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актуальное
бизнеспрактика
интервью

«ПаркЗоо»:
о новой выставке из первых уст

нАТАЛЬЯ арсеньева

Фото ирины горьковой и из архива НАТАЛЬИ МОРГУНОВОЙ

В Москве стартовал новый проект с большими возможностями и перспективами. Крупнейшая отраслевая выставка зообизнеса «ПаркЗоо»,
организованная ООО «АРТИС Экспо», состоится 17–19 ноября 2011 года.
Ее создатели рассчитывают, что мероприятие даст отечественному зообизнесу возможность в полной мере продемонстрировать свои достижения. Возглавил выставку человек не случайный в зооиндустрии – с
многолетним опытом участия в трейдовых мероприятиях и знанием
всей их «кухни» изнутри. Директор «ПаркЗоо» – Наталья Моргунова –
рассказала нам о новом проекте.

– Как Вы считаете, от чего зависит
успешность выставки?
– Успех выставки зависит от трех факторов: время, место, люди – именно
они определяют перспективность проекта.

– Но, может быть, тогда стоило
организовать выставку весной,
когда большинство компаний уже
успевают привезти свои новинки?
– Нет, для трейдовых мероприятий
нашей отрасли это не лучшее время.
На весну приходится большинство
престижных зарубежных зоовыставок, на которых российские компании
все чаще выступают в качестве экспонентов. Также в это время проходит
крупнейшая в России выставка собак
«Евразия» с ее внушительной трейдовой частью. Так как многие компании
не только участвуют в этом мероприятии, но и спонсируют его, получается,
что в начале года на них ложится
слишком большая финансовая
нагрузка.
– Как было выбрано место проведения «ПаркЗоо»?
– В Москве есть несколько востребованных выставочных площадок, в
частности, ВВЦ, «Крокус-Экспо» и
«Сокольники». Каждая из них имеет
свои достоинства и недостатки. Павильоны ВВЦ сильно проигрывают из-за
своего неудобного месторасположения
и устаревшей инфраструктуры. «Крокус» в этом плане более привлекателен, но не идеален из-за слишком

2’11

Почему мы решили провести «ПаркЗоо» осенью? В России в конце года
происходит рост продаж. Осенью уже
понятно, как складывается год –
удачно или не очень. Это время первого подведения итогов и формирования задела на будущее. Понятно, как
поддержать и увеличить рост продаж,
а может, сделать работу над ошибками. Есть уже видение следующего
года: в плане новинок, новых тенденций рынка, изменения цен.
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– Наталья, скажите, почему возникла идея организовать новую
трейдовую выставку в Москве?
– Необходимость проведения масштабной и, главное, грамотно организованной трейдовой выставки в Москве
назрела уже давно. На самом деле,
удивительно, что до сих пор такой
выставки не было. Ведь в Москве и
Подмосковье сосредоточено, по разным
подсчетам, от 50% до 70% всего российского зообизнеса! До недавнего времени столичным компаниям приходилось ездить на отраслевые выставки в
другие города – а это достаточно
затратно. Мы рассчитываем, что
открытие «ПаркЗоо» позволит не
только серьезно сэкономить фирмам –
участницам выставки, но и привлечь
множество новых посетителей –
например, столичную розницу. Ведь
чтобы московские ритейлеры пришли
на выставку, надо, чтобы она проходила в Москве.
При этом открытие новой выставки
выгодно отнюдь не только москвичам.
Региональные компании тоже серьезно
выигрывают – ведь в Москву удобно
добираться практически из любой
части нашей страны, да и из-за рубежа
тоже. Столица – это ключевой узел
всех основных транспортных систем.
Конечно, зоовыставки нужны во всех
крупных регионах, у каждой из них
есть своя территориальная привлекательность, и чем больше таких мероприятий будет, тем лучше для отрасли
в целом.
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Три слагаемых успеха

актуальное
бизнес-тренинг
интервью
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«Я категорически
против деления
павильонов на
«хорошие» и «плохие», против мелкой и хаотичной
«нарезки» стендов».

высоких цен, которые постоянно
растут. Невозможно спрогнозировать,
какая стоимость квадратного метра
будет здесь через полгода. А в ЭЦ
«Сокольники» соотношение цены и
возможностей, которые дает экспонентам площадка, на наш взгляд,
оптимальное. Выставочный комплекс
находится практически в центре
Москвы, то есть к аргументам «за»
этот вариант прибавляются такие
факторы, как транспортная доступность и близость гостиниц. Поэтому
мы остановили свой выбор на этом
выставочном комплексе.
– А какую роль играет третий,
«человеческий» фактор?
– Самую главную! Зоовыставка обречена на провал, если ее делает
команда, не разбирающаяся в зообизнесе. Важно, чтобы организатора и
устроителя выставки не только знали
в зооиндустрии, но и доверяли ему.
Ведь дело не в том, чтобы продать
место, построить стенды и заработать
денег. Нет, в организации зоовыставки важно наличие идеи, и у нас
она есть.
Я сама имею большой опыт участия в
подобных мероприятиях – как в России, так и за рубежом – и хорошее
представление о том, каким должен
быть выставочный проект, а также о
том, чего в нем не должно быть в
принципе. Например, я категорически

