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

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ

Трансформация 
реальности. 
В поисках нового

2023
9   2022

NVC 2022 ДЕПОНИРОВАНИЕ ШТАММОВ — КАК ПОПАСТЬ В КОЛЛЕКЦИЮ
ПРОДАВЕЦ-МЕНТОР — ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СТИЛЯ НАЗ: ХРОНИКА РАБОТЫ
КА Й Д З Е Н  С  В А М И  С Е Р Г Е Й  М Е Н Д О СА  О  П ОТ Е РЯ Х  В Е Т Е Р И Н А Р И И

ТЕМА НОМЕРА: РОССИЙСКИЕ МАРКИ КОРМОВ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

РЕ
КЛ

АМ
А





Учредитель 
Т.В. Катасонова

Свидетельство о регистрации СМИ  
в Государственном 

комитете РФ по печати 
ПИ №ФС7730742 

от 27 декабря 2007 г.

Главный редактор 
Татьяна Катасонова

Заместитель  
главного редактора 
Юлия Долженкова

Директор по контенту 
Александр Колчин

Редактор 
Эмма Дмитриева

Дизайн и вёрстка 
Алексей Ерёмин

Контенттрафик менеджер 
Ольга Аверкиева

Корректор 
Дарья Мельник

Рекламная служба 
ООО ИИЦ «Зооинформ» 

Почтовый адрес: 
125212, Москва,  

Кронштадтский бр, 7а 
Тел.: +7 (499) 270 05 97 

 info@zooinform.ru 
www.zooinform.ru

Отпечатано в  
ООО «Типография «Миттель Пресс» 

Адрес: 127254, г. Москва,  
ул. Руставели, д. 14, стр. 6. 

Тел./факс: +7 (495) 6190830,  
6470189. 

Еmail: mittelpress@mail.ru
Тираж 1 500 экз.

Заказ № 1042

© Пе ре пе чат ка ма те ри а лов  
и фо то гра фий из «Зо о биз не са  

в Рос сии» толь ко по со гла со ва нию  
с ре дак ци ей

При ци ти ро ва нии ссылка  
на жур нал обяза тель на

Точ ка зре ния ав то ров ста тей  
не обя за тель но сов па да ет  

с мнени ем ре дак ции

По вопросам подписки 
обращайтесь:  

тел.: +7 (499) 270 05 97 
или оформляйте её  

на сайте www.zooinform.ru

ЗООБИЗНЕС В РОССИИ №9•178•2022 В НОМЕРЕ:
СОБЫТИЯ

4 Национальная ветеринарная 

конференция NVC 2022

 Екатерина Савицкая

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ 
ЗООИНДУСТРИИ

8 НАЗ: что сделано и делается 

 Александр Колчин

10 РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

14 ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА

18 Ветпрепараты и депонирование 

штаммов 

 Евгения Жаркова  

 Евгений Назаренко

РОЗНИЧНЫЙ ОТДЕЛ

22 Типология продавцов  

в зоорознице

 Александр Колчин

СЕГМЕНТ РЫНКА 
26 От брендов к СТМ 

29 Российские торговые марки 

кормов 
 Александр Колчин

ЗООТОВАРЫ
37 Выезд из страны: с питомцем 

или без?

38 В дорогу — с животными: 

правила перелёта
 Ирина Королёва

БИЗНЕС-ЧИТАЛКА
40 Бесконечный путь  

к совершенству
 Андрей Ситников

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С СЕРГЕЕМ МЕНДОСОЙ

44 Ветеринарные клиники в эпоху 

больших перемен
 Беседовала Татьяна Катасонова

48 КАЛЕНДАРЬ





Год потихоньку подходит к концу, и бизнес пытается 
оценить его потери и приобретения. Планировать бу
дущее сейчас непросто, а  вот проанализировать, во 
что же вылились все проблемы 2022го, уже реально. 
«Зооинформ» пока ещё не имеет полной картины, но 
мы постоянно разговариваем с нашими партнёрами 
о  том, как им удалось перестроиться или, напротив, 
сохранить прежний стиль работы в  период неопре
делённости, как это сейчас принято называть. Для 
 когото удержание дофевральского статуса компа
нии оказалось практически подвигом. А  ктото увидел 
в  кризисе вызов, на который необходимо ответить 
и поднять компанию на новую высоту.

Вопрос о том, как российский зообизнес пережива
ет существующую ситуацию, очень интересный. И мы 
будем благодарны всем вам за рассказы о вашей де
ятельности в этот период. У нас уже собирается любо
пытная информация, но для полноты картины нужна 
большая вовлечённость игроков рынка.

С этой позиции очень интересно интервью с Сергеем 
Мендосой, руководителем «Белого Клыка» — одной из 
лучших сетей ветеринарных клиник нашей страны. 
Он рассказывает о сегодняшних проблемах на рынке 
ветеринарных услуг. Любопытно и видение ситуации 
глазами закупщика сети.

Этот материал в  определённом смысле пересека
ется со статьёй о  депонировании штаммов. То, как 

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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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

вводятся новые порядки в  производство и  продажу 
биопрепаратов, может привести к  уходу с  россий
ского рынка импортных вакцин. Надеюсь, что этого 
не произойдёт, но прямо сейчас ситуация выглядит 
устрашающей.

Обзор российских торговых марок в  сегменте кор
мов для кошек и  собак ярко демонстрирует тренды 
последнего времени. Главный из них я бы назвала вы
нужденной локализацией. Ничто так не мотивирует, 
как необходимость. Потребность в  кормах и  ограни
чение их ввоза стимулируют развитие.

А  вот увеличение спроса на товары для перевозки 
животных, я надеюсь, явление временное.

В рубрике «Читалка» в этом номере рассказ о кайдзен. 
Кто ещё не знает, что это такое — советую потратить 
на изучение хотя бы немного времени. Принципы 
кайдзен  когдато подняли экономику Японии. Может 
быть, это как раз то, что нам нужно?
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Национальная 
ветеринарная 
конференция NVC 2022
19–21  октября в  Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошла Х  Нацио-
нальная ветеринарная конференция NVC 2022. В этом году участниками мероприятия стали 
4328 человек, а всего за три дня её посетили 5785 гостей.

Юбилей NVC пришёлся на непростое 
время. Такое, когда провести очную кон
ференцию подобного масштаба равно
значно шикарному празднику в честь кру
глой даты. И это был экзамен на зрелость, 
считалось же раньше, что специалист ста
новится профессионалом только после 
десяти лет работы по профилю.

Миссия выполнима!
«Мы убеждены, что наша миссия как 

врачей ветеринарной медицины — лечить 
животных, и лечить хорошо. Мы взяли на 
себя ответственность и не имеем права 
от неё отказаться.

А для того чтобы продолжать делать 
это хорошо, нам всем необходимо не
прерывно развиваться, учиться. Впиты
вать новые, самые современные знания 
и делиться ими с другими», — говорится 
в обращении Оргкомитета конференции. 
Это миссия NVC, которую она продолжит 
выполнять в любых условиях.

И те, кто пришёл в этом году в Конгресс
холл МВЦ «Крокус Экспо» за знаниями, 
не были разочарованы. Несмотря на от
сутствие, по понятным причинам, зару
бежных спикеров, за три дня прозвучало 
более 500 докладов, представленных 365 
лекторами, в том числе врачами гуман
ной медицины. В 20 залах работали 25 
секций, девять из них завершились кру
глыми столами. Надо отметить, что в этом 

Екатерина 
Савицкая

Предоставлены 
организаторами
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Юбилей NVC прошёл без парада 
и оркестра, но ясно  показал: 
конференция не останется без 
участников, а участники — без знаний.

году преобладали доклады продвинутого 
и специализированного уровня.

Однако это не значит, что конференция 
пренебрегает нуждами начинающих вра
чей, они попрежнему могли послушать 
прекрасные лекции базового уровня. 
Кроме того, впервые была представле
на секция «Основа основ», созданная 
для студентов, выпускников и молодых 
врачей. Ведущие специалисты и препо

даватели ветеринарных вузов рассказа
ли простыми словами о тонкостях сво
их специализаций и сложных вопросах 
этиопатогенеза заболеваний. Особенно 
радует, что в рамках секции была орга
низована бесплатная прямая трансляция 
в Telegram канале, которую можно было 
посмотреть в аудиториях ряда ведущих 
вузов. Кроме того, лекции секции пла
нируют опубликовать в Telegram канале 
@i_love_veteducation!

Менеджмент и матчасть
Секция «Менеджмент» традиционно 

работала все три дня. В непростое время 
появляется много столь же непростых во
просов, при этом стандартные проблемы 
никто не отменял. И на эти вопросы надо 
дать чёткие и ясные ответы, зачастую — 
пошаговую инструкцию по выживанию. 
Поэтому на секции обсудили электронные 
площадки в рамках помощи для малого 
и среднего бизнеса. Поговорили о рекла
ме в текущих реалиях — какие существу
ющие платформы достойны внимания, 
а с какими нужно проявлять осторож
ность. Погрузились в вопросы проверок: 
что делать с теми, кто ходит в суды, на
сылает на организацию контролирующие 
органы, и узнали, кто проверяет самих 
инспекторов.

Не обошли вниманием вопросы вза
имодействия в коллективе, создания  

Организаторы — Национальная 
ветеринарная палата и Коллегия 
ветеринарных специалистов

Спонсоры — ЗАО «Аналитика», 
ТД «ВЕТ» («Валта Пет 
Продактс»), ООО «Ветпродакс», 
компания «Ветпром», 
KRKA, «Мосзооветснаб», 
ООО «ТК ЯрВет», Mindray  
Animal Care

Генеральный информационный 
партнёр конференции —  
ИИЦ «Зооинформ»
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команды и мотивации. Поговорили о чек
листах и «мелочах», которыми хочется 
пренебречь, но которые  почемуто влияют 
на качество лечения, о том, как проводить 
разбор ошибок, чтобы он не восприни
мался как нападки на врача. Весь пул во
просов можно было объединить единой 
целью, она была сформулирована в на
звании одного из докладов: «Что может 
сделать менеджер для команды, чтобы 
улучшить медицинские исходы».

Изюминкой секции «Менеджмент» 
стала лекция семинар «Общение без ис
тощения: интуиция или навык». Кажется, 
все мы хорошо умеем общаться, считы
вать невербальные сигналы, но многое 
из этого мы делаем интуитивно, неосоз
нанно. Тренер по речевой коммуникации 
и специалист по деловому этикету Анна 
Валл в лёгкой и непринуждённой форме 
погрузила участников в азы осознанной 
коммуникации. Думаем, в процессе рух
нул не один шаблон и было совершено 
много личных открытий.

Ещё одной неотъемлемой частью кон
ференции является выставка лечебно 
диагностического и  лабораторного 
оборудования, инструментария, фарма
цевтической продукции и тому подобного 
для ветеринарии. В этом году традицион
ную планировку подвергли изменению, 
экспозицию сместили непосредственно 
ко входу, а лекционные залы поставили 
одним блоком за ней. Это упростило про
ход к стендам для посетителей, которых 
интересовала только выставка.

Изменения в составе экспонентов были 
видны с порога: исчезли встречавшие по
сетителей стенды международных кор

мовых гигантов (ничего не поделаешь, 
санкции!). Но выставка без экспонентов, 
а конференция без спонсоров не остались. 
В этом году 123 организации представи
ли свои передовые разработки в области 
ветеринарии. Несомненно, радует жела
ние компаний быть максимально полез
ными для врачей — участники выставки 
не только представили свою продукцию, 
но и проводили разнообразные активно
сти, позволившие посетителям полезно 
и интересно провести время в перерывах 
между лекциями. Каждая фирма старалась 
сделать лотерею с изюминкой: так, был 
разыгран недельный запас реагентов для 
ветеринарного анализатора, сертификаты 
на обучение в образовательных ветцен
трах и другие полезные призы.

Общая площадь выставки составила 
3392 кв. м.

Юбилей NVC прошёл в рабочем стиле, 
без парада и оркестра, но ясно показал: 
конференция не останется без участни
ков, а участники — без знаний. И если 
раньше ветеринарным врачам приходи
лось отпрашиваться для посещения об
разовательных мероприятий, то теперь 
всё больше клиник централизованно от
правляют своих сотрудников на меропри
ятие. В этом году таких организаций было 
252. Национальная ветеринарная палата 
в рамках активного сотрудничества с об
разовательными учреждениями провела 
конкурс среди выпускников колледжей 
и авторам самых ярких дипломных работ 
вручила пригласительные билеты на NVC.

Следующая Национальная ветеринар
ная конференция ждёт вас! Она пройдёт 
18–20 октября 2023 года.

!

За три дня 
прозвучало
более 500 
докладов, пред
ставленных 
365 лекторами, 
в том числе 
врачами гуман
ной медицины.





8

Национальная ассоциация зооиндустрии

НАЗ: что сделано и делается
Работа по взаимодействию с государственными структурами в Национальной ассоциации 
зооиндустрии идёт непрерывно. Это имеет важное значение для отстаивания интересов 
отрасли в проектах законов и положениях госведомств и регуляторов. Что сделано за по-
следнее время и над чем НАЗ работает сегодня?

Мораторий на новые 
обязательные 

требования
НАЗ и «ОПОРА России» обратились в пра

вительство с предложением ввести мора
торий на новые обязательные требова
ния: маркировку товаров, повышенные 
требования к оборудованию, к экологи
ческой безопасности и т.  д. Письма были 
направлены премьер министру Михаилу 
Мишустину и председателю Госдумы Вя
чеславу Володину. В них говорится, что 
для обеспечения стабильного развития 
российской экономики необходима не
изменность условий ведения бизнеса 
и отказ от повышения административной 
нагрузки.

Президент НАЗ Кирилл Дмитриев от
метил, что предложение о моратории — 
очень правильное и своевременное. При
нятие моратория позволит на несколько 
лет отложить даже разговоры на эту тему 
со стороны чиновников.

Александр
Колчин

Кирилл 
Дмитриев, 
президент 
Национальной 
ассоциации 
зооиндустрии

Исключение кормов
из химрегламента

«ОПОРА России» и НАЗ обратились в Ев
разийскую экономическую комиссию 
с просьбой об исключении кормовых до
бавок из сферы действия технического 
регламента ЕЭС «О безопасности хими
ческой продукции». В настоящее время 
он проходит процедуру корректировки. 
ЕЭК дала ответ, из которого следует, что 
позиция НАЗ услышана и поддержана. 
В итоге кормовые добавки должны быть 
исключены из области применения тех
регламента.

Ввоз кормов 
иностранными 
перевозчиками

Правительство установило запрет на 
перевозки грузов внутри страны автомо
билями, принадлежащими иностранным 
перевозчикам из ряда государств. В их 
число вошли страны — члены Европей
ского союза, а также Великобритания, 
Норвегия и Украина.

Запрет распространяется на двусторон
ние и транзитные перевозки и перевозки 
с территории или на территорию третьего 
государства и не затрагивает транспорти
ровку почтовых отправлений, товаров из 
иностранных государств в Калининград
скую область и в обратном направлении, 
а также ряда товаров по утверждённому 
перечню.
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!

Принятие 
моратория 
позволит на 
несколько
лет отложить 
даже 
разговоры на 
эту тему
со стороны 
чиновников.

Национальная ассоциация зооинду
стрии ведёт работу по исключению кор
мов, кормовых добавок и ветпрепаратов 
изпод запрета на перевозку иностран
ными перевозчиками. После получения 
ответа из Минтранса, который указал, что 
перечень исключений из этого запрета 
составляется Минпромторгом и Минсель
хозом, НАЗ отправила соответствующие 
письма в эти ведомства.

Работа продолжается
Объём работы в ассоциации очень 

большой, при всём том, что сегодня штат 
её минимальный. Участники организации 
активно обсуждают проекты постанов
лений и других документов, вынесенных 
на обсуждение государственными орга

нами, и стараются учесть интересы всей 
отрасли. Например, сейчас НАЗ ведёт ра
боту с проектами приказа Минсельхоза 
России «Об утверждении Правил надле
жащей дистрибьюторской практики ле
карственных средств для ветеринарного 
применения», «Об утверждении Ветери
нарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопрово
дительных документов…», замечаниями 
и предложениями по проекту Техниче
ского регламента ЕАЭС по безопасности 
кормов для непродуктивных животных 
и другими.

