
Тренды зообизнеса
2020



«Зооинформ» - единственная 
специализированная медиакомпания
российского зообизнеса.
Информационный партнёр «Яндекса» с 2020 года. 

85 000+ читателей

24 года в зооиндустрии

100+ мероприятий

300+ клиентов и партнёров в зооиндустрии

12 каналов коммуникации с аудиторией
Подпишитесь 

на новости 
и издания

«ЗООИНФОРМ»



Мировой и российский зоорынок 2020

295,5 млрд руб.
+ 6,4%

Около 138 млрд $
2019 год – 131 млрд. $

+ 5,3%



Какие тренды были на зоорынке
до 2020 года?



ПИТОМЕЦ - ЧЛЕН СЕМЬИ/ «ГУМАНИЗАЦИЯ» РАЦИОНОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

РАЗВИТИЕ PET-FRIENDLY КУЛЬТУРЫ

РАЗВИТИЕ E-COMMERCE

ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ

СОКРАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РОЗНИЦЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОДАЖ ВНУТРИ ЗООКАНАЛА

ОТТОК ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ ЗООКАНАЛА

Какие тренды были на зоорынке
до 2020 года?



Социальная дистанция. Одиночество

Увеличение числа домашних животных

COVID-19: Pulse Study of Pet 
Ownership During the 
Pandemic (исследование в 
США)



Увеличение числа домашних животных

Удалённая работа. Свободное время

Новые покупатели 
эпохи коронавируса



Увеличение числа домашних животных

Трансформация трат

«Усыновление» питомцев 
из российских приютов



+35 - 40% (к 2019)

Увеличение числа запросов на животных

Анализ запросов в 
«Яндексе» по грызунам и 
мелким млекопитающим



По данным:  «Юла», РБК

Увеличение числа запросов на животных

+150%

Количество звонков в 
категории «Животные»

Октябрь 2020 г.

+57%

Спрос в категории 
«Котята»

Январь 2021 г.



Количество домашних питомцев 
увеличилось во всём мире

По данным: Packaged Facts, «Зооинформ», Kyodo News+, FEDIAF, Bloomberg, rg.ru

35 млн 19,6 млн
+14% (2018 - 2020)

9,6 млн 8,5 млн
+15% (2019 - 2020)

71 млн домохозяйств с питомцами

+3,8% +2%

22,8 млн 53 млн
+4%

Выступающий
Заметки для презентации
Европа 85 млн домохозяйств



Запросы в интернете владельцев животных на корма для кошек и собак в 2020 г. 

Москва 2020
Корм для кошек 27%
Корм для собак 25%

Санкт-Петербург
Корм для кошек 19%
Корм для собак 23%

Екатеринбург
Корм для кошек 24%
Корм для собак 25%

Новосибирск
Корм для кошек 50%
Корм для собак 47%

Краснодар
Корм для кошек 88%
Корм для собак 110%

Увеличение числа запросов на корма

Выступающий
Заметки для презентации
Люди сидели дома, заводили животных, переходили на онлайн покупки и искали корма в интернете



Увеличение производства кормов в мире

2020 год млн тонн
Европа +14% 9,36
Северная Америка +7% 9,41
Латинская Америка +6% 6,39
Азиатско-Тихоокеанский 
регион +3% 3,2
Африка +7% 0,04
Россия +20% 1,2

Производство кормов для непродуктивных животных 

По данным Alltech, SoyaNews

Производство в России

Выступающий
Заметки для презентации
Согласно исследованию, проведённому американской компанией Alltech, специализирующейся на продуктах питания для людей и животных и алкогольных напитках, корма для домашних питомцев стали одним из немногих секторов мирового производства, выигравших от пандемии COVID-19.Этот сектор не только сохранил устойчивость, но и обеспечил 8-процентный рост мирового производства кормов для домашних животных в 2020 году, в основном за счёт рынков Европы, Северной Америки и Африки. Общий объём произведённой продукции составил 29,33 млн тонн. Об этом говорится в ежегодном отчёте Alltech Global Feed Survey – 2021.В исследовании проанализированы данные о производстве кормов в 142 странах. Согласно представленной информации, индустрия кормов для домашних животных за последние три года пережила самый большой рост в своей истории.Самый высокий прирост по сравнению с 2019 годом зафиксирован в Европе – на 14% (до 9,36 млн тонн).Рынок Северной Америки вырос на 7%, до 9,41 млн тонн. Основной объём производства пришёлся на США, где было изготовлено 8,71 млн тонн продукции. В Мексике произвели 1,23 млн тонн, а в Канаде – 700 тысяч тонн.На третьем месте Латинская Америка, где объём увеличился на 6% – до 6,39 млн тонн в 2020 году, и Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором этот показатель вдвое меньше – 3%, до 3,2 млн тонн.В Южной Африке в 2020 году производство кормов выросло на 8%, а в целом по всему континенту – на 7%, до 44 тысяч тонн.Кроме того, Alltech отмечает повышенный интерес кормовиков к альтернативным ингредиентам, таким как инсектопротеины, хотя некоторые страны (например, США) до сих пор не одобрили их использование в кормах для животных.



