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Последний месяц лета. Последние моменты относительного за
тишья. Ожидание взлёта активности. Мы словно на низком старте, 
вотвот полетим. Как мне кажется, именно эти фразы определяют 
настроение и ожидания бизнеса сегодня.

Попрежнему трудно планировать. Каждый день может повернуть 
ситуацию. Но, судя по всему, течение пандемии позволит нам провести 
выставку «ПаркЗоо». С тех пор как состоялась предыдущая, прошло 
уже два года. Мы за это время дважды провели Саммит, проходили 
бизнес и ветмероприятия менее масштабного плана, чем «ПаркЗоо». 
Главного события отрасли очень не хватало. И сейчас организаторы 
и участники ожидают, что на выставку приедет большее количество 
посетителей, чем было в прошлые годы. «ПаркЗоо» отмечает десяти
летие в новом месте. Нас ждёт просторный светлый «Крокус Экспо». 
Н аконецто мы все окажемся в одном зале. Это большое преимущество и существенный шаг в развитии 
выставки. Я думаю, для всех нас это будет не только деловым мероприятием, но и настоящим праздником. 
Осталось совсем немного. Очень жду встреч и интересных разговоров.

Ещё одно ожидание этой осени — выставка Zoomark. Не знаю, как вы, но я планирую на неё попасть. Билеты, 
правда, пока ещё не покупаю. 

В начале лета я побывала на выставке ECOM Expo21. В прошлом году я посетила её впервые, познакоми
лась с ведущими логистическими компаниями и сделала материал об этом направлении бизнеса. В этом году 
я была поражена, как далеко шагнула культура логистики за столь короткое время. Читайте в этом номере 
статью, в которой я постаралась отразить все новые тренды и достижения этого абсолютно необходимого 
для всей цепочки продаж бизнеса.

Продолжается история с запретами на ввоз кормов. Многие бренды уже разрешены, но история показала 
целесообразность производства внутри России. Как к этому процессу подступить, как понять, из чего скла
дывается цена корма, — мы с помощью экспертов из отрасли оценили в материале «Сколько стоит корм».

Цикл статей про обучение персонала продолжил материал о личном бренде. Героем «Путевых заметок» 
стал Мурманск. А аналитическая компания NielsenIQ дала свежую статистику по рынку наполнителей. Так что 
разнообразие тем этого номера не даст вам скучать.

Интересного чтения и полезных решений!
Будем рады видеть вас на нашем стенде.

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 2500 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (495) 790 0350   www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!

3

От редактора

 Зообизнес в России / №6 / 2021

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Александр Колчин

Предоставлены 
организаторами
фестиваля

TRIOL:  
Ну-ка, бренды, 
встаньте в ряд!
Уже во второй раз в подмосковном Соколово прошёл фестиваль 
TRIOL. В середине июля логистический комплекс компании 
принял друзей и партнёров. Участники познакомились с ассор-
тиментом, сделали выгодные покупки, получили информацию 
от экспертов, пообщались с коллегами, приняли участие в ро-
зыгрышах и повеселились.
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TRIOL: Ну-ка, бренды, встаньте в ряд!

 Зообизнес в России / №6 / 2021

«День открытых дверей» используется 
многими компаниями для популяриза
ции ассортимента, увеличения продаж 
и повышения лояльности клиентов. Со
временный формат сочетает в себе дело
вую, образовательную и развлекательную 
программы.

Фестиваль брендов TRIOL — сочетание 
полезного для бизнеса и приятного для 
гостей, когда покупки совершаются с ин
тересом и азартом, а во время развлека
тельной программы проходит нетворкинг 
и завязываются новые деловые связи.

Широкий ассортимент 
и деловая программа

Главной территорией фестиваля стала 
«Зона ассортимента», которую организо
вали в помещении нового современного 
склада.

На нижнем ярусе стеллажей размести
лось более 7 тысяч SKU, были построены 
стенды и зоны презентаций для 28 торго
вых марок компании, среди которых са
мые известные — это Triol, Brit, Cat Step, 
Sera, Laguna, Juwel, Darsi, Gamma, Repti Zoo, 
Hagen, Nerf, Zolux, Imac, Molina. Клиенты 
могли посмотреть товар, оформить заказ 
с помощью приложения на смартфонах. 
Одновременно с заказом можно было на
значить место и время доставки.

