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Новости законодательства
Татьяна Колчанова: «Форумы СПЗ:
история, тенденции, решения»
Станислав Сребнюк: « Для
категории зоотоваров, с которой
мы работаем, один физический
контакт заменяет сотню писем»
Наталья Моргунова: «Успех участия
в выставке – это совместная
работа»
Антонио Бруццоне: «Эпоха
интернета лишь укрепила позиции
промышленных выставок»
Юрий Кацнельсон: «Традиции, новые
темы и кропотливый труд
позволяют выставке оставаться
актуальной»
Норберт Хольтенрих: «Выставки
создают доверие между
поставщиками и клиентами»
Андрей Крылов: «Какая реклама
работает? И что для этого нужно?
Критерии эффективной рекламы»
Знакомимся с участниками СПЗ

Этот номер
журнала мы
посвящаем
выставкам
зооиндустрии,
проходящим как
за границей, так и в России. Президент
немецкого союза ZZF, который является
организатором Interzoo в Нюрнберге,
рассказывает, как выставка в Германии
превратилась в крупнейшую в мире
ярмарку продукции для домашних
животных. Генеральный директор
BolognaFiere объясняет, зачем Zoomark
приходит в Россию. Генеральный директор
«АРТИС Экспо» рассказывает, какие
нововведения ждут участников
крупнейшей в России выставки «ПаркЗоо»
в сентябре и второго Саммита зообизнеса
в апреле. Интересен и опыт организатора
выставки «МVC: Зерно-КомбикормаВетеринария».
В журнале накануне XV Юбилейного
Форума субъектов предпринимательства в
сфере зообизнеса, который пройдет 26
марта, мы вспоминаем, как менялся
формат мероприятия за 15 лет и какие
проблемы отрасли мы сумели решить
после их обсуждения на форумах.
Накануне практического семинара для
владельцев и руководителей предприятий
зообизнеса 27 марта его автор поделится
своим мнением о том, как сделать
рекламу зоопредприятий эффективной.
Позиция Союза может отличаться от
мнений специалистов, приведенных в
журнале

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. ЕЭК утвердила Единые
ветеринарные (ветеринарносанитарные) требования,
предъявляемые к объектам,
подлежащим ветеринарному
контролю (надзору)
Требования являются
обязательными для исполнения
юридическими лицами,
физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в
качестве ИП, которым
принадлежат на праве
собственности или на ином
законном основании земельные
участки, здания, строения,
сооружения, места
складирования (хранения), в
которых осуществляется
деятельность по выращиванию
(разведению и содержанию),
изготовлению, переработке и
хранению товаров, подлежащих
ветеринарному контролю
(надзору), и сведения о которых
включаются (включены) в
реестр организаций и лиц,
осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение
товаров, перемещаемых с
территории одного государства
- члена Евразийского
экономического союза (далее государство-член) на
территорию другого
государства-члена, а также
собственниками (владельцами)
транспортных средств,
осуществляющих перемещение
указанных товаров.
При этом в решении № 27 от 13
февраля 2018 г. установлено, что
в отношении организаций и
лиц, включенных до даты
вступления настоящего Решения
в силу в реестр организаций и
лиц, осуществляющих
производство, переработку и
(или) хранение товаров,
2
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перемещаемых с территории
одного государства – члена
Евразийского экономического
союза на территорию другого
государства – члена ЕАЭС, в
течение 18 месяцев с даты
вступления настоящего Решения
в силу допускается
осуществление деятельности в
соответствии с обязательными
требованиями к объектам,
подлежащим ветеринарному
контролю (надзору), ранее
установленными
законодательством государства
– члена ЕАЭС, на территории
которого располагается
соответствующий объект.
2. ЕЭК опубликовала решение
о максимально допустимых
уровнях остатков
ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически
активных веществ), которые
могут содержаться в
непереработанной пищевой
продукции животного
происхождения, в том числе в
сырье, и методиках их
определения
Решением ЕЭК № 28 от 13
февраля 2018 г. утверждается
перечень ветеринарных
лекарственных средств
(фармакологически активных
веществ), максимально
допустимые уровни остатков
которых могут содержаться в
непереработанной пищевой
продукции животного
происхождения, в том числе в
сырье, и методик их
определения (далее – перечень).
Решением устанавливается, что
максимально допустимые
уровни остатков ветеринарных
лекарственных средств
(фармакологически активных

веществ) в непереработанной
пищевой продукции животного
происхождения, в том числе в
сырье, указанные в перечне,
контролируются:
- изготовителем (поставщиком)
непереработанной пищевой
продукции животного
происхождения, в том числе
сырья, в случае применения
ветеринарных лекарственных
средств для продуктивных
животных;
- при проведении
производственного контроля на
перерабатывающих пищевых
предприятиях в соответствии с
представляемой изготовителем
(поставщиком) информацией о
применении ветеринарных
лекарственных средств;
- при осуществлении
государственного контроля
(надзора).
В сопроводительном документе
на непереработанную пищевую
продукцию животного
происхождения, в том числе на
сырье, выданном в соответствии
с законодательством
государства – члена Союза,
указывается наименование
ветеринарного лекарственного
средства, дата его последнего
применения для продуктивного
животного и подтверждение
сроков его выведения из
организма животного.
Уполномоченными органами
государств – членов Союза
обеспечивается в соответствии с
законодательством своих
государств доступ
заинтересованных органов
государственной власти,
юридических и физических лиц
государств-членов к
ознакомлению с методиками,
указанными в перечне.

Новости законодательства
3. Постановлением
Правительства РФ от 23.01.2018
№ 50 НДС для всех
лекарственных средств
определен в размере 10%
В постановлении приводится
перечень кодов медицинских
товаров в соответствии с
Общероссийским
классификатором продукции по
видам экономической
деятельности, облагаемых НДС
по налоговой ставке 10% при их
реализации, который включает
медицинские изделия, а также:
21.10
Субстанции
фармацевтические
21.20.10 Препараты
лекарственные
21.20.21 Сыворотки и вакцины
В примечании 1 также сказано,
что коды ОКПД2, приведенные
в настоящем перечне,
применяются в отношении:
- фармацевтических субстанций,
сведения о которых содержатся
в государственном реестре
лекарственных средств или в
едином реестре
зарегистрированных
лекарственных средств
Евразийского экономического
союза;
- лекарственных препаратов,
которые включены в
государственный реестр
лекарственных средств или
сведения о которых содержатся
в едином реестре
зарегистрированных
лекарственных средств
Евразийского экономического
союза, при этом
лекарственные препараты
должны быть
зарегистрированы в
установленном порядке
уполномоченным и иметь

установленном порядке
уполномоченным и иметь
документ, подтверждающий их
регистрацию, а также
лекарственных препаратов,
изготовленных аптечными
организациями;
- лекарственных средств,
предназначенных для
проведения клинических
исследований лекарственных
препаратов, проведения
экспертизы лекарственных
средств для осуществления
государственной регистрации
лекарственных препаратов или
регистрации лекарственных
препаратов для медицинского
применения в целях
формирования общего рынка
лекарственных средств в рамках
ЕАЭС в соответствии с правом
Евразийского экономического
союза, на ввоз конкретной
партии которых имеется
заключение (разрешительный
документ) уполномоченного
федерального органа
исполнительной власти;
- медицинских изделий, за
исключением медицинских
изделий, операции по
реализации которых
освобождаются от
налогообложения в
соответствии с подпунктом 1
пункта 2 статьи 149 Налогового

кодекса РФ, при представлении
в налоговый орган
регистрационного
удостоверения медицинского
изделия,
выданного в
соответствии с правом
Евразийского экономического
союза, или до 31 декабря 2021
г. - при представлении
регистрационного
удостоверения на
медицинское изделие
(регистрационного
удостоверения на изделие
медицинского (медицинскую
технику), выданного в
соответствии с
законодательством РФ.
Для целей применения
настоящего перечня следует
руководствоваться указанными
кодами ОКПД2 и
наименованием товара с учетом
примечания 1.
Постановление
распространяется на
правоотношения, возникшие с 1
января 2017 г. (исключение 08.93.10.130 и 08.93.10.140).

Полный текст
документов - на spzoo.ru
в разделе
«Новое в
законодательстве»
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Новости законодательства
кодекс Российской
Федерации»
Опубликован закон о порядке
распоряжения изъятыми
животными, физическое
состояние которых не позволяет
возвратить их в среду обитания
и которые признаны
вещественными
доказательствами по
уголовному делу.

3. Федеральный закон от
28.12.2017 № 431-ФЗ «О
внесении изменений в статью
4 Федерального закона "О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О
ветеринарии" и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон переносит
срок вступления в силу
положений, предписывающих
оформление ветеринарных
сертификатов исключительно в
электронной форме, с 1 января
2018 г. на 1 июля 2018 г.

Документ предусматривает, что
с 1 июля 2018 г. допускается
оформление ветеринарных
сопроводительных документов
на бумажном носителе в случаях
наступления обстоятельств
чрезвычайного характера,
приведших к невозможности
эксплуатации федеральной
государственной
информационной системы в
области ветеринарии.
4. Федеральный закон от
29.12.2017 № 468-ФЗ «О
внесении изменений в
Уголовно-процессуальный

5. Федеральный закон от
20.12.2017 № 412-ФЗ «О
внесении изменений в статьи
245 и 258-1 Уголовного кодекса
Российской Федерации и
статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса
Российской Федерации»
Наказание в виде лишения
свободы до 3 лет будет грозить
за жестокое обращение с
животным, повлекшее его
гибель или увечье, и
совершенное в целях
причинения животному боли и
(или) страданий, либо из
хулиганских или корыстных
побуждений.

Также на сайте СПЗ размещены проекты нормативных актов, которые проходят процедуру
публичного обсуждения или оценку регулирующего воздействия. На этом этапе любая
организация или физические лица могут выдвигать свои замечания и предложения.
Участники СПЗ активно занимаются этой работой, так как в дальнейшем именно эти
нормативно-правовые акты будут регулировать их деятельность в будущем.
Проекты нормативных актов:

лиц»

1. Минсельхоз вынес на
публичное обсуждение
проект федерального закона
«О внесении изменений в
Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» в части
осуществления
государственного контроля за
деятельностью в области
ветеринарии органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации и их должностных

Проект федерального закона
разработан во исполнение
Плана действий по
предотвращению заноса на
территорию РФ африканской
чумы свиней и ее
распространения. Он направлен
на повышение эффективности
осуществления контроля
Федеральной службой по
ветеринарному и
фитосанитарному контролю
(Россельхознадзор) за полнотой
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и качеством осуществления
органами государственной
власти субъектов РФ
переданных им полномочий в
области ветеринарии.
В последнее десятилетие на
территории РФ существенно
возросло количество очагов
заразных болезней животных.
Эта тенденция напрямую
зависит от качества
выполняемых мероприятий по
профилактике и борьбе с
указанными болезнями

Новости законодательства
органами исполнительной
власти субъектов.
Реализация проекта позволит
повысить эффективность
контроля осуществления
органами субъектов переданных
им полномочий, качество
выполняемых полномочий, и в
конечном итоге, повысить
уровень обеспечения пищевой
безопасности.
2. Минсельхоз России
проводит независимую
антикоррупционную
экспертизу изменений в
Положение о
государственном
ветеринарном надзоре в
части применения рискориентированного подхода
Проект утверждает, что
отнесение объектов
федерального государственного
надзора к категориям риска
осуществляется:
а) решением заместителя
руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, на
которого в соответствии с
должностным регламентом
возложено осуществление
федерального государственного
надзора, – при отнесении
объектов федерального
государственного надзора к
категориям чрезвычайно
высокого и высокого рисков;
б) решениями руководителей
или заместителей
руководителей
территориальных органов
Россельхознадзора, на которых в
соответствии с должностными
регламентами возложено
осуществление федерального
государственного надзора, - при
отнесении объектов
федерального государственного
надзора к категориям среднего,

умеренного и низкого рисков.
Отнесение объектов
регионального
государственного
ветеринарного надзора к
определенной категории риска,
изменение категории риска
осуществляется решением
руководителя органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, уполномоченного на
осуществление регионального
государственного
ветеринарного надзора, или его
заместителя (далее – орган
регионального
государственного
ветеринарного надзора). При
отсутствии решения об
отнесении объекта
федерального государственного
надзора, объекта регионального
государственного
ветеринарного надзора к
определенной категории риска
они считаются отнесенными к
категории низкого риска.
Проведение плановых проверок
в отношении объектов
федерального государственного
надзора, регионального
государственного

ветеринарного надзора в
зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:
• для категории чрезвычайно
высокого риска – один раз в 1
год;
• для категории высокого
риска - один раз в 2 года;
• для категории среднего риска
- не чаще чем один раз в 3 года;
• для категории умеренного
риска - не чаще чем один раз в 5
лет.
В отношении объектов
федерального государственного
надзора, регионального
государственного
ветеринарного надзора,
отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки не
проводятся.
Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору ведет
перечень объектов
федерального государственного
надзора, которым присвоены
категории риска. Проект
устанавливает, какую
информацию он будет
содержать. Органы
регионального