НАЗ попрежнему заинтересована 
в консолидации отрасли и приглашает 
компании вступать в ассоциацию. Вы
ступая от имени большинства участни
ков зоорынка, организация сможет стать 
сильным защитником её интересов.
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СТАТИСТИКА

Маркетплейс Wildberries выяснил, что 
с 1 сентября по 10 ноября 2022 года спрос 
на зоотовары в России вырос на 90% по 
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года. Чаще всего покупатели приоб
ретали сухие и влажные корма, наполнители 
для лотков и клеток, игрушки, амуницию, 
средства для ухода и другие товары для 
питомцев. Продажи сухих кормов в этот 
период увеличились на 81% год к году, 
а влажных — на 53%. Кроме того, россияне 
всё чаще приобретают продукты питания 
для животных в больших экономичных упа
ковках: в период распродаж увеличивается 
число заказов на сухие корма в больших 
пакетах по 10–15 кг, а также на влажные 
в упаковках по 26–36 банок и паучей.

KazanExpress, онлайн ретейлер из Татарста
на, отметил, что покупатели зоотоваров чаще 
всего приобретают продукцию для кошек. 
С первых чисел октября этого года было при
обретено около 50 тысяч продуктов и аксес
суаров для этих животных. Товары для собак 
оказались на втором месте, всего за этот же 
период аналитики насчитали более 30 тысяч 
совершённых покупок. Среди купленного — 
корма и лакомства, амуниция, одежда и обувь 
и другие товары для четвероногих друзей. На 
третьем месте в категории «Зоотовары» — 
продукция для грызунов, потребители при
обрели более 7 тысяч единиц товаров.

По данным онлайн ретейлера «СБЕР ЕАП
ТЕКА», в октябре этого года спрос на успокои
тельные препараты для домашних питомцев 
увеличился на 75% по сравнению с октябрём 
2021 года. Средства для «душевного равно
весия» кошек пользовались самой высокой 
популярностью — за последний год (ноябрь 
2021 года — октябрь 2022 года) их покупали 
в 2,6 раза чаще, чем аналогичные препараты 
для собак.

В целом успокоительные лекарства со
ставили 84% продаж в категории «Для жи
вотных».

Высоким оказался спрос и на отпугиваю
щие средства (9,6%). Составы, которые по
могают отучить животных грызть мебель 
и обувь, составили 2,4% продаж среди зоо
товаров, а препараты для приучения к лотку 
или когтеточке — 2,3%.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Заказы из интернет магазина «Четыре 
Лапы» теперь можно забирать в отделени
ях «Почты России». Цена доставки зависит 
только от региона получения и веса посыл
ки, и есть возможность возврата товаров.

Федеральная сеть зоомагазинов «Четы
ре Лапы» пополнилась новыми торговыми 
точками. Пять из них начали работать в Мо
скве и области, две — в Санкт Петербурге, 
и по одному магазину открылось в Самаре, 
Казани и Перми.

А в Ставрополе открылась новая торговая 
точка зоомаркета «Ле’Муррр». Это 25й ма
газин торговой сети в этом городе.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Первый зампредседателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно продовольственной 
политике и природопользованию Сергей 
Митин сообщил, что Минсельхоз РФ считает 
необходимым внести производство ветпре
паратов в ОКВЭД и ввести по этой отрасли 
отдельные методы государственного ста
тистического учёта. Сейчас она не входит 
в общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности.

Кирилл Игоревич Дмитриев, президент 
Национальной ассоциации зооиндустрии, 
отметил, что уже давно занимается реали
зацией этой инициативы. Например, в ка
честве главы НАЗ он поднимал этот вопрос 
на общественном совете при Россельхоз
надзоре в мае 2022 года. «Любой вид эко
номической деятельности должен иметь 
свой код, в этом случае его можно легко 
дифференцировать от всех остальных, — 
рассказал Кирилл Игоревич. — И так намного 
легче включить конкретный вид деятель
ности в программы государственной под
держки предприятий или создать особые 
режимы благоприятствования этой отрасли 
со стороны государства и  какихлибо фон
дов. Например, Фонда развития промыш
ленности. Поэтому выделение производства 
ветеринарных препаратов в отдельный вид 
деятельности позволит компаниям, кото
рые делают лекарства для животных, начать 
диалог с государством о поддержке своей 
деятельности».

Исполнительный директор Ассоциации 
ветеринарных фармацевтических произ
водителей Семён Фёдорович Жаворонков 
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10 лет компании «Понтис»

Компании «Понтис» — одному из ведущих 
российских поставщиков и производителей 
широкого спектра функциональных живот

ных протеинов — исполняется 10 лет. 
За это время организации удалось стать одним 

из ключевых партнёров для предприятий зооин
дустрии, сельского хозяйства и пищевой промыш
ленности. «Понтис» импортирует и поставляет 
альбумины крови, сухие яичные продукты, колла
геновые белки, мясные протеины и сухие мясные 
бульоны. Продукция используется в производстве 
кормов для домашних животных.

Компания всегда в поиске новых научных идей и 
технологий. Сотрудничает с СанктПетербургским 
государственным университетом ветеринарной 
медицины, Тихоокеанским дальневосточным уни
верситетом и СевероКавказским федеральным 
университетом. 

«Зооинформ» поздравляет «Понтис» с первым 
десятилетием работы! Желаем нашим деловым 
партнёрам стремительного движения вперёд, но
вых интересных идей и открытий, а дружной ко
манде «Понтис» — всегда интересной работы и 
удачи во всех начинаниях! 
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отметил: «Вынесение производства лекар
ственных препаратов для ветеринарного 
применения в отдельный вид экономиче
ской деятельности — большая и важная 
задача для всего рынка, в АВФАРМ поддер
живают эту инициативу. За финальную раз
работку и согласование текста предлагае
мых изменений в классификатор отвечают 
Минэкономразвития и Росстат. Надеемся, 
при поддержке Минсельхоза в конечном 
итоге удастся в разумные сроки пройти все 
согласования и внести соответствующие 
изменения в ОКВЭД. Напомню, среди про
чего это позволит всем участникам рынка, 
включая органы власти, лучше видеть кар
тину происходящего в части внутреннего 
производства и, следовательно, обращения 
ветеринарных препаратов в целом».

С 1 сентября 2022 года Россельхознад
зор получил полномочия по регулирова
нию предложений о незаконной розничной 
торговле ветпрепаратами через интернет 
магазины и маркетплейсы. 3 ноября ведом

ство впервые инициировало блокировку 
страницы в социальной сети «ВКонтакте», 
где продавались запрещённые лекарства 
для животных, в том числе Rubenal 300, 
Direne, Vetri Science Renal Essentials For 
Cats и другие.

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) обновила единые ветери
нарные требования ЕАЭС при ввозе сырья 
животного происхождения для произ
водства кормов для домашних животных 
и пушных зверей. Согласно новому до
кументу, вступающему в силу 26 ноября 
2022 года, на территорию ЕАЭС можно 
ввозить сырьё животного происхождения 
с производственных предприятий, где нет 
ветеринарно санитарных ограничений. Раз
решаются поставки непищевого мясного 
и рыбного сырья, которое признано при
годным для производства кормов по ре
зультатам ветсанэкспертизы. Запрет будет 
установлен на ввоз и перемещение между 
странами непищевого рыбного сырья, в ко
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тором выявлены биотоксины и паразиты, 
опасные для здоровья домашних питомцев 
и пушных зверей. Кроме того, запреще
ны поставки сырья от ядовитых рыб се
мейств Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae 
и Canthigasteridae, а также сырья, обрабо
танного красящими веществами, ионизиру
ющим облучением, деформированного во 
время хранения или того, которое начало 
портиться. При этом всё сырьё животного 
происхождения должно пройти тепловую 
обработку.

СОБЫТИЯ

Началась регистрация на Саммит зообиз
неса — 2023, который пройдёт 5–7 апреля 
в Сочи, в отеле Radisson Rosa Khutor в седь
мой раз. Тема мероприятия — «Трансфор
мация реальности. В поисках нового». В нём 
смогут принять участие 250 владельцев 
и руководителей компаний.

За первую неделю после открытия за
писи на Саммит уже зарегистрировались  
33 участника из 12 компаний и были за

бронированы спонсорские пакеты — сере
бряный и бронзовый.

Торговая марка Best Dinner стала побе
дителем ежегодного конкурса голосования 
«Марка №1 в России — 2022» в категории 
«Корма для домашних животных (кошки 
и собаки)».

В России сеть ресторанов Burger King на
чала продажи лакомства для собак в виде 
косточки под названием «Догпер». Продукт 
имеет вкус говядины. Компания решила 
предложить угощение для четвероногих 
друзей человека, поскольку 87% посетите
лей сети заявили, что иногда угощают бур
герами своих питомцев.

Однако почти сразу продажу лакомств 
пришлось остановить, поскольку «Догперы», 
поставленные компанией «Рубис», оказа
лись бракованными. В Burger King намере
ны заменить партию продуктов и вернуть 
угощение в меню.

Компании «Сорсо-СТР» исполнилось 25 лет

Вэтом году компания «Сорсо СТР» отме
тила 25летие работы на рынке зоотова
ров. Ежедневно организация доставляет 

от производителей до зоомагазинов более 
12  тысяч наименований товаров для домаш
них животных.

В год своего юбилея «Сорсо СТР» прове
ла ребрендинг и сформулировала ключевые 
стратегические акценты. «По сути, компания 
является интегратором зоорынка, и её услуги 
составляют цепочку взаимодействия между 
производителями, розничными продавцами 

и, в конечном итоге, домашними животными, — 
говорит генеральный директор Алексей Сильве
стров. — Мы стремимся учитывать специфику 
нашего эмоционального бизнеса в коммуни
кациях и делаем так, чтобы все наши сервисы 
способствовали счастливой жизни людей и их 
питомцев».

«Зооинформ» поздравляет команду «Сорсо 
СТР» с круглой датой. Желаем своевременных 
поставок, эффективных бизнес процессов, до
вольных клиентов и огромных успехов в даль
нейшей интеграции зоорынка!
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Отраслевой журнал Pet Food Industry в ок
тябре составил рейтинги компаний — произ
водителей кормов, работающих во Франции 
и Канаде, по данным за 2021 год.

«Французскую» тройку крупнейших 
предприятий отрасли возглавляет Natura 
Plus Ultra Pet Food, продающая корма под 
брендом Ultra Premium. Её годовая выруч
ка составляет $34,6 млн. На второй строчке 
рейтинга — Normandise Pet Food. Компания 
производит сухие и влажные корма для со
бак и кошек под брендом Plaisir, а также 
средства для ухода. Её годовой доход до
стигает $144 млн. Третье место у Sopral, про
изводителя сухих кормов под одноимённым 
брендом. Продукция компании продаётся 
более чем в 50 странах. Организация зара
батывает около $60 млн в год.

Лидерами в  Канаде стали Champion 
Petfoods, производитель продуктов под 
брендами Orijen и Acana, выручка кото
рого за 2021 год составила $200 млн; PLB 
International, делающий корма 1st Choice, 

Pronature, Lily & Jax, private label, с выручкой 
$50 млн; и FirstMate Pet Foods, изготовитель 
продукции под названием FirstMate и Kasiks. 
В 2021 году компания заработала $50 млн.

Международная исследовательская ком
пания Reportlinker представила доклад «Ры
нок кормов для домашних животных: рост, 
тенденции, влияние COVID19 и прогнозы 
(2022–2027 гг.)». Согласно этому отчёту, ми
ровой рынок кормов для домашних живот
ных будет расти в среднем на 4,6% в течение 
прогнозируемого периода 2022–2027 годов.

Экспорт зоотоваров из Южной Кореи 
в сентябре этого года вырос на 56% по срав
нению с сентябрём 2021 года, установив 
рекорд. Таможенная служба страны уточ
няет, что за период с января по сентябрь 
текущего года из Кореи было отправлено 
товаров для животных на сумму $116 млн, 
а за весь прошлый год — на $111 млн. На 
корма для кошек и собак пришлось $61 млн 
и $47 млн соответственно, на прочие това
ры — амуниция и аксессуары — $8 млн.

Импорт зоотоваров в Южную Корею за 
год также увеличился до $291 млн, что на 
17% больше, чем в прошлом году.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Mars Petcare купил ведущего мирового 
производителя кормов для домашних жи
вотных Champion Petfoods. Канадская ком
пания выпускает продукцию под брендами 
ORIJEN и ACANA.

Приобретение позволит Mars Petcare уве
личить свой портфель продуктов питания 
для домашних животных в рамках специ
ализированной и независимой розничной 
торговли, а также каналов цифровой ком
мерции. Сумма сделки не разглашается, но 
ранее сообщалось, что она может состав
лять более $2 млрд.

Французская ветеринарная компания 
Virbac построит завод по производству 
кормов для домашних животных во Фран
ции. Предприятие площадью 12 тысяч 
кв. м будет расположено в Ниме и позво
лит удовлетворить растущие потребности  
покупателей. Организация выпускает вете
ринарные диеты Veterinary HPM, которые 
предлагаются в онлайн магазине компании 
либо продаются по рекомендации ветери
нарных врачей.
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В Финляндии будет запущен крупнейший 
в стране завод кормов для животных. В это 
предприятие чешская компания VAFO ин
вестировала более €15 млн. Фабрика будет 
производить до 20 тысяч тонн сухих кор
мов в год, в основном — финского бренда 
Hau Hau Champion. Запуск предприятия 
запланирован на I квартал следующего 
года. При изготовлении продукции будут 
использоваться только местные ингреди
енты, а также перерабатываемая упаковка. 
Завод станет девятым производственным 
предприятием VAFO в Европе.

Компания Swedencare, Швеция, сооб
щила о приобретении производителя ла
комств для домашних питомцев Custom Vet 
Products из Великобритании. Сумма сделки 
составит около €12 млн. Эта покупка должна 
ускорить реализацию планов Swedencare по 
выпуску полезных для здоровья жеватель
ных продуктов на рынки Британии и Европы.

В конце октября Swedencare объявила, 
что за первые девять месяцев 2022 года 
она заработала €122,5 млн, что на 159% 
больше, чем за тот же период 2021 года. 
В свою очередь, продажи продукции Custom 
Vet Products с апреля 2021 года по март 
2022 года составили €2,7 млн.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Американский ретейлер Tractor Supply 
Company, предлагающий продукцию для 
домашних питомцев и сельскохозяйствен
ных животных, за $320 млн приобрёл сеть 
магазинов Orscheln Farm and Home. В рам
ках сделки Tractor Supply отошли все 166 
магазинов Orscheln, 81 из которых Tractor 
Supply сохранит, а 85 — продаст. Кроме того, 
Tractor Supply за $10 млн выставит на про
дажу корпоративную штабквартиру и рас
пределительный центр Orscheln.

В течение следующих 15 месяцев магази
ны Orscheln, теперь принадлежащие Tractor 
Supply, будут реконструированы, чтобы со
ответствовать бренду компании.

На официальном сайте TikTok UK по
явилась новость о включении зоотоваров 
в сферу деятельности платформы TikTok 
Shop. Первыми партнёрами соцсети стали 

британские продавцы, предлагающие про
дукцию от Mars Petcare, Nestlé Purina и Lily’s 
Kitchen. Помимо продажи зоотоваров, на 
платформе TikTok Shop уже представлены 
видеоматериалы с рекомендациями по вы
бору продукции, советами по кормлению 
и уходу за животными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Строгий контроль над уровнем цен, вве
дённый в Беларуси, затронул 370 товарных 
позиций, для каждой из которых установле
ны предельные наценки. Среди них корма 
и лакомства для домашних животных. Со
гласно документу, предельная максималь
ная надбавка импортёра, а также предель
ные максимальные оптовая или торговая 
надбавка (с учётом оптовой) на продукты 
питания для непродуктивных животных не 
могут превышать 30%.

Кроме того, по новым правилам прода
вец не имеет права менять отпускные цены 
до выхода распоряжения, которое отменит 
текущее постановление. В частности, при 
запуске промоакций торговцы должны со
хранять акционные цены либо прекращать 
продажи.