Сергей Кукушкин, основатель и совладелец TRIOL

Мне понравилось, каким был фестиваль в прошлом году. 
Я в таких вопросах пессимист, но мне показалось, что такие 
мероприятия обязательно нужно проводить. Многие клиен
ты, с которыми мы сотрудничаем долгие годы, нас никогда 
не видели. Они знают нашу компанию, наши бренды, ра
ботают с  нами, но никогда в  Соколово не были: не видели 
складские ресурсы, не понимали широту ассортимента и не 
пользовались всеми нашими возможностями для своего 
бизнеса. После приезда на дни открытых дверей компании 
их мнение о  нас изменяется в  лучшую сторону, появляют
ся новые аспекты сотрудничества. В прошлом году приеха
ло много новых клиентов, которые открыли для себя TRIOL 
и  ресурсы компании. Поэтому этот день открытых дверей 
и сердец — наша возможность рассказать о себе и сделать 
 чтото полезное и взаимовыгодное в бизнесе и интересное, 
приятное лично для каждого.
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В зоне презентаций брендов работа
ли сотрудники компании и представите
ли партнёров. Гостей развлекали герои 
Marvel — Грут и Женщина кошка. Компа
ния владеет правами на выпуск зоопро
дукции с марвеловскими персонажами, 
и это одни из самых востребованных у по
купателей товаров.

Большой ценностью фестиваля было 
то, что здесь можно было не просто уви
деть новинки, широту ассортимента ком
пании, посмотреть и «пощупать» любой 
товар, но и детально узнать всё о каждом 
бренде. Консультации специалистов были 
на высочайшем уровне. Стоит отметить 
и новый стиль фирменной одежды, в кото
рую были одеты «триоловцы». Необычный 
крой белоснежных рубашек и блуз был 
дополнен принтом с забавной собачкой 
в наушниках, что создавало настрое
ние праздника и отсылало собравшихся 
к теме фестиваля — Rock & Blues.

В этом же помещении была организо
вана просторная зона деловой програм
мы, где Дмитрий Соболев, известный 
кинолог, провёл мастер класс по подго
товке служебных собак с использовани
ем продуктов компании для дрессировки. 
Здесь же организаторы провели «Боль
шую игру» для гостей на знание истории 
компании, её брендов. В конкурсе можно 
было продемонстрировать и своё умение 
оборудовать аквариум или террариум 
и получить призы за победу.

При входе на склад крутилось «Колесо 
фортуны» с отличными призами от брен
дов компании. Выигрывали все участники!

В loungeзоне, на диванчиках из склад
ских палет, бизнесмены вели деловые 
переговоры, друзья и партнёры — при
ятные беседы, гости пили кофе и ели пе

Алексей Бураков, директор по продажам «АММА ПЕТ»

Фестиваль TRIOL Rock & Blues в  2021  году мы провели  
поновому относительно прошлого года. Мы сделали другие 
зоны для работы на мероприятии, поменяли логику выклад
ки товара, но оставили удобный палетный формат, который 
даёт возможность подробно ознакомиться с товаром. Стара
лись представить в  центральных красивых брендовых зонах 
новинки и самые интересные, на наш взгляд, группы товаров.

Атмосфера фестиваля осталась такой же дружелюбной 
и комфортной, какой была и в прошлом году. Было видно, как 
рады наши гости приехать к  нам, пообщаться с  коллегами, 
увидеть товар своими глазами, узнать  чтото новое, ну и  ку
пить товар на выгодных условиях. Мы значительно улучшили 
онлайн программу и приложение для смартфонов: покупате
ли могли видеть остатки конкретного товара, цену со скидкой, 
фотографии продукта. Новая функция — это резервирование 
товара под запрос клиента: если товар изза ажиотажа за
канчивался, система резервировала продукты для клиента 
из будущих поступлений. Поэтому никто без товара у нас не 
остался. Улучшили коммуникацию с нашими покупателями во 
время оформления покупки — разделили зоны заказов для 
удобства клиентов. Все желающие могли лично пообщать
ся в  специальной «филиальной зоне» с  директорами пред
ставительств компании, которые расположены в  Воронеже, 
Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, 
Ростовена Дону, Самаре, Санкт Петербурге и Минске.

Событие



РЕ
КЛ

АМ
А

С6, B7
СТЕНД



8

Событие

Вячеслав Леонов, руководитель компании «КонтинентЗОО»

Статистика интереса к брендам показала, что в топе лиде
ров — корма Brit, наполнители Cat Step. Серьёзное внимание 
привлекло аквариумно террариумное направление, особой 
популярностью пользовались ящерицы эублефары. Ещё од
ним подтверждением популярности акватеррариумистики 
стала большая викторина, организованная для посетителей. 
Мы увидели высокую активность в ответах на вопросы по этой 
тематике, профессиональные знания наших клиентов, кото
рые блестяще справились с практическим заданием и обору
довали и оформили конкурсные террариумы.