Все проекты и новые нормативные акты представлены на
нашем сайте spzoo.ru. Следить за обновлениями можно
также, подписавшись на новостную рассылку.
СПЗ: Подробности 1-2018
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Новости законодательства
государственного
ветеринарного надзора ведут
перечни объектов
регионального
государственного
ветеринарного надзора.
Помимо этого, проект вводит
критерии отнесения объектов
федерального государственного
надзора, регионального
государственного
ветеринарного надзора к
определенной категории риска
для следующих видов
деятельности:
1. Содержание (в том числе
временное) животных (кроме
инсектариумных неядовитых
насекомых, аквариумных рыб и
водных беспозвоночных,
террариумных неядовитых
земноводных, рептилий),
разведение животных (кроме
неядовитых насекомых,
аквариумных рыб и водных
беспозвоночных, земноводных,
рептилий, беспозвоночных),
выращивание животных (кроме
инсектариумных насекомых,
аквариумных рыб,
террариумных неядовитых
земноводных, рептилий,),
реализация животных, убой
животных, перевозка животных,
перегон животных; сбор,
хранение, перевозка
(перемещение),
обеззараживание, утилизация и
уничтожение биологических
отходов и отходов
животноводства; лечение
животных; промысел (добыча)
подконтрольных товаров.
2. Заготовка, хранение,
перевозка и реализация
необеззараженного
технического сырья животного
происхождения.
3. Производство, переработка
товаров, включенных в Единый
перечень товаров, подлежащих
6
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ветеринарному контролю
(надзору), утвержденный
Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня
2010 г. № 317 «О применении
ветеринарно-санитарных мер в
Таможенном союзе» (далее подконтрольные товары)⃰, кроме
меда и продуктов пчеловодства,
подконтрольных товаров, если
объект, где производится их
переработка, не выпускает
продукцию животного
происхождения, не прошедшую
термическую обработку.
4. Сбор, хранение, перевозка
(перемещение),
обеззараживание, утилизация и
уничтожение подконтрольных
товаров, признанными
некачественными и опасными.
5. Хранение и реализация
подконтрольных товаров, кроме
хранения и реализации
исключительно меда и
продуктов пчеловодства,
подконтрольных товаров,
полученных исключительно из
переработанного сырья
животного происхождения
6. Перевозка (перемещение)
подконтрольных товаров, кроме
перевозки (перемещения)
продукции животного
происхождения, прошедшей
термическую обработку.
7. Обеззараживание,
утилизация и уничтожение

подконтрольных товаров, кроме
подконтрольных товаров,
признанных некачественными и
опасными
8. Производство кормов и
кормовых добавок.
9. Содержание, разведение,
выращивание, реализация
инсектариумных неядовитых
насекомых, аквариумных рыб и
водных беспозвоночных,
террариумных неядовитых
земноводных, рептилий.
10. Производство, переработка,
хранение и реализация иеда и
продуктов пчеловодства,
подконтрольных товаров,
прошедших термическую
обработку.
11. Перевозка (перемещение)
продукции животного
происхождения, прошедшей
термическую обработку.
3. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
поправок в приказ 646,
расширяющий перечень
товаров, на которые могут
оформлять ветеринарные
сопроводительные
документы не ветеринарные
специалисты
Проект приказа «О внесении
изменений в Перечень
продукции животного
происхождения, на которую

Новости законодательства
уполномоченные лица
организаций, являющихся
производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут
оформлять ветеринарные
сопроводительные документы,
утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18
декабря 2015 г. № 646»
значительно расширяет
перечень товаров.
4. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
поправок в Налоговый
Кодекс в части установления
госпошлины за регистрацию
кормовых добавок
Согласно части 1 статьи 8
Федерального закона № 210-ФЗ,
государственные услуги
предоставляются заявителям на
бесплатной основе, за
исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 3
указанной статьи. Частью 2
статьи установлено, что
государственная пошлина
взимается в случаях, порядке и
размерах, установленных
законодательством о налогах и
сборах. Часть 3 предусматривает
возможность оказания
государственных услуг за счет
заявителя.
В настоящее время в
соответствии с пунктом 7
Правил государственной
регистрации лекарственных
средств для животных и
кормовых добавок,
утвержденных приказом
Минсельхоза России от

01.04.2005 № 48, экспертиза
добавок в рамках их
регистрации осуществляется по
соглашению сторон. После
установления Правительством в
соответствии со статьей 13
закона от 14.05.1993 № 4979-1 «О
ветеринарии» порядка
регистрации добавок приказ
Минсельхоза России № 48 будет
признан утратившим силу.
Осуществление регистрации
добавок на бесплатной для
заявителей основе не
представляется возможным в
связи со значительными
финансовыми затратами на
экспертизу и исследования,
проводимые для целей
регистрации добавки. При этом
регистрация добавок требуется
для их допуска на рынок и
осуществления
предпринимательской
деятельности по обращению
добавок. В этой связи
законопроектом
предусматривается определение
в Налоговом кодексе РФ
государственных пошлин за
проведение экспертизы добавки
при её регистрации, за выдачу
свидетельства о регистрации
добавки, за внесение в
регистрационные документы
изменений, требующих
проведения экспертизы
добавки, за внесение в
регистрационные документы
изменений, не требующих
проведения экспертизы
добавки, за выдачу дубликата
свидетельства о регистрации
добавки.
Размеры пошлины
устанавливаются на основании
размеров взимаемой в
настоящее время с заявителей
платы за проведение
исследований кормовых добавок
в рамках их регистрации в

соответствии с прейскурантом
цен на платные услуги,
оказываемые ФГБУ «ВГНКИ».
Законопроектом предусмотрено
внесение в п. 1 статьи 333.33
части второй Налогового
кодекса п.п. 137 следующего
содержания:
«137) за следующие действия,
связанные с осуществлением
регистрации кормовых добавок
для животных в соответствии с
Законом Российской Федерации
«О ветеринарии»:
1) за проведение экспертизы
кормовой добавки для
животных, - 150 000 рублей;
2) за выдачу свидетельства о
регистрации кормовой добавки
для животных, - 10 000 рублей;
3) за внесение в
регистрационные документы
изменений, требующих
проведения экспертизы
кормовой добавки для
животных, - 50 000 рублей;
4) за внесение в
регистрационные документы
изменений, не требующих
проведения экспертизы
кормовой добавки для
животных, - 2 600 рублей;
5) за выдачу дубликата
свидетельства о регистрации
кормовой добавки для
животных, - 2 000 рублей.
Настоящий Федеральный закон
вступает в силу с 1 января 2019
года.
5. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
проекта федерального
закона, предусматривающего
усиление административной
ответственности за
правонарушения, повлекшие
за собой возникновение и
распространение особо
СПЗ: Подробности 1-2018
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Новости законодательства
юридических лиц - от 500 000 до
1 миллиона рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

опасных болезней животных
Изменения вносятся во многие
статьи КоАП. Например,
нарушение правил карантина
животных, приведшее к выводу
(вывозу) животного (животных),
инфицированного возбудителем
болезни, внесенной в список
особо-опасных болезней, за
пределы карантинной станции,
или очага заразной или за
пределы угрожаемой зоны,
влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от
пятидесяти до 100 000; на
должностных лиц - от 100 000 до
200 000 рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - 100 000 до

8
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200 000 рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на
юридических лиц - от двухсот
тысяч до 500 000 рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток. При
повторном нарушении влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
100 000 до 200 000 рублей; на
должностных лиц - от 200 000 до
500 000 рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от 200 000
до 500 000 рублей или
административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на

Сокрытие должностными
лицами органов госвласти
сведений о внезапном падеже
или об одновременных
массовых заболеваниях
животных, а также
несвоевременное принятие либо
непринятие мер по диагностике
и локализации этих падежа и
заболеваний, влечет наложение
административного штрафа на
должностное лицо в размере от
100 000 до 200 000 рублей. За те
же действия, совершенные
повторно, штраф на
должностное лицо в будет в
размере от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
6. Минсельхоз проводит
обсуждение поправок в закон
«О ветеринарии» в части
ликвидации очагов заразных
болезней
Речь идет о реализации
мероприятий по
предупреждению и ликвидации
заразных и иных болезней
животных, включая
сельскохозяйственных,
домашних, зоопарковых и
других животных, в том числе
пушных зверей, птиц, рыб и
пчел, включенных в перечень
заразных и иных болезней
животных, утверждаемым
федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке государственной
политики и нормативноправовому регулированию в
сфере агропромышленного
комплекса, включая
ветеринарию.

Татьяна Колчанова:
Форумы СПЗ: история, тенденции,
решения
26 марта в ТПП РФ состоится XV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса. Об
этапах долгого пути и превращении Форумов в эффективную площадку для обсуждения и дальнейшего
решения важнейших проблем отрасли вспоминает генеральный директор СПЗ Татьяна Колчанова.
Идея проведения Форумов
субъектов
предпринимательства в
сфере зообизнеса родилась 15
лет назад. Тогда еще не был
зарегистрирован Союз
предприятий зообизнеса (это
событие произошло 24 октября
2004 года). Первые Форумы
проходили в рамках выставок
зооиндустрии на ВДНХ и в
КрокусЭкспо. После создания
по инициативе СПЗ в 2006 году
подкомитета по
предпринимательству в сфере
зообизнеса Комитета по
развитию агропромышленного
комплекса Торговопромышленной палаты России
Форум получил постоянную
прописку в ТПП РФ. Сначала
мы довольствовались залом,
рассчитанным на 80 человек,
потом - на 120, а три года назад
перебрались в самый большой
и престижный Конгресс-центр
ТПП России.
С самого начала Форумы были
задуманы как диалог бизнеса и
власти. Любопытно, что в
течение нескольких лет
предприниматели,
приезжавшие на Форум, в
абсолютной тишине
заслушивали доклады на
разные темы, не задавали
вопросы, не высказывали свое
мнение, не предлагали
решения проблем. Только в
кулуарах можно было услышать
обсуждение той или иной
темы. Да и чиновники в те
времена не особо были
настроены общаться с народом.

Мы неоднократно обращались в
Минсельхоз и Россельхознадзор
с просьбой провести рабочие
встречи по разным вопросам, но
ответной реакции не следовало.
Опять же с помощью Торговопромышленной палаты после
полугодичных согласований
состоялась первая встреча
руководства СПЗ с заместителем
руководителя
Россельхознадзора Николаем
Власовым и представителями
аппарата Службы. С этого
момента сотрудничество начало
налаживаться. Руководство и
участников СПЗ стали
приглашаться в рабочие группы
Минсельхоза, их принимали
директора Департамента
ветеринарии Иван
Рождественский, Лилия
Сургучева, Светлана
Дресвянникова, Владимир
Боровой.
Изменился и формат
Форумов. В СПЗ были созданы
комиссии по различным
направлениям деятельности,
сформировано экспертное
сообщество, которое научилось
не только говорить о проблемах
отрасли, предлагать пути
решения, но и активно
отстаивать свои интересы в
органах власти. Теперь Форумы
действительно проводятся в
формате конструктивного
диалога. По результатам
обсуждения вопросов на
Форумах готовится резолюция,
которая направляется в Аппарат
Президента и Аппарат

Правительства РФ, в
министерства и ведомства, от
которых зависит решение
конкретных проблем отрасли.
Так, одним из результатов
работы Форумов стало
предоставление в Комиссию по
административной реформе,
созданную в 2007 году в
Минэкономразвития, основных
административных барьеров в
зообизнесе и ветеринарии.
Результатом этой работы стало
обсуждение этих барьеров и
путей их ликвидации на
заседаниях рабочей группы
правительственной Комиссии
по совершенствованию
контрольно-надзорных и
разрешительных функций и
оптимизации предоставления
государственных услуг,
оказываемых федеральными
органами исполнительной
власти, в сфере сельского
хозяйства. Жаркие дебаты на
этих заседаниях в течение
полугода, на которых
присутствовала и я, вылились в
распоряжение Правительства
РФ 299-р от 9 марта 2010 года,
подписанное премьерминистром Владимиром
Путиным (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 23.10.2010
N 1838-р). В пункте 17 изложены
требования, на которых
настаивали участники Форумов
СПЗ, а именно:
- закрепление системы
аккредитации ветеринарных
лабораторий, специалистов,
уполномоченных выдавать
СПЗ: Подробности 1-2018
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ВСД, а также специалистов,
уполномоченных осуществлять
внешний ветеринарный надзор
в организациях,
предусматривающей участие в
этой системе как специалистов
государственных учреждений и
предприятий, так и частных
специалистов и организаций;
- регламентация порядка
осуществления карантинных
мероприятий, в том числе
закрепление перечня
возможных ограничений на
оборот поднадзорных грузов в
условиях режима карантина;
- снижение затрат
хозяйствующих субъектов на
прохождение процедур,
связанных с установлением
ветеринарного состояния
поднадзорных грузов и выдачей
ветеринарных
сопроводительных документов;
- установление срока
оформления (при отсутствии
необходимости проведения
лабораторных исследований
поднадзорных грузов)
ветеринарных
сопроводительных документов в
течение одного дня;
- увеличение сроков действия
ветеринарных
сопроводительных документов в
зависимости от вида
поднадзорных грузов;
- внедрение электронной
системы оформления и выдачи
ВСД;
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- отмену требования о
получении согласия главных
государственных ветеринарных
инспекторов субъектов
Российской Федерации на
перемещение поднадзорных
грузов между субъектами
Российской Федерации (за
исключением живых животных);
- исключение ветеринарных
служб субъектов РФ из процесса
принятия решений в сфере
импорта поднадзорных грузов (в
части отмены ходатайства
главного государственного
ветеринарного инспектора
субъекта Российской Федерации
как условия выдачи разрешения
на ввоз поднадзорного груза), за
исключением живых животных
и кормов для животных,
разрешение на ввоз которых
должно выдаваться с учетом
позиции органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в сфере ветеринарии;
- регламентацию вопросов
работы государственного
ветеринарного врача на
предприятиях, осуществляющих
деятельность по убою,
переработке и хранению
продуктов животноводства;
- установление бессрочного
характера для регистрации
кормовых добавок;
- регулирование вопросов ввоза
образцов кормовых добавок для
проведения производственных