После принятия закона о защите живот
ных, который был жёстко раскритикован 
заводчиками и владельцами сетей зоомага
зинов, власти Испании решили ограничить 
количество видов, разрешённых к содержа
нию в качестве домашних животных.

Новый закон о защите животных установит 
критерии, которым должны соответствовать 
питомцы, содержащиеся в домах. Основная 
претензия к запрещаемым видам живот
ных — то, что они не являются коренными 
жителями Пиренейского полуострова и могут 
быть опасны для местных видов и экосистем 
при попадании в дикую природу.

В число «нелегалов» попадает множество 
популярных домашних питомцев: мыши, хо
мяки, морские свинки, шиншиллы, кролики, 
черепахи, попугаи, змеи, пауки, ящерицы 
(игуаны, хамелеоны, гекконы) и птицы, оби
тающие в других странах.

Проект документа уже одобрен прави
тельством и должен быть утверждён пар
ламентом страны. В случае его принятия 
он вступит в силу уже в следующем году.
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Чтобы зоомагазин был привлекательнее для 
покупателей и смог продавать больше, продавцы 
должны знать особенности и преимущества 
продуктов, которые представлены в ассортименте.
Как сделать процесс обучения торгового 
персонала увлекательным и масштабировать его 
на всех партнёров компании от Калининграда 
до Сахалина — актуальный вопрос для многих 
участников зооиндустрии. Один из самых 
эффективных инструментов сегодня — система 
дистанционного обучения (СДО).

СДО: эффективно и увлекательно

СДО в «Неотерике Рус» стартовала в 2019 году 
как внутренний проект, созданный для сотруд-
ников компании. Позднее, когда платформа по-
казала эффективность в обучении собственной 
команды, была открыта версия СДО для внешних 
пользователей.

«Работа в зоомагазине сопряжена с высокой 
интеллектуальной нагрузкой: к продавцу прихо-
дят покупатели с вопросами по практически лю-
бой проблеме с домашними животными, клиенты 
ждут ответа и помощи, — говорит Анна Жебелева, 
руководитель проектов отдела развития бизнеса 
“Неотерики Рус”. — Для поддержания экспертного 
уровня многие консультанты стремятся узнать 
о товарах в своём магазине как можно больше, 
но не всегда это легко. Чтение инструкций и адап-
тация этой информации для конечного покупате-
ля — непростой труд, на который не всегда есть 
время. Очные лекции — хороший способ обучения, 
но проходят они редко. Поэтому СДО — решение 

проблемы многих любознательных продавцов. 
А также владельцев бизнеса, которые обеспокоены 
качеством продаж в своей сети».

Главная задача СДО — сделать путь к знаниям 
максимально простым. Изучать электронные кур-
сы «Неотерики Рус» можно небольшими частями, 
уделяя занятиям 5–10 минут в день. Платформа 
запоминает место, на котором остановился поль-
зователь, и продолжить можно, не тратя время на 
его поиски. Научно- популярное изложение ин-
формации, геймификация превращают обучение 
в увлекательный процесс.

Информация о лекарственных препаратах «Не-
отерики Рус», о составе кормов Mr. Buffalo, о навы-
ках продаж товаров и многом другом собрана в 49 
курсах СДО. За 2022 год на платформе получили 
знания 2899 участников, которые в совокупности 
прошли существующие курсы 22 405 раз.

Присоединяйтесь к сообществу профессиона-
лов прямо сейчас!

49 курсов по продуктам 
компании и навыкам продаж

30 минут —  
среднее время прохождения 
курса полностью

Сертификат  
«Мастер», «Эксперт» или 
«Профи» после тестирования

«Шпаргалка» 
о продукте в подарок после 
каждого курса
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Ветпрепараты  
и депонирование 
штаммов
«Зооинформ» продолжает серию статей о ситуации в сфере ветеринарных лекарственных 
препаратов и  тех сложностях, которые возникают при ввозе и  регистрации импортных 
наименований на территории России. Очередной барьер — требование о  депонировании 
штаммов микроорганизмов и вирусов.

Евгения Жаркова, юрист 
Ассоциации ветеринарных 
фармацевтических 
производителей (АВФАРМ)

Евгений Назаренко,  
ИИЦ «Зооинформ»
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Федеральным законом, 
регулирующим 
депонирование, не 
определено, в какой 
срок должны быть 
предоставлены штаммы. 

Всентябре зарубежные произво
дители начали получать письма от 
отраслевого регулятора, согласно 

которым применяемые при производстве 
иммунобиологических препаратов для 
животных образцы патогенных штаммов 
необходимо задепонировать, то есть раз
местить в коллекциях России.

Требование ведомства было озвучено 
в сентябре. Через несколько дней импор
тёры получили уведомления уже через 
пункты пограничного контроля, что проце
дуру необходимо произвести до 1 ноября 
2022 года. После этой даты всем, у кого 
отсутствует подтверждение депониро
вания штаммов, может быть ограничен 
ввоз препаратов.

Самим федеральным законом, регули
рующим депонирование, не определено, 
в какой срок должны быть предоставлены 
штаммы.

«Зооинформ» решил выяснить: насколь
ко корректно требование ведомства и есть 
ли законное основание для ограничения 
импорта вакцин? Чем нововведения мо
гут грозить конечным потребителям, ко
торые, в условиях отсутствия  какойлибо 
поддержки импортёров со стороны регу
лирующих органов, уже несколько месяцев 
испытывают проблемы с приобретением 
некоторых препаратов?

Законодательное 
регулирование

Часть 8 статьи 11 Федерального закона 
№492ФЗ «О биологической безопасности 
в Российской Федерации», которая вступи
ла в силу 30 декабря 2020 года и на кото
рую ссылается регулятор, гласит: «Штаммы 
патогенных микроорганизмов и вирусов, 
используемые при производстве зареги
стрированных в установленном порядке 
и допущенных к обращению на террито
рии Российской Федерации лекарственных 
средств для медицинского применения 
и ветеринарного применения, а также 
медицинских изделий, подлежат обяза
тельному депонированию в коллекциях 
патогенных микроорганизмов и вирусов».

Депонирование — непростой процесс. 
Для того чтобы выполнить указанное тре
бование, нужно понимать, как и что вво
зить и депонировать, процесс создания 
коллекции, перечень штаммов.

Подзаконные акты, необходимые для 
исполнения требования, были приняты 

только в 2021–2022 годах и вступили 
в силу вместе с остальными нормами 
ст. 11 ФЗ №492, то есть 1 июля 2022 года.

Так, порядок ввоза на территорию 
России патогенных микроорганизмов 
и вирусов устанавливается Постанов
лением Правительства РФ от 02.04.2022 
№572. Согласно этому документу, ввоз 
патогенных микроорганизмов и вирусов 
осуществляется юридическими лицами, 
обеспечивающими создание, пополне
ние, ведение и использование коллекций 
патогенных микроорганизмов и вирусов, 
научно исследовательскими, медицин
скими и лабораторно диагностическими 
организациями (учреждениями), которые 
осуществляют исследования в области 
ветеринарии, а также производство ле
карственных средств, на основании раз
решения на ввоз.

Для получения такого разрешения зая
вителю необходимо представить, помимо 
заявления с данными об импортируемых 
патогенных микроорганизмах и вирусах 
(их наименование, цель ввоза, данные 
импортёра, форма выпуска (хранения) 
и вид упаковки, количество образцов, сро
ки ввоза, страна, вид транспорта / способ 
отправки, предполагаемые место и вре
мя перемещения через государственную 
границу РФ), также ряд документов, в том 
числе:

1. лицензию на осуществление дея
тельности в области использования воз
будителей инфекционных заболеваний 
человека и животных и генно инженерно
модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, осу
ществляемой в замкнутых системах, или 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности в случае ввоза (вывоза) па
тогенных микроорганизмов и вирусов I–IV 
групп патогенности;

2. санитарно эпидемиологическое 
заключение о соответствии условий 
выполнения работ с биологическими 
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веществами, биологическими и микро
биологическими организмами и их ток
синами санитарно эпидемиологическим 
правилам и нормам.

При этом нормативное регулирование, 
а также перечень документов, требуемых 
для получения лицензии, свидетельству
ют о том, что её могут выдать только ор
ганизациям, которые непосредственно 
ведут деятельность в области использова
ния возбудителей инфекционных заболе
ваний человека и животных и генноинже
нерномодифицированных организмов III 
и IV степеней потенциальной опасности, 
осуществляемую в замкнутых системах, 
а именно — производственным площад
кам, лабораториям и т.  п.

В соответствии с ч. 2 ст. 11 492ФЗ пере
чень коллекций патогенных микроорга
низмов и вирусов, перечень организаций, 
в которых создаются, пополняются и ве
дутся указанные коллекции, устанавлива
ются Правительством РФ. Однако доступ 
к ним затруднён, так как список офици
ально не опубликован.

Согласно Постановлению Правитель
ства РФ от 30.09.2021 №1668, выделяют 
государственные, исследовательские 
и рабочие коллекции патогенов. Каждая 
коллекция работает со штаммами опре
делённой группы опасности на основании 
лицензии.

Если исходить из того, что каждый про
изводитель обязан самостоятельно де
понировать все используемые штаммы 
независимо от групп их патогенности, то 
с учётом комбинированных зарубежных 
вакцин к 1 ноября должно было быть 
размещено более 800 штаммов. Тех
нически это невозможно. Образ
цы нужно не только доставить, 
но и проверить на соответ
ствие. В среднем коллек
ции могут принимать 
не более 15 штаммов 
в месяц. Получается, 

этот процесс, который компании отрасли 
уже начали, может занять от 18 до 36 ме
сяцев — с учётом согласования, разработ
ки нормативных документов на каждый 
штамм для идентификации и контроля 
качества и получения необходимых раз
решений на ввоз.

Дубли, доступы 
и недоработки

Согласно 6му разделу Постановления 
№1668, для обеспечения сохранности 
фондов коллекций патогенов «в случае 
их утраты при чрезвычайных обстоятель
ствах» создаётся система дублирования. 
Это возможно делать как внутри органи
зации, имеющей лицензию, на базе кото
рой создана государственная коллекция 
патогенов, так и путём их хранения в дру
гих организациях с лицензией.

Система дублирования является обя
зательной для организаций, на базе кото
рых создана государственная коллекция 
патогенов. Для её реализации штаммы, 
подлежащие дублированию, размеща
ются в отдельных хранилищах. При этом 
предусмотрено, что штаммы, принятые 
на хранение, не могут быть переданы тре
тьим лицам без письменного разрешения 
депозитора. Однако остаётся открытым 
вопрос, как будет реализовываться про
цедура дублирования в случае отсутствия 
согласия правообладателя.

Таким образом, необходима доработка 
процедур доступа к штаммам, опечатки 
контейнеров с ними, их дублирования 
и уничтожения, если они находятся на 
депонировании.

Международная 
практика

Разъясняя необходимость депонирова
ния вакцинных штаммов, регулирующее 
ведомство ссылается на международную 

практику. Кроме того, как указывает 
регулятор, органы по депониро

ванию существуют в 48 странах 
мира, а к Будапештскому до

говору о международном 
признании депонирова

ния микроорганизмов 
присоединились 86 
стран. Это действи

!

Будапештский договор  
декларирует отсутствие 

необходимости 
депонировать штаммы 

микроорганизмов  
в разных странах.
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тельно так. Однако в разъяснении ве
домства не говорится, на каком именно 
основании практикуется депонирование. 
Между тем, такое обоснование есть.

Основная особенность Будапештского 
договора заключается в международном 
признании депонирования микроорга
низмов для целей патентной процедуры. 
Условием выдачи патентов является рас
крытие изобретения. Обычно патентные 
заявки и патенты должны достаточно 
ясно и полно раскрывать в своём 
описании предмет изобретения. 
Однако когда оно включает 
в себя микроорганизм, 
полное его описание 
сделать невозможно. 
Поэтому, если изо
бретения связаны 
с микроорганизмами, 
биологический материал 
сдаётся на хранение в ак
кредитованное учреждение.

Будапештский договор гаран
тирует, что при подаче заявки на 
получение патента не нужно депони
ровать биологический материал во всех 
странах. Необходимо только сдать его на 
хранение в одно аккредитованное учреж
дение, которое будет признано странами 
участницами этого договора. При этом 
биологический материал не подлежит ду
блированию и раскрытию третьим лицам.

Таким образом, ссылка регулятора на 
Будапештский договор несостоятельна. 
Он, повторимся, как раз декларирует отсут
ствие необходимости депонировать штам
мы микроорганизмов в разных странах.

Каким законом 
руководствоваться?

К отношениям, возникающим при обра
щении лекарственных средств, в том числе 
в ветеринарной сфере, на территории Рос
сии, применяется Федеральный закон от 
12.04.2010 №61ФЗ «Об обращении лекар
ственных средств». К акихлибо изменений, 
связанных с депонированием, в него не 
вносилось. Таким образом, согласно одно
му закону, депонировать штаммы нужно, 
а нормы другого об этом ничего не гово
рят. Поскольку при регистрации препарата 
производитель руководствуется положе
ниями 61ФЗ, то даже в случае успешного 
депонирования не ясно: куда приклады
вать заветную справку о депонировании? 

Положений о такой справке в законе не 
содержится, единая форма документа не 
утверждена, хотя образцы справок и име
ются в локальных документах коллекций. 
В списке документов для регистрационно
го досье справка не упоминается.

Поживём — увидим?
Указанный срок (1 ноября) уже 
наступил, но пока рано говорить 

о том, применили ли регули
рующие органы  какиелибо 

ограничения — на момент 
подготовки статьи не 

было информации 
о попытках ввоза но
вых партий в начале 

месяца.
Все надеются, что тре

бование о депонировании 
не остановит импорт необхо

димых и незаменимых имму
нобиологических лекарственных 

препаратов для ветеринарного при
менения (вакцин), к которым привыкли 
и которые успешно применяют потреби
тели: животноводы, владельцы домашних 
животных и ветеринарные врачи.

Чтобы не допустить исчезновения 
востребованных вакцин, Ассоциация ве
теринарных фармацевтических произ
водителей (АВФАРМ) предлагает внести 
в нормативные акты соответствующие 
разъяснения, а также закрепить срок де
понирования патогенных штаммов, уста
новив достаточный переходный период. 
Предлагается в качестве такой даты ис
пользовать 1 июля 2024 года. Такой срок 
потребуется для подготовки нормативных 
документов для штаммов, согласования, 
подготовки штаммов и реагентов, полу
чения разрешений на экспорт и импорт, 
а также на сам ввоз — с учётом страхов
ки, новых логистических и юридических 
сложностей.

!

К 1 ноября 2022 года 
должно было быть 
размещено более  
800 штаммов. Технически 
это невозможно. 
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Типология продавцов 
в зоорознице

Ментор, фасилитатор, модератор: кто ты будешь такой?
…Выбирай поскорей, не задерживай добрых людей. 
Помните детскую считалочку с её золотым крыльцом, 
царём и царевичем, королём и королевичем, сапожником 
и портным? Считалочка — простой пример типологии: цари 
в одной категории, королевичи — в другой, рабочий класс 
и вовсе в третьей. В чём польза типологий и как продавцу 
зоомагазина определить свой стиль работы с покупателем?

В чём польза?
Польза типологии в том, что она позво

ляют объединить явления или объекты 
в группы и изучать их. Проанализировав 
типы продавцов, руководитель сети мо
жет использовать эти знания для помощи 
сотрудникам зоомагазина в выработке 
эффективного для них и для покупателя 
стиля работы. Сам продавец, взглянув на 
себя со стороны, поймёт свои сильные 
стороны, увидит, каких компетенций 
у него не хватает.

Например, если продавец излишне 
«авторитетный», часто не дослушивает 
покупателя до конца, не учитывает его 
мнение — это проблема для клиента. Та
кому продавцу необходимо развивать 
компетенции «слушания» и клиентоори
ентированности.

Сотрудник может быть нерешительным, 
стесняется применять личный опыт ис
пользования товаров и сомневается, сто
ит ли порекомендовать их покупателю — 
тогда руководителю зоомагазина имеет 
смысл помочь такому продавцу обрести 
уверенность.