Новые товары были презентованы почти в  каждом брен
де. Особенно много их было в зоне российской торговой мар
ки Gamma. Сейчас товары под этим брендом будут быстрее 
приходить к покупателю, потому что мы нашли возможность 
уменьшить время их изготовления. Gamma качественно из
менилась внешне, продукты стали ярче и интереснее. Улучши
лись потребительские качества товаров. Бренд Gamma сегод
ня очень активно развивается, и мы видим в этом серьёзную 
перспективу для роста продаж.

ченье в виде косточек, которым угощали 
организаторы.

На фестивале можно было встретить
ся с владельцами компании — Сергеем 
и Андреем Кукушкиными, Екатериной Ле
оновой, задать любые бизнес вопросы 
и просто поговорить.

Уже по традиции все желающие мог
ли посетить основной склад компании 
с небольшой экскурсией и увидеть, как 
работает команда складской логистики.

Соревнования 
и развлечения

Основные развлекательные активно
сти TRIOL провёл в openair зоне. Гости 
принимали участие в разнообразных со
стязаниях. В супертире от бренда NERF 
можно было посоревноваться в меткости, 
а «Боулинг от TRIOL» предлагал выбить 
максимальное число кеглей. Не пустовали 
фотозона и фотобудка. В первой пред
лагалось сфотографироваться на фоне 
стильного фестивального полотна, а вто
рая выдавала желающим их моменталь
ные фотографии.

Фудкорт предлагал вкусные закуски 
и мороженое, сделанное шефповаром на 
глазах заказчиков. В жаркий день оно ста
ло самым востребованным лакомством.

Фестиваль завершился дружеской ве
черинкой и фуршетом в просторном ша
тре, где выступил известный блюзовый 
музыкант Леван Ломидзе, а чуть позд
нее был проведён розыгрыш подарков 
от компании, вызвавший бурю восторга 
у собравшихся.

Атмосфера мероприятия была очень 
комфортной и «дружеско семейной», не
смотря на огромное пространство, задей
ствованное под фестиваль. Со стороны 
хозяев было много внимания к гостям: 
сотрудники компании были предупреди
тельны, старались максимально помочь 
клиентам с выбором товаров, оформле
нием и информацией. А гости отвечали 
активными закупками, большими чеками 
и радостными улыбками.
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Проблемы бизнеса
Татьяна Катасонова

Depositphotos.com

Логистика 
уходит в отрыв
Как показала прошедшая в июне выставка ECOM Expo, электронная коммерция не только 
развивается бурными темпами, но и изменяет бизнес, общество и нашу жизнь.

ECOM Expo — крупнейшая в России и Восточной Европе вы
ставка новейших технологий для повышения эффективности 
электронной коммерции. В ней участвуют лидеры отрасли 
из России, Европы и Китая. Экспоненты представляют со
временные достижения в сферах доставки и логистики, мар
кетинга и продвижения, платежей и финансов, управления 
ассортиментом и взаимоотношений с клиентами.

Наиболее кардинальные изменения 
претерпела логистика. За последний год 
она совершила гигантский рывок вперёд. 
Как рассказали эксперты — участники вы
ставки, изменения, которые отрасль про
гнозировала только лет через пятьсемь, 
происходят здесь и сейчас.

Пандемия — двигатель 
прогресса?

Самым мощным драйвером измене
ний в отрасли стала пандемия COVID19. 
Режим ограничений дал импульс раз
витию ecommerce, заставив покупате
лей выбирать товары онлайн. В итоге на 
виртуальных площадках стали покупать 
даже те, кто никогда и не собирался это
го делать. По оценке аналитиков Data 
Insight, вынужденная самоизоляция при
вела в российские  интернет магазины не 
менее 10 млн новых потребителей. Они 
сыграли важнейшую роль в развитии от
расли.

— За время локдауна тотально изме
нился покупатель, — рассказывает Ольга 

Проблемы бизнеса
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Древаль, коммерческий директор служ
бы доставки компании Dalli. — Люди не 
просто стали больше приобретать в ин
тернете — это вошло в привычку. Новые 
потребительские предпочтения застави
ли практически всех игроков оперативно 
пересмотреть подход к бизнесу.

Это сформировало один из главных 
трендов эпохи пандемии — постоянное 
повышение качества клиентского сервиса. 
В первую очередь глобальные изменения 
коснулись логистических процессов, по
скольку именно они лежат в основе эф
фективного онлайн бизнеса.

Тренд № 1:  
доставка за 15 минут

Одна из главных тенденций последнего 
времени — повышение скорости доставки.

