Главные события

Праздник,

на котором все хорошо поработали
ТЕКСТ: Андрей Ситников
ФОТО: Александра Севалкина, Анатолий Кулагин, Юлия Климовская

Вторая Международная выставка зоо
индустрии «ПаркЗоо» стала для органи
заторов ещё более важной и ответствен
ной, чем первая — они должны были
доказать самим себе и всему професси
ональному сообществу, что «ПаркЗоо» —
явление не случайное, что она действи
тельно востребована московскими пред
приятиями зообизнеса, компаниями
из других городов России и зарубежных
стран. И, кажется, у них получилось.
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Начиналась выставка с ощущения праздника, с чистого отраслевого восторга. Мы увидели, конечно, не всех
действующих лиц и не всё, что есть на нашем рынке, но его масштабы и богатое содержание предстали во всей красе. Два больших зала выставочного комплекса «Сокольники» были застроены оригинальными
и, что особенно важно, качественными стендами, по
которым дотошному журналисту можно было ходить
4 дня и при этом не успеть основательно поработать
со всеми. Но для обычных посетителей, которых, как
правило, интересует конкретный спектр компаний,
вполне достаточно было и одного дня. Для этого выставки и проводятся – все, кто нужен, в одном месте, в
шаговой доступности.
Выставка получилась визуально разнообразной и
привлекательной. Величественно возвышались экс-
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позиции Royal Canin, Eukanuba & Iams, Happy Dog,
«Сорсо-СТР», привлекали внимание оригинальные
стенды «Иванко», Bozita, Api-San, «Гатчинского комбикормового завода», манили к себе уютные и доброжелательные стенды «Евро-Продукт-К» и «МИЛОРД».
Большой вклад в красоту выставки внесли аквариумисты, которые, как и положено, были почти все собраны вместе, а также те компании, которые держали на
своих стендах животных, например, REPTI-ZOO и «Хаген Рус», поселившие у себя черепах, игуан и других
экзотических зверушек.
Животных на выставке зооиндустрии было мало:
посетителям не предложили взять с собой питомцев,
и компании в большинстве своем не стали брать на
себя такие хлопоты. «Здесь серьезная выставка!» –
сказала кому-то по телефону одна элегантная посетительница.
И действительно, выставка «ПаркЗоо» сугубо деловая. Но те редкие разнаряженные собачки, которые
иногда пробегали мимо, увлекая за собой хозяев и хозяек, вносили в рабочую выставочную обстановку толику умиления и того самого праздника. А кроме того,
глядя на них, все вдруг вспоминали, ради кого они работают и во имя чего.
После первых восторгов во второй половине первого дня стало понятно, что посетителей меньше, чем хотелось и ожидалось. Многих испугало малолюдье, но
это были временные страхи. Во второй, третий и четвертый дни народу было много, а иногда казалось,
даже слишком. Главное, что на выставку совсем не
пришли зеваки и собиратели презентов, а были всё
сплошь представители отрасли, в первую очередь,
владельцы и директора зоомагазинов, и не только из
Москвы. Семейная пара из Петербурга приехала на
выставку «ПаркЗоо», чтобы закупить ассортимент для
открытия своего специализированного террариумного магазина. На аргумент «скоро ж «Зоосфера»! был
быстрый и простой ответ: «а здесь без посредников и
поэтому дешевле». Одним словом, никто из участников выставки не скучал, посетителей хватило на всех
даже в первый день.

О хороших людях
и специалистах
Выставка сразу зашумела хорошо подготовленными обстоятельными разговорами по делу. Квалификация людей на стендах (и это далеко не всегда были
руководители) оказалась высокой. Впрочем, были и
«промо-девушки», симпатичные и только, куда без
них, но профессионалы оказались в подавляющем
большинстве. Как коротко, но ёмко и увлекательно
рассказал о продукции компании Collar её совладелец и генеральный директор Юрий Синица. Как основательно, с экономическим обоснованием, говорил о
продукции компании «Каскад» её директор по продажам и маркетингу Сергей Шинкарев. Насколько широки и глубоки знания о рептилиях и среде их обитания
Инны Хромовой, бренд-менеджера программы REPTIZOO из Группы компаний Triol. Как увлечена своей работой в компании Tetra жизнерадостный менеджер
по маркетингу Анна Енютина. А Султан Мавлоназаров,
генеральный директор «Супрэмо» – какой тонкий собеседник и мудрый стратег. Можно было бы продолжать называть и называть замечательных людей и
специалистов на выставке «ПаркЗоо» и вообще в российском зообизнесе. Что не встреча, то профессионал
и просто хороший человек. Впору выводить закон: чем
выше ваша квалификация, тем больше к вам тянутся
люди. Так, за интересными знакомствами и разговорами на тему, по делу и о жизни прошли все четыре дня.