испытаний, а также упрощение
процедур получения
разрешения на ввоз образцов
кормовых добавок для
проведения регистрационных
испытаний в отношении
непродуктивных животных;
- отмену разрешений на ввоз
кормов и кормовых добавок
промышленного производства,
прошедших термическую
обработку, для непродуктивных
животных;
- отмену разрешений на вывоз
кормов и кормовых добавок,
изготовленных промышленным
способом;
- дифференциацию процедур
регистрации кормовых добавок
в зависимости от новизны
используемых активных или
вспомогательных веществ,
технологий, эквивалентности
ранее зарегистрированным
кормовым добавкам, а также с
учетом уровня потенциальной
опасности для животных
кормовых добавок;
- установление требований по
безопасности, на соответствие
которым проверяются кормовые
добавки при их регистрации,
определение необходимых и
достаточных объемов
регистрационных испытаний, а
также стоимости таких
испытаний;
- закрепление регистрации
линий генно-инженерномодифицированных
организмов, а также отмену
государственной регистрации
кормов, в том числе содержащих
генно-инженерномодифицированные организмы;
- определение системы
подтверждения квалификации
ветеринарных специалистов и
порядка получения ими
квалификационной категории;
- введение понятий
«продуктивные
(сельскохозяйственные)
животные» и «непродуктивные
животные (животныекомпаньоны)», «продукция

животного происхождения»
(разграничив при этом
сельскохозяйственное сырье и
изготовленную из него
продукцию и товары, в том
числе с высокой степенью
переработки);
- установление добровольного
декларирования соответствия в
отношении кормов и кормовых
добавок, применяемых для
животных-компаньонов;
- повышение ответственности
производителей и поставщиков
кормов и кормовых добавок;
- становление исчерпывающего
перечня требований,
предъявляемых к кормам и
кормовым добавкам для
животных, размещение
указанного перечня на
официальном сайте в сети
Интернет;
- проведение обязательных
диагностических исследований
и вакцинации животных по
противоэпизоотическим
показаниям на основании
ведомственных нормативных
актов (исключение возможности
регулирования данной функции
письмами, комментариями,
рекомендациями
Россельхознадзора);
- проведение выборочного
контроля в отношении кормов и
кормовых добавок,
применяемых для продуктивных
(сельскохозяйственных)
животных.

другие термины и определения.
Эти понятия были введены
только в национальном
стандарте ГОСТ Р 54954-2012 «
Корма и кормовые добавки для
непродуктивных животных.
Термины и определения».
Кстати, именно распоряжение
правительства ускорило
создание в Росстандарте в том
же 2010 году Технического
комитета 140 «Продукция и
услуги для непродуктивных
животных». Позднее были
разработаны стандарты ГОСТ Р
55453-2013 « Корма для
непродуктивных животных.
Общие технические условия и
ГОСТ Р 55984-2014 « Корма для
непродуктивных животных.
Маркировка». В настоящее
время они включены в
доказательную базу проекта
технического регламента ЕАЭС
по безопасности кормов и
кормовых добавок.
В последние годы на Форумах
мы активно обсуждаем
проблемы производителей
лекарственных средств. Их
много. Они очень тяжело и
медленно решаются. Мы
двигаемся по шажочку, по пол
шажочка. Связаны они и с
лицензированием производства,
и с внедрением GMP, и с
процедурами по сертификации
вакцин, и с отсутствием до сих

многих правил,
предусмотренных законом «Об
обращении лекарственных
средств» и многочисленными
поправками в него. Результатом
всех наших деяний, обращений
стали поправки в закон, которые
сейчас рассматривает Госдума,
еще один большой пакет
поправок находится в
Правительстве РФ и в
ближайшее время должен быть
внесен в ГД.
Уже несколько раз на наши
Форумы выносились вопросы
функционирования
ветклиник. Пока продолжается
борьба за исключение из
строительных норм запрета на
размещение ветеринарных
клиник в жилых домах, за
разрешение использовать
медицинские препараты в
лечении животных при
отсутствии их аналогов в
ветеринарии, за снятие запрета
на отпуск лекарств в аптеках по
рецептам ветеринарных врачей.
Решению некоторых проблем
обостренных на Форумах, мы
посвящаем годы. 26 марта
состоится XV Юбилейный
Форум. Нам есть, о чем
поговорить, чем поделиться, что
обсудить. И главное – наметить,
куда и с кем нам двигаться
дальше!

Заметим, что до выхода в свет
этого судьбоносного
распоряжения СПЗ уже добился
некоторых побед. Прежде всего,
это отмена регистрации кормов
для кошек и собак.
После выхода в свет
распоряжения СПЗ предстоял
еще долгий путь до внедрения
этих решений в жизнь. Понятия
«продуктивные» и
«непродуктивные» животные
так и не появились в законе «О
ветеринарии», как впрочем, и
СПЗ: Подробности 1-2018
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XV Форум субъектов предпринимательства
в сфере зообизнеса
Москва, ул. Ильинка, д. 6

26 марта
10:00 - 17:00

Конгресс-центр
Торгово-промышленной
Палаты РФ
«Площадь Революции»
«Театральная»
«Китай-Город»

Программа Форума
9.30 - 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.15

Приветствие участников Форума. ТПП РФ, ОПОРА РОССИИ, СПЗ
10.15 – 10.30

Основные направления деятельности СПЗ в 2018 г.
Спикер: Колчанова Т.И., генеральный директор СПЗ, председатель подкомитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере зообизнеса, председатель ТК 140 «Продукция и услуги для
непродуктивных животных», член Общественного совета при Россельхознадзоре.
10.30 – 11.40

Актуальные вопросы обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения
• Информация о разработке Единых правил обращения ветеринарных лекарственных средств на
территории Евразийского экономического союза. Какие документы находятся в разработке.
Предполагаемые сроки вступления в силу (спикер: Субботин В.В., заместитель Директора
Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК)
• Обзор нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения, в том числе поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», подготовленные
Минпромторгом и Минсельхозом РФ. Основные изменения в части их регистрации, внесения
изменений в регистрационное досье, возможности регистрировать и подтверждать регистрацию
после подачи документов на проведение инспекций на соответствие GMP
• Обзор состояния и тенденций развития рынка ветеринарных препаратов в России за последние 7
лет (спикер: Григорьев Д.Н., генеральный директор компании «ВетАналитик»)
• Аттестация уполномоченных лиц производителей лекарственных средств. Правила. Сроки.
• «Фармаконадзор: национальное и наднациональное регулирование - проблемы и перспективы»
(спикер: Славянов-Далин О.М., юрист консульт СПЗ)
• Итоги инспектирования предприятий на соответствие правилам GMP в 2017 г. Основные ошибки
производителей. Перспектива проведения инспекций на 2018 г. Методика определения критичных
замечаний при проведении проверок
• О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов,
предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением
таких организмов и содержащей такие организмы ГМО (лекарственных средств).
12
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XV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса
Участники дискуссии: представители Департамента санитарных, фитосанитарных и
ветеринарных мер ЕЭК, Департамента ветеринарии, Департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза России, Россельхознадзора, ФБГУ «ВГНКИ», производители
лекарств, импортеры, оптовые компании, ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, а также
компании, занимающиеся содержанием и разведением животных..
11.40 - 12.30

Актуальные вопросы обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения
• Нормативно-правовое регулирование в сфере обращения кормов и кормовых добавок на
территории ЕАЭК и России
• Правила внесения производителей и дистрибуторов кормов для их экспорта из РФ в систему
«Цербер»
• Утилизация просроченных кормов. Как следует поступать предпринимателям, оформляющим
самостоятельно прослеживаемость кормов в системе «Меркурий» в следующих случаях (просрочка
кормов, находящихся на складе оптовой компании, дистрибуторов, зоомагазинов; повреждения
упаковки кормов при их транспортировке и др.)
• Вопросы по практической работе в системе «Меркурий» (cпикеры: Осминин А.С , руководитель
информационно-вычислительного центра Россельхознадзора., Додонова Е.В., начальник отдела
внедрения и сопровождения программного обеспечения информационно-вычислительного центра).
• Несырьевой экспорт является приоритетным направлением экономики России. Реальное
положение дел с экспортом кормовых добавок (cпикер: Кузьмина В.Б.,руководитель отдела научных
коммуникаций ООО «АВЗ С-П»)
Участники дискуссии: представители Департамента технического регулирования и аккредитации,
Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК, Департамента
ветеринарии Минсельхоза, Россельхознадзора, Росприроднадзора, ФГБУ «ВНИИЗЖ».
12.30 - 13.30

Презентация новых направлений обучающих программ Учебного центра
СПЗ для владельцев, руководителей и сотрудников зообизнеса на 2018 год
• Цикл программ для руководителей и управляющего звена предприятий зообизнеса "Инструменты
руководителя в действии", который включает очные и заочные программы, практикумы и курсы
повышения квалификации по темам от управления проектами, минимизации бизнес-рисков в
зообизнесе (риск-менеджмент), современных подходов антикризисного стратегического анализа и
бизнес-моделирования до управления персоналом, маркетинга и рекламы, разработки бизнес-плана
нового проекта, перспектив расширения бизнеса (cпикер: Крылов А.В., эксперт ОПОРЫ России,
маркетолог и бизнес-тренера Living Eyes Consulting, преподаватель РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, эксперт Национальной премии «Бизнес-Успех», разработчика более 100
брендов и стратегий продвижения)
• Программы, тренинги и практикумы для продавцов зоомагазинов и сотрудников работающих с
клиентами
• Курсы повышения квалификации и сертификация ветеринарных специалистов по
фармдеятельности
• Курсы профессиональной переподготовки: «Патанатомия» и «Судебная ветеринарная экспертиза»
• Курсы груминга (cпикер: Блажева Т.Б., заместитель директора Учебного центра СПЗ. Эксперт
СДС РОСЗООБИЗНЕС)
• Преимущества digital - маркетинга в зообизнесе (cпикер: Кирюхина П.Д., менеджер по развитию
и фармаконадзору ООО "ВетРегистр")
СПЗ: Подробности 1-2018
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XV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса
13.45 – 14.15
Кофе брейк
14.15 – 16.30

Проблемы ветеринарных клиник и рекомендации по их решению
• Продолжение истории по запрету размещения ветеринарных клиник в жилых домах.
• Запрет Минздрава по отпуску препаратов по рецептам ветеринарных врачей при отсутствии
аналогов, зарегистрированных в ветеринарии.
• Запрет на использование для лечения животных медицинских препаратов, аналоги которых не
зарегистрированы в ветеринарии.
• Нужно ли ветеринарным врачам, работающим в ветклиниках, проходить медицинские осмотры?
Обзор нормативной базы.
• Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения (хранение субъектами обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
(производители, организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, индивидуальные
предприниматели, организации осуществляющие разведение выращивание и лечение животных).
Плановые проверки. Проверочные листы.
Спикер: Тимошенко О.М., юрист СПЗ
Участники дискуссии: представители Минсельхоза, Роспотребнадзора, Минздрава,
Россельхознадзора, хозяйствующие субъекты.

Подведение итогов работы Технического комитета 140 «Продукция и услуги
для непродуктивных животных» в 2017 году. Перспектива принятия ГОСТ Р в
2018 г.
Спикер: Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь Технического комитета № 140 Росстандарта
«Продукция и услуги для непродуктивных животных»
• «Ассоциация Зоогостиниц России. Цель, миссия, перспективы» (спикер: Яковенко Н., владелица
гостиницы «Дача-Удача»)
• Информация о новом ГОСТ Р «Клиническое обследование непродуктивных животных. Общие
требования» (cпикер: Шинкаренко А.Н., председатель Национальной коллегии судебных экспертов
ветеринарной медицины и биоэкологии, профессор, доктор ветеринарных наук
Участники дискуссии: Росстандарт, ТК 140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных»,
ветеринарные врачи, представители ветеринарных клиник.

Подведение итогов первого обучающего курса по образовательной
программе дополнительного профессионального образования
«Патологическая анатомия животных». Вручение дипломов.
• Принятие Резолюции Форума.