— Потребитель стал более требователь
ным. Сегодня он рассуждает так: «Я хочу 
свой заказ сейчас. Я не хочу ждать», — 
продолжает Ольга Древаль. — Для сегмен
та egrocery быстрая доставка уже стала 
нормой. Dalli доставляет nonfood товары, 
и мы видим, какими темпами увеличива
ется спрос на экспресс доставку других 
товарных категорий. Конечно, всегда есть 
и будут люди, которые готовы ждать за
каз и не доплачивать за скорость. И пока 
таких покупателей больше.

По мнению Евгения Колесникова, гене
рального директора компании Dalli, через 
дватри года около 60 % рынка доставки 
будет занимать экспресс доставка.

— А если говорить про Москву, то на 
этот показатель доставка выйдет гораздо 
раньше, — уверен он. — Другие города 
миллионники также привыкают к экс
прессу.

Законодателями мод на рынке тради
ционно являются крупные компании. Они 
диктуют новые правила игры, на которые 
ориентируются остальные.

— Крупные игроки — «Яндекс», OZON — 
уже строят свои склады в регионах, при
учают их жителей к быстрой доставке. 
Соответственно, чтобы сохранить объёмы 
заказов, придётся перестраиваться логи
стическим компниям любого уровня. Тот, 
кто не сможет этого сделать, станет не
интересен потребителям, — продолжает 
Евгений Колесников.

Тренд № 2:  
магазин превращается 

в склад
Чтобы ускорить доставку, всё более 

широко используется гиперлокальный 
склад — ещё один заметный тренд ковид
ной эпохи. Этот специфический термин 
обозначает следующее: если у компании 
есть и интернет магазин, и  офлайн точки, 
то он их использует не только для продаж, 
но и для хранения продукции. И когда по
купатель заказывает товар, то его везут 
не со склада, скажем, в Подмосковье, а из 
магазина на соседней улице. Время до
ставки сокращается максимально.

Именно так выстроена логистика 
в компаниях «Четыре Лапы», «Бетховен» 
и Petshop.ru. Большое число торговых то
чек позволяет им доставлять товар бук
вально за 15 минут!
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Многие  
поставщи
ки не идут 
в регионы, 
а используют 
региональ
ные логисти
ческие ком
пании, что 
увеличивает 
затраты на 
доставку.
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— В этом есть и некие сложности: долж
но быть качественно настроено управ
ление товарными остатками на складе 
в каждом магазине, — утверждает Евге
ний Колесников. — То есть, нужна единая 
информационная система, позволяющая 
в онлайн режиме понимать, в каком ма
газине есть заказанный товар и могут ли 
его в течение часа отгрузить и доставить 
покупателю.

Тренд № 3:  
особенности 

национальной доставки
Amazon доставляет заказ в любую точку 

Соединённых Штатов Америки за восемь 
часов. В России такое возможно только 
в крупных городах. С остальными терри
ториями дело обстоит несколько иначе: 
повысить скорость доставки в российские 
регионы мешают большие расстояния 
и плохие дороги. Поэтому расходы на до
ставку товара в провинцию могут быть 
не просто высокими, а очень высокими, 
считает генеральный директор DOSTAVKA.
GURU Роман Каплин.

— Россия — очень большая страна, — 
объясняет он. — Но не только расстоя
ния влияют на логистические расходы. 
Наши дороги в большинстве регионов 
оставляют желать лучшего, а в малень
ких населённых пунктах, расположенных 
в 50–60 км от райцентра, они вообще 

в плачевном состоянии. Поэтому многие 
поставщики не идут в регионы, а исполь
зуют региональные логистические компа
нии, что увеличивает затраты на доставку.

Для очень многих уголков нашей не
объятной Родины единственным «ку
рьером» является «Почта России». В по
следнее время навязать ей конкуренцию 
пытается «Сбер»: появились такие подраз
деления, как «СберЛогистика», «СберДо
ставка», «СберМегамаркет». Но компания 
только в самом начале пути и в ближай
шие годы вряд ли вытеснит монополиста.

Ещё одна проблема — нехватка курье
ров. Даже несмотря на то, что рынок вы
рос едва ли не вдвое, он не может пред
ложить курьеру конкурентоспособную 
зарплату. Доставка испытывает явный 
кадровый голод: спрос есть, а возить не
кому. И рынок показывает, что не готов 
поднимать курьерскую ставку, поэтому 
интернет магазинам бывает сложно обе
спечить стабильность персонала.

Тренд № 4:  
сервис лучше,  
чем на Западе

Зато по уровню сервиса доставки, 
а конкретнее — по разнообразию сер
висного предложения, Россия — впереди 
планеты всей. В отличие от Европы и США, 
у нас предлагают и наложенный платёж, 
и частичные выплаты, и эквайринг при 
получении… На выбор покупателя — раз
личные интервалы доставки, самовывоз 
или доставка до подъезда.