1. Активизация деятельности 
заводчиков.

2. «Усыновление» животных из 
приютов.

3. Активизация работы «фабрик 
щенков» и мошенничество.

4. Отказы от части «усыновлённых» 
животных после пандемии.

5. Локальные тренды (подбросы. 
отказы от лечения).

Плюсы и минусы
Увеличение числа домашних животных

Выступающий
Заметки для презентации
Увеличение отказов от лечения животных в России, подбросы в магазины и клиники



Рост рынка товаров для домашних животных

Повышение ответственного отношения к 
животным

Питомцы как фактор эмоциональной поддержки

Увеличение числа домашних животных
Следствия тренда
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Рост e-commerce в мире

2,3
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По данным GroupM, Nasdaq*От общих розничных продаж
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Доля e-com в розничных продажах (%)

6%

10,9%

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли

Рост e-commerce в России

Электронная 
коммерция 

в России выросла 
почти в 2 раза



E-commerce – главный фактор роста 
складской недвижимости в России.

Доля товаров  e-com на московских 
складах выросла с 5 до 51%.

Объём складов достиг 861 000 кв. м
(+197%, рекорд роста за последние 10 
лет). 
Вложения в новые склады за 9 месяцев 
2020 года - 26 млрд. рублей.

Рост e-commerce в России



ПОДПИСКА (АВТОЗАКАЗ)
Chewy: 68% (+6% к 2018)

Zooplus: 45% (+40% к 2019)

CLICK-AND-COLLECT
+20 - 30%

Новые возможности e-commerce

Выступающий
Заметки для презентации
????ЗП –заказ у маркетплейса доставка кем то



Рост e-commerce в зооканале в мире

+46% 

доля онлайна – до 25%

+21% 

По данным Packaged Facts,Chewy, Zooplus, Fressnapf

доля онлайна в зоотоварах – 27%
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Рост e-commerce на зоорынке России

68%

Доля онлайн-продаж в 
зооиндустрии в среднем – 12%

Доля e-com в обороте – 21%

Результаты опроса 



Хотя бы раз за пандемию купили в новом онлайн-магазине

«Молчаливое поколение» и «бэбибумеры» 29%
Поколение X 39%
Поколение Y и Z 53%

Что важно для представителей разных поколений в онлайне МП/ББ X Y/Z
Бесплатная доставка 61% 54% 52%
Низкая цена 58% 52% 47%
Быстрота доставки 25% 38% 29%
Наличие товаров 35% 27% 28%

По данным: Criteo

73% респондентов «Яндекс.Взгляд» заявили, что будут по-прежнему 
пользоваться интернет-магазинами для покупки зоотоваров после снятия 
ограничений. По данным: News.ru

Рост пользователей e-commerce в России



Супермаркеты Зоомагазины Онлайн

Товары для животных 6,6 —7,1 73,7

Лакомства 13,7 —0,9 39

Наполнители —1,3 —5,6 97,4

Корм для собак 5,1 —5,5 53,2

Корм для кошек 7,1 —8,7 88,1

Изменения в продажах (руб.),% 

По данным NielseIQ

Перераспределение продаж зоотоваров

Выступающий
Заметки для презентации
Если обобщить данные опроса, то можно констатировать, что, по мнению участников Саммита, рост e-commerce будет связан с привлечением в канал новых клиентов, а основное внимание ретейлу следует уделить сервису и скорости доставки. До конца года в канале совершат покупки до 50% от всех сегодняшних покупателей, средний чек составит от 1000 до 2500 рублей, а основной покупаемой категорией станут корма. Большинство бизнесменов прогнозируют рост e-commerce от 30 до 50% до конца года и полагают, что в их бизнесе доля e-commerce составит от 10 до 30%.________________________________________Роял опрос



Корма 1300% 150%

Наполнители 1400%

Аквариумы 140% 260%

Прогулки/дрессировка 200% 240%

Груминг 200% 2700%

Лежанки/домики 240%

Зоотовары в целом 550% 160%

Рост продаж зоотоваров в маркетплейсах

По данным Wildberries, New Retail, 

Рыночная доля e-commerce в России

Wildberries Ozon
AliExpress YandexMarket
Прочие Трансграничные

60%

14% 15%
7%

2%

2%



По данным Data Insight

Продажи товаров значительно 
выросли 71%

Продажи немного выросли 25%

Не изменились или сократились 4%

Опрос компаний зооиндустрии
по сотрудничеству с маркетплейсами



Повышение значимости благотворительности



Повышение значимости благотворительности

Выступающий
Заметки для презентации
Выгул собак? Роял беховен



Coopetition – сотрудничество конкурентов
Крупнейшие объединения зооиндустрии России: СПЗ, 
ведущее отраслевое информационное агентство 
«Зооинформ», АПК, «ОПОРА России».

12 крупнейших российских зоопроизводителей.

20 ведущих дистрибьюторов.