против деления павильонов на «хорошие» и «плохие», против мелкой и
хаотичной «нарезки» стендов.
– Какой, на Ваш взгляд, должна
быть идеальная выставка?
– В первую очередь, она должна быть
максимально удобной как для экспонентов, так и для посетителей, не
ущемляя ни одних, ни других. К
сожалению, пока ни одна отечественная выставка зоотоваров не может
похвастаться этим качеством. Также
необходима грамотная навигация как
по самим павильонам, так и по информационному пространству. Для этого
мы сделали удобный и информативный сайт и планируем выпустить
такой каталог, в котором нужного
участника можно будет найти легко и
быстро.

Как это будет
– Наталья, а почему выставку
назвали «ПаркЗоо»?
– Парк – это место встреч, бесед, прогулок. Это место, где в комфортной и
спокойной обстановке могут общаться
производители и продавцы зоотоваров,
представители фирм, занимающихся
ландшафтным и аквариумным дизайном.
– Какая площадь отведена под экспозицию?
– Выставка пройдет в трех павильонах
общей площадью 10 000 м2. Один пави-

– Уже есть план выставочных мероприятий?
– У нас намечена большая познавательная программа, охватывающая
четыре направления. Ведущие специалисты отрасли проведут семинары и
тренинги в нескольких конференцзалах. Кроме проведения специализированных программ для продавцов, мы
планируем программу информа
ционно-правовой поддержки бизнеса,
которая особенно актуальна для региональных представителей. Надеюсь, с
полученными в столице знаниями о
законах они будут более уверенно чувствовать себя дома. Также в наших
планах – лекции по ветеринарии и
маркетингу. Все зарегистрированные
посетители получат полный отчет об
итогах выставки.

– Для многих экспонентов актуален вопрос о размещении в гостиницах...
– ЭЦ «Сокольники» сделал нам хорошие коммерческие предложения по
гостиницам. Эта компания – один из
старейших игроков выставочного
бизнеса, и у нее есть большие возможности в плане организации всей
инфраструктуры. Для них действуют
совершенно другие цены на размещение в гостиницах, и нам как их партнерам были предложены очень привлекательные условия.
Также немаловажно, что сам выставочный комплекс находится практически в центре Москвы, недалеко от
метро, и есть возможность организовать автобусы-челенджеры.
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– Наталья, а как получилось, что
именно Вы стали тем человеком,
которому доверили руководство
«ПаркЗоо»?
– Доверили – значит верят! Признаюсь честно, еще год назад я даже не
предполагала, что такое будет в моей
жизни. Но самое интересное, что все
мои друзья и знакомые, когда я рассказываю о том, чем теперь занимаюсь, в один голос утверждают, что
это мое. Поначалу я сильно переживала, так как нужно было организовывать фирму с нуля. Конечно, трудиться приходится по двенадцать
часов в день, но чем больше я втягиваюсь в новый проект, тем больше
удовольствия получаю от своей деятельности.
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– Чем планируете удивить участников выставки?
– Центральную площадь мы отвели
под «Остров ПаркЗоо» – место, где на
открытии будет перерезана красная
ленточка, где можно будет организовать интервью, провести фотосессию,
торжественно распить шампанское.
Мы планируем организовать «Бизнесцентр» с зонами для общения, с возможностью выхода в интернет. Ведь
одно дело перекинуться парой слов на
стенде, и совсем другое – решить более
глобальные проблемы в спокойной
обстановке.
Еще мы планируем организовать специальную зону новинок. Там будут
представлены все самые новые товары
со стендов наших экспонентов, а в
заключение выставки пройдет шоупарад с присуждением премии
«Новинка года».
Для неформального общения в соседнем здании, куда можно пройти по
открытой галерее, состоится банкет, на
который будут приглашены руководители всех компаний – участников
выставки.

– А что с ценами?
– Мы максимально прозрачны и
открыты, информация обо всех
ценах и скидках вывешена на сайте.
Все оказываемые услуги НДС не
облагаются, так как мы работаем по
упрощенной схеме налогообложения.
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льон уже полностью выкуплен, второй
заполняется, а третий, самый маленький, мы планируем отдать под конкурсные экспозиции, например, аквариумного дизайна. Для меня важно,
чтобы выставка оставляла ощущение
праздника, а не самостийного базара.
Особо хочу отметить, что мы запланировали проведение серьезной рекламной кампании как в России, так и за
рубежом. Уже сейчас несколько крупных зарубежных фирм подтвердили
свое желание участвовать в «ПаркЗоо».