— В России, как и на Западе, появилась 
бесконтактная доставка, — рассказывает 
Роман Каплин. — Она получила развитие 
в период пандемии. В основном так при
возят еду и недорогие товары. Курьер 
оставляет посылку у двери и звонит. Мож
но заказать и полностью бесконтактную 
доставку, без звонка. Но это могут по
зволить себе разве что жители элитных 
домов, где есть охрана и камеры видео
наблюдения. Развитие этого сегмента 
ограничено уровнем жизни и ментали
тетом.

Чтобы сохранить клиента на «послед
ней миле» (это путь товара со склада до 
дверей квартиры или подъезда) и обеспе

!

Нужна еди
ная инфор
мационная 
система, по
зволяющая 
в онлайн 
режиме по
нимать, в ка
ком магазине 
есть заказан
ный товар.
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чить его дальнейшую лояльность, компа
нии идут на различные технологические 
ухищрения.

— Мы меняем операционные процес
сы и сфокусировались на развитии кли
ентского сервиса, — рассказывает Ольга 
Древаль. — Сейчас анонсировали «Личный 
кабинет получателя», который открыва
ет новые возможности для покупателей 
интернет магазинов: видеть всю инфор
мацию о заказе в режиме «одного окна», 
отслеживать статус заказа, видеть место
положение курьера в реальном времени 
и прогнозировать время его прибытия. На 
мой взгляд, коллеги по рынку также будут 
двигаться в этом направлении.

Такой подход избавляет специалистов 
колцентра от звонков разгневанных по
купателей: если клиент будет висеть на 
телефоне по 10 минут, то он, недовольный 
качеством оказываемых услуг, разозлится 
и впоследствии уйдёт в другой магазин 
(благо, как уже говорилось выше, их вы
бор сейчас велик). Да ещё и оставит не
гативные отзывы.

Тренд № 5:  
добро пожаловать  

на маркетплейс!
Ограничения, связанные с распростра

нением коронавирусной инфекции, вы
нудили даже тех  офлайн торговцев, кто 
никогда не задумывался об открытии 
интернет магазина, либо пойти на этот 
шаг, либо терпеть убытки.

Можно продавать и на маркетплейсах, 
которые сейчас развиваются стремитель
ными темпами. На рынке уже несколько 
лет работают компании, которые помога
ют игрокам представить свои товары на 
таких электронных площадках.

Найти их можно на сайте любого мар
кетплейса, будь то AliExpress, OZON или 
«Яндекс.Маркет». Достаточно открыть 
вкладку «Технологические партнёры». Это 
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сертифицированные компании, сотрудни
ки которых обладают знаниями и компе
тенциями, которые позволяют разместить 
бренд на той или иной площадке.

Они шаг за шагом проведут новичка по 
тернистому пути к электронной торговле 
и предоставят самые эффективные для 
каждого конкретного бизнеса инстру
менты.

Тренд № 6:  
разделение 

логистического труда
Построить эффективную логистику 

самостоятельно не  такто просто: нуж
ны специальные знания и солидные де
нежные ресурсы. Поэтому в торговле 
всё чаще используется фулфилмент: 
интернет магазин отдаёт все логисти
ческие процессы тем, кто в них хорошо 
разбирается.

— У нас в стране даже сейчас фул
филмент воспринимается многими как 
ответственное хранение товаров, — от
мечает Роман Каплин. — На самом деле, 
на международном рынке он включает 
в себя полный цикл обработки заказов: от 
маркетинга и продвижения до обработки, 

подтверждения и доставки товара. У нас 
эти функции до сих пор берут на себя 
маркетплейсы. Хотя им достаточно всего 
лишь быть витриной: генерировать лиды, 
управлять трафиком и получать платежи. 
Всем остальным занимаются логисты, то 
есть фулфилмент центр. И в России за 
последний год уже появились операто
ры, которые качественно выполняют эту 
работу.

Чаще всего их услугами пользуются те 
 офлайн торговцы, которых ограничения 
вынудили играть по новым правилам. 
На начальном этапе развития своего 
интернет бизнеса они вряд ли могут по
зволить себе дополнительных сотруд
ников и аренду склада. Но фулфилмент 
используют и крупные игроки, передавая 
часть функций — таких, к примеру, как 
комплектация и упаковка — на аутсорсинг.