Лидеры выставки и рынка
Некоторые фирмы привлекали к себе повышенное внимание. Например, на всех 6 стендах компании
«Валта Пет Продактс» порой негде было присесть, как
не посмотришь – все столики заняты. Чтобы поговорить с представителями компании Collar, нужно
было отстоять очередь. Свободной минутки для разговора с генеральным директором компании «ЕвроПродукт-К» Татьяной Эглит пришлось ждать три дня.
Валта-party.

Лучший
стенд.
Компания
«Иванко».
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Отчёт о выставке
Организатор выставки
«ПаркЗоо» —
ООО «АРТИС Экспо»
Директор выставки
«ПаркЗоо» —
Наталья Моргунова
Площадь выставочной
экспозиции —
8 тыс. м2
Число участников — 153
Число зарегистрирован
ных профессиональных
посетителей —
7800 человек

Я уж не говорю о президентском графике руководителя компании «МИЛОРД» Дениса Васильева и столпотворении на стенде его компании, которая совместно с устроителями выставки организовала Фестиваль салонного груминга. Еще бы, здесь показывали свое мастерство настоящие звёзды (подробнее
о фестивале на стр. 21). Но что удивительно, даже самые скромные стенды при близком знакомстве оказывались интересными, с «изюминкой». Например,
большой популярностью пользовалась небольшая
компания «НП Компаньон» во главе с Вячеславом Харитоненко, успешно представляющая в России пока
редкие для нас холистические корма Golden Eagle из
Великобритании. На стенде этой компании постоянно находились посетители. Так же как и на микроскопическом стенде компании «Аквалина-дизайн», которая производит недорогие, но качественные аквариумы и террариумы. Смотришь на скромный, но людный стенд и понимаешь, что все большие компании
были когда-то маленькими.
Названные выше и многие другие гранды зообизнеса имели успех на «ПаркЗоо» не только благодаря
роскошным экспозициям, но ещё и потому, что хорошо подготовились к выставке. Это видно по всему:

Животные на стенде всегда
привлекают внимание.
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по продуманности экспозиционных интерьеров, по
внешнему виду рядовых менеджеров и тому, что и
как они говорят, по раздаточным материалам. Совсем
не просто так компании «Валта Пет Продактс», «Иванко», Группа компаний Triol (у которой было, кстати, 8
стендов), «Сорсо-СТР», «Ферпласт», «Деметра», «Фалкон Пет», «Конструктив», «Гранд Альфа» и другие задают уровень и стиль российской зооиндустрии. Они
работают много и хорошо, и не только на выставках,
а каждый день.
Однако хочется особо отметить российских производителей. Во-первых, их на выставке было много. «Четвероногий гурман», «Альпинтех», «Тузик»,
Api-San, «Золотая рыбка», ГККЗ, Mealberry и так далее. Во-вторых, они нисколько не терялись среди мировых грандов, а порой выглядели креативнее и интереснее своих заморских конкурентов. Мы не только продаем импортные товары, мы делаем отличную
отечественную продукцию, и это направление российского зообизнеса активнейшим образом развивается.
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Про новинки
На любой выставке участники стараются удивить
посетителей новинками. Но на «ПаркЗоо» их было, кажется, слишком много. Все компании без исключения
предложили что-то новое. Именно поэтому конкурс
новинок во второй раз собрал столько номинантов,
что всем им опять было тесно даже на расширенной
и открытой экспозиции. Площадь Конкурса новинок
увеличилась в полтора раза и составила в этом году
99 м2. (см. Результаты конкурса новинок).
Конкурс пока не обрёл окончательных черт, но
вновь заявил о себе как об интересном и очень полезном проекте. Очевиден его маркетинговый эффект — многие посетители, познакомившись с какойто новинкой, отправлялись на стенд компании, которая её представляет. Кураторы конкурса постоянно
думают над его улучшением. Во второй раз он изменился, и не только в масштабе — появилась интрига.
Во всех номинациях соревновались равные соперники, и по некоторым номинациям выбор большинства
голосовавших был, как нам представляется, необъективным. Вокруг конкурса зародилась небольшая дискуссия. Её вопросы: на чем основан выбор голосовавших? может ли широкая, даже и профессиональная, публика понимать в достаточной мере специфику таких направлений, как, например, террариумистика или ветеринария? прав ли тот, кто голосовал только
по одной-двум номинациям, в которых разбирается?
выбираем мы товар или всё же упаковку?
В следующем году конкурс вновь претерпит существенные изменения: появится его графическое обозначение в павильоне (это пожелание участников); будут сделаны более подробные описания новинок, возможно, появится отдельная номинация «Лакомства»,
но самое главное, может измениться его формат и помимо свободного голосования появится профессиональное экспертное жюри, которое будет выносить
собственный вердикт.

Иностранные
и иногородние
Выставка «ПаркЗоо» во второй раз в полной мере
оправдала свой международный статус. В ней приняли участие компании уже из 11 зарубежных стран
— из Латвии, Украины, Германии, Бельгии, Голландии, Китая, Таиланда, Великобритании, Италии, США
и Канады. Заметно выделялись таиландская компания Doggy Dolli и её яркая одежда для собак,
канадский производитель кормов Pronature и 1st
Choice компания PLB International, лидер на рынке
поводков-рулеток немецкая компания Flexi, лидер в
аквариумистике американская Tetra, один из крупнейших в мире производителей кормов P&G Pet Care
и компания Hunter – производитель аксессуаров.
Но особо хочется отметить наших украинских коллег — компании Collar и «Природа», которые во второй раз участвуют в «ПаркЗоо».
Достаточно много участников было и из разных
регионов России. Они выступили креативно, содержательно, мощно, хотя и были в явном меньшинстве. Хорошо смотрелись компании из Петербурга
и Северо-Западного региона: «Агидис», «Иванко»,
«Золотая рыбка», Mealberry, ГККЗ, «Лебёдушка»,
«Адресник». Также достойно выглядели и «ЕвроПродукт-К» из Краснодара, «Вестерн» из Челябинска, «Зоомаркет» из Калининграда, «Котоффей» из
Воронежской области. По всем этим компаниям
видно, что в регионах зообизнес развивается поступательно в общем для всех российских компаний
направлении – в сторону повышения качества продукции и расширения её ассортимента. Также очевидно наше соответствие, или, как минимум, стремление соответствовать и самым актуальным мировым тенденциям развития зоорынка – к натуральности и безопасности товаров для животных.

Победители конкурса новинок:
• Корма — корма для кошек Happy Cat (компания
«Гранд Альфа»)
• Аквариумистика — AquaLighterDevice, свето
температурный контроллер для морских и пре
сноводных аквариумов (компания Collar)
• Ветпрепараты — эндектоцид Inspector (НПФ
«Экопром»)
• Средство для ухода — комкующийся наполни
тель «Котоffей» (компания «Котофей»)
• Аксессуары — интерактивные интеллекту
альные игры для собак Tornado и Twister (компа
ния «Валта Пет Продактс»)
На стенде «Конкурса новинок»
всё можно было потрогать руками.
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• Инновация года — переноска для домашних
животных UP (компания «КлинВет»)
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Семинар Ника Дешампа.

Очень деловая программа
В 2012 году деловая программа «ПаркЗоо» удивила
всех. Каждый день с утра до вечера шло то или иное
мероприятие, и все они были исключительно интересными и полезными. Как всегда актуальным было
выступление генерального директора «Союза предприятий зообизнеса» Татьяны Колчановой на конференции «Правовые аспекты поддержки предприятий зообизнеса». Впервые на «ПаркЗоо» была проведена «Осенняя ветеринарная конференция», организованная Ассоциацией практикующих ветеринарных
врачей совместно с ИИЦ «Зооинформ». Два дня конференции были посвящены гастроэнтерологии и еще
один день – дерматологии. В ней приняли участие
в общей сложности 230 ветеринарных врачей, все
они получили дипломы о повышении квалификации.
Спонсорами мероприятия выступили компании MARS,
Eukanuba и Hills Pet Nutrition. Организаторы конференции заверили, что в следующем году она вновь
состоится.
Некоторые компании провели тематические конференции по своим продуктам, это компании «Неомарин», «Супрэмо», «КлинВет», «Данио», «Зарина», НПФ
«Экопром». Круглый стол «Франчайзинг в зообизнесе»,
проведенный по инициативе компании «МИЛОРД»
и при участии председателя подкомитета по франчайзингу ТПП РФ Инги Викторовны Рыковой, собрал
множество заинтересованных слушателей со всей
страны. Но самую большую аудиторию привлёк семинар «Ассортимент зоомагазина: как управлять хаосом?», который вёл Ник Дешамп, бизнес-консультант
розничной сети Fressnapf и соучредитель консалтингового агентства Geniс (интервью с ним читайте на
стр. 37). Зал, в котором проводился семинар, рассчитан всего на 120 мест, но в него набилось 170 человек.
Два часа своего доклада Ник сыпал идеями, шутками,
мудростями и примерами из своего богатейшего
опыта, а потом ещё полтора часа отвечал на вопросы,
судя по которым можно сказать, что публика собралась профессиональная и заинтересованная. Зал то
затихал, ловя каждое слово Ника (и переводчика), то
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взрывался смехом и комментариями с мест. Один из
слушателей на выходе так и сказал: «Всё было супер».
В следующем году на выставке «ПаркЗоо» запланирована еще более широкая деловая программа.
На российском рынке продавать зоотовары легко, но
продавать их, имея глубокие научные и маркетинговые знания, — ещё легче.
А вот конкурс аквадизайна, организованный компанией Triol при спонсорской поддержке компании
Aquatlantis, как нам кажется, должен быть не просто
больше, а радикально больше и ярче. В этот раз в нём
участвовали только пять работ. Они были замечательные, но находились в самом углу второго павильона
и не все участники и гости выставки знали, что ими
можно полюбоваться! И вообще, есть ли необходимость в проведении конкурса аквадизайна на сугубо
деловой выставке? Она может появиться, будь приглашены на конкурс аквариумисты в больших количествах, владельцы салонов и магазинов. Видимо, необходимо предварительно проводить информационную
кампанию.

Итоги
Почти у всех на устах было: Международная
выставка зооиндустрии «ПаркЗоо 2012» прошла
успешно. Почти все остались довольны. Аргументы:
удобное расположение в парке «Сокольники», широкий спектр компаний, отличная деловая программа,
по-новому проявивший себя конкурс новинок, количество и, главное, качество посетителей и, конечно, хорошая организация. Пожалуй, единственный факт, который вызвал нарекания, — плохо организованный процесс въезда участников, но здесь больше вины выставочного комплекса «Сокольники» и организаторов
предыдущей выставки, которая задержалась с демонтажом. Многие участники «ПаркЗоо» заполнили анкету
и высказали в ней, помимо благодарности организаторам, свои пожелания и предложения. Надеемся, они
обязательно будут учтены при подготовке следующей
выставки. Директор «ПаркЗоо» Наталья Моргунова,
подводя её итоги, сказала: «Мы очень старались, и у
нас в целом получилось. В следующем году выставка
будет ещё больше и ещё лучше. Я это гарантирую».
Говоря о перспективах выставки, нужно учитывать
перспективы самого рынка, так как выставка является
лишь его отражением. Игроки российского зообизнеса в большинстве своем не очень легки на подъем,
и далеко не все интересуются новыми технологиями.
Видимо, считают, что до насыщения рынка еще очень
далеко и можно без применения новых знаний продолжать наращивать бизнес. А это уже давно не так.
Поэтому одна из важнейших задач профессиональной
отраслевой выставки – нести культуру и новые знания,
создавать площадку для обмена опытом, для решения
сложных вопросов в области законодательства, недобросовестной конкуренции, технологий продаж, развития розницы. Судя по второй выставке «ПаркЗоо»,
она идет именно в этом направлении. 
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