Личные файлы
– Наталья, думаю, всем любопытно узнать, что за человек возглавит «ПаркЗоо».
– Я родилась в столичном районе
Химки-Ховрино и была единственной
девочкой в нашем доме. Все остальные мои сверстники – мальчишки.
Поэтому росла я этакой «атаманшей», способной после школы бросить ранец около подъезда и убежать
вместе с ребятами гулять. Учеба давалась легко, училась на «хорошо» и
«отлично», только вот поведение
«хромало». Хохотушка была, могла
своим безудержным смехом сорвать

«Мы максимально
прозрачны и
открыты, информация обо всех
ценах и скидках
вывешена на
сайте».

актуальное интервью
урок истории. После школы поступила на экономический факультет
Московского института связи.
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«Мы планируем
организовать специальную зону
новинок. Там будут
представлены все
самые новые
товары со стендов
наших экспонентов, а в заключение выставки
пройдет шоу-парад
с присуждением
премии "Новинка
года"».

– Как же такая подвижная энергичная девочка могла выбрать профессию экономиста?
– Сама не знаю. На самом деле я
хотела стать юристом, всегда была за
справедливость, слыла правдорубом,
хотела отстаивать права других
людей. Но почему-то после школы я
решила, что поступить в юридический институт у меня не хватит сил.
После окончания вуза пришла работать в МИФИ экономистом – сначала
в плановый отдел, а потом перевелась
в отдел связи и не без удовольствия
проработала там шестнадцать лет.
Правда, последние лет пять я
успешно совмещала работу в институте с бизнесом.
– Каким был Ваш переход в частный бизнес?
– Когда появились малые научновнедренческие предприятия при
институтах, я окончила курсы повышения квалификации и получила
диплом, дающий возможность работать главным бухгалтером и руководителем предприятия. А в декабре
1999 года было принято решение создать Торговый дом «Арома Лайн»,
который до 2005 года являлся эксклюзивным представителем итальянского концерна Guaber в России.
Потом продукцией Guaber заинтересовалась национальная торговая сеть
«Градиент» и перекупила наш контракт. А Торговому дому «Арома
Лайн» было предложено стать эксклюзивным дистрибьютором консервированных кормов премиум-класса
торговой марки Petreet. И вот я уже
седьмой год в зообизнесе.
– А не сложно Вам было перейти из
косметического бизнеса, который в
принципе близок любой женщине, в
зообизнес?
– У нас хороший, легко обучаемый
коллектив, и мы беремся практически за любую работу. Наш лозунг –
«Себя не продаем и людей не предаем». Конечно, мы пришли в
«чужой монастырь», поэтому приняли устав, который уже здесь действовал. Начали знакомиться с клиентами, ничего не форсировали, переход был достаточно плавным.
– Вы гармонично чувствуете себя
на руководящей должности?

– Да, это мое. Интересно, что даже
дома дети меня иногда зовут по
имени-отчеству. Наверное, я достаточно строгий человек и, если честно,
сама устала от этого образа. Иногда
хочется побыть просто Наташей, а не
Натальей Дмитриевной.
– У Вас большая семья?
– Я замужем, у меня двое взрослых
детей. Муж трудится в автомобильном
бизнесе, он, как и я, наемный работник. Сыну будет восемнадцать, и у
него на первом месте учеба и друзья.
Дочка совсем взрослая, живет
отдельно со своей семьей.
– Когда Вы стали заниматься бизнесом, Ваши близкие не были против?
– Вы знаете, я жалею, что начала
заниматься бизнесом так поздно. Ведь
в то время, когда я работала в МИФИ,
предложения были очень интересные,
но я не нашла в себе силы, чтобы полностью изменить свою жизнь. У меня
были маленькие дети, которых не на
кого было оставить, а работая в институте, я могла даже ездить на обед
домой и встречать дочку из школы. А
вот с сыном, когда он учился в
начальной школе, нам помогала
бабушка, моя свекровь. В то время я
уже полностью погрузилась в бизнес.
– У Вас дома есть живность?
– Долгое время у нас жил волнистый
попугай. Он хорошо разговаривал и
был настоящим членом семьи. Любил
с нами сидеть за одним столом, причем из тарелки никогда не ел. Забирался на руку, потом на вилку и уже с
нее склевывал понравившиеся
кусочки – вот такой пернатый интеллигент. И когда два года назад он
умер, это для меня стало настоящей
трагедией. Ветеринарный врач сказал, что не надо Бога гневить, попугай
прожил долгую жизнь, ведь в природе
они живут пять-восемь лет, а наш
дожил до одиннадцати. Месяца два я
даже домой с трудом возвращалась –
так привыкла, что попугай ждет,
встречает.
Сейчас сын просит завести собаку, но
я пока не готова к такому приобретению. Животное в доме – это большая
ответственность, а мы очень серьезно
относимся к этому вопросу. Мы с
мужем занятые люди, и нам не
хочется, чтобы собака целыми днями
сидела в одиночестве в четырех стенах. А дети уже выросли, и у них
полно собственных забот.