Стоимость участия в Форуме - 5000 рублей, для второго и последующих участников
от одной компании - 3000 рублей.
Регистрация – на сайте spzoo.ru в Анонсе Форума
14
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Станислав Сребнюк:
Для категории зоотоваров, с
которой мы работаем, один
физический контакт
заменяет сотню писем
Станислав Сребнюк,
исполнительный директор
компании COLLAR
Стенд компании COLLAR неизменно привлекает внимание посетителей выставок по всему миру.
Исполнительный директор компании Станислав Сребнюк рассказал «СПЗ: Подробности» об
эффективных решениях оформления выставочного стенда и разнице между посетителями стендов в
Китае, Японии, России, Европе.
В каких выставках в России
Вы участвуете? На что
ориентируетесь при оценке
выставок?
Компания COLLAR регулярно
представлена на российских
ПаркЗоо, Зоосфере и участвуем в
Зоосаммите. Это крупнейшие
места встречи зообизнеса
России.
В целом на каждой площадке мы
оцениваем наше место на рынке
и общие тенденции развития
индустрии. При определении
новой площадки мы в первую
очередь оцениваем свой
потенциал на данном рынке, то
какие задачи мы ставим, каких
целей хотим достичь. Далее
смотрим на список участников,

чтобы понять как именно
используют данную площадку.
Ну а далее в ход идут
статистические показатели:
посещаемость, результаты
опросов среди посетителей и
т.д.
Вы участвуете в
иностранных выставках?
Существуют ли различия
между российскими и
западными выставками?
Компания COLLAR
ориентирована на активную
работу на международных и
локальных выставках. За 2017
год мы приняли участие в 31
мероприятии в 10 странах мира.
Среди иностранных выставок GlobalPETS Forum, Zoomark,

CRUFTS, World Dog Show, CIPS
и другие.
На данный момент не
просматриваются большие
отличия между выставками в
разных странах. Очень часто
видно как те или иные
компоненты кочуют из одной
страны в другую, от одних
организаторов к другим.
Разница только в людях и
местном менталитете. Так
очень чувствуется разница
между посетителями стендов в
Китае, Японии, России, Европе.
То, что стоит переносить - это
технологические новшества.
Возможность бесконтактной и
быстрой регистрации, участие
в глобальных, на уровне
выставок, программах
лояльности и розыгрышах
призов.
Расскажите о мероприятиях,
которые Вы проводите в
рамках выставок?
В каждой стране у нас разные
активности. Главное правило максимально простые и
понятные клиентам условия.
СПЗ: Подробности 1-2018
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выставки были с моностендами.
И свежее решение от нас, это
зона COLLAR development на
стенде. Место, где будет показан
процесс создания
инновационных продуктов в
компании. Там будут прототипы
изделий, ролики о разработке,
первые модификации продуктов.
Так посетитель будет вовлечен и
глубже познакомится с
процессом создания
инновационных продуктов.

Для демонстрации наших
продуктов на выставке мы
периодически привлекаем
собак и профессиональных
тренеров. Выходим с
предложением «on-show
offer» для постоянных B2B
клиентов. Предложение
включает в себя специальную
скидку для заказа на стенде и
подарок от нас. Перед
выставками мы активно
используем Интернет и SMM
рекламу для привлечения
новых B2C клиентов.

стенды должны всегда узнавать
в любой точке земного шара. 2)
регулярно обновлять внешний
вид экспозиции, чтобы
удивлять наших клиентов
новинками.

А однажды на выставку мы
привезли самый большой в
мире ошейник из
натуральной кожи.

Второе – наш открытый стенд
очень бросается в глаза.
Обычно стенды на выставках
полузакрыты, нужно пройти
reception, проходить куда-то
вглубь. Наш стенд и товары
легкодоступны. Люди
подходят и тестируют товары
своими руками.

Участвуете ли Вы в деловой
программе выставок?
Мы редко используем этот
инструмент. На то есть ряд
причин, основная из которых
приоритетность проведения
встреч на стенде.
Непосредственно даём
клиенту возможность
знакомиться с товаром.
Какие интересные
решения по оформлению
стендов Вы используете?
Два основных принципа
компании COLLAR: 1) наши
16
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Первое интересное решение –
наш чёрный стенд заметно
выделяется на фоне
большинства стендов. На
чёрном фоне хорошо
выделяются яркие цвета
нашего богатого ассортимента
из кожи и других продуктов.

Третье - мы уделяем большое
внимание моностендам. Так на
всём стенде представлена
продукция только одной ТМ,
например ТМ PULLER или ТМ
Aqualighter. Это интригует и
заинтересовывает
потенциального покупателя.
Моностенды подчеркивают
значимость представленного
продукта. Это популярная
идея. Например, на последнем
PetFairAsia треть участников

Считаете ли Вы выставки
местом для привлечения
новых партнеров?
Выставки - один из важнейших
инструментов Компании COLLAR
по поиску партнеров как на
внутренних рынках, так и на
международной арене. Наше
главное оружие - качество
продукции и ее эффектная
представленность. Мы делаем
большую ставку на
мерчандайзинг и дизайн. Это то,
что не только привлекает на
стенд, но и остается в памяти у
потенциальных и действующих
партнеров.
В чем, по Вашему мнению,
состоит роль выставок сегодня,
когда с развитием технологий

Стараемся распространять
информацию через наших
друзей и амбассадоров.
Предварительное общение и
подготовка встреч крайне
важна, поскольку позволяет
провести несколько дней
выставки максимально
насыщенно.
Каковы основные слагаемые
успешного участия в
выставке?

у компаний много способов
коммуникации с партнерами?
Для категории зоотоваров, с
которой мы работаем, один
физический контакт заменяет
сотню писем и рекламных
материалов. Для нас главное –
донести качество нашей
продукции, а это то, что в
онлайн до конца не передашь.
Как ведется предварительная
работа с клиентами и
потенциальными партнерами
перед выставками?
Свои поездки мы всегда

планируем заранее. Для этого
в компании существует
отдельный отдел.

Главная составляющая успеха –
запомниться потенциальному
клиенту. Взять его контакт и
сразу после выставки
договориться о дальнейшем
сотрудничестве. Вот такой
простой алгоритм.

Предварительная работа
сводится к тому, чтобы
подобрать удобное время для
встречи с нашими
партнерами. Стараемся
совместно спланировать
работу на выставке.
Телефонные звонки,
рассылки, общение в
мессенджерах - это наш
мостик. Также используем
классические способы рекламу в СМИ, анонсы на
нашем сайте и в соцсетях.

Расскажите о планах на
будущие выставки.
У нас всегда много планов и
разработок. В этом году надеемся
выводить новые революционные
продукты, удивлять рынок и
менять индустрию. Надеемся,
что уже на ближайших выставках
у нас получится это сделать.
До встречи на стендах компании
COLLAR!
СПЗ: Подробности 1-2018
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Наталья Моргунова:
Успех участия в выставке –
это совместная работа

Наталья Моргунова,
генеральный директор «АРТИС Экспо»
В сентябре этого года уже в восьмой раз в Москве будет проходить выставка «ПаркЗоо», а в апреле
топ-менеджеры и владельцы предприятий соберутся на втором Саммите зообизнеса России в Сочи.
Генеральный директор «АРТИС Экспо» Наталья Моргунова рассказала, какие нововведения ждут
участников этих мероприятий.
В этом году выставка
«ПаркЗоо» заметно вырастет
В 2011 году, когда выставка
«ПаркЗоо» проводилась
впервые, она занимала полтора
павильона. В этом году она
займет уже 5 павильонов. В том
числе и павильон 3, не
уступающий по своим
техническим характеристикам
павильону 4, который многие
участники и посетители
считают центральным. Зона
регистрации на выставку будет
организована при входе в
павильон 3. В этом же
павильоне будет работать VIPзона, компании смогут
пригласить в нее своих
партнеров, чтобы в более
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спокойной обстановке
провести переговоры. Также в
нем будет работать
коллективный стенд
европейских производителей
зоотоваров, организацией
которого занимается
итальянская выставочная
компания Zoomark.
В прошлом году уже в апреле
на выставке не было свободных
площадей, а в этом году
конкуренция стала еще жестче.
Конечно, из-за специфики
площадки увеличиваться в
размере с каждым годом,
организаторам становится все
сложнее, приходится
придумывать варианты
особенной застройки. Так, в

этом году мы приняли решение
перенести Фестиваль груминга
из павильона 4.2 в павильон 7А.
Павильон 4.2 - проходной, что
дает ему дополнительные
преимущества, и делает его
изучение продолжением
осмотра павильона 4. А для
фестиваля более удобным будет
отдельный павильон. Кстати, в
этом году Фестиваль груминга
заиграет новыми красками, его
организаторы работают над
новой интересной программой,
которая будет представлена в
ближайшее время.
Мы не исключаем перспективу
переноса выставки на другие
более крупные выставочные
площадки. Проводим встречи

переходам, но и выходить на
улицу, ведь павильоны 3 и 7A
расположены в 50 метрах от
основных павильонов.

с другими площадками,
мониторим, но перевод «ПаркЗоо»
в новое месте приведет к
однозначному увеличению
стоимости участия. Сегодня самые
демократичные цены оставляют
«Сокольники». Кроме того,
важный фактор
привлекательности именно этой
площадки – концентрация всех
служб в одних руках, что удобно
для экспонентов. В других
выставочных центрах
инфраструктура устроена подругому, все службы работают как
отдельные структуры, и
обеспечивать внутреннюю
логистику при организации
мероприятия намного сложнее.
Помимо этого, другие

выставочные центры не готовы
дать нам площадку в те даты, к
которым мы привыкли.
«ПаркЗоо» исторически
проходит в сентябре – в начале
делового сезона после летнего
отдыха. Время проведения
выставки выбрано очень
удачно. Очень хочется, чтобы
навигация по всей экспозиции
выставки стала более удобной,
мы планируем изменить
формат основного каталога,
приблизив его к формату
путеводителя. Это связано с
тем, что выставка разрастается
по павильонам и посетителям
необходимо будет не только
переходить из павильона в
павильон по существующим

Мы делаем все от нас
зависящее, чтобы сделать
удобную логистику по всем
павильонам. Но 90% успеха
участия в выставке – это не
место расположения стенда,
а правильно организованная
и спланированная работа на
стенде. Бытует мнение, что
если стенд компании возле
стендов «монстров»
зообизнеса, то будет много
посетителей и стенд заметят.
Но надо понимать, что
представители бизнеса,
которые целенаправленно
приходят на стенд крупной
компании, оказываются
спиной к небольшим
стендам. Чтобы стоять рядом
с гигантами, необходимо
продумать комплекс мер,
чтобы им соответствовать.
Как организаторы выставки,
мы всегда готовы оказать
информационную
поддержку нашим
участникам, включить
информацию об их акциях и
событиях на стенде в
рассылку, поставить ее на
сайт выставки и т.д.
Достижение успеха – это
совместная работа.
В этом году многие
компании хотят увеличить
экспозицию, чтобы иметь
возможность представить
все группы своего
расширяющегося
ассортимента. Мы
продолжаем наблюдать
стремление рынка к
глобализации. Чем больше
предложение – тем больше
спрос. Компании не просто
продают корм, они
осуществляет серьезную
поддержку продаж и
предоставления услуг.
СПЗ: Подробности 1-2018
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«В борьбе за 385 миллиардов». В
эту сумму оценен потенциал
российского зоорынка. Несмотря
на то, что нашей отрасли уже 25
лет, многие хозяева все еще
кормят питомцев со стола.
Ресурс для развития рынка
огромен.

Деловая программа поднимает
общие проблемы отрасли
Организуя деловую программу,
мы в свою очередь даем
компаниям возможность,
посвятив немного времени
своему продукту,
сосредоточиться на общих
вопросах ведения бизнеса.
Первый слоган «ПаркЗоо» «Объединяем усилия
профессионалов», поэтому и
деловые мероприятия должны
быть интересные всем. Да, на
рынке все компании являются
конкурентами, но только в
конкурентной борьбе мы растим
наш бизнес. Мы должны друг
друга поддерживать, в том числе,
заставляя двигаться вперед.
За день до старта «ПаркЗоо»
вместе с СПЗ будем проводить
традиционный Осенний форум
СПЗ. Надеемся, что в этом году
он привлечет еще больше
слушателей.
В апреле состоится второй
Саммит зообизнеса России
Первый Саммит, проходивший
весной 2017 года, превзошел все
наши ожидания. Мы постарались
поставить высокую планку
проведения мероприятия, сумели
ее удержать, а все наши страхи
20
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оказались напрасными. Из-за
географического положения
курорта Роза Хутор здесь
удалось создать ощущение
закрытости, сделать
мероприятие кулуарным. И
участники прошлогоднего
Саммита отметили
привлекательность этого места
проведения.
В этом году мы усилили
программу, пригласив
спикеров более высокого
ранга. Увеличивается и
количество участников. Но
Саммит – это некий клуб для
владельцев и топ-менеджеров
компаний, людей
принимающих решения,
поэтому мы ограничиваем
число участников максимум до
250-ти. Если «ПаркЗоо» - это
выставка формата b2b, где
решаются текущие вопросы
бизнеса по тому или иному
направлению работы
компании, то на саммите
обсуждаются общие вопросы
отрасли, которые касаются
всех. В программе саммита нет
мероприятий, которые
рекламируют ту или иную
продукцию, у нас есть
обучающие программы и
выступления, связанные с
возможностями расширения
бизнеса. Тема Саммита -2018 -

Если в прошлом году
мероприятия длились 1,5 дня, то
в этом участников ждут
полноценные 2 дня плюс
«нулевой» день для желающих
посетить мастер-классы, по
предварительной записи и за
дополнительную оплату. В связи
с увеличением участников мы
сменили площадку: Саммит
будет проходить в большом
конференц-зале «Москва» отеля
Radisson Rosa Khutor, откуда шли
трансляции мероприятий во
время Олимпиады в Сочи. В этом
году гала-ужин пройдет в одном
из залов концертного комплекса
«РозаХолл».
Высокий уровень доверия к
Саммиту демонстрирует и
лояльность крупных компаний.
Если в прошлом году
спонсорской помощью нас
поддержала компания Nestle, то
в этом году у нас уже три
крупных бренда – Nestle, Mars и
Royal Canin (c брендом
Eukanuba).
Традиционно в рамках Саммита
запланировано неформальное
общение бизнесменов во время
кофе-брейков, гала-ужина. Еще
два месяца после окончания
Саммита в прошлом году мы
продолжали помогать
устанавливать контакты между
его участниками, которые,
например, не успели взять у
собеседника визитку. Участие в
Саммите – это вложение, от
которого ждут результата. И
участники прошлого года
отметили высокую
эффективность мероприятия.