Полезно анализировать стили работы 
торгового персонала в крупной сети зоо
магазинов, где унификация — это базовое 
требование как к ассортименту и бизнес 
процессам, так и к обслуживанию покупа
телей. Выявив самый распространённый 
тип продавца, можно попробовать, до

бавив нужных компетенций сотрудникам, 
создать фирменный стиль работы для 
продавцов сети зоомагазинов.

Мне, как человеку, работающему в зоо
бизнесе более 20 лет, всегда хотелось соз
дать простую, но в то же время современ
ную типологию продавцов, которая будет 
рабочим инструментом для руководителя 
зоомагазина и основой для «самоопреде
ления» сотрудника. Предлагаю авторский 
взгляд на возможную классификацию ра
ботников. Следует отметить, что почти ни 
в одной профессии не встречается един
ственного стиля работы. Чаще всего это 
микс нескольких вариантов поведения. 
Просто один, как правило, доминирует, ну, 
или по  какимто причинам используется 
чаще остальных.

Наблюдая за работой продавцов  
зоомагазинов на протяжении многих лет, 
общаясь с ними на тренингах, я заметил, 
что чаще всего «рабочими» являются три 
стиля. «Покровительственный», когда 
общение во время покупки происходит 
сверху вниз и строится на авторитете про
давца у клиента.

«На равных», когда покупатель и про
давец вместе решают одну важную для 
них задачу — разобраться с проблемой 
покупателя. Здесь работник магазина 
ведёт себя как коллега посетителя зоо
магазина.

«Снизу вверх», когда продавец ведёт 
себя как помощник покупателя, выслу
шивая его пожелания, и предлагает ва
рианты решения проблемы.
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Излишне «ав
торитетный»  
продавец 
может не 
дослушивать 
покупателя 
до конца и не 
учитывать его 
мнение.

Подобные типы продавцов я назвал 
соответственно менторами, фасилита
торами и модераторами.

Продавец ментор
В своей типологии авторитетного про

давца, который использует собственные 
знания и опыт, я назвал ментором.

В общепринятой практике обучения 
ментор — это профессионал, который 
имеет большой опыт работы в  какойто 
сфере и готов им делиться. «Я делаю (сде
лал бы) так, у меня был такой случай, по 
моему опыту, я считаю, что лучше все
го…» — такие фразы обычно использует 
продавец ментор.

Пример типичного диалога.
Покупатель: У меня недавно по-

явился сиамский котёнок, и мне по-
советовали приобрести для него 
лоток с сеткой. Говорят, что это 
проще всего в уходе.

Продавец- ментор: По моему 
опыту, лотки с сеткой не всегда 
подходят. Кошки любят копать, 
а использование сетки не даёт им 
такой возможности. Было много 
историй в моей практике, когда 
кошка совсем не хотела пользо-
ваться таким лотком. Лучше ис-
пользовать наполнитель. Напри-
мер, для своих кошек, а их у меня 
пять, я использую бентонитовый 
премиального класса. Он мало пы-
лит, хорошо «запирает» запах, 
формирует прочные комочки, ко-
торые удобно убирать из лотка. 
И кошкам очень нравится. Рекомен-
дую вам попробовать.

Большое число менторов сегодня — это 
продавцы «первой волны» зооретейла, 
которые встали за прилавок магазина ещё 
в конце 90х годов. Они пришли в зоомага
зины из рядов заводчиков, владельцев ма
леньких производственных или торговых 
бизнесов на птичьих рынках. Они учились 
на собственных ошибках и набирали лич
ный опыт на практике. Знания этих людей 
стали «золотым фондом» зооретейла. Се
годня менторский стиль чаще всего ха
рактерен для продавцовбебибумеров 
и представителей поколения Х.

Иногда менторский стиль узнаётся у со
трудников более позднего поколения Y, 
пришедших в зооторговлю со студен

ческой скамьи ветеринарных вузов или 
после некоторого времени работы в ве
теринарных клиниках. Они считают, что 
им есть чем поделиться с покупателем 
и что знания в ветеринарии — их личный 
опыт. Не всегда советы таких специали
стов соответствуют ожиданиям клиентов, 
которые пришли просто купить корм для 
кошки и не были настроены на лекцию 
по физиологии, упрёки в неправильном 
подходе к кормлению и т.  п. Часто такие 
«авторитеты» вызывают отторжение по
купателей, но продавцы не всегда способ
ны это заметить.

Характерные черты 
менторского стиля

Продавец ментор строит стратегию 
продажи зоотоваров покупателю на соб
ственном опыте использования тех или 
иных продуктов или чужом, но хорошо 
известном ему. Часто это весьма каче
ственная рекомендация, что создает та
кому продавцу в зоомагазине или целой 
сети торговых точек– авторитет знато
ка. Часть покпателей это устраивает — не 
нужно думать, выбирать, «гуглить» и со
мневаться. Проверенное решение пода
ётся на блюдечке — удобно и быстро. Это 
идеальный стиль для новых покупателей 
совсем без опыта владения питомцами 
или для покупателей старшего возраста, 
у которых менторский стиль вызывает 
доверие в силу некоторых стереотипов 
восприятия информации.

В коллективе такой продавец — на вес 
золота. Он знает почти всё. Многое про
бовал сам, поэтому всегда может и готов 
помочь коллегам с информацией о про
дуктах, советами, как продать тот или 
иной товар и даже как работать с тем 
или иным покупателем: за время рабо
ты в зоомагазине менторы видели много 
разных ситуаций и способны подбирать 
решения из накопленного опыта.
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ПЛЮСЫ МЕНТОРОВ
1. «Попадание в десяточку». Решения, 

которые предлагает продавец ментор, 
проверены опытом и временем и, как 
правило, подходят для решения про
блемы клиента.

2. Простота и быстрота. Продавец не 
ищет варианты, затрачивая своё и по
купательское время, а сразу предлагает 
готовое и опробованное на многих по
купателях решение проблемы.

3. «Лояльность покупателя». Менторский 
стиль общения с клиентом, непогре
шимость предложенных решений, ав
торитет привязывают часть клиентов 
к магазину и продавцу.

4. Социальная значимость. Передавае
мые ментором знания о продуктах, ухо
де за питомцами могут формировать 
у владельца животного ответственное 
отношение к нему.

5. Командный игрок. Ментор ценен не 
только для покупателей. Коллеги ча
сто получают от такого сотрудника 
больше знаний, чем от  коголибо. Его 
опыт помогает магазину преодолевать 
сложные ситуации и обучать новое по
коление продавцов.

3. «Профессиональная деформация». 
Бывает, что продавцы менторы не слы
шат реальные потребности клиента. Суть 
проблемы и её значимость часто оце
ниваются ментором «на свой взгляд», 
а решение предлагается «на свой вкус» 
и не учитывает интересы покупателя.

4. Однообразность. Менторы могут пред
лагать одни и те же решения, потому 
что не всегда ориентированы на рас
ширение собственного практического 
опыта.

5. Самоуверенность. В коллективе мен
торы зачастую считают себя «законо
дателями и основоположниками» пра
вил и принципов продаж. Что может 
приводить к конфликтам и проблемам 
с коллегами.

Какие компетенции стоит 
развивать ментору

Чтобы сделать стиль работы эффек
тивным для зоомагазина и для клиентов, 
продавцу ментору стоит обратить внима
ние на развитие некоторых компетенций, 
которые могут сгладить минусы этого сти
ля работы.*

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Если компетенция хорошо развита, 

продавец поддерживает идею постоян
ного самосовершенствования и активно 
этим занимается. Понимает, что в разных 
ситуациях и на разных уровнях необходи
мы различные навыки и подходы. Стара
ется использовать свои сильные стороны 
и компенсировать недостатки и ограни
чения.

При слабо развитой компетенции 
продавец не прикладывает усилий для 
своего роста и изменений в поведении. 
Может полагать, что имеющихся навыков 
достаточно. Склонен считать, что чело
век, в сущности, не меняется, и поэтому 
результаты не стоят затраченного труда. 
Не реагирует на конструктивную критику.

Продавец с избыточно развитой ком-
петенцией может быть ярым привержен
цем самосовершенствования, что порой 
ведёт к самолюбованию. Склонен тратить 
чересчур много времени на саморазви
тие, поэтому на работу и достижение 
результатов времени не хватает. Его по
стоянные попытки  чтолибо улучшить или 
изменить способны дезориентировать 
других людей. Может быть эгоцентричен.

* Модель компетенций 
«Ломингер» — это 
подробный список навыков 
и способностей, которые 
играют ключевую роль для 
жизни и профессиональной 
деятельности.
Карту основных 
компетенций для продавца 
зоомагазина можно 
скачать здесь:

МИНУСЫ МЕНТОРОВ
1. Консерватизм. Менторы часто опи

раются только на опыт прошлых лет 
и закрыты для современных решений. 
Они скептически относятся к некото
рым новым продуктам, технологиям 
и методам продаж.

2. Доминирование. Не всегда менторский 
стиль принимается клиентом и вызы
вает отторжение у части покупателей. 
«Всезнайство» может порождать споры, 
особенно если покупатель тоже «мен
тор». Не всегда продавцы такого типа 
ориентируются на конкретного клиента 
и «чешут всех под одну гребёнку».
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ
В  норме развитая компетенция. 

Деятельность продавца подчинена тре
бованиям покупателей. Он получает 
информацию непосредственно у потре
бителей и использует её для улучшения 
обслуживания. Действует, всегда имея 
в виду интересы клиентов, устанавливает 
и поддерживает эффективные взаимоот
ношения с ними, пользуется их доверием 
и уважением.

Плохо развитая компетенция. Про
давец не думает о покупателях в первую 
очередь, может считать, что ему и так 
известны их потребности. Он не склонен 
делать первый шаг навстречу. Не всег
да охотно реагирует на критику, жалобы 
и особые требования клиентов. Не умеет 
выслушивать потребителей, может занять 
оборонительную позицию.

При избыточно развитой компетенции 
сотрудник чересчур усердно реагирует на 
просьбы клиентов. Может слишком стре
миться к изменению принятых процедур 
и графика работы, чтобы удовлетворить 
неоправданные требования покупателей. 

Настолько занят текущим обслуживанием 
клиентов, что принципиально новые реше
ния оказываются выпущенными из виду.

Добыв, например, книгу Майкла Лом
бардо и Роберта Айхингера «FYI. Книга 
для Вашего Развития» или любую другую, 
рассказывающую о методе компетенций 
«Ломингера», можно подробно познако
миться с тем, как развивать конкретные 
навыки, что сотруднику нужно делать са
мостоятельно, а где необходима помощь 
руководителя. Данную систему использу
ют в крупных международных компаниях 
для развития персонала.

Кто такие фасилитаторы и модерато
ры, я расскажу в следующих выпусках 
журнала.

Продолжение 
следует.

!

Ментор — это профессионал, 
который имеет большой опыт 
работы в какойто
сфере и готов им делиться.
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От брендов к СТМ
Мировому рынку кормов для собак и кошек — больше 160 лет. За это время спектр торго-
вых марок (ТМ) в этом сегменте наполнился международными брендами, национальными 
и локальными марками, принадлежащими заводам, дистрибьюторам и торговым сетям. 
Российскому рынку питания для кошек и собак почти четверть века: первый отечественный 
корм сошёл с конвейера в 1998 году. За 25 лет сегмент этой продукции прошёл те же ста-
дии развития, что и в мире, только намного быстрее. Зообизнесу в России пока не удалось 
создать международные кормовые бренды, но национальные и локальные торговые марки 
и СТМ зооретейла на отечественном рынке чувствуют себя весьма комфортно и в послед-
ние годы получили серьёзный импульс для развития.

Для понимания того, что сегодня есть 
на рынке отечественных торговых марок 
кормов для кошек и собак, нужна опреде
лённость в терминологии. В маркетинге 
торговая марка — это сочетание различных 
элементов, предназначенных для иденти
фикации продуктов и их дифференциации 
от товаров и услуг конкурентов.

В российском законодательстве нет по
нятия «торговая марка», в нём закреплён 
термин «торговый знак», который обозна
чает способ индивидуализации товаров 
и услуг лица, которому принадлежит ис
ключительное право (ст. 1477 ГК РФ).

Бренд — это торговый знак, имеющий 
высокую репутацию у потребителей, соз
дающий ценность, за которую потреби
тель готов заплатить больше.

Увеличение числа торговых марок 
в разных сегментах бизнеса эксперты* от
носят к XX веку. Именно тогда появилось 
большое количество товаров с мировым 
именем и высокой репутацией, за кото
рые потребители готовы были платить 
больше, чем за обычную продукцию, то 
есть полновесных брендов.

Собственная торговая марка (СТМ) — 
это марка, принадлежащая компании, 

Александр
Колчин



27

От брендов к СТМ

 Зообизнес в России / №9 / 2022

!

Бренд — это торговый знак, имеющий
высокую репутацию у потребителей, 
создающий ценность, за которую 
потребитель готов заплатить больше.

которая непосредственно не принимает 
участия в производстве товаров. СТМ по 
времени возникновения появились зна
чительно позднее брендов и торговых 
марок заводов производителей. История 
их появления связана с повышением при
быльности продаж в ретейле.

Кто придумал СТМ?
С 1970 года в мире наблюдался рост 

числа торговых сетей, в том числе на
циональных и международных. 
Производители брендов, поль
зуясь рыночным спросом на 
свои товары, в продвиже
ние которых были вложены 
большие маркетинговые 
бюджеты, диктовали свои 
условия ретейлу по ценам. 
А  набирающий обороты 
ретейл стремился повысить 
рентабельность работы и искал 
варианты противодействия давле
нию брендов.

Заметив, что часть ассортимента, на
пример, мыло или туалетная бумага, 

выбирается покупателями не по 
бренду, а по цене, сети стали 

заказывать собственную 
торговую марку (СТМ) этих 
продуктов. Продавали они 
эти товары дешевле брен
довой продукции, сэко
номив на упаковке и мар

кетинговом продвижении. 
Так появились первые Private 

labels, они отличались просто
той оформления, отсутствием на

звания и очень низкой ценой.
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Вторым этапом развития СТМ в ретей
ле можно назвать появление брендов 
имитаторов. Эти торговые марки сети 
выпускали в самых популярных у покупа
телей сегментах. Товары хорошо выглядели 
и часто по оформлению и даже названию 
напоминали продукцию лидеров продаж.

Коммерческий успех СТМ мотивировал 
часть ретейла на создание продуктов, ко
торые по качеству и цене иногда превос
ходили популярные бренды. Крупные на
циональные и международные торговые 
сети сделали ставку на суперпреми
альные СТМ и стали рассматривать 
этот сегмент товаров как ценный 
актив в завоевании определён
ной доли рынка и в итоге — по
вышении прибыльности.

СТМ продолжали активно ра
сти и в начале ХХI века: доля та
ких продуктов в сегменте фасован
ных потребительских товаров выросла 
до 22%. По данным компании NielsenIQ, 
в 2020 году самые высокие доли СТМ на 
рынках FMCG были в Швейцарии (49,6%), 
Испании (49,5%), Великобритании (46,8%).

В России в августе 2022 года доля про
даж СТМ в крупнейших розничных сетях 
перешагнула отметку в 13%, а в сегменте 
непродовольственных товаров прибли
зилась к 18%. Такие показатели приводит 
NielsenIQ. В целом в этот период рынок 
СТМ продемонстрировал рост в 30,6% 
в денежном выражении по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года.

ТМ кормов 
в зооиндустрии

Первые торговые марки в сегменте кор
мов для собак и кошек появились на миро
вом рынке в XIX веке. В 1860 году Джеймс 
Спратт запатентовал ТМ Meat Fibrine Dog 
Cakes — выпечку в форме кости, сделан
ную из перемолотого мяса, овощей, муки 
и крови. В 1932 году началось производ
ство Kitekat. В 1934 году Mars Limited при
обрела компанию Chappel Brothers в Ман
честере и начала выпуск корма Chappy. 
С 1935го стал производиться Whiskas.

В начале 60х годов XX века появление 
экструзионной технологии производства 
дало толчок к увеличению числа заво
дов, выпускающих корма для домашних 
животных. Некоторые из них пережили 
«трансформацию» по переходу из агро
промышленного сектора (производства 

кормов для продуктивных животных) в за
рождающуюся отрасль по изготовлению 
продуктов для питомцев.