Тренд № 7:  
склад как особая 

экономическая зона
За последний год в отрасли ecommerce 

сформировался ряд новых возможностей 
для развития. Роман Каплин рассказал 
о том, что нас ждёт в ближайшем буду
щем:

— Торговля с нетерпением ожидает 
решения Правительства Российской Фе
дерации об открытии бондовых складов. 
Это, по сути, особые экономические зоны 
локального масштаба: импортный товар, 
поступающий на такой хаб, проходит та
моженные процедуры только после мо
мента продажи.

Невостребованный товар возвращается 
производителю без уплаты таможенных 
пошлин и налогов. Это снижает затраты 
на логистику и даёт мощный импульс раз
витию маркетплейсов, которые увеличат 
объёмы продаж и расширят аудиторию.

На обычном складе вся партия оформ
ляется целиком. И это, на первый взгляд, 
дешевле. Но если товар не продан, то 
перед возвращением производителю он 
снова должен пройти те же таможенные 
процедуры. Это увеличивает логистиче
ские расходы. На бондовом складе он 
«растаможивается» только один раз — ког
да уходит потребителю. То есть, затраты 
на оформление снижаются.

!

По мнению 
логистов, 
в будущем 
доставка 
будет опи
раться на ис
кусственный 
интеллект 
и робототех
нику.
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Тренд № 8:  
скоростные трассы, 
роботы и грузовики

беспилотники
Сегодня развитие логистики идёт на 

государственном уровне: формируется 
тенденция строительства скоростных ма
гистралей.

— Одним из примеров реализации этой 
политики является федеральная про
грамма строительства шоссе из Китая 
в Европу — новый «Шёлковый путь», но 
теперь — для автомобильного транспор
та, — отметил Роман Каплин.

Развитие топливно энергетических тех
нологий говорит о том, что будет исполь
зоваться больше «зелёного» транспорта. 
А глобальная цифровизация ведёт к тому, 
что в логистике будут использоваться 

автомобили беспилотники. И некоторые 
компании уже начали их тестировать. По 
мнению логистов, в будущем доставка 
будет опираться на искусственный ин
теллект и робототехнику.

Жизнь без расстояний
— Бурное развитие ecommerce из

менит социум, — утверждает Роман 
Каплин. — Такое явление, как шопинг 
в формате офлайн, останется в про
шлом: подавляющее число покупателей 
переместится на электронные торговые 
площадки. Даже если человек живёт за 
тысячу километров от Москвы, на следу
ющий день ему привезут из неё всё что 
угодно. Для этого будет достаточно лишь 
смартфона.

Логистику ждут «весёлые времена»: 
бурное развитие отрасли потребует даль
нейшего совершенствования клиентского 
сервиса и логистических процессов. По
этому скучно в ближайшее время логи
стам уж точно не будет.
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Профиль компании

Предоставлены 
компанией «Валта 
Пет Продактс»

«Валта Пет Продактс»: 
вместе к успеху!
В  этом году компании «Валта Пет Продактс» исполнилось 25  лет. Бесшовный клиентский 
опыт, удобство сервисов и яркие эмоции — вот то, что определяет мировоззрение и подход 
к  работе одного из лидеров российского рынка зоотоваров. Для реализации этих при-
оритетов компания продолжает совершенствовать ассортимент, расширять территорию 
присутствия и  развивать клиентский сервис. Какие комплексные решения предлагает 
«Валта» сегодня, нам рассказала генеральный директор Ирина Головченко.

Комплексный маркетинг, 
консалтинг и Академия 

зообизнеса «Валты»
Ежегодно я стараюсь посетить все 

наши филиалы, а по результатам поез
док мы уточняем стратегию компании 
с учётом ожиданий владельцев зоома
газинов и их персональных запросов. По
прежнему острой остаётся проблема де
фицита профессиональных консультантов 

в торговых точках и высокая текучесть 
кадров. Чтобы помочь клиентам, 

мы дополнили курсы Академии 
зообизнеса «Валты» такими 

программами, как «Мер
чандайзинг» и «Рознич

ный зообизнес». Курсы 
имеют прикладную 
ценность и состав
лены на основе ре
альной жизни мага
зина с его болями 
и ожиданиями. Так
же в этом году мы 
провели онлайн 
марафон «Эффек

т и в н ы й  м е р ч а н 
дайзинг», в котором 

приняли участие более 
90 продавцов из всех ре

гионов. Ежедневно про
давцы выполняли простые 

задания по грамотному разме
щению товаров и категорий в зале, 

а уже через две недели большинство 
владельцев с радостью отметило увели
чение среднего чека, да и сами продавцы 
на практике поняли, что мерчандайзинг — 
это их ключ к успеху. Одновременно мы 
нарастили аудиторию в сообществе «Про

фессиональный продавец консультант 
зоомагазина» во «ВКонтакте» и Instagram. 
Еженедельно бизнес тренеры Академии 
разбирают с участниками сообщества 
практические кейсы и ситуации продаж, 
в живом диалоге дают советы и помогают 
продавцам консультантам нарастить свои 
компетенции именно в интересном им 
направлении. Пользуясь случаем, пригла
шаю читателей присоединиться к сообще
ству, чтобы лично оценить уникальность 
контента и те возможности, которые он 
открывает перед вашими сотрудниками.

В этом году мы констатируем опережа
ющий рост в категории товаров для гру
минга. Чтобы поддержать консультантов 
зоомагазинов в их профессиональном 
развитии, преподаватели Академии созда
ли расширенный курс совместно с извест
нейшим итальянским специалистом в об
ласти дерматокосметологии Моник Ван Де 
Вен. После шести вебинаров слушатель 
получает ответы на многие вопросы: как 
подобрать косметику с учётом породных 
и индивидуальных особенностей питомца, 
в чём разница между повседневным, вы
ставочным и дерматологическим уходом, 
когда требуется проведение специальных 
SPAпроцедур. Пожалуй, аналогов этому 
курсу сегодня нет.

«Валта» — поставщик 
готовых решений для 
ветеринарных клиник

В ветеринарном канале компания до
стигла значительного прогресса. Всё, что 
требуется клиникам как при комплекта
ции дополнительным оборудованием, 
так и при открытии с нуля, присутствует 
в ассортиментном портфеле компании.

Ирина Викторовна 
Головченко, 

генеральный директор 
компании «Валта Пет 

Продактс»
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В июне 
2021 года  
«Валта Пет  
Продактс»  
открыла  
26й филиал 
в городе  
Кемерово.

В сентябре 2020 года в структуру ком
пании «Валта Пет Продактс» вошёл ТД 
«Вет Цздор» —  производственно торговое 
предприятие, занимающее прочные по
зиции в сегменте товаров ветеринарного 
назначения. Теперь в портфель «Валты» 
входят хирургические, диагностические 
и смотровые столы, модули клеток для ста
ционаров, зоогостиниц, приютов и других 
мест содержания животных, ветеринарное 
оборудование для лабораторий, клиник, 
конных клубов и дрессировочных площа
док, беговые дорожки для реабилитации — 
всего более 6 тысяч наименований. При 
покупке этих товаров клиенты получают 
все бенефиты от программ лояльности 
«Валты» — начисление валтакоинов на на
копительный счёт в размере 2 % от суммы 
заказа, бесплатную доставку, консультации 
и гарантийное обслуживание. Накопленные 
бонусы можно инвестировать в оснащение 
клиники, обучение персонала или исполь
зовать для оплаты следующего заказа.

Комплексная логистика — 
высокое качество 

клиентского сервиса
Своим бизнес клиентам «Валта» готова 

оказывать операторские услуги по меж
дународному экспедированию грузов от 
поставщика до дверей магазина. Проме
жуточное ответственное хранение осущест
вляется на 26 складах классов А и Б общей 
площадью 37 тысяч кв. м. Все складские 
комплексы полностью автоматизированы 
современными WMS и TMSсистемами 
управления грузопотоками, а также осна
щены оборудованием, которое обеспечи
вает соблюдение температурных режимов 
хранения.

Перевозка грузов осуществляется «под 
ключ» траковым, авиационным и железно
дорожным транспортом с соблюдением 
международных стандартов. Специалисты 
компании готовы взять на себя заботы по 
таможенному оформлению грузов любой 
сложности.

Ассортиментный 
портфель

Непрерывное совершенствование ас
сортиментного портфеля с учётом актуаль
ных трендов и запросов клиентов — одна из 
важнейших задач компании. Стремительно 
развивается СТМ «Мнямс», частично про
шедшая недавно через креативный ребрен
динг. С учётом роста категории в стране 
и мире расширяется перечень поставщиков 
в товарах для путешествий. Клиенты уже 
успели оценить изысканную красоту ита
льянских аксессуаров United Pets, а также 
многофункциональность переносок и ги
гиенического инвентаря от известнейшего 
производителя Bama Pet.

На страницах журнала сложно расска
зать обо всём, чем радует своих любимых 
клиентов «Валта» в этом юбилейном для 
компании году. От этого с особой радостью 
я хочу пригласить каждого из вас, дорогие 
читатели, на выставку «ПаркЗоо 2021». Нас 
ждёт обогащающее, насыщенное обще
ние и обсуждение возможностей выхода 
на новый виток совместного роста! Вместе 
мы работаем на благодатной ниве добра, 
формируем культуру грамотного ухода за 
домашними питомцами и создаём яркие 
истории собственных брендов. Давайте 
двигаться к успеху вместе, а траекторию 
наметим как раз на «ПаркЗоо». До встречи, 
дорогие коллеги и единомышленники!