Саммит зообизнеса в
России
«В БОРЬБЕ ЗА 385
МИЛЛИАРДОВ!»
12–13 апреля 2018
Сочи, Отель Radisson Rosa Khutor
11 апреля
12.00-13.00 — Заселение в гостиницы
14.00-16.00 — Мастер-класс Романа Пивоварова «Разработка и замер эффективности маркетинговых
акций по привлечению новых покупателей зоотоваров и услуг на основе LTV и CAC»
16.30-18.30 — Мастер-класс от спонсора
19.00-21.00 — Фуршет-знакомство
12 апреля
09.00-09.15 — Татьяна Катасонова — Приветствие модератора Саммита
09.15-10.45 — Гарретт Джонстон «Клиентоориентированный сервис как конкурентное преимущество.
Cумасшедшие возможности специализированного ритейла для завоевания 385 миллиардов»
10.45- 11.30 — Валерий Щапов — президент ООО «Марс»
11.30-12.00 — Кофе-брейк
12.00-13.00 — Юрий Синица — основатель компании COLLAR
13.00-14.00 — Александр Белгороков «12 неочевидных идей для быстрого увеличения своих продаж»
14.00-15.30 — Обед
15.30-17.00 — Денис Баталин, Роман Пивоваров «Вместо битвы онлайн и оффлайна: коммуникация
бренда с потребителями на основе технологии Customer Journey Mapping. Как вовлечь в покупки
зоотоваров и услуг тех, кто ещё не тратится на них?»
17.00-18.00 — Панельная дискуссия «В борьбе за 385 миллиардов»
19.00-23.00 — Гала-ужин в «РозаХолл»
13 апреля
10.00-11.00 — Анастасия Гончарова, Research Manager, Euromonitor «Tенденции развития рынка
зоотоваров в России и в мире»
11.00-11.45 — Алессандро Дзанелли — региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России,
СНГ, Украине, Турции и Израиле.
11.45-12.15 — Кофе-брейк
12.15-13.45 — Гарретт Джонстон «Бизнес-зоомагазин: идеи для радикальной модернизации
российского специализированного ритейла на основе самых успешных мировых практик»
13.45-15.00 — Обед
15.00-16.00 — Денис Баталин «Поиск новых клиентов в интернете: как использовать существующих
клиентов для привлечения новых покупателей»
16.00-16.45 — Александр Белгороков Саммери саммита
16.45-17.00 — Татьяна Катасонова — Заключительное слово модератора.
Организатор «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел:
+7 495 797 6443, +7 903 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru
http://zoosummit.ru
СПЗ: Подробности 1-2018
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Антонио Бруццоне:
Эпоха интернета лишь
укрепила позиции
промышленных выставок
Антонио Бруццоне,
генеральный директор BolognaFiere
Антонио Бруццоне, генеральный директор BolognaFiere (организатор выставки Zoomark) рассказал,
зачем Zoomark приходит на «ПаркЗоо», почему интернет-коммуникации только усилили важность
личного общения.
Когда впервые прошла
выставка Zoomark?
Выставка Zoomark была создана
в 1985 году как реакция на
возникшую в нашей стране
потребность в установлении
деловых связей между
профессионалами отрасли,
которая, хотя и находилась на
ранних стадиях, имела
перспективы крайне быстрого
развития. При этом динамика
рынка определяется развитием
отрасли и спроса. Если тридцать
лет назад индустрия делала
переход от предметов первой
необходимости, производимых в
небольших количествах, к
промышленному производству,
то сегодня на рынке
представлен огромный
ассортимент разнообразных
продуктов.
Индустрия следит за модой и
тенденциями в области
продукции для использования
человеком, применяет все более
сложные материалы, внедряет
передовые технологии и
устанавливает высокие
стандарты качества, чтобы
обеспечить нашим питомцам
22
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максимальный комфорт и
долгую здоровую жизнь.
Наиболее очевидным примером
является эволюция корма для
домашних животных: тенденции
в области здорового питания
людей сильно повлияли на
разрабатываемые рецептуры и
привели к новому видению
питания в индустрии домашних
животных. Сегодня продукты
для ухода за животными и их
здоровья становятся все более
популярными, также как и
технологические продукты.
Первая выставка Zoomark,
прошедшая более 30 лет назад,
носила исключительно
национальный характер и
включала небольшую группу
«новаторских» компаний. А
начиная со второй выставки в
1987 году (выставка проводится
каждые два года) мы наблюдаем
постоянный рост как
экспонентов, так и посетителей,
в том числе из-за рубежа.
Увеличение было очень
быстрым. Например, в 1987 году
у нас было около 200
экспонентов, и чуть более 20%
из них были иностранными, а
десять лет спустя, в 1997 году,
число экспонентов увеличилось

более чем в два раза (до 538), а
доля иностранных экспонентов
достигла 35%; в 2007 году
количество иностранных
экспонентов превысило число
итальянских (333 компании из 33
стран, при общем числе
экспонентов равном 602).
Прошедшая в 2017 году выставка
стала подтверждением данной
тенденции: значительно
выросло общее количество
экспонентов (до 735) при еще
более активном участии
международных компаний
(почти 70%).
Рост мероприятия, несомненно,
отражает расширение
ассортимента представленных
на рынке продуктов, которые в
настоящее время обладают
очень высоким уровнем
специализации и разнообразия
в отношении как товаров (по
уходу за домашними
животными, гигиенических
товаров, кормов), так и услуг.
Как, по Вашему мнению,
развитие современных
средств коммуникации
повлияло на выставки?

Выставки являются ключевой
движущей силой рынка, и всегда
будут играть очень важную роль.
Вопреки ожиданиям, эпоха
интернета на самом деле лишь
укрепила позиции
промышленных выставок,
доказывая, что личный контакт
между посетителями и
экспонентами, прямое
взаимодействие и
вовлеченность являются
незаменимыми составляющими
построения или укрепления
деловых отношений. Со своей
стороны, компаниям,
естественно, следует
сосредоточиться на
представлении
специализированных,
инновационных продуктов и
услуг, отвечающих новым
запросам рынка, который
становится все более
конкурентоспособным и
глобальным.
Но и сами выставки успешно
используют новые
технологии…
Естественно, новые технологии
являются для нас важным
ресурсом. Новые каналы связи
позволяют нам открывать новые
контакты и своевременно
предоставлять все более
персонифицированную
информацию. С точки зрения

наших целей новые
инструменты анализа дают нам
важную информацию, как об
участниках, так и о посетителях:
они помогают нам определять
конкретные цели, понимать
ожидания профессионалов в
области торговли и
интерпретировать тенденции
рынка.

ожиданий посетителей и
участников.
Предлагаете ли Вы
экспонентам дополнительные
возможности представить
свой товар?

Мы предоставляем нашим
экспонентам возможность
заранее представить свои новые
Целевые информационные
продукты в специальном
рассылки и социальные сети
разделе нашего сайта, куда они
становятся движущей силой и
могут загружать изображения и
помогают нам связывать
текст. На самой выставке новые
экспонентов и посетителей в
продукты представлены в
период между выставками.
специальной зоне,
Кроме того, исследования рынка предназначенной для
и анализ особенно полезны,
освещения и демонстрации
когда речь идет об определении новых тенденций. Так
посетители и журналисты
получают возможность
подробно ознакомиться с
новыми продуктами и оценить
их качество.
Кроме того, на предстоящей
выставке мы будем использовать
новые, более крупные и
функциональные залы, которые
примут больше участников (в
2017 году, хотя мы и добавили
новый зал, мы все равно не
смогли принять все заявки), и
где компании будут иметь
больше возможностей для
демонстрации своих продуктов
благодаря использованию
СПЗ: Подробности 1-2018
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Промышленные выставки это прекрасная возможность
укрепить свой статус,
представить свою продукцию
и услуги, а также
взаимодействовать с
остальными игроками рынка;
выставки представляют
собой основную платформу
для продвижения,
применение которой требует
тщательной подготовки.

преимуществ современного
сочетания естественного и
искусственного освещения.
Как строится деловая
программа Zoomark?
Помимо растущего значения
для бизнеса, выставка также
играет важную культурную
роль. По этой причине
мероприятия в рамках выставки
являются ее неотъемлемой
частью и развиваются в
соответствии с меняющимися
требованиями рынка. Zoomark
International - 2019 непременно
будет включать мероприятия,
посвященные научным
аспектам (для ветеринаров и
заводчиков) и бизнессоставляющей (для фирм и
дистрибьюторов), а также
связанные с профессиональной
подготовкой.
В этом году Zoomark
International будет
курировать международную
экспозицию на выставке
«ПаркЗоо» в Москве. Чем
было продиктовано это
решение?
В настоящее время у нас
небольшое количество
российских экспонентов, но мы
24
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рассчитываем на рост российского
участия на предстоящих выставках.
Это одна из причин, по которой мы
работаем с ParkZoo для
представления Zoomark в России.
Это часть нашей
специализированной
международной стратегии, целью
которой является укрепление
нашего бренда и активное участие
BolognaFiere в международных
промышленных выставках.
В чем, по Вашему мнению, секрет
успешного участия компании в
выставке?

Компании должны
стремиться максимально
использовать участие в
выставке, создавая
интересную презентацию и
обращая внимание на все
детали. При этом также
важно продемонстрировать
исследования и инновации,
чтобы сделать бренды
привлекательными в рамках
мероприятия и тем самым
привлечь посетителей.
Выставка Zoomark будет
проходить в Болонье
в мае 2019 года

Юрий Кацнельсон:
Традиции, новые темы и
кропотливый труд
позволяют выставке
оставаться актуальной
Юрий Кацнельсон,
Президент Центра маркетинга «Экспохлеб»
Организатор выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» Юрий Менделевич Кацнельсон,
рассказал нашему журналу, как сочетание выставочных традиций и отслеживание новых тенденций
на рынке позволяет выставкам расти, охватывая самые актуальные ниши.
Как выглядела ситуация на
рынке специализированных
выставок, когда Вы
начинали? Что изменилось к
сегодняшнему дню?
Международная
специализированная торговопромышленная выставка «MVC:
Зерно-КомбикормаВетеринария» проводится с 1996
года. Ежегодно выставка растет
и доказывает свой авторитет и
престиж. Являясь одним из
самых интересных и
представительных
мероприятий, выставка
пользуется заслуженным
признанием среди
специалистов.
Сегодня это один из
крупнейших в мире
традиционных ежегодных
форумов по АПК. Но так было
не всегда. В 90-е это была
маленькая зерновая выставка.
Потом, когда я познакомился с
комбикормовой отраслью,
появилась экспозиция и на эту
тему. Так добавилась вторая
тематика, и выставка стала
называться «ЗерноКомбикорма». Это была первая

выставка, на которой было
полтора десятка компаний, из
них две зарубежные. А дальше
мы росли-росли-росли… И, вот,
теперь нашей выставке уже даже
не хватает места в павильоне
№75. Кстати, в 2019 году
планируем застраивать и 2 этаж
тоже...
Традиционно выставка
проводится на ВДНХ. Площадку
мы не меняли, менялся только
павильон, из которого выставка
уже практически выросла. В

Не так давно среди тем
выставки появились
непродуктивные животные.
Какие еще темы Вы считаете
перспективными?
В тематику выставки входит все,
что отражено в ее названии:
растениеводство, переработка
растениеводческой продукции,
корма, животноводство и,
наконец, очень важный раздел,
который связан с утилизацией
отходов и экологией. Эта
тематика сформировалась уже

Выставку ценят не только за высокие
коммерческие результаты, но и за прекрасную
атмосферу праздника.
этом году зафиксирован рост по
площади. По сравнению с
предыдущим годом выставка
выросла на 10%, а это почти 1000
кв.м. Для многих выставка уже
стала традиционным ежегодным
мероприятием – 80% компаний
являются постоянными
участниками. Очень велик
интерес иностранных компаний.
Особый интерес проявляют
китайские фирмы. На XXIII
выставке из Китая было 17
компаний (на прошлой их было
9).