К концу XX века производство кормов 
для кошек и собак стало прибыльным 
бизнесом**. Количество предприятий вы
росло, появились «свободные мощности», 
которые известные производители пред
ложили ретейлу для выпуска СТМ.

Появились заводы, которые стали вы
пускать только частные торговые мар
ки, а среди заказчиков таких продуктов 

оказались не только ретейлеры, но 
и сервисные дистрибьюторские 

компании, оценившие прибыль
ность нового сегмента товаров.

Одной из самых первых рос
сийских торговых марок кор

мов принято считать «Трапезу». 
Её производил открывшийся 

в 1998 году в Твери завод компании 
«Фамель», входящий в агрохолдинг «Мель
комбинат». Примерно с 1999 года компа
ния «КлинВет» стала выпускать торговые 
марки кормов Maks’s, «Васька» и «Вилли 
Хвост», а «Приокские консервы» — ТМ 
влажных кормов «Экси». Продукт до сих 
пор на рынке.

Среди первопроходцев — торговые мар
ки «Четвероногий Гурман», «Стаут», «Наша 
Марка», появившиеся на рынке в 2005–
2006 годах.

Российский рынок СТМ 
сегодня

По итогам I квартала 2022 года Россия 
вошла в топ10 стран в мире с самыми вы
сокими темпами денежных продаж СТМ 
относительно показателя прошлого года. 
По данным исследования «Частные мар
ки России 2022», проведённого NielsenIQ, 
сейчас на рынке FMCG у российских поку
пателей возрос интерес к СТМ: порядка 58% 
опрошенных увеличили покупку таких про
дуктов, а 82% — сравнивают цены на СТМ 
и брендовые товары перед приобретением.

На фоне трансформации ассортимента 
в сегменте зоотоваров наблюдается тренд 
на локализацию производства. По данным 
аналитиков, в кормах для кошек с февра
ля по август 2022 года натуральная доля 
брендов, произведённых в России, достигла 
почти 6% — против 4% годом ранее. В целом 
темпы роста продаж товаров местного про
изводства за год составили 56% в натураль
ном и 113% в денежном выражении.

!

Собственная 
торговая марка  
(СТМ) —
это марка, 
принад
лежащая 
компании,
которая 
непосред
ственно не 
принимает 
участия 
в производстве 
товаров.

Я. Стенкамп, Н. Кумар 
«Private labels. 
Новые конкуренты 
традиционных брендов».

Более подробно 
о производстве сухих 
кормов https://zooinform.
ru/business/articles/
kormovolyutsiya
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Российские торговые 
марки кормов
Производство кормов для собак и кошек в России отличается разнообразием торговых марок. 
Некоторые из них известны десятилетия, имеют хорошую репутацию и серьёзные объёмы 
продаж. Часть торговых марок появилась в последние пять-семь лет, а в 2020–2022 годах их 
количество возросло в связи с ограничением импорта кормов, санкциями и значительным 
подорожанием зарубежных продуктов. «Зооинформ» классифицировал ТМ по определённым 
критериям, чтобы показать ассортимент рынка, который может быть полезен для наполнения 
полок российских зоомагазинов сегодня.

Торговые марки 
производителей

Начнём с торговых марок, которые 
принадлежат непосредственно заводам 
и фабрикам. Производственники сегод
ня делают погоду в сегменте российских 
зоотоваров: от объёма выпуска, загрузки 
мощностей заводов во многом зависит 
ассортимент торговых точек в стране.

Aller PetFood. Один из лидеров кон
трактного производства. Сухие корма 
делаются на площадке в Тверской обла
сти, влажные — в Ленинградской. Торго
вые марки компании: ALL DOGS, ALL CATS,  
ALL PUPPIES, Tasty.

«Алейскзернопродукт». Предприятие 
АПК. Цех по производству кормов введён 
в эксплуатацию в мае 2004 года. Выпуска
ет свои ТМ «Дилли», Green Holder, Catland.

«ГАТЧИНСКИЙ ККЗ». Выпускает экстру
дированные сухие корма для домашних 
животных с 2006 года, а с 2013го — влаж
ные рационы. ТМ предприятия «Наша 
марка», «Стаут», «ТерраКот» и «ТерраПёс», 
«За корма родины».

«Глобал Петфуд». Завод влажных и су
хих продуктов для кошек и собак. Нахо
дится в Московской области, г. Раменское. 
Работает с контрактными заказами СТМ,  
выпускает свои ТМ «Натура Ленд», «Гла
мур», «Шермур Голд», «Лайда», «Шердог».

«ГросШеф». Работает с весны 2018 года, 
представляет корма под ТМ Grand Prix, 
Jump!, Dogvill и Catvill. В октябре 2021 года 
на заводе была запущена вторая линия 
производства. Сейчас завод выпускает 
корма не только под своими брендами, но 
и по контракту. На конкурсе «ПродЭкстра
Пак2022» ТМ Grand Prix победила в номи
нации «Продукт выбирает упаковку».
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LIMKORM. Занимается как производ
ством собственных торговых марок, так и 
контрактным производством. В портфель 
компании входят такие торговые марки, 
как SIRIUS и «Наш рацион». В 2022 году был 
представлен новый корм суперпремиум
класса AJO. Сегодня в активе группы компа
ний LIMKORM две производственные пло
щадки и завод по производству премиксов.

«МЕЛКОМ» («Мелькомбинат»). Завод 
производит свои торговые марки кор
мов «Джерри», «Снежок». На «ПаркЗоо» 
была презентована новая ТМ MELWIN — 
серия премиальных кормов для кошек 
и собак, разработанная специалистами  
ГК «МЕЛКОМ».

«Мираторг». Сухие и влажные корма 
Winner компания производит на собствен
ном заводе PetFood. Есть линейка ветери
нарных диет.

«НПЦКТ» (Научно производственный 
центр кормовых технологий). Одно из по
следних «приобретений» рынка россий
ских кормов. Новый современный завод 
начал работать в апреле 2022 года в Дми
тровском районе Московский области. На 
данный момент компания производит 
сухие корма собственной ТМ AlphaPet 
на основе свежего мяса в двух линейках 
AlphaPet Superpremium и AlphaPet WOW. 
В процессе запуска находится линия 
влажных кормов. Корма будут в новой 
инновационной упаковке — блистере.

«ОВА»/«Балтик Пет Фуд». Предприятие 
АПК. Завод по производству кормов на
ходится в Калининградской области. Вы
пускает свои ТМ Rocky, Perfecat, «Смайли».

«Провими». Завод по производству 
сухих кормов для кошек и собак под ТМ 
Provipet располагается в Московской об
ласти. Компания выпускает широкую ли
нейку продукции по контракту.

«ПродКонтрактИнвест». Базируется 
в г. Белая Калитва Ростовской области. За
нимается производством торговых марок 
«Ночной охотник» (с 2011 года), «Верные 
друзья», «Амур», Puffins, «Милый котик», 
Herbax.

«ПроРацион». Завод находится в Ново
сибирске, выпускает сухие корма для ко
шек и собак с 2019 года. Торговые марки 
фабрики — Delicana, «Сибирская ферма».

«Российско- Голландский завод» 
(RHM). TM XCat, XDog. Производство 
влажных кормов для кошек и собак под 
СТМ в Санкт Петербурге. На последней 
выставке «ПаркЗоо 2022» компания пред
ставила в зоне новинок выставки соб
ственные ТМ CANDYCAT и новые вкусы 
суперпремиальных кормов XCat.

«Технология успеха». Работает с 2000 
года. Завод в РостовенаДону занимается 
производством кормов и лакомств для 
птиц, грызунов, кошек и собак под част
ными торговыми марками, кормов своей 
ТМ «Счастливчик» для кошек и собак.

FAVA. Завод сухих продуктов в Ленин
градской области, введённый в эксплуата
цию в 2020 году. Выпускает ТМ Smart cat, 
Smart dog, Organix, Florida, Savita. Послед
няя марка была презентована на «ПаркЗоо».

«Форсаж». Завод влажных и сухих 
кормов. Выпускает свои ТМ Chammy,  
«Мурчик» и Moonsy.

Многие мясоперерабатывающие комби
наты и консервные заводы, работающие 
с компаниями зооиндустрии по контрак
ту, имеют и свои торговые марки. Один из 
самых крупных производителей кормов 
для собак и кошек «Наро- Фоминский 
консервный завод» (НФКЗ) выпускает 
ТМ «Ем без проблем», «Дозор», «Нату
ральная формула» и «Собачье/Кошачье 
счастье». «Моршанский мясокомби-
нат» изготавливает корма «Лайк», ново
сибирский «Карасукский мясоком-
бинат» — ТМ «Фаворит». Старорусский 
мясной двор производит несколько ТМ, 
самая известная из которых — «ЭкZOOтик». 
Мясокомбинат «Мясничий» из хол
динга «Голдман групп» выпускает корм  
«Доминатор».

Многие локальные предприятия мясо
переработки производят просто «тушёнку 
для собак», как, например, «Куединский 
мясокомбинат» из Перми. Правда, в его 
ассортименте есть и паштеты для собак 
и кошек под названием «Чипполино». 
«Мясная гатчинская компания» выпу
скает тушёнку для собак и открыта к кон
трактному производству СТМ.
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Торговые марки 
дистрибьюторов

Торговые марки, которые принадлежат 
дистрибьюторским компаниям, вероятно, 
претендуют на самую многочисленную 
группу в этой классификации. Некоторые 
организации довольно давно сделали 
шаг в сторону развития своих ТМ, видя 
в этом перспективный сегмент для уве
личения продаж. Есть импортёры, кото
рые недавно обратили внимание на эту 
возможность, находясь под давлением 
обстоятельств, таких как ограничения на 
ввоз кормов из ряда стран, санкции, ко
торые серьёзно повлияли на стоимость 
зарубежной продукции.

Какие же ТМ сегодня предлагают дис
трибьюторы и импортёры?

«Альфа Трейд».  Предлагает  ТМ 
FORWARD, которую заказывает на заводе 
«ГросШеф».

«Компания АКАНА». Владелец ТМ Blitz. 
Сухие корма производятся на заводах 
«Провими» (Россия) и Mister Pet (Италия). 

Влажные корма — на заводе «ПетКорм» 
(Россия).

«Амиго». Новая ТМ «Амиголд» — сухие 
корма для кошек и собак. Производство 
находится в Зарайске, в д. Пыжово.

«Афина». Торговая марка сухих и влаж
ных рационов Prime Ever. Консервы изго
тавливают в Таиланде и Московской обла
сти, сухие корма на Алтае. Торговые марки 
влажных кормов Solid Natura и «Мамонт» 
выпускаются с 2015 года, владелец ТМ — 
ООО «Солиднатура», эксклюзивный дистри
бьютор компания «Афина». ТМ Solid Natura 
имеет несколько линеек продукции, в том 
числе ветеринарную диету. Продукты вы
пускаются на «Елецком мясокомбинате».

«Валта Пет Продактс». Развивает свою 
ТМ «Мнямс». В 2023 году бренду испол
нится 15 лет. В ассортименте превалиру
ют лакомства для кошек и собак, однако 
бренд активно приращивает свою долю 
во влажных кормах для кошек и собак. 
Продукция производится в Австрии, Таи
ланде, Китае и России.

«ВсемМиром». Развивает две соб
ственные марки. Корма ZooRing произ
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водятся на LIMKORM, «Формула 365» — 
на «Мелькомбинате». Влажные корма для 
ТМ производит завод «Глобал ПетФуд».

«Вэлкорм». Развивает ТМ Probalance, 
«Proхвост», Glance, Lapka. Корма выпускают 
на Aller Petfood, «Алейскзернопродукте», 
«Елецком мясокомбинате», «Форсаже».

«Гранд Альфа». Торговая марка Best 
Dinner существует с 2014 года. В 2021 году 
ТМ пополнила ассортимент продуктов су
хими кормами. Производятся продукты на 
заводах LIMKORM, «Мелькомбинат», «Вели
коновгородский мясной двор». В 2022 году 
марка стала победителем ежегодного 
конкурса голосования «Марка №1» в Рос
сии в категории «Корма для домашних 
животных (кошки и собаки)».

«Дикей Март». ТМ кормов для кошек 
и собак FRAIS. Заказы на линейки продук
ции размещаются на «Провими», «Мель
комбинате», заводах «Форсаж», «Елецком 
мясокомбинате», «Глобал Петфуд».

DailyPet. Сухие и влажные корма ТМ 
DailyDog и DailyCat. Производятся на ряде 
предприятий в Италии и на «ГАТЧИНСКОМ 
ККЗ».

«Евро- Продукт- К». Развивает свои ТМ 
P.E.P.P.O. и RUFUS. Продукты P. E.P.P.O. произ
водятся на заводе «ПроРацион» и поступят 
в продажу в начале января 2023 года. Кор
ма для кошек и собак RUFUS запланиро
ваны к производству в начале 2023 года 
и будут изготавливаться на заводе «Прод
КонтрактИнвест». Выход на рынок влажных 
кормов ТМ P.E.P.P.O. и RUFUS планируется во 
второй половине следующего года.

« З О О СТА Н Д А Р Т » .  Т М  D o g Lu n c h , 
CatLunch, BioMenu, VitAnimals. Консерви
рованные продукты выпускаются на НФКЗ 
и «Елецком мясокомбинате», сухие на за
водах «ПроРацион» и «Форсаж».

«ЗОООПТ». ТМ влажных продуктов пи
тания для кошек и собак в ламистерах 
и жестяных банках «Охотничьи». Произ
водится на «Глобал Петфуд».

«Иванко». ТМ Clan. Сухие продукты 
изготавливаются на «Мелькомбинате», 
влажные — на «Елецком мясокомбинате». 
Также компания выпускает ТМ Prime meat 
и «Выгодно! быть заботливым».

«Компания ЗООГУРМАН» существует 
на рынке более 15 лет. Представляет ТМ 
разных ценовых категорий ZOOGURMAN, 
JollyDog/JollyCat. Свою продукцию ком
пания изготавливает на заводах LIMKORM, 
«Мелькомбинат», «Елецкий мясокомби
нат», «Великоновгородский мясной двор» 
и других.

«КОНТИНЕНТЗОО». ТМ Molina — влаж
ные корма производятся на заводе в Та
иланде, ТМ Darsi — сухие корма изготав
ливаются на заводе «Провими», влажные 
корма на «Елецком мясокомбинате».

«Конструктив». ТМ Prolapa. Сухие про
дукты производит ООО «Технология успе
ха», влажные — «Глобал Петфуд».

«МАГНА». Предлагает свои ТМ Gina, 
Gina Elite, MiMi, Wildy. Сухие и влажные 
корма выпускаются на заводах Valpet Srl 
(Италия), Premil (Сербия), iTail (Таиланд), 
«Мелькомбинат» (Россия).

«Мисма». Торговая марка сухих и влаж
ных кормов для кошек и собак Landor. Корм 
выпускается с 2018 года. Изначально ос
новными производственными площадка
ми бренда были завод Elmubas (Испания) 
для изготовления сухих кормов и Languth 
(Германия) для линейки влажных кормов. 
Сейчас сухие корма бренда производятся 
на заводе LIMKORM в России, а также на 
площадке Pets Food в Республике Беларусь. 
Влажную линейку в данный момент бренд 
выпускает на «Елецком мясокомбинате».

«Мишель и К». Бренд зоотоваров, су
хих и влажных кормов для кошек и собак 
«Родные корма» существует с 2014 года. 
Один из кормовых российских брендов, 
обративший на себя внимание ярким 
оформлением упаковок. Производятся 
на заводе LIMKORM, «Елецком мясоком
бинате». Кроме этого, у компании есть ТМ 
ORGANIC CHOICE, CAT`S MENU, DOG`S MENU.

«Неотерика Рус».  Предлагает ТМ 
Mr. Buffalo премиум класса. Сухие кор
ма для собак и кошек изготавливаются 

!

По оценке 
Национальной 
ассоциации 
зооиндустрии 
в ближайшее 
время 
потребуется 
строительство 
не менее 
10 заводов 
совокупной 
мощностью 
более 300 
тысяч тонн
в год.
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на заводе «Провими» в г. Клин. Влажные 
рационы производятся на «Елецком мя
сокомбинате». Лицом ТМ стал кулинар 
и телеведущий Ренат Агзамов.