Центральный складской 
комплекс

Натуральные лакомства «Мнямс» Готовые решения по оборудованию 
ветеринарных клиник

D5
СТЕНД
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СОБЫТИЯ

Продолжается подготовка к X Между
народной выставке зоотоваров «ПаркЗоо 
2021», которая состоится 22–24 сентября 
в МВЦ «Крокус Экспо». Уже завершена ре
гистрация участников на офлайновую часть 
мероприятия, запись на виртуальную вы
ставку «ПаркЗоо DIGITAL» продолжится до 
15 сентября. Организаторы объявили также 
о запуске нового формата работы — зоны 
коворкинга, где арендовать удобное место 
для встреч и переговоров смогут предста
вители компаний, не имеющих в этом году 
собственного стенда.

Во время выставки пройдёт Х Фестиваль 
груминга «GroomingFest2021».

В рамках деловой программы ожидают
ся доклады о состоянии зоорынка России, 
о правильном построении ассортимента 
и финансовой политике, бизнесигра, ко
торая пройдёт утром 24 сентября. 

23 сентября состоится Конференция для 
заводчиков от Академии «DOGПРОФИ».

СТАТИСТИКА

По данным исследовательской компа
нии NielsenIQ, зафиксировано изменение 
демографического состава покупателей, 
приобретающих товары в сети. Если до 
пандемии большинство любителей онлайн 
шопинга представляли возрастную катего
рию 20–49 лет, то в период ограничений 
самыми активными новыми участниками 
 онлайн торговли оказались группы с обеих 
сторон демографического диапазона: очень 
молодые (15–19 лет) и пожилые (65+). 

Сегодня в России пожилые покупатели 
генерируют уже до 1/5 всех онлайнпродаж, 
а в Великобритании на группу 65+ прихо
дится 1/3 часть продаж в онлайне. Поэтому 
специалисты ожидают увеличения значи
мости этой возрастной категории в онлайн 
покупках в России в ближайшие годы.

«Ксоди» — российский производитель лежаков, 
домиков, сумок- переносок, ортопедических 

матрасов для питомцев

С7
СТЕНД

более 700 000 
произведённых изделий

 10 лет 

успешной работы

 8 (495) 766-05-49 
 xody@bk.ru      www.ксоди.рф

До конца сентября скидка на заказ 

по промокоду «Зооинформ»  
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В коллекции игрушек TRIOL — яркие новинки из 
термопластичной резины: охлаждающие игруш
ки для собак, которые помогут четвероногим 
легче перенести жару. Просто залейте внутрь 
воду и положите в морозилку на несколько 
часов, чтобы вода замёрзла. В процессе игры 
постепенно тающий лед будет охлаждать жи
вотное, а также предотвратит обезвоживание.

Охлаждающие игрушки 
для собак TRIOL 

НОВЫЕ ТОВАРЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

АММА   8 (499) 705 03 55 
info@amma.pet  www.amma.pet С6, B7

СТЕНД
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По данным Зоомонитора, в июне в Кур
ске значительно выросло число интернет 
запросов на товары для груминга и стрижки. 
Для собак — почти на 39 %, для кошек — бо
лее чем на 49 %. Владельцы торговых точек 
объясняют этот рост аномально жаркой 
погодой, которая в течение длительного 
времени царит в средней полосе России, 
а также стремлением владельцев домаш
них животных сэкономить на посещении 
зоосалонов. Самыми популярными това
рами для ухода стали пуходёрки. Однако 
большим спросом пользовались и щётки, 
и фурминаторы. Такая же ситуация сложи
лась и в соседних областях — в Белгороде 
число запросов на товары для груминга для 
собак выросло на 13 %, для кошек — на 61 %, 
в Орле эти цифры составили соответственно 
34 % и 26 %, а в Брянске — 53 % и 11 %.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В последние два месяца Россельхознадзор 
разрешил поставки кормов и кормовых до
бавок из некоторых ранее закрытых стран 
на три месяца. За этот период компетентные 
ведомства Германии, Нидерландов, Испании 
и Канады должны подготовить и направить 
в Россельхознадзор информацию, подтверж
дающую выполнение требований РФ и ЕАЭС, 
в том числе касающихся прослеживаемости 
сырья и продукции растительного и живот
ного происхождения. При этом все посту
пающие в Россию подконтрольные товары 
будут подвергаться усиленному лаборатор
ному мониторингу.

Всего на конец июля РСