу, Китай

www.en.cipscom.com

Россия

26–27 ноября

Москва, Россия

www.rkf.org.ru

WINTER CAT SHOW

3–4 декабря

Москва, Россия

www.cat-expo.ru

Зоошоу

17–18 декабря

Санкт-Петербург, Россия

www.zooshow.expoforum.ru

2023

GlobalPETS Forum

25–27 января

Берлин, Германия

www.globalpetindustry.com/ 

gpf-2022

Зооиндустрия

15–17 февраля

Санкт-Петербург, Россия

www.petindustry.expoforum.ru

Санкт-Петербургский 
ветеринарный 
хирургический конгресс

16–17 февраля

Санкт-Петербург, Россия

www.vetsurgery.ru

Город собак

25–26 февраля

Санкт-Петербург, Россия

www.mir-sobak.expoforum.ru

Зоошоу

25–26 марта

Санкт-Петербург, Россия

www.zooshow.expoforum.ru

ZooExpo

15–17 марта

Алматы, Казахстан

www.zooexpo.kz

7-я научно-
образовательная 
конференция  
DOG-ПРОФИ

1–2 апреля

Москва, Россия

www.dog-profi.info

Саммит зообизнеса 
России

5–7 апреля

Сочи, Россия

www.zoosummit.ru

XXXI Московский 
международный 
ветеринарный конгресс
12–14 апреля

Москва, Россия

www.vetcongress.ru

МирЗоо
27–29 апреля

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

Zoomark
15–17 мая

Болонья, Италия

www.zoomark.it

Иппосфера
9–12 июня

Санкт-Петербург, Россия

www.horses.expoforum.ru

Мир кошек
4–5 ноября

Санкт-Петербург, Россия

www.cats.expoforum.ru

Зоошоу
16–17 декабря

Санкт-Петербург, Россия

www.zooshow.expoforum.ru

2024

Interzoo
7–10 мая

Нюрнберг, Германия

www.interzoo.com



5–7 
апреля 

2023

Организатор — «АРТИС Экспо»
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096   E-mail: we@zoosummit.ru;  www.zoosummit.ru

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

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?
5–7 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ

Трансформация 
реальности. 
В поисках нового

2023