«НТС Градиент». Развивает ТМ сухих 
и влажных продуктов Leo&Lucy. Сухие кор
ма производятся на заводе «ПроРацион», 
влажные рационы на «Елецком мясоком
бинате» и заводе «ПетКорм». Ассортимент 
включает 15 позиций для кошек и 29 для 
собак.

PetFabric. Недавно появившиеся на 
рынке кормов ТМ Statera и Doctrine. Су
хие продукты для кошек и собак произво
дятся на заводе Fava, влажные на «Глобал 
Петфуд» и ряде других.

«Петвадор». Линейка сухих и влажных 
кормов для кошек и собак, ранее изго
тавливавшаяся на заводе Elumbas (Ис
пания). Сегодня сухие корма производит 
«Мелькомбинат», влажные — «Елецкий 
мясокомбинат».

«Платинум Рус». ТМ Mypets — корма 
для собак и кошек, средства по уходу и на
полнители. Влажные корма выпускаются 
на «Елецком мясокомбинате» и заводе 
«Квинфуд» в Республике Беларусь, сухие 
корма производятся в Ленинградской об
ласти заводом Fava.

«Пол и Пет». ТМ Berkley — влажные и 
сухие продукты питания для кошек и со
бак. Выпускаются с 2009 года. Продукты 
производятся в России, Европе и Азии.

«Р-Трейд». Предлагает торговые марки 
«Трапеза», «Оскар» и Mon Ami. Продукция 
производится на «Провими» и НФКЗ.

«Симбио». ТМ кормов для кошек и со
бак «ТерриториЯ». Сухие продукты для 
компании выпускает завод «Вега», влаж
ные — «ТД Улан Уденские колбасы».

ИП Труфанов В. Ф. ТМ BROOKSFIELD, 
Zillii, выпускающиеся в Италии, Франции, 
Германии, Польше и России. ТМ Savarra се
годня в продаже отсутствует, хотя о пре
кращении её производства официально 
не объявлено.

Human&business. Бренд Karmy вышел 
на рынок в 2017 году. Основными заво
дами, где производятся продукты, стали 
LIMKORM, «Провими», «Мелькомбинат», 
«Российско Голландский завод» (RHM). 
Компании также принадлежит ещё одна 
торговая марка «Для самых преданных».

«Четвероногий Гурман». Выпускается 
с 2005 года. Под ТМ «Четвероногий Гур
ман» изготавливаются влажные корма 
для собак и кошек. Кроме основного брен
да в портфеле компании несколько кор
мовых торговых марок для собак и кошек: 

«Вкусмясина», Petibon, Brunch, Ekonorm, 
Zoodiet. Корма производятся по соб
ственным рецептурам на крупнейших от
ечественных мясокомбинатах: «Елецком 
мясокомбинате» и «Великоновгородском 
мясном дворе». В компании функциони
рует цех для производства каш и хлопьев 
моментального приготовления для собак.

«ЭКСИ». Торговая марка влажных кор
мов для собак. За почти четверть века на 
рынке менялись юридические лица дис
трибьюторов продукта и производители 
консервов, но бренд попрежнему контро
лируется группой лиц — основателей ТМ. 
Корм разработан при участии Микоянов
ского комбината, ВНИИ мясной промыш
ленности и ВГНКИ. До конца 2020 года 
продукт выпускался на мощностях заво
да «Приокские консервы». В настоящее 
время их производит «Пищекомбинат 
“Бельковский”» и ряд других заводов.

«Ярвет». ТМ Lucky Bits. Влажные раци
оны для собак производятся на «Елецком 
мясокомбинате».

Линейки кормов для кошек и  со
бак имеют производители лакомств  
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«Альпинтех» — TITBIT (консервы делают на 
НФКЗ, сухие выпускает «Рубис») и компа
ния «Адресник» под брендом «Домашние 
обеды» — консервы для собак и кошек.

Производитель лакомств из оленины ИП 
Хван выпускает консервы для собак и ко
шек под ТМ «Погрызухин». Корма ТМ «По
грызухин» изготавливаются на собственном 
производстве в Подмосковье и на контракт
ных площадках пищевых производств по 
готовым авторским рецептурам.

СТМ ретейла
В России в сегменте специализирован

ного сетевого ретейла собственных тор
говых марок кормов, принадлежащих се
тям, оказалось не так много, как могло бы 
быть. По данным аналитической компа
нии NielsenIQ, доля СТМ в отечественных 
розничных сетях в непродовольственном 
сегменте приближается к 20%. Учитывая, 
что СТМ, по мнению аналитиков, в пер
спективе способны занимать до 50% про
даж в структуре FMCGрынка, этот сегмент 
может получить беспрецедентный толчок 
к развитию в условиях трансформации 
потребительского поведения.

Самая крупная по числу торговых точек 
федеральная сеть зоомагазинов «Четыре 
Лапы» выпускает СТМ с 2012 года. Сегодня 
в её портфеле кормовые бренды MEALFEEL, 
ABBA, Grandin, Wellkiss, UnoCat, Yummy, 
Murmix, Grums. Продукцию для сети изго
тавливают предприятия в Испании, Италии, 
Франции и России. Недавно компания «Пе
тэксперт», учредителями которой являются 
владельцы сети «Четыре Лапы», заявила 
о намерении построить завод по производ
ству кормов для кошек и собак. Вероятнее 
всего, в первую очередь он будет ориенти
рован на локализацию производства СТМ 
для сети «Четыре Лапы».

Сети зоомагазинов «Бетховен» принад
лежат собственные торговые марки Duke’s 
Farm, Pro Dog, «Обжорка», «Счастливый гур
ман», которые производятся в Таиланде, 
Великобритании, Германии и России.

Федеральная сеть «Зоозавр», принад
лежащая «Детскому миру», декларирует 
владение двумя СТМ кормов для кошек 
и собак — Carnica, которую изготавливает 
United Pet Food France, и Harty, продукты 
для которой делают «ГросШеф» и «Елец
кий мясокомбинат».

Федеральная сеть «ЗооОтпТорг», которая 
вышла на рынок в 2015–2016 годах, но уже 
успела закрепиться в Нижнем Новгороде, 

Санкт Петербурге и Москве, развивает СТМ 
Pesta и Country Snack. Продукция произво
дится на «ГАТЧИНСКОМ ККЗ», Jarve — бренд 
финской компании, выпускаемый по за
казу «ЗооОптТорга» на RHM.

Региональный зооретейл только при
ходит к идее создания СТМ, поэтому пока 
такой продукции немного. Например, ТМ 
Lazarro, названная по имени Натальи Лаза
ренковой, владелицы розничного бизнеса, 
изначально появилась как СТМ региональ
ной сети «Зооландия», развивающейся 
в СЗФО. Но через некоторое время она ста
ла продаваться и в других зоомагазинах. 
Сухие и влажные рационы, как утверждает 
сайт ТМ, производятся в Италии.

Примерно такая же история с ТМ Secret 
for Pets, владельцем которой является 
«Краснодарзооветснаб». Торговая марка 
объединила продукцию для кошек и со
бак, птиц и грызунов. Старт продаж ТМ 
состоялся в 2017 году в ветаптеках КЗВС. 
Перешагнув границы сети, ТМ Secret for 
Pets стала доступной для дистрибуции 
оптовыми и розничными компаниями. 
Сухие корма для кошек и собак этой 
марки производят на заводе LIMKORM, 
влажные корма — на Наро Фоминском 
и «Елецком» мясокомбинатах, а также на 
заводе «ПетКорм». Отдельные линейки 
продуктов ТМ Secret for Pets (например, 
консервы холистик класса с морепродук
тами) производятся за границей: в Таи
ланде и Китае.

Есть пример СТМ и совсем небольшой 
городской сети зоомагазинов из Ниж
невартовска, в которой всего четыре 
филиала. С весны 2022 года она торгует 
собственной маркой кормов для собак 
SharaFood. Создателем марки стала вла
делец бизнеса Венера Шарафутдинова. 
Корм производится в Нижневартовске.

Неспециализированная розница так
же стремится иметь СТМ кормов для ко
шек и собак. «Лента» продаёт корма «365 
дней», METRO развивает продукты для 
животных под своим зонтичным брен
дом ARO, X5 Retail Group N. V. принадлежит 
ТМ Dingo. «ВкусВилл» вывел из оборота 
все чужие марки зоотоваров и заместил 
их СТМ. Корма для кошек и собак под ТМ 
«ВкусВилл» для сети изготавливают «Елец
кий мясокомбинат», Interquell, PetCom 
и «Челябинская птицефабрика».

Yandex и OZON в середине 2022 года по
дали заявку в Роспатент на регистрацию 
СТМ для зоотоваров, в том числе и кормов 
для кошек и собак. Ждём пополнения рын
ка новыми наименованиями.
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Торговые марки 
небольших 

производителей 
и компаний

Ещё один сегмент российских торго
вых марок для собак и кошек — продукты, 
принадлежащие очень небольшим ком
паниям, среди которых есть как произво
дители, так и держатели марок, которые 
заказывают их изготовление на сторонних 
предприятиях.

Как правило, эти ТМ ограничены «до
машним» ареалом распространения, от
личаются скромными, по меркам больших 
брендов, объёмами продаж и производ
ства, отсутствием маркетинговых вло
жений в продвижение. У таких торговых 
марок короткая линейка продуктов, из 
трёхпяти наименований. Они часто вы
пускаются на локальных предприятиях — 
не всегда профильных для зооиндустрии, 
активно распространяются через маркет
плейсы, собственные интернет ресурсы 
и социальные сети.

Среди небольших производств: ACARI 
CIAR™ (ТМ ACARI CIAR™, ТМ Delux Dog 
и Delux Cat), мясоперерабатывающее 
предприятие «Авентин» (ТМ «РосПёс», 
«Мистер Пёс», «Котье», «Кэтобед»), «Аво
кадо Трейд Компани» (ТМ «Пёс&Кот», 
«Страж»), «АгроСибКорм22» («Глебуш
ка»), «Биотоп+» (ТМ LiveRa), «Биоэнергия 
О С »  ( Т М   « Б е л ы й  К л ы к ») ,  « В е г а » 
(ТМ Lapico), «Гранд» (ТМ «Гранд»), «Старт» 
(ТМ «На старт!»), «Корпорация “Тавела”» 
(ТМ «Мясоешки»), Lacewood (ТМ Lacewood), 
«Мяумаркет» (ТМ «Сытокот», «Сытопёс»), 
«НормаН» (ТМ «НормаН»), «ТД Порцелан» 
(ТМ Estrudo), «Фаворит» (ТМ «Терагав» 
(до января 2021 года выпускался под ТМ 
«Фаворит»), «ЭКОГрупп» (ТМ «Холка»).

Компания «Радуга», находящаяся в 
п. Увельский Челябинской области, вы
пускает две ТМ сухих кормов для кошек 
и собак Bestler и KeeLoo. В Челябинске 
компания «Альфа групп» производит 
продукцию под брендом STARDOG, ор
ганизация «Пуршат» — ТМ Purshat, ИП 
Норец — ТМ KAISER.

Благодатное место для производства 
«домашних торговых марок» — Красно
дарский край. Здесь выпускаются ТМ: 
«Рыжик», Besar (ИП Ковалев), Bisco («Би
ско»), Bist («Аванта»), Grand Dog (ИП Луцен
ко), Impenaturial («Империал»), JJSport, 

«Будь Здоров» («Живая сила»), KOTOGAVA 
(ИП Квашнева) и ряд других. Большинство 
производств сосредоточено в Тихорецке, 
станицах Брюховецкая и Кущевская.

ТМ «ЗооШеф» («Мяснофф») из Влади
востока существует много лет и разви
вает редкий вид кормов — колбасы для 
домашних питомцев. Торговая марка 
EcoNative (ИП Мегмеров) из Калмыкии 
использует интерес к экологичным про
дуктам с мясом утки, ягнёнка, кролика. 
Сухие корма для собак и кошек Shelly, 
Fealdon (Гололобов Д. А.) из Самары, но 
изготавливаются на заводе «ГросШеф». 
Из Самары же бренд «Барс» (он  же  
«Барин» при продажах на маркетплей
сах) компании «МясоПродукт». ТМ K&D 
Pet (ИП Иванова) родом из Новочеркасска,  
Ra Dog, Ra Cat (интернет магазин «Тенто
риум») из Перми.

ТМ PetCourt («Редд») базируется в Каза
ни. В ассортименте пять сухих продуктов 
для собак, расфасованных в картонные 
коробки по 10 кг. Корм для собак BreedEX 
(«ЗооПрайд») декларирует «чистый состав 
без добавок», производится на «ГАТЧИН
СКОМ ККЗ». Bonmeel («Бонмил») — веган
ский продукт для собак из четырёх SKU. 
Фасуется в пластиковые пакеты, которые 
затем укладываются в коробку из гоф
рированного картона. Распространяется 
через маркетплейсы.

ТМ Dogma (ИП Дмитрук) выпускает 
всего один вид продукта — для щенков 
всех пород, производимый на «Прови
ми». Сухой корм для собак BUDDY DINNER 
(ИП Шапошников) изготавливается на 
собственном производстве предприни
мателя «с использованием оригинальной 
английской рецептуры».

Ещё среди заметных ТМ Mr. Cat, Mr. Dog 
(«Ганеша»), LAPOFEED («Лапофид»), Perro & 
Gato («Контр учет»), Premika (ИП Русанов), 
Profifeed («РусКорм»), Anifood («ЭНИ
ФУД»), Good Dog (ИП Гололобов). Список 
этих торговых марок можно продолжать 
и продолжать, но объять необъятное — 
невозможно.

Российские ТМ: 
возможности 

и перспективы
Число отечественных торговых марок 

кормов для кошек и собак сегодня весь
ма значительно. Часть из них существует 
давно, имеет устойчивый интерес поку

!

Не исключено 
увеличение 
количества 
небольших 
локальных 
фабрик для 
изготовления 
сухих 
продуктов. 
Возможно, 
вложения
в этот сегмент 
пойдут от 
владельцев 
ТМ.
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пателей, федеральное распространение 
и большие объёмы продаж. Среди тех, 
кто «в двух шагах от бренда» или уже 
стал им, как кажется, «Четвероногий Гур
ман», «Наша марка», «Стаут», «Зоогурман», 
«Ночной охотник», «Мнямс», Berkley, Solid 
Natura, Karmy, Sirius, Landor, «Родные кор
ма», Best Dinner.

Каждый год рынок пополняется новы
ми отечественными продуктами кормов 
для кошек и собак. В этом году на «Парк
Зоо» только в зоне новинок было пред
ставлено 15 (!) абсолютно новых марок.

Позитивный настрой владельцев отече
ственных ТМ разделяет зооретейл. При
выкший к разнообразию покупатель хочет 
«продолжения банкета»: такого же обилия 
ассортимента кормов, как и раньше. Но 
сохранить status quo для зоомагазинов 
не  такто просто. С рынка ушли некото
рые иностранные бренды, а оставшиеся 
зарубежные продукты и вновь завезён
ные в Россию кормовые ТМ из Бразилии, 
Турции и Китая стоят дорого.

Проблему наполнения зоомагазинов 
и разнообразия ценового предложения 
позволяет решить существующий спектр 
российских кормовых марок. Однако и тут 
не всё ладно.

Заводы и фабрики, которые изготавли
вают продукцию для себя и по контракту, 
с одной стороны, рады высокой загрузке 
производства и стабильности заказов, 
с другой стороны — страдают от нехват
ки базового сырья, упаковки, зарубежных 
ингредиентов для производства кормов, 
а ещё больше — от претензий заказчиков, 
которые просят увеличить объёмы вы
пуска продукции.

Мощности почти всех крупных заводов 
производителей сухих продуктов, по дан
ным «Зооинформа», исчерпаны. Даже 
введение в строй в октябре 2022 года 
нового завода LIMKORM с его потенциа
лом в 62 тысяч тонн в год не улучшило 
ситуацию — спрос пока больше, чем су
ществующие мощности.

По оценке Национальной ассоциации 
зооиндустрии, для достижения Россией 
технологического суверенитета в обла
сти производства кормов для домашних 
животных и отказа от импорта в ближай
шее время потребуется строительство не 
менее 10 заводов совокупной мощностью 
более 300 тысяч тонн в год. Общий объём 
необходимых инвестиций оценивается 
в сумму до 50 млрд руб лей. В горизонте 
ближайших двухтрёх лет это реализовать 
невозможно — на сегодня достоверных 

сообщений хотя бы о перспективе стро
ительства новых производств с возмож
ностью выпуска СТМ — нет.