19 ключевых зооретейлеров.

3 специализированных логистических оператора 
зоотоваров.

Выступающий
Заметки для презентации
И, оказывается, для этого даже есть новое слово – coopetition, составленное из двух: cooperative и competition. То есть сотрудничество конкурентов.



«Диджитализация»
Удалённая работа.

Трансформация всех бизнес-процессов: 
управления, логистики, маркетинга, 
отчётности.

Активизация цифровых платформ для 
коммуникации, перенос активности в 
виртуальную среду (выставки, обучение, 
общение с клиентами, телеветеринария, 
поддержка клиентов).



«Диджитализация»



ЗОЖ
Владельцы животных ищут варианты кормления своих любимцев 
аналогично собственному «здоровому рациону».

Натуральное питаниеБеззерновое питание
Монопротеины

Инсектопротеины
«Суперфуд»

Сырое мясо в рецепте

Выступающий
Заметки для презентации
Владельцы в панедмию во время локдаунов концентрировались на своем здоровье и здоровье животных



Трансформация бридер-канала
Отмена выставок, потеря контактов заводчиков и 
потенциальных владельцев животных. Переоценка 
маркетинговой стратегии.

Выход заводчиков в интернет-пространство, 
социальные сети для поддержания своего имиджа, 
противопоставления своих питомников —
«фермерам».

Перспектива выхода в сеть кинологических клубов.

Трансформация выставочных мероприятий.
Переоценка значимости выставок для бридеров и 
компаний зооиндустрии.

Выступающий
Заметки для презентации
В будущем и к кинологии будет применимо высказывание Билла Гейтса: «Если вашего бизнеса нет в интернете, то вас нет в бизнесе».



Российский зоорынок — 2020



Российский рынок зоотоваров
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Российский рынок зоотоваров

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

2019 2020 2021

Корма для домашних животных (млрд руб.)

По данным Euromonitor International

218,5

233,1

244,9

6,7%

5,0%



По данным Euromonitor International

Российский рынок зоотоваров
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Российский рынок зоотоваров

Доля рынка

Корма Прочие зоотовары

Зоотовары (%) 2019 2020
Неспециализированный канал 55,4 56,4

Зооканал 36,4 34,2

Онлайн-продажи 7 8,2

Корма для животных (%) 2019 2020
Неспециализированный канал 60,8 61,8

Зооканал 31,6 29,5

Онлайн-продажи 6,4 7,6

Прочие (%) 2019 2020
Неспециализированный канал 35,7 36,3

Зооканал 53,9 51,9

Онлайн-продажи 9,4 10,8
По данным Euromonitor International

79%

21%



Соотношение покупателей разных каналов

По данным GFK/MARS inc.



1. Поиск маржинальности в условиях падения 
реальных доходов населения и снижения 
покупательской способности – производство 
СТМ.

2. Производство на российских заводах (перевод 
производства из-за рубежа).

3. Увеличение продаж российских товаров.

Интерес к российским товарам и СТМ 

Продажа зоотоваров 
российского производства

+900% в 2020 г.

СТМ – 60% СТМ – 26% СТМ – увеличение продаж на 80%

Выступающий
Заметки для презентации
Петшоп переводит нидерладские бренды на собственный завод



Интерес к российским товарам и СТМ 

Швейцария 49,6%
Испания 49,5%
Великобритания 46,8%
Бельгия 44,%
Португалия 43,6%
Германия 43,%
Австрия 42,2%

Доля СТМ на мировом рынке ( 2020)

Доля СТМ на рынке FMCG России
4,4% (2019, Nielsen)

По данным NielseIQ

4,4%

7,1%

По данным NielseIQ
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в денежном выражении в натуральном выражении

Доля СТМ в кормах для животных в России

Выступающий
Заметки для презентации
Петшоп переводит нидерладские бренды на собственный завод



Индекс потребительского доверия

По данным ВЦИОМ



Изменение покупательского поведения
1. Увеличение ожиданий покупателей с  

уменьшением их возможностей. 
2. Повышение требовательности покупателей
3. Изменение места покупки. 
4. Изменение частоты покупки и среднего чека.
5. Переход на покупку крупных упаковок.
6. Покупка впрок, интерес к СТМ и промо.
7. Онлайн-опыт.



Изменение роли продавца и зоомагазина
1. Повышение значения экспертности продавца.
2. Персонификация продаж.
3. Эмоциональная нагрузка во время продажи.

Магазин – место, где максимальная доступность 
товаров и разных услуг, чтобы владельцу было 
удобно (договориться о дрессировке, обратиться к 
ветврачу, получить онлайн-консультацию от 
теледоктора, вакцинация, груминг и пр.).

Цифровизация контактов в покупателем.

Зоодискаунтеры.
Эмоциональное выгорание



Александр Колчин
«ЗООИНФОРМ»

Директор по контенту, бизнес-тренер

www.zooinform.ru, 
e-mail: ak@zooinform.ru



Пройдите опрос о трендах

Спасибо вам за внимание!
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