лет 10 назад, и мы ее постепенно
развиваем. Но сейчас по теме
кормов выставка практически
вне конкуренции – и не только в
России, но и в мире. Потому что
все отечественные и зарубежные
компании, которые имеют
отношение к кормам, здесь
представлены. По теме
растениеводства и переработки
зерна нам, пока еще, есть куда
расти. Очень хорошее
направление, которое бурно
развивается, – ветеринария. Оно
как тематика появилось у
СПЗ: Подробности 1-2018
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нас в 2005 году.
В текущем году, на 23 по счету
выставке, у нас появился новый
тематический раздел – генетика.
Тематический блок «Генетика»
был расположен в зале С и
представил экспозиции
компаний, занимающихся
разведением племенных свиней,
селекцией быков и птицы. Тема
генетики неоднократно
поднималась и на мероприятиях
деловой программы выставки.
Например, в рамках семинаров
«Комбикорма и генетика –
ключевые факторы повышения
продуктивности в
свиноводстве» и «Тенденции
развития свиноводства в России
и мире. Новый взгляд на
ветеринарию», а также на V
Международной конференции
«Развитие мясного и молочного
скотоводства».
Думаю, у этого тематического
раздела есть хорошая
перспектива, потому что
мероприятия деловой
программы, связанные с
генетикой животных и птиц,
вызвали большой интерес. Свои
отзывы о выставке и
конференциях нам оставили
профессоры и студенты вузов.
Например, специально на
выставку в Москву приехали
студенты Ставропольского
Государственного Аграрного
Университета. Делегацию
возглавил профессор кафедры
кормления животных и общей
биологии Николай Злыднев. Он
очень хорошо отзывался о
мероприятии, даже назвал его
грандиозным. По его словам, он
привозит студентов на выставку
уже четыре года подряд, и
находит много нового и
интересного. Студентам часто
удается даже узнать то, о чем не
говорилось на занятиях.
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Как менялся состав
участников выставки за годы
работы?
По мере появления новых
тематик, добавлялись и
компании. Например,
ветеринарных компаний на
прошедшей выставке было 83.
Скорее всего, в следующем году
их будет больше. Ветеринарная
тема уже вышла на второе место
по численности компаний, – в
этот раз их было даже больше,
чем компаний, занимающихся
производством комбикормов.
В этом году выставка превзошла
показатели прошлых лет по
площади, количеству
посетителей и насыщенности
мероприятий деловой
программы. 438 компаний из 25
стран представили последние
достижения в области
растениеводства,
животноводства и аквакультуры.
В павильоне №75 были
развернуты экспозиции
участников из Австрии,
Республики Беларусь, Бельгии,
Болгарии, Азербайджана,
Великобритании, Германии,
Дании, Испании, Италии,
Канады, Китая, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Сербии,
Словении, США, Турции,
Украины, Финляндии,

Франции, Чехии, Швейцарии и
46 регионов России. Каждый год
в выставке принимают участие
новые экспоненты. В 2018 году
их – 21% от числа участников (63
- российских и 29 - зарубежных).
Хотелось бы отметить, что у нас
уже сложилась традиция,
которой я очень дорожу и
намерен ее поддерживать:
отраслевые союзы проводят на
нашей выставке свои заседания.
Например, Союза
комбикормщиков,
«Россвинопром», Российский
Зерновой союз.
Хорошо, если отраслевые союзы
будут продолжать считать эту
площадку своей. Будут
проводить необходимые им
деловые мероприятия по новым
для выставки темам, привлекая
все больше новых участников и
посетителей.
Что, по Вашему мнению,
делает участие в выставке
успешной для компании?
У АПК есть огромный
потенциал роста. Помимо
инвестиций, отрасль получает
существенную государственную
поддержку. Аграрные выставки
дают возможность компаниям
получить широкую известность
на российском рынке, привлечь

привыкли встречаться здесь
каждый год. Это уже традиция,
а традиции не появляются
одномоментно, они создаются
годами.
Укрепление традиций,
кропотливый труд, введение
новых тем – все это позволяет
выставке оставаться актуальной
и набирать обороты из года в
год.
Как меняется деловая
программа выставки? Что, по
Вашему мнению, будет
интересно компаниям и
посетителям в будущем?
внимание потенциальных
партнеров и клиентов.
Поэтому самое важное на
выставке – выделиться, показать
себя, свои достижения,
продукцию. Ну, тут уж, как
говорится, кто во что горазд…
Но, прошу заметить, в разумных
пределах! Самовыражение,
промо-акции не должны мешать
посетителям и другим
экспонентам.
Кстати, мы проводим закрытие
выставки, на котором отмечаем
вклады экспонентов в свой
стенд. И должен сказать, что это
пользуется большой
популярностью. Номинаций
много, поэтому самые яркие
стенды всегда получают
награды. Также проводим
конкурсы, число участников
которых растет. Мы вручаем
дипломы и медали за
демонстрацию оборудования, за
победу в конкурсах. Кубки,
дипломы, медали – все это не
только оценка труда,
вознаграждение за
приложенные к работе на
выставке усилия, но и ценный
приз, который подчеркнет
значимость достижений
компании и останется на долгую
память о выставке.

Почему выставки сохраняют
свою значимость для бизнеса
сегодня?
В связи с развитием
коммуникационных технологий,
у подавляющего числа выставок
снизилось количество
участников. Но наша выставка
растет несмотря ни на что,
потому что живое общение не
заменят никакие новомодные
технологии.
Кстати, если говорить о
сложностях, то нельзя не
упомянуть и достаточно
сложную экономическую
ситуацию в стране, в условиях
которой на первый план
выводится проблема
импортозамещения. Это влияет
на выставочный бизнес. Но
наша выставка оправдывает
ожидания профессионального
сообщества, сохраняет свое
значение. Большое количество
участников и посетителей
говорит о том, что она нужна. Ее
ценят не только за высокие
коммерческие результаты и
обширную деловую программу,
но еще за прекрасную атмосферу
праздника.
«MVC: Зерно-КомбикормаВетеринария» – это хорошо
узнаваемый бренд. Люди

Мы идем в ногу со временем,
поднимая интересующие людей
темы в рамках мероприятий
деловой программы. Мы
отслеживаем появление новых
тенденций на рынке и
стараемся охватить самые
актуальные ниши. Благодаря
этому, деловая программа
постоянно обновляется,
расширяется – добавляются
новые интересные конференции
и семинары.
Насколько, по Вашему
мнению, важна поддержка
выставки органами власти и
отраслевыми ассоциациями?
Безусловно, без поддержки не
обходится ни одно крупное
мероприятие. Любая выставка,
которую поддерживает
министерство, партия или
отраслевое объединение,
воспринимается иначе, чем
мероприятие, организованное
без такой поддержки. Оно
получает совершенно другой
уровень, рассматривается в
совершенно ином качестве.
Выставка «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария»
проводится при специальной
поддержке Российского
СПЗ: Подробности 1-2018
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Зернового Союза, Союза
комбикормщиков, Росрыбхоза,
Союза предприятий зообизнеса,
Росптицесоюза и
Союзроссахара. C 2011 г.
выставку поддерживает
Европейская Федерация
Производителей Комбикормов
(FEFAC), а с 2015 г. –
Правительство Москвы.
Мероприятие также
поддерживают Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации, Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору,
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, Торговопромышленная палата
Российской Федерации, Деловая
Россия и ОПОРА России.
Официальный партнер
просто невозможно пропустить.
выставки – Московская торговопромышленная палата.
Стоит отметить, что
выставка«MVC: ЗерноБез участия и поддержки
Комбикорма-Ветеринария» уже
вышеперечисленных
давно стала традиционной
организаций нам пришлось бы
площадкой для обсуждения
приложить гораздо большие
рабочих вопросов АПК на
усилия, чтобы выставка
высоком уровне управления. В
воспринималась специалистами
2018 году в рамках деловой
как мероприятие, которое
программы Минсельхоз

России провел два своих
совещания. Причем, такие
совещания проводятся на
выставке не первый год. Это еще
одна добрая традиция выставки.
И как же можно ее пропустить?..
Уже многим специалистам
отрасли известен наш девиз –
«Место встречи изменить
нельзя». Каждый год в
последних числах января –
начале февраля мы все
встречаемся на ВДНХ – на
выставке «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария».
Следующая, двадцать
четвертая выставка «MVC:
Зерно-КомбикормаВетеринария-2019» состоится
29 - 31 января 2019 года.
Приходите! Мы будем рады
видеть всех.
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Норберт Хольтенрих:
Выставки создают доверие
между поставщиками и
клиентами
Норберт Хольтенрих,
президент немецкого Центрального
союза специализированных
зоологических предприятий ZZF
Норберт Хольтенрих, президент немецкого Центрального союза специализированных зоологических
предприятий ZZF (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V), который является организатором
Interzoo в Нюрнберге, рассказал, как выставка превратилась в крупнейшую в мире ярмарку продукции
для домашних животных, и дал советы экспонентам.
Расскажите, пожалуйста, об
истории Interzoo. С чего все
началось?
Interzoo начиналась как
выставка в рамках мероприятий
Центрального союза
специализированных
зоологических предприятий
(ZZF). ZZF и по сей день
способствует дальнейшему
развитию этой
специализированной выставки
и ее отдельных сегментов, а
также работает в сфере защиты
животных.
В 1959 году выставке союза,
проходившей в конгресс-зале
выставочного комплекса во
Франкфурте, удалось совершить
международный прорыв. В
середине 60-х годов
экспоненты приехали уже из 17
стран. Большинство из них
представляли продукцию,
связанную с птицеводством, –
прежде всего, клетки для
содержания птиц, продукты
для птицеводства, средства от
паразитов, а также корма для
домашних животных.
Посетители также были в
восторге от пресноводной и

морской аквариумистики.
Со временем Interzoo
становилась все больше,
увеличивалось и
международное участие. Когда
в 1988 году выставка переехала
в Нюрнберг, иностранные
экспоненты составляли уже
43% от общего числа
участников. В Нюрнберге к
выставочным разделам,
посвященным собакам, кошкам,
мелким млекопитающим,
птицам, аквариумам и
террариумам, были добавлены
новые сегменты, такие как
«Оборудование для
магазинов», «Конный спорт»,
«Садовые животные»,
«Ветеринарные продукты»,
«Мультимедиа», «Упаковка»,
«Технологии производства
кормов для животных» и т.д.
Сегодня самый большой
сегмент формирует продукция
для собак и кошек, которая
идет с большим отрывом от
других категорий. На втором
месте - аквариумистика и
мелкие домашние животные, на
третьем - продукты для
декоративных птиц, за
которыми следуют изделия для

террариумных и садовых
животных.
Что влияло на состав
экспонентов за время работы
выставки?
Открытие новых рынков в сфере
содержания домашних
животных незамедлительно
отражается на списке стран,
представленных на Interzoo: с
ростом объемов торговли
западных стран с Азией Interzoo
также все больше привлекает
азиатских поставщиков.
Например, в конце 1990-х годов
значительно возросло число
китайских экспонентов. Когда
новые страны были приняты в
ЕС, Interzoo приветствовал
много новых участников из
новых восточных государствчленов Европейского Союза.
На Interzoo-2016 самые крупные
экспозиции заняли компании из
Германии, Китая и Италии, за
которыми следовали США,
Нидерланды, Великобритания и
Франция. На Interzoo-2018
зарегистрировано возросшее
количество заявок из таких
стран Европы, как
СПЗ: Подробности 1-2018

29

За три месяца до выставки для участия
зарегистрировались 11 экспонентов из России, и
мы рады дальнейшему росту интереса со
стороны России!
Великобритания, Италия,
Нидерланды, Австрия и
Турция. Крупные стенды
забронированы экспонентами
из Азии и Америки,
наибольший рост числа заявок
зафиксирован для компаний из
Китая, Гонконга, Индии,
Канады, Макао и Южной
Кореи. Международное участие
составляет около 80%.
За три месяца до выставки для
участия зарегистрировались 11
экспонентов из России, и мы
рады дальнейшему росту
интереса со стороны России!
Interzoo становится все более
международной и с точки
зрения состава посетителей. На
Interzoo-2016 из Европы
приехало 31 032 посетителей, в
том числе 830 из России. Если
говорить о посетителях не из
Европы, то большинство
экспертов прибыло из Азии, а
именно: 4069 из Восточной
Азии и 1 187 из Центральной и
Средней Азии. Из Северной
Америки приехали 1036
специалистов. Из всей Америки
выставку посетило 1 946

участников рынка. Африка
была представлена 489
посетителями; Австралия и
Океания - 352. В целом, доля
международных посетителей
выросла до 70%.
Изменилась ли за последнее
время структура
выставочного пространства?
В этом году около 2 000
экспонентов будут
демонстрировать свои новинки
и инновации на общей
площади около 120 000
квадратных метров
выставочного пространства в 13
выставочных залах Interzoo.
Многие иностранные компании
участвуют в Interzoo в рамках
интернациональных
экспозиций. Бразилия, Китай,
Великобритания, Гонконг,
Ирландия, Италия, Канада,
Сингапур, Тайвань, Чехия и
США уже подали заявки на
коллективные стенды на 2018
год. Существует также
специальный стенд для
начинающих компаний из
Германии. Федеральное

министерство экономики и
энергетики Германии (BMWi)
впервые включило Interzoo 2018
в программу продвижения
«Инновации, сделанные в
Германии», которая дает
возможность молодым
инновационным компаниям
участвовать в ведущих
международных
промышленных выставках.
Экспоненты также имеют
возможность зарегистрировать
свои продукты для
демонстрации в разделе
Product Showcase. Эта
специальная экспозиция в
оживленной зоне на
центральном входе привлекла
внимание многих посетителей
на прошлой выставке. На
Interzoo-2018 экспоненты также
смогут представить выбранные
продукты с описанием
продукта и ссылкой на номер
стенда. Кроме того, витрины
участников будут отмечены
пиктограммой в списке
экспонентов в печатном
каталоге выставки, а также в
базе данных об экспонентах.
Новости о продуктах будут
связаны с новым новостным
разделом Interzoo 2018, что
сделает данную информацию
доступной для еще более
широкой аудитории в
интернете.
Как организована деловая
программа Interzoo?
Многие организации индустрии
домашних животных проводят
на Interzoo свои ежегодные
встречи, поскольку их
участники в любом случае
находятся на ведущей мировой
выставке. Например,
Европейская организация
домашних животных (European
Pet Organization (EPO),
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представляющая интересы
европейской индустрии
домашних животных. За один
день до начала Interzoo мы
предлагаем тур для ритейлеров,
в ходе которого экспоненты
могут познакомиться с
немецким рынком домашних
животных и посмотреть
немецкие зоомагазины. Также
проводится лекционная
программа для посетителей во
время работы Interzoo, но здесь
я пока не могу раскрывать все
детали ...
С развитием новых
технологий у компаний
появляется больше
возможностей для
коммуникации и поиска
новых партнеров. Будут ли
выставки сохранять свое
значение?
Выставки являются
уникальным рекламным
инструментом. Однако их
значение меняется: выставки
постепенно превращаются из
места, где размещаются заказы,
в эффективные
информационные и
коммуникационные
платформы. Поэтому логичным
следствием этого становится
тот факт, что выставочные
события все больше связаны с

Посетители не хотят видеть массовые товары,
им интересны продукты с высокой технической
или физиологической ценностью или
специализированные продукты.
цифровым миром. Различные
устройства и технологии дают
нам много возможностей
отправлять сообщения
потенциальным клиентам и
привлекать их внимание. В то
же время и в рамках
современного цифрового мира
мы, как и раньше, убеждены,
что выставки создают особый
вид доверия между
поставщиками и клиентами и
позволяют проводить
уникальный анализ мирового
рынка и поставщиков.
Поэтому индустрия прилагает
большие усилия для
разработки новых идей
непосредственно ко времени
проведения Interzoo, чтобы
представить свои инновации и
новинки большой
профессиональной аудитории
на крупнейшей в мире ярмарке
продукции для домашних
животных. Отраслевые
тенденции отрасли, а также то,
какой именно продукт
действительно попадет на
рынок, зачастую решается
именно на Interzoo.

Как сами выставки сегодня
могут использовать новые
технологии?
Выставки могут связывать
физический мир с цифровым.
Например, Interzoo
поддерживает своих
экспонентов в продвижении
продукции через электронные
медиа. Участники могут
загружать в онлайн-базу
экспонентов свои прессрелизы, которые затем
автоматически публикуются в
новостном разделе на сайте
Interzoo. Пользователи также
найдут на сайте всю
информацию о продуктах, фото
для прессы, видео-ролики и
новости из сети Twitter, а также
материалы из новостной
рассылки Interzoo и
выставочной газеты Interzoo
Daily.
Отныне посетители также могут
узнавать в сети о самых
интересных продуктах из
экспозиции Product Showcase
(демонстрация новых
продуктов) в рамках выставки
Interzoo: в новом новостном
разделе на сайте выставки
публикуются все объявления о
продуктах поставщиков.
С апреля посетителям Interzoo
будет доступно обновленное
приложение Interzoo. В нем они
смогут находить всех
экспонентов и продукты с
помощью полнотекстового
поиска, сохранять их в списке
избранного и отмечать
соответствующий стенд и
отобранные изделия на схеме
павильона. В приложении также
публикуются все лекции,
СПЗ: Подробности 1-2018
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события и новости Interzoo.
Несомненно, новые технологии
также помогают упростить
процесс идентификации
профессиональных посетителей
и их вход на выставку. Эксперты
в индустрии домашних животных
могут до 4 мая
зарегистрироваться в качестве
специалистов отрасли через
интернет и гарантированно
получить билет. Электронный
билет обеспечивает быстрый
доступ на выставку, так как уже
не нужно регистрироваться и
покупать билеты на месте.
Электронная регистрация
посетителей также помогает нам
в точном анализе посещаемости.
При поддержке компании FKM,
занимающейся контролем
показателей
специализированных выставок,
мы сертифицируем данные
Interzoo, что позволяет нашим
клиентам правильно
рассматривать эффективность
участия в выставке и оценивать
ее как подходящую
маркетинговую платформу.

За один день до начала Interzoo мы предлагаем
тур для ритейлеров, в ходе которого
экспоненты могут познакомиться с немецким
рынком домашних животных и посмотреть
немецкие зоомагазины.
по-прежнему вызывает
практическая демонстрация
продуктов.
Экспоненты обязательно
должны приглашать своих
клиентов, потому что прямая
почтовая рассылка все еще
является лучшим рекламным

инструментом для привлечения
на стенд профессиональных
продавцов зоотоваров.
Экспонентам участие в
выставке приносит ощутимый
успех, если они заранее
определили, каких именно
целей компания хочет добиться
при помощи выставки.

Что, на Ваш взгляд, делает
участие в выставке успешным
для компании?
Посетители не хотят видеть
массовые товары, им интересны
продукты с высокой
технической или
физиологической ценностью
или специализированные
продукты. В большинстве
случаев нет смысла показывать
весь ассортимент продукции,
важнее продемонстрировать
выборочные, наглядные
решения для определенных
задач. В Вашем багаже также
обязательно должны быть
новинки и инновационные
продукты, которые превосходят
предложение конкурентов. При
этом наибольшее внимание
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Выставка Interzoo-2018 будет
проходить в Нюрнберге с 8 по 11 мая

Андрей Крылов:
Какая реклама работает? И
что для этого нужно?
Критерии эффективной
рекламы
Андрей Крылов,
управляющий партнёр Living Eyes Consulting и
бренд-агентства PRIPRAVA
Андрей Крылов, маркетолог, управляющий партнёр Living Eyes Consulting и бренд-агентства
PRIPRAVA, эксперт ОПОРЫ России, Деловой России, ТПП РФ (МИМОП), спикер XV Форума субъектов
предпринимательства в сфере зообизнеса, разработчик более 150 брендов и рекламных кампаний с 2001
года, рассказал нашему журналу о том, как сделать рекламу по-настоящему эффективной.
Эта статья о возможностях
сделать маркетинговые
коммуникации более
эффективными. Она отвечает на
два вопроса:
1.
Какая реклама /
рекламное сообщение работает?
2.
Что нужно сделать,
чтобы реклама работала?
Реклама работает, когда она
достигает поставленных перед
ней коммуникационных целей1.
Рассматриваемые в статье
критерии эффективной рекламы
были разработаны автором в
результате анализа сотен
удачных и не удачных
рекламных кампаний и десятков
собственных работ как
маркетингового консультанта.
Вначале несколько важных
для понимания фактов
Конкуренция происходит в
сознании вашего клиента.
Прежде всего, конкуренция
между товарами и услугами
происходит на уровне выбора в
информационном пространстве.
Эта конкуренция выражается в
битве за внимание,

предпочтение и затем выбор
клиента в связи с его
потребностями. Сейчас в России
сотни тысяч торговых марок.
При этом средний горожанин
воспринимает несколько тысяч
рекламных сообщений в день (!),
вне зависимости осознаёт он это
или нет.
Большая часть рекламы
(рекламных сообщений и
каналов коммуникации) не
работает и почти не влияет на
ваши продажи. Не
запоминаемость названия,
вашей торговой марки в рекламе
часто убивает весь смысл
потраченных на рекламу денег.
В результате часто ваша никому
не нужная реклама – деньги на
ветер. Отсюда постоянная
необходимость отслеживать
эффективность влияния своего
продвижения на клиента, задача
вести постоянную коррекцию.
Потребитель должен заметить и
выбрать именно вас. Это факт
вашей задачи продвижения.
Решение заключается в
создании запоминающегося
бренда своего продукта / услуги,
в постоянной и
последовательной работе на

свою репутацию. Где находится
то, что вы строите (бренд,
репутация и т.п.)? В голове
потребителя! Отсюда нужно
максимально быть полезным,
искренним и последовательным
со своим клиентом, и при этом
делать коммуникацию простой
и понятной даже для ребёнка.
Как выделиться на фоне
конкурентов и
способствовать выбору
клиентом своего продукта?
Задачи, которые нужно решить
при разработке эффективной
рекламы следующие:
1.
Вначале необходимо
понять своего клиентапокупателя и мотивы его выбора
____________
1 Принято говорить, что цель рекламы
это продажи. Это было бы хорошо, если
бы реклама могла на 100% за них
отвечать. Продажи и лояльность
клиента – это конечная цель. Но в эту
цепочку вмешивается большое
количество факторов, лежащих между
рекламой и продажей, и влияющих на
последнюю. Поэтому правильно и
справедливо говорить об
ответственности рекламы и
продвижения за результаты
коммуникации. То есть узнаваемость,
отношение, напоминание, донесение
информации.
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продуктов / услуг из данной
товарной категории. Важно
также понимать, как и где
продвигаются конкуренты. Это
этап исследования.
2.
Затем нужно создать
яркое (привлекающее
внимание) и простое рекламное
сообщение несущее целевой
аудитории информацию в
соответствии с её мотивами
выбора, где именно ваша
торговая марка помогает
клиенту. Это этап создания.
3.
Так как реклама быстро
забывается, необходимо
воздействовать на целевого
клиента с нужной
периодичностью и
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преемственностью одной
рекламы к другой, укрепляя тем
самым известность и
репутацию своего бренда.
Например, зоомагазин «Четыре
лапы» в своём продвижении,
направленном на владельцев
домашних питомцев (целевая
аудитория) использует целый
ряд мотивов: заботы и гордости
за своих «очеловеченных»
питомцев, желания покупателя
сэкономить и получить при
этом качественный сервис,
делая покупки on-line и т.п.
Рекламные сообщения хорошо
запоминается за счёт

персонажей бренда, своей
заметности (яркости при
соблюдении фирменной
стилистики), простоты и
понятности рекламного
сообщения и
последовательности,
формирующей узнаваемость и
доверие к бренду.
В таблице приведены пять
основных и два базовых
критерия эффективного
рекламного сообщения. В
правой колонке показано, что
привносит каждый из критериев
в эффективность рекламного
сообщения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ =
ФОКУС на бренде х МОТИВ выбора х ПРОСТОТА х
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ х ЯРКОСТЬ
В эффективном рекламном
сообщении должны
соблюдаться все указанные
критерии. Понятно, что такое
бывает не так часто. Отметим,
что при этом лучше
посредственность в достижении
всех пяти критериев, чем
выдающиеся показатели одного
из критериев при нулевом
значении других. Именно
наиболее «узкое место»,
недоработка чего-то одного
снижает эффективность всей
рекламы и продвижения.
Эффективность рекламного
сообщения подобна
произведению составляющих её
компонентов, а не их сумме.
Если хотя бы одно из них ноль,
то всё произведение равно
нулю.
Теперь рассмотрим каждый
критерий отдельно и приведём
примеры. Все эти критерии
одинаково хорошо работают в
любом виде рекламы, будь то
принт, интернет, наружка или
индор, ролик, радио или место
продаж.
1. Точный фокус на марке и её
позиционировании. Это
критерий, без которого
невозможно благоприятное
действие рекламы на клиента-

покупателя. Качество работы
креатора заключается не в
искромётности идей, а в умении
в рамках поставленной
коммуникационной задачи,
воплотить в рекламе то, что
нужно донести по клиента в
визуальных образах, в тексте
или в звуке.
Точный фокус на бренде
означает то, что реклама
должна
неразрывно
восприниматься в связи с
рекламируемой
торговой
маркой и её названием. Это
может
быть
обеспечено
разными путями. Например, за
счет
«обыгрывания»
марки
(названия) в сюжете, когда
марка
становится
главным
героем действия или за счёт
связанного с маркой рекламного
персонажа.
Именно
тогда
рекламируемая марка, а не
реклама вообще или какая-либо
другая
марка,
запомнится
клиенту.
Например,
в
коммуникации Whiskas хорошо
виден акцент на бренде. Он
достигается за счёт узнаваемых
персонажей,
сюжета,
стилистических
решений,
соблюдения фирменного стиля,
логотипа, цвета и т.д. Именно за
счёт этого мы легко узнаём в
любой рекламе бренд Whiskas,

хорошо его запоминаем и тем
самым каждая реклама работает
на повышение узнаваемости и
доверия к бренду клиента.
Есть простой способ понять
соблюдается ли в рекламном
сообщении критерий точного
фокуса на марке, названии
вашего товара / услуги или
нет. Нужно провести
мысленный эксперимент. Если в
рекламу можно подставить
любое другое название вместо
имеющегося, и реклама при
этом продолжает работать – то
такая реклама малоэффективна.
Такая реклама не сосредоточена
на рекламируемой марке, не
имеет акцента на ней. И
наоборот. Когда при
подстановке любой другой
торговой марки реклама не
может существовать или
теряется всякий смысл, именно
тогда реклама соответствует
критерию акцента на марке.
Попробуйте сделать этот
небольшой мысленный
эксперимент с коммуникацией
Whiskas и убедитесь сами, что в
компании MARS и на неё
работают высококлассные
специалисты.
2. Значимость мотива выбора
клиентом-покупателем
является вторым
необходимым критерием для
успеха рекламы. Человек
действует исходя из своих
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осознаваемых и бессознательных
мотивов, установок и привычек.
Без побудительного мотива в
рекламе, совпадающего с
потребностями клиента,
невозможно достижение
поставленной
коммуникационной задачи и
желания покупки. Общее здесь
правило таково, что при
продвижении торговой марки
должен использоваться
наиболее значимый мотив
выбора потребителем, не
занятый другой более
сильной маркой.

Наоборот, он воспринимает
только значимую для него
информацию (в соответствии со
своим мотивом), не углубляясь в
нюансы. Клиент не стремится
расшифровать технические
тонкости и оттенки смысла
рекламы. Если даже ему это
необходимо, то он воспользуется
иными источниками информации,
а не рекламой. Отсюда вывод:
нужно быть понятным без усилий
и всеми одинаково (без различных
трактовок и оттенков смысла). Как
реклама, так и её герои должны
быть близкими, понятными и
симпатичными клиенту. В
В той же коммуникации Whiskas примерах коммуникации Whiskas
используются такие мотивы как
это хорошо видно. Максимум
забота о своём питомце, желание простоты, симпатяги - персонажи,
покупать для него натуральное,
ничего лишнего и отвлекающего
покупка у известного и
внимание клиента от цели
заслуживающего доверие
коммуникации.
производителя, получение
подарка, экономия и т.д.
4. Преемственность текущего
Хорошо, когда реклама вызывает рекламного сообщения к
эмоции, и чем они сильнее, тем
предыдущему, а также
быстрее реклама запомнится и
последовательность (не
дольше останется в нашей
противоречивость) внутри
памяти. Таков закон2.
каждого рекламного сообщения –
четвертый необходимый критерий
3. Простота рекламного
эффективного рекламного
сообщения при достаточности сообщения. Узнаваемость,
информативности для
накопление уровня известности и
клиента-покупателя является
доверия к торговой марке у
третьим необходимым
клиента - таковы эффекты от
критерием для работающего
последовательной коммуникации.
продвижения и должна быть a
Очевидно, что чем дольше вас
priory. Простота сообщения для
знают с хорошей стороны, тем
целевой группы обеспечивает
лучше помнят и больше доверяют.
однозначность и ясность
Это как с человеком, который
понимания клиентомвсегда держит своё слово и
покупателем вкладываемой в
которому вследствие этого верят.
рекламное сообщение идеи.
Крайне вредно не соблюдать и
Нужно всегда помнить, что
безосновательно менять
клиент не специалист в
фирменный стиль или делать
рекламируемом товаре / услуге и необоснованный ребрендинг.
не стремится им стать.
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В разных рекламных
кампаниях и вне зависимости
от канала коммуникации и
реализации в рекламном
макете, ролике, баннере и на
сайте торговая марка должна
однозначно узнаваться. Это
хорошо видно как на
примерах коммуникации
Whiskas, так и сети
зоомагазинов «Бетховен».
Даже когда в одном
рекламном сообщении
используется несколько
торговых марок,
преемственность необходимо
поддерживать как в ряду
рекламных сообщений, так и
внутри одной рекламы.
5. Яркость воплощения
рекламного сообщения для
целевой группы – пятый
критерий работающего
рекламного сообщения.
Яркость обеспечивает
первичное привлечение
внимания (в первые доли
секунды) клиента к рекламе и
дальнейшее удержание
внимания на ней. Яркость –
это то, что вызывает наш
интерес. Яркость воплощения
в рекламе по неопытности
_________
2

Закон свойства человеческой
памяти. Более сухим языком
математики процесс забывания
может быть описан следующим
–
время, k – объем информации,
которую запомнил человек в момент
t = 0, b – константа,
характеризующая скорость
забывания (индивидуальна для
каждой рекламной кампании и
креатива). Адекватное сообщение
делает количество запомнившейся
информации большим, а забывание
более медленным.

часто считается самым важным.
Это ошибка. Так нередко
завороженный яркостью и
креативностью идей
неискушённый рекламодатель
выкидывает «деньги на ветер»,
не учитывая других более
значимых критериев
эффективности. Более того,
яркость скорее носит
подчиненную роль по
отношению к другим указанным
критериям. Она даёт
возможность сработать
критериям перечисленным
выше. Одна же яркость
воплощения рекламы никогда
не создаст успеха кампании.
Наоборот, избыточная яркость
(креативность) часто вредны,
так как могут оттянуть
внимание потребителя на сюжет
и оставить рекламируемую
марку незамеченной. Такие
анти-примеры встречаются и

при не верном использовании в
рекламе знаменитостей.
Важно чтобы яркость
рекламного воплощения была
связана с характером и
спецификой рекламируемой
марки, а не просто привлекала
внимание к рекламе своей
непохожестью на конкурентов.
Хорошими примерами являются
приведённые выше рекламные
материалы.
Итак, мы описали пять
основных критериев
эффективного рекламного
сообщения:
1. Наличие в рекламе
точного фокуса на марке
и её позиционировании;
2. Наличие в рекламе
значимого мотива
(мотивов) выбора товара
/ услуги клиентом;

3. Простота и понятность
рекламного сообщения
для клиента;
4. Преемственность
текущей рекламы к
предыдущей и
последующей, а также не
противоречивость
внутри каждого
рекламного сообщения;
5. Яркость воплощения
рекламного сообщения.
Освоение этих критериев
позволяют перейти от
субъективной оценочной
вкусовщины в шкале «нравится
– не нравится» к обоснованной
комплексной оценке
эффективности. А значит
улучшить рекламу, сэкономив
при этом деньги на
продвижении и добиваясь
больших продаж и лояльности
клиентов.

27 марта Учебный центр СПЗ приглашает на
практический семинар Андрея Крылова для
владельцев и руководителей зоопредприятий.
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Практический семинар для владельцев и руководителей зоопредприятий
9+ инструментов развития компании в зообизнесе
Дата проведения: 27 марта 2018 г. Начало в 10-00 МСК
Место проведения: Москва, Варшавское шоссе, 42. Место поведения может быть изменено с
персональным уведомлением участников обучения
Продолжительность: с 10:00-18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:50, персональные консультации до
19:00 (в стоимость обучения входят два кофе-брейка)
Стоимость участия: 12 тыс. руб.
Документ по окончании: cертификат Учебного центра СПЗ (при участии в дальнейших программах
обучения и наборе участником суммарно 16-ти часов, выдается удостоверение о повышении
квалификации)
Раздаточный материал: участник обучения получает индивидуальную рабочую тетрадь с бланками

В программе семинара:
0.Основные постулаты развития бизнеса.
1. Целевая аудитория: Каковы потребности и желания клиентов и как их
удовлетворять с выгодой для своего бизнеса?
2. Товар, ниша и позиционирование:
На чём получать прибыль? Как правильно донести до клиента информацию об
уникальности своего продукта и его отличиях от конкурентов?
3. Тренды: Как использовать основные тенденции на рынке в пользу своего
бизнеса?
4. Цена: По какой стоимости нужно продавать продукт и что влияет на его
ценность для клиента?
5. Реклама: Какая реклама продаёт наилучшим образом и что нужно сказать
и показать клиентам, чтобы они купили?
6. Каналы продвижения: Где именно нужно продвигать продукты и услуги
зообизнеса?
7. Продажи в торговом зале: основные законы роста продаж через
правильную выкладку в торговом зале.
8. Сотрудники: Скрытый потенциал развития компании и ресурсы
нематериальной мотивации.
9. Лучшие идеи развития для компании зообизнеса: Что реально
работает / может сработать в 2018 году?
На мероприятии участники работают над созданием элементов собственного
продвижения и развитии компании.
Формат работы:
·
экспертные материалы различных рынков и кейсы;
·
командная и индивидуальная работа под проектом участников;
·
фасилитируемый обмен опытом между участниками;
·
разбор ситуаций участников, консультации и обратная связь.
Ждем Вас! Посмотрите на свой бизнес по-новому!
Будет интересно, увлекательно, полезно и познавательно!
Прием заявок на обучение открыт!
38
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ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ
РЕГИОН

50 Московская область

ИП Галтвин Эдуард Александрович, Зарайск
Основное направление деятельности:
сеть зоомагазинов и ветеринарная клиника
vetklinikadoberman.ru

Сеть зоомагазинов «Какаду» начала свою работу в 2009 году. На данный момент имеются 4 зоомагазина. Всегда
в продаже товары для домашних животных, корма, экзотические животные, птицы и аквариумные рыбы.
Большинство животных, а именно грызуны, кролики, экзотические птицы и некоторые виды экзотических
животных мы выращиваем сами в собственном питомнике.

«Домашний питомец, будь то котенок или щенок, канарейка или
даже аквариумная рыбка, способен привить ребенку чувство
заботы и ответственности за тех, кто рядом с нами, а взрослого
заставит улыбнуться и стать немного терпимее к окружающим.
Значит мы делаем мир добрее!»
Наш девиз : «Животное друг, а не мягкая игрушка!».
Галтвин
Эдуард Александрович
Ветклиника «Доберман» основана в 2010 г. В клинике наряду с терапией
оказываются такие виды услуг как:
- акушерство;
- различные виды хирургических вмешательств;
- вакцинация;
- лабораторные исследования и консультации по их результатам.
К крупным животных специалисты выезжают по месту жительства
владельца.
Показатели нашей работы за этот период:
- всего на амбулаторный приём обратилось 7352 человека;
- всего вакцинировано от бешенства 1048 животных;
- всего вакцинировано от чумы собак 1040 животных;
- проведено хирургических вмешательств 506;
- вызовов на дом 256;
- направлено и проведено лабораторных исследований 185.
В 2018 г планируется открытие кабинета груминга и кабинета УЗИ животных.
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ИП Вотрин Сергей Владимирович, Пущино, Серпухов
Основное направление деятельности: сеть зоомагазинов с
ветеринарными аптеками и круглосуточная ветеринарная
клиника «Крошка Енот»
vetvot.ru
В клинике практикуется дифференцированно-индивидуальный подход к каждому пациенту. Предоставляются
услуги терапевтического, хирургического направлений, функционирует стационар. Так же в клинике
используется переливание крови и терапия инновационным для ветеринарии перфторуглеродным
кровозаменителем с газотранспортной функцией перфтораном.

«Четыре лапы», Электросталь
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника, ветеринарная аптека, грумингсалон
Клиника ветеринарной медицины «Звенигород»
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
zvenvet.ru
Спектр услуг, которые оказывает клиника, как в рамках неотложной ветеринарной помощи, так в рамках
амбулаторного лечения: стоматология, терапия, беременность, вакцинация, чипирование, стационарное
лечение.

Ветеринарная поликлиника СОВА, Чехов
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
www.vetsova.ru

Ветеринарная клиника в Чехове «Сова» — современный многопрофильный центр ветеринарной медицины,
предлагающий широкий спектр услуг по уходу за домашними животными и их лечению. Оснащенный новейшим
оборудованием центр осуществляет своевременную, быструю и точную диагностику различных заболеваний и
грамотное их лечение. Терапия, кардиология, УЗИ-исследования, оперативная и косметическая хирургия,
вакцинация — сферы ветеринарной медицины, специалисты которых принимают в клинике.

Базилио КИТ, Вялки, Раменское
Основное направление деятельности:
ветеринарная клиника, ветеринарная аптека,
зоомагазин
bazilio-kit.ru
Клиника работает более 15 лет. Специалисты клиники имеют многолетний опыт работы, постоянно
посещают ветеринарные конференции и конгрессы, проходят курсы повышения квалификации.
Благодаря оснащенной материально-технической базе, врачи ветеринарной клиники «Базилио» имеют
возможность для быстрой и профессиональной диагностики заболевания вашего любимца. Клиника имеет
собственную лабораторию, поэтому врачи получают результаты анализов в течение нескольких часов.
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Центр альтернативной ветеринарной медицины «Зелёный дракон», Подольск

Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
Ветеринарная клиника существует более 5 лет. В своей работе врачи клиники стремятся сочетать
аллопатические и альтернативные методы ветеринарной медицины, основываясь на последних научных
достижениях.

ИП Вагнер Андрей Александрович, Лобня

Основное направление деятельности: ветеринарная
клиника, зоомагазины
zoomarkt24.ru
Начиная с 2010 года команда «ЗооМаркта» работает для обеспечения высокого качества жизни домашних
питомцев. «ЗооМаркт» сегодня – это 5 комплексных ультрасовременных центров, расположенных в
Московской области, обладающих мощными диагностическими и терапевтическими ресурсами для оказания
первой помощи домашним питомцам, обследования, планового лечения и реабилитации.

ИП Осипова Мария Сергеевна, Коломна

Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
universalvet.ru
Ветеринарно-диагностический центр «Универсал» работает с 2005 года. В клинике проводятся все основные
диагностические манипуляции, необходимые для постановки диагноза и последующего лечения животных.

Ветеринарный Центр Феникс, Ногинск

Основное направление деятельности: ветеринарная клиника
fenix-vet.ru
Ветеринарный центр «Феникс» готов предложить своим клиентам широкий спектр ветеринарных услуг:
терапия, хирургия, акушерство и гинекология, вакцинация, стоматология, лабораторная диагностика, УЗИ,
консультации по уходу и кормлению, индивидуальный подбор питания и многое другое. В ветеринарном центре
работает дневной стационар для животных.

DeLaval, Королев

Основное направление деятельности: решения для
доения, кормления и обслуживания молочных животных
www.delaval.ru
DeLaval — шведская компания, которую в 1883 году основали Густаф де Лаваль и Оскар Ламм, ранее известная
как Alfa Laval Agri. Является частью группы Tetra Laval Group, в которую также входят Tetra Pak и Sidel.
Компания является ведущим производителем оборудования для автоматизации процессов доения, кормораздачи
и других технологических процессов молочных ферм. А также предлагает широкий спектр лекарственных
препаратов собственного производства для профилактики маститов и заболеваний копыт у КРС и МРС.
DeLaval работает более чем на 100 рынках и оказывает услуги клиентам, имеющим стадо численностью от 1 до
50 000 животных. DeLaval постоянно работает над совершенствованием производства молока на молочнотоварных фермах, предоставляя полный набор решений и услуг, которые расширяют возможности управления
бизнесом и улучшают качество жизни занятым в молочном животноводстве специалистам.
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