Исходя из высокого спроса со стороны 
дистрибьюторов на производство ТМ рос
сийских кормов, не исключено увеличение 
количества небольших локальных фабрик 
для изготовления сухих продуктов. Воз
можно, вложения в этот сегмент произ
водства пойдут от владельцев ТМ.

Пока ещё есть возможность производить 
корма за рубежом, некоторые компании 
попрежнему используют для изготовления 
российских марок заводы Италии, Герма
нии, Франции, Бельгии, Нидерландов. По 
данным NielsenIQ, на август 2022 года доля 
отечественных продуктов, выпускаемых за 
рубежом, в натуральном выражении соста
вила всего 4,2%. Как долго такая ситуация 
будет стабильной — сказать нельзя.

Напомним, что временное разрешение 
на импорт кормов из «закрытых» по раз
ным причинам стран Россельхознадзором 
продлено до 25 декабря 2022 года. Что 
далее будет с ввозом продукции, также 
неясно.

Усиление интереса к российским про
дуктам, повышение спроса на отече
ственные корма для кошек и собак могут 
спровоцировать увеличение количества 
кустарных производств и объёма некаче
ственной продукции на рынке. Этого опа
саются многие участники зооиндустрии. 
На круглом столе на Саммите российского 
зообизнеса в 2022 году одной из подня
тых проблем стал вопрос влияния таких 
товаров на репутацию российских кор
мов в целом. Не секрет, что большинство 
небольших марок не может соперничать 
с промышленными продуктами по своему 
качеству. Неудачный опыт покупателей 
с такими ТМ может привести к снижению 
интереса к кормам для кошек и собак, про
изведённым в России, и потере репутации 
отечественных продуктов на зоорынке.

Трансформация зообизнеса, измене
ние потребительского спроса уже оказали 
большое влияние на отрасль. Российские 
торговые марки кормов для домашних жи
вотных получили серьёзный толчок к раз
витию. Смогут ли удержаться на рынке 
новые бренды, поддержат ли этот тренд 
производители, насколько новички по
теснят популярные отечественные марки 
и как последние используют увеличиваю
щийся спрос на российские корма, можно 
будет оценить уже в ближайшее время. 
«Зооинформ» обязательно вернётся к этой 
теме и будет держать вас в курсе.

Использованы данные 
сайта zoobrands.ru.

Благодарим 
компании зообизнеса, 
предоставившие 
нам дополнительную 
информацию.

!

Повышение 
спроса на 
отечественные 
корма  
для кошек и 
собак может 
спровоцировать 
увеличение 
количества 
кустарных 
производств 
и объёма 
некачественной 
продукции
на рынке.
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Зоотовары

Выезд из страны: 
с питомцем или без?

С января по октябрь 2022 года на выезд из страны решились в два раза больше россиян, чем 
за аналогичный период 2021 года. Официальная статистика приводит цифру в 419 тысяч. 
Forbes в начале октября сообщил, ссылаясь на источники в Администрации президента, 
что примерно 700 тысяч россиян уехали после 21 сентября 2022 года. Среди выехавших из 
страны есть и владельцы домашних животных. 

47% 
опрошенных готовы  

при переезде в другой город 
или страну оставить  

своего питомца.
Опрос СДЭК/«Гульдог»

73% 
опрошенных 

исключили варианты  
с усыплением 
и отправкой 

питомца на улицу 
при переезде. 

Опрос 
СДЭК/«Гульдог»

В 26,5 раза 
с 22 сентября по 3 октября 

вырос спрос на услугу 
чипирования в ветклинике 

«Биоконтроль». 
РБК

Двукратный рост 
запросов на чипирование 
зафиксировали клиники  

VetGlobal в феврале  
и марте 2022 года*. 

РБК

На 75% 
увеличился спрос на 

успокоительные для домашних 
животных в октябре 2022 года. 

«СБЕР ЕАПТЕКА»

84% 
продаж в категории препаратов 

для животных составили 
успокоительные лекарства. 

«СБЕР ЕАПТЕКА»
По сравнению 

с аналогичным 
периодом  

2021 года.

С 16 до 350%
увеличились запросы в интернете 

в городах России на переноски 
для перевозки собак 

авиатранспортом.

За два дня 
выполнила месячную норму 

по вакцинации и чипированию 
клиника «Белый Клык»  

после 21 сентября.

Переноска
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В дорогу — 
с животными: 
правила перелёта
В последнее время всё чаще в аэропортах страны можно видеть пассажиров с кошками или 
собаками. Четвероногие любимцы сопровождают своих хозяев, не желающих расставаться 
с питомцами во время отпусков и других перемещений между городами и странами. Сложно 
ли организовать такую поездку? И да, и нет. Если действовать наобум, тогда перелёт может 
стать испытанием для хозяина и мучением для питомца. Но если подготовиться заранее, из-
учив тонкости процесса, то особых трудностей быть не должно. Итак, что может посоветовать 
консультант зоомагазина клиенту, которому предстоит перелёт с собакой или кошкой?

На дно переноски нужно порекомен
довать постелить впитывающую пелёнку, 
особенно актуально это для кошек и не
больших собак. Если перелёт длительный, 
более четырёх часов, стоит приобрести 
и прикрепить к переноске специальную 
поилку с водой. Замок должен надёжно 
запираться.

Поводок
Предупредите владельца, что при входе 

в аэропорт и затем в пункте досмотра ба
гажа придётся пропустить переноску че
рез рентгеновский аппарат. Животное на 
это время нужно достать из контейнера, 
поэтому есть смысл заранее, ещё дома, 
надеть на питомца поводок c ошейником 
или шлейкой. Это касается и кошек — по 
рассказам служащих аэропорта, именно 

Переноска
Первым шагом будет покупка подхо

дящей по размеру переноски. Помогите 
клиенту с выбором. Если животное поле
тит в салоне вместе с владельцем (обычно 
в салон принимают животных весом до 
8 кг вместе с переноской), то переноска 
может быть как пластиковой, жёсткой, так 
и мягкой, но держащей форму. Главное — 
чтобы она помещалась под сиденьем впе
реди стоящего кресла и по габаритам не 
превышала 115 см в сумме трёх сторон.

Если же вес питомца от 8 до 50 кг, то он 
полетит в багажном отсеке, и тогда пере
носка должна быть обязательно пласти
ковой — прочной и безопасной. Размер 
её должен быть таким, чтобы хвостатый 
«пассажир» мог спокойно встать и раз
вернуться внутри.

38
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в эти моменты кошки убегают, и потом 
стоит огромного труда найти и водворить 
их обратно в переноску. В аэропорт лучше 
брать небольшой полутораметровый по
водок — и контролировать питомца про
ще, и рука свободна, если надеть петлю 
на запястье.

Обязательно предложите покупателю 
приобрести жетон, выгравировать на нём 
кличку животного и телефон владельца 
и прикрепить на ошейник — на случай, 
если питомец убежит или потеряется.

Успокоительные 
препараты

Чтобы четвероногий любимец не волно
вался при всех этих манипуляциях, нужно 
подобрать подходящий успокоительный 
препарат. Они бывают в виде спреев, та
блеток, ошейников. Спреи применяют 
перед тем, как сдать питомца в багаж, 
опрыскав подстилку и переноску изнутри. 
Препарат действует практически сразу, 
хотя и не очень долго. Подойдёт при корот
ких перелётах и для спокойных животных.

Ошейники имеют не столь быстрый 
эффект, но зато их можно использовать 
достаточно долгое время. Такое приспо
собление лучше надеть на питомца зара
нее, чтобы успокаивающий эффект успел 
проявиться.

Таблетки обладают более выраженным 
действием, их состав различается. В каж
дом конкретном случае лучше прокон
сультироваться с ветврачом — как по по
воду состава, так и по дозировке. Иногда 
стоит совместить несколько вариантов, 
например спрей и таблетки или спрей 
и ошейник — в зависимости от возбуди
мости и степени тревожности животного.

Документы на питомца
Напомните владельцу, что у четвероно

гого друга должен быть ветеринарный па
спорт — документ, в котором содержится 
самая важная информация: кличка, дата 
рождения, номер клейма и чипа, фами
лия, имя, отчество и контактные данные 
хозяина. В ветпаспорт также заносят 
сведения о вакцинации и обработке от 
паразитов.

Владелец обязательно должен подго
товить для поездки ветеринарные доку
менты (справка от ветеринарного врача 

обменивается на ветеринарный сертифи
кат международного образца в пунктах 
Роспотребнадзора в аэропортах перед 
вылетом). Подробности можно узнать 
в интернете, алгоритм несложен, глав
ное — соблюдать сроки действия справок.

Если соблюсти все эти несложные пра
вила, перелёт будет необременительным 
как для владельца, так и для питомца.

ГОРОД АПРЕЛЬ 2022 г. ОКТЯБРЬ 2022 г.

Москва  62,6%  16%

СанктПетербург  62,3%  36%

Калининград  156%  186%

Красноярск 0%  46,7%

Нижний Новгород  340%  20,9%

Владивосток  42,1%  21,4%

Пермь  85,7%  120%

Ярославль  110%  66%

Екатеринбург  11,1%  28%

Казань  1050%  350%

Новосибирск  52,5%  36,5%

РостовнаДону  245%  39%

Рост числа запросов на переноски  
для собак для перевозки в самолёте

По данным Зоомонитора. В сравнении с аналогичным периодом  2021 года.

По данным сервиса Зоомонитор, в апреле и октябре 2022 
года наблюдался рост числа интернетзапросов на собачьи 
переноски для авиаперевозки. Увеличение количества за
просов в связи с выездом граждан из страны в первую оче
редь отмечается в крупных городах России.

В дорогу — с питомцем: правила перелёта
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Бесконечный путь 
к совершенству
Сверхуспешная практика японских компаний десятилетиями восхищает западный мир, 
в  том числе нас с  вами. Разрушенная после вой ны, не имеющая природных ресурсов 
Страна восходящего солнца должна была найти свою нишу на мировом рынке. Вариант 
у  неё был один — массовый экспорт добавленной стоимости. Уже в  50-е годы японские 
промышленные товары поражали высоким качеством и  низкой ценой, а  затем и  всем 
остальным — надёжностью, функциональностью, инновационностью, удобством. Made 
in Japan стало брендом. Понятие «кайдзен», введённое Масааки Имаи, — это философия 
и практика, лежащие в основе японского менеджмента и экономического чуда.

О сути кайдзен
Книга увидела свет в 1986 году, став 

результатом многолетнего исследова
ния деятельности сотен японских пред
приятий, систематизации и обобщения 
их успешного опыта. Писалась она как 
практическое руководство для западных 
менеджеров. Они по давно сложившейся 
и очень прочной традиции стремятся по
строить идеальный бизнес, чтобы потом 
эксплуатировать его без особых усилий, 
а лучше, чтобы он работал сам. Но даже 
идеальный бизнес со временем требует 
изменений. Кайдзен — это механизм не
прерывного совершенствования всего 
и вся: машин, технологических процессов, 
методов управления, коллективов и от
дельных людей. Европейцы и американцы 
гордятся производственными традици
ями, а японцы — постоянными измене
ниями на своих предприятиях. Японская 
практика даёт возможность компаниям 
быть гибкими, быстро и с минимальны
ми затратами реагировать на перемены 
любого рода.

В основе этой философии лежит осо
бый взгляд на всякую деятельность с точ
ки зрения создаваемой ценности и про
изводственных потерь. Каждая операция 
над деталью или документом, каждое 
движение работника рассматриваются 
с позиции того, какую добавленную цен
ность они приносят для конечного потре
бителя. Если наличие этих операций не 
обусловлено потребностями клиента — 
это потери, следовательно, нужно их со
кратить или совсем искоренить, то есть 
усовершенствовать работу.

Андрей
Ситников
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Философию кайдзен автор книги 
сравнивает с западной концепцией про
гресса, условно названной «инновации». 
Эта практика ориентируется на процесс, 
а западный менеджмент — на результат. 
Оценивая эффективность обоих подходов 
к управлению на длительных дистанциях, 
учитывая при этом удовлетворённость 
клиентов, сотрудников, влияние на эко
логию и вообще на некий общий фило
софский смысл жизни человека, кайдзен 
оказывается более выигрышным.

Кайдзен — это не модная управленче
ская технология, которую внедрил и за
был, а долгосрочная стратегия, в её осно
ве особый образ мыслей руководителей 
и всех сотрудников. Эта стратегия сложна 
для понимания и реализации. «Зонтик» 
кайдзен включает в себя множество 
выработанных японским бизнесом ме
тодов организации производства, таких 
как «всеобщий контроль качества», «ноль 
дефектов», «бережливое производство», 
«канбан» и т.  д. Может показаться, что все 
эти японские штучки не для нас, что они 
реализуемы только японцами. Нет. Эта 
концепция широко и с огромным успехом 
используется во всём мире компаниями 
и организациями разных масштабов и ти
пов деятельности.

В книге приведено много примеров 
применения кайдзен в тех или иных про
изводственных и управленческих про
цессах. Описывается опыт таких грандов 
японской экономики, как Toyota, Nissan, 
Canon, Toshiba, Komatsu и т.  д.

Благодать проблемы
Кайдзен начинает с проблемы, точ

нее — с признания, что она существует. 
В компании к этому понятию относит
ся всё, что причиняет неудобства тем, 
кто находится ниже в цепочке бизнес 
процессов, это или человек, выполняю
щий следующую операцию, или конеч
ный потребитель. Люди, которые создают 
сложности, сами не испытывают от этого 
затруднений, от этого страдают другие. 
В повседневной деятельности первый 
импульс, возникающий при столкнове
нии с трудностями, — желание скрыть или 
проигнорировать, вместо того чтобы от
крыто признать их существование. Это 
происходит потому, что «само наличие 
проблемы — проблема», и никому не хо
чется, чтобы его обвиняли в том, что он 
её создал. Лучший способ разорвать по

рочный круг перекладывания ответствен
ности друг на друга — не передавать не
решённую проблему на следующий этап. 
С точки зрения кайдзен проблема — это 
возможность для усовершенствования.

Мы говорим «решать проблемы нуж
но по мере их поступления». А в Японии 
существует термин «варуса каген», кото
рым обозначают такое положение вещей, 
когда сложностей вроде бы ещё нет, но 
сказать, что всё нормально, тоже нельзя. 
Если оставить его без внимания, вскоре 
это может стать источником больших 
проблем. Обычно «варуса каген» обна
руживают работники нижнего звена, 
и руководству следует не винить их за 
найденную потенциальную проблему, 
а поощрять. «Когда рабочие обучены об
ращать внимание на “варуса каген”, они 
начинают чутко реагировать на малей
шие отклонения, возникающие в цехе. 
На одном из заводов Tokai Rika сотруд
ники доложили о 534 таких аномалиях 
в течение года. Некоторые могли приве
сти к серьёзным срывам, если бы о них 
своевременно не проинформировали 
руководство».

На Западе начальники заняты тем, что 
придираются к подчинённым, а те, в свою 
очередь, скрывают проблемы, отчего их 
становится ещё больше. Изменение кор
поративной культуры, одобрение откры
того признания проблем всеми сотрудни
ками и выработка планов для их решения 
требуют радикальных перемен в кадровой 
политике и во взаимоотношениях людей 
в процессе совместной работы.

Внедрение кайдзен
Главное условие для внедрения 

кайдзен — его приоритет для собствен
ников и руководителей компании. В Япо
нии за качество продукции отвечает 
топменеджер, этот показатель работы 
относится к числу высших управленче
ских задач. На Западе ответственность 
за это, как правило, несёт менеджер по 
контролю качества, часто, если возникают  
проблемы, его просто увольняют и нани

!

Кайдзен требует малых 
материальных ресурсов, но 
огромных усилий.
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Как скоро ждать плодов внедрения 
кайдзен? Его преимущества проявляют
ся постепенно, до заметного повышения 
корпоративной эффективности обычно 
проходит от трёх до пяти лет. Некоторые 
японские менеджеры, внедрявшие эту 
практику в западных компаниях, счита
ют, что при самом серьёзном подходе до
статочно и двух лет. Президент Fuji Xerox 
Ётаро Кобаяси полагает, что, если кайдзен 
преследует конкретную цель, например, 
повышение качества продукции или уве
личение доли рынка, можно добиться хо
роших результатов за несколько месяцев.

Книгу Масааки Имаи трудно читать, ещё 
сложнее понять, ну а внедрение изложен
ных здесь принципов и методик потребует 
огромных организационных, умственных 
и даже духовных усилий. Но современный 
менеджер обязан иметь представление 
о кайдзен, чтобы учитывать существова
ние больших внутренних ресурсов для 
развития своего бизнеса, причём исполь
зование которых не требует или почти не 
требует финансовых вложений. В этом 
основная прелесть японской практики. 
Это в первую очередь образ мышления, 
бизнес философия, особое отношение 
к тому, чем вы занимаетесь.

Опыт японских (и не только) компаний 
доказал, что кайдзен позволяет повы
сить качество, производительность, кон
курентоспособность и рентабельность, 
помогает снизить точку окупаемости. Эта 
философия про гуманистический подход 
к бизнесу, поскольку предполагает уча
стие всех и каждого. В её основе лежит 
вера в то, что любой человек стремится 
к совершенствованию и может улучшить 
своё рабочее место и свой труд.

мают другого. Принципиальная разница 
между двумя этими подходами в том, что 
западный и японский менеджмент по
разному относятся ко времени. На Западе 
стремятся к быстрому результату — к при
были здесь и сейчас, в Японии руководи
тели думают о долгосрочной перспективе, 
для них важнее конкурентоспособность 
компании, устойчивость бизнеса, удов
летворённость потребителей.

Внедрение и руководство кайдзен 
должны осуществляться сверху вниз, 
однако предложения по усовершенство
ванию должны идти снизу вверх. То есть, 
«заразиться» должны все сотрудники, 
для чего понадобится провести специ
альное обучение, а затем сделать про
цесс повышения их квалификации по
стоянным.

При внедрении японской философии 
руководители компании должны пони
мать, что в совершенствовании нужда
ются все аспекты работы — от того, как 
принимаются стратегические решения, 
до уборки помещений. Предстоит раз
ложить по полочкам и осмыслить все 
действия, совершаемые всеми сотруд
никами, все процессы, которые проис
ходят внутри компании, а также её взаи
моотношения с поставщиками и другими 
контрагентами.

!

Если вы будете продолжать 
делать всё так, как привыкли, 
прогресса вам не достичь.

Масааки Имаи (родился в 1930 году в Токио) — основатель 
концепции непрерывного совершенствования. Получил 
степень бакалавра в Университете Токио в 1955 году. 
В 1962 году основал Cambridge Corporation — консалтинговую 
компанию, специализирующуюся на управленческом 
консультировании и подборе менеджеров высшего звена. 
В качестве консультанта в области рекрутинга, управления 
персоналом и организационных исследований оказал помощь 
более чем  200 иностранным и совместным предприятиям 
в Японии. С 1976 по 1986 год был президентом Японской 
федерации рекрутинга и кадровых агентств.
В 1985 году основал консалтинговую компанию KAIZEN  
Institute Consulting Group, которая имеет офисы более чем  
в 30 странах. Провёл множество лекций по кайдзен, 
бережливому производству и другим смежным системам 
управления, а также консультировал организации по 
вопросам развития бизнес- систем.
Книги Масааки Имаи переведены на десятки языков.
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Татьяна 
Катасонова

Ветеринарные 
клиники в эпоху 
больших перемен
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Ветеринарные клиники в эпоху больших перемен

 Зообизнес в России / №9 / 2022

Depositphotos.comС конца февраля ветеринарные кли
ники в России работают в новой 
реальности. Нехватка привычных 

средств для лечения — одна из ведущих 
тем, которую «Зооинформ» неоднократно 
освещал в последние месяцы. Однако на 
этом проблемы не заканчиваются. Уси
лился кадровый голод. Специалисты, ко
торые имели репутацию одних из лучших, 
уезжают в другие страны. Рвутся связи 
с зарубежными коллегами, что тоже се
рьёзно беспокоит многих врачей.

Тем не менее, лечебные учреждения 
продолжают работать и оказывать по
мощь больным животным. Главный редак
тор журнала «Зообизнес в России» Татьяна 
Катасонова поговорила с генеральным 
директором сети клиник «Белый Клык» 
Сергеем Мендосой Истратовым, чтобы 
понять, как ситуация отражается на его 
бизнесе и отрасли в целом.

— Что происходит у вас в клиниках 
с препаратами? Всего ли хватает?

— Были перебои с поставками с конца 
февраля, в основном изза нарушения 
логистических цепочек. Сейчас стало чуть 
получше. К акието препараты пропали, 
с вакцинами были сложности, но некото
рые из них вернулись. Всё это не парали
зовало нас, но сильно усложнило работу 
наших снабженцев. Наркоз тоже есть. 
Были большие проблемы с поставками 
газа, но ситуация наладилась.

Мне трудно оценить, как это сказалось 
на всей индустрии. У нас компания боль
шая. Возможно, при наличии дефицита по
ставщик даёт нам  какието преференции.

Сейчас появилось очень много серых 
поставок. Везут «Золетил» из Китая, на
пример. Но такие препараты покупаются 
за наличные, мы не можем этого делать. 
Я даже не знаю, параллельный ли это 
импорт или контрабандные ввозы. Как 
правило,  какието частные лица покупают, 
например, в Китае, и сюда везут. Конечно, 
растут и цены, но на них сказывается во
обще вся ситуация в целом.

Из вакцин сейчас далеко не все наиме
нования есть в наличии. При этом появил
ся чешский препарат, которого раньше не 
было. Так или иначе, возможность вакци
нировать животных у нас сохраняется, мы 
продолжаем работать. В этой части я не 
вижу  чегото критичного. Раньше у нас 
проблемы тоже возникали периодически, 
и нередко довольно жёсткие. То с одним 
лекарством перебои, то с другим, то за
преты, то на таможне всё встало — такое 

было не раз. И это меня как раз не очень 
пугает. Если бы заблокировалось и про
пало всё — тогда да. Но сейчас нет такой 
ситуации.

Много разговоров о том, что ухудшение 
поставок изза рубежа даёт толчок для 
развития отечественного фармпроизвод
ства. Но это так быстро не работает. Со 
временем, наверное,  какието измене
ния будут, но для этого должны сложить
ся определённые условия. Производство 
здесь должно стать выгоднее, чем «чёр
ные» или «серые» поставки из Китая. Если 
это произойдёт, то у отечественной фар
мацевтической отрасли появится стимул 
развиваться, однако в любом случае бы
стрых результатов ждать не приходится.

!

Подорожало всё: наркоз, 
онкопрепараты. Прейскурант 
сейчас пересматривается чуть ли  
не раз в неделю.
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— Теперь перейдём к  кадрово-
му вопросу. В  «Зооинформ» пришло 
письмо из Казахстана, в котором го-
ворится, что благодаря приехавшим 
из России врачам у  них очень под-
нялся ветеринарный сервис. Сколь-
ко врачей с  конца февраля покинули 
клинику, уехав за рубеж, и насколько 
хороши эти специалисты?

— У нас врачи все хорошие. Каждый 
человек, который уезжает, — для нас 
большая потеря, мы очень переживаем. 
За восемь месяцев уехало 20 специали
стов, а было около 150 врачей. В общей 
сложности в компании работает больше 
400 сотрудников. Из младшего персонала 
тоже уезжают, но это не столь критично 
для нас, поскольку их можно заместить. 
Кроме того, там не такие большие потери. 
Уезжают те, кто может  както устроиться 
за рубежом, у кого опыта и знаний до
статочно, чтобы их сразу взяли работать.

20 ветеринарных врачей — это больше 
10%. Если в клинике 10 человек, один 
уехал — работа не остановится, безуслов
но. Бизнес это не парализует. Меня рас
страивает тот факт, что за короткий про
межуток времени уехало много людей, 
труд которых делал нашу страну лучше. 
Работа этих людей — лечить животных. 
В этом они хороши, в этом приносят поль
зу. И так произошло не только у нас, но 
и в других клиниках. Но, так или иначе, мы 
продолжаем делать свою работу, и стара
емся делать её хорошо.

Я не слышал, чтобы  какието клиники 
сейчас закрывались. Количество клиентов 
если и уменьшается, то не сильно и пред
положительно по причине снижения по
купательской способности. При этом мы 
наблюдали два больших всплеска посе
щений сразу после 24 февраля пример
но в течение месяца и в сентябре. Но они 
были связаны, к сожалению, с отъездом, 
когда люди чипировали и прививали сво
их животных. Это не только у нас в клини
ке, а везде. Но собрать данные по всем 
организациям очень тяжело.

— Контакты с  зарубежными кол-
легами: что здесь изменилось в плане 
отношения и возможностей?

— Было тяжело, когда ещё в 2014 году 
иностранцы стали рвать отношения с Рос
сией. Мне кажется, что эти связи должны 
сохраняться всегда, при любых обстоя
тельствах. Я, к счастью, вообще не ощу
щаю дефицита информации. Если нам 
надо с  кемто контактировать, с нами все 
нормально общаются — из европейской 
части. Однако в этом году мы никому даже 
не предлагали приехать и читать лекции 
на NVC, заранее понимая, что это бес
смысленно. Приехать в принципе нель
зя — даже если захочешь. Пока что это не 
сказывается на качестве постдипломного 
образования, потому что всё происходит 
очень медленно. Но в перспективе, если 
ситуация будет сохраняться долгие годы, 
мы можем очень многое потерять.

— Резюмируя вышесказанное — 
как вы в  целом оцениваете ситуа-
цию с ветеринарными услугами?

— Ситуация сложная, но ничего крити
ческого не происходит, можно работать, 
можно приспособиться. Надо продолжать 
лечить. Если мы прекратим это делать, то 
что, лапки кверху? С чего вдруг? Живот
ные продолжают болеть, им нужна по
мощь. Людям нужна помощь. Мы эту по
мощь можем оказывать. У нас достаточно 
ресурсов и человеческих, и материальных. 
Думаю, что это касается всей ветерина
рии. Недавно прошедшую NVC посетило 
почти 6 тысяч человек. Настрой был ра
бочий — да, люди меньше веселились, за
нимались делом. Но всё равно это говорит 
о том, что народ работает. Число людей, 
которые пришли на конференцию — это 
объективный показатель.

Но Мастерференцию Vet.Camp мы про
водить, наверное, не будем. Я думаю, что 
это перебор. Мы провели NVC, мне очень 
понравилась атмосфера и ощущения, 
которые остались у посетителей. Люди 
ходят сейчас с определённой трево
гой. И вот такая отдушина очень нужна. 
Я первый день ходил там совсем неве
сёлый, а потом меня отпустило и стало 
полегче. Потому что происходит активное 
общение, все разговаривают про рабо
ту. Про политику тоже, конечно, делятся 
своими переживаниями. Людям нужно 
общаться, чтобы  както сохранять своё 
психическое здоровье. И мне кажется, 
что это было полезное психотерапевти
ческое мероприятие.

!

Уезжают те, кто может както 
устроиться за рубежом, у кого 
опыта и знаний достаточно, 
чтобы их сразу взяли 
работать.
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— В наличии ли у  вас необходимые 
препараты и  расходные материалы? 
И  какова в  отношении поставок са-
мая большая проблема?

— У нас, как и у всех, сложная ситуация 
с вакцинами. Пока есть всё, но поступле
ния волнообразны — и это как раз самая 
большая проблема поставок. Мы не можем 
нормально планировать, как раньше. Ино
гда нам дают 20 доз вакцины определённо
го вида на все наши клиники. Приходится 
делить. Если раньше у нас был товарный 
запас на две недели, то сейчас есть неко
торые позиции, которые мы закупили чуть 
ли не на год. Клиника в Митино закрылась 
на ремонт, и мы перераспределили пре
параты оттуда.

Не надо забывать, что очень много спе
циалистов уехало. В итоге сейчас у нас 
круглосуточно работает только филиал 
в Крылатском. Если бы и Строгино, и Пре
сня работали в полную силу, были бы бо
лее серьёзные проблемы с препаратами.

— Получается, что вы делаете за-
пасы, поскольку у вас есть такие воз-
можности. Не означает ли это, что 
более маленькие организации не мо-
гут  чего-то купить, потому что вы 
всё скупили?

— Возьмём, опять же, вакцины — самую 
больную тему. Поставщик сам распреде
ляет их по клиникам. Например, к нему по
ступила тысяча доз, мы готовы взять 400, 
но у него есть другие клиники, поэтому 
нам поставщик может отпустить только 
150. При этом мы всё же немного пользу
емся приоритетом, поскольку компаниям 
с нами престижно работать. Пул постав
щиков с февраля у нас не поменялся. Мы 
хорошие плательщики, у нас хорошие свя
зи и объёмы, и они заинтересованы в по
ставках нам.

— На NVC было высказывание 
о том, что нет расходных материа-

Дополнение: 
взгляд из отдела 

снабжения

Алексей Моисеев, 
руководитель отдела  
закупок СВК «Белый  

Клык»

лов,  что-то заканчивается и больше 
не будет доступно. Как у вас обстоят 
с этим дела?

— Могу сказать на примере хирургии. 
Раньше оперировали в халатах только 
определённой марки. Потом согласились 
на другую марку. Теперь согласны на лю
бые халаты, у которых есть манжеты, и мы 
уже настроены на то, что будем стерили
зовать нестерильные.

Производители игл сменились, больше 
стало китайской продукции. Мы заводили 
ранее европейскую номенклатуру, и до 
24 февраля у нас были строго определён
ные марки. Сейчас порядка 10 разных наи
менований — берём то, что есть и подходит.

Закупаем всё равно импортное. Толь
ко презервативы для УЗИ отечественные. 
Но в целом мы меняем производителей. 
Раньше всё было преимущественно за
падного производства, а сейчас больше 
Китая. Что касается качества, то нам компа
нии привозят экземпляры на пробу. Ч тото 
мы отбраковываем,  чтото остаётся. И, по 
крайней мере, со стороны врачей не было 
жалоб, что качество нестабильное.

Российские вакцины мы готовы поку
пать, но наши врачи не хотят брать. Да 
и многих владельцев животных это не 
устраивает. В сентябре мы за два дня вы
полнили месячную норму по вакцинации 
и чипированию. Нужны были только евро
пейские препараты.

— Есть  какие-то собственные 
прогнозы у вас, как всё будет дальше 
развиваться?

— Переживаем, что может быть хуже. 
Поставщик привозит нам вакцины и сам 
не может ответить, будут ли они в даль
нейшем. Всё на грани — если будет ещё 
 какойто скачок, у нас их выберут за день. 
Цены увеличились. В сентябре 
был очередной скачок цен. На 
некоторые вакцины стоимость 
увеличилась почти в два раза. 
Поставщики страхуют риски. 
При этом они не скрывают, что 
поставки идут по параллельно
му импорту. Закупаем мы всё 
как положено, по «тёмным» 
схемам не работаем. Подо
рожало всё: наркоз, онкопре
параты. Прейскурант сейчас 
пересматривается чуть ли не 
раз в неделю. Не хотелось бы, 
чтобы подорожание уменьши
ло поток посетителей и нам 
хватало ресурсов только за 
счёт этого.
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Календарь событий на 2023 год

GlobalPETS Forum
25–27 января
Берлин, Германия
https://globalpetindustry.com/
globalpetsforum2023

Зооиндустрия
1–3 марта
СанктПетербург, Россия
www.petindustry.expoforum.ru

СанктПетербургский 
ветеринарный 
хирургический конгресс
1–3 марта
СанктПетербург, Россия
www.vetsurgery.ru

ZooExpo
15–17 марта
Алматы, Казахстан
www.zooexpo.kz

7я научно
образовательная 
конференция  
«DOGПРОФИ»
1–2 апреля

Москва, Россия

www.dogprofi.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

Паркзоо
20–22 сентября, 2023
Москва, Россия
www.parkzoo.ru

Национальная 
ветеринарная 
конференция
18–20 октября
Москва, Россия
www.nvc.moscow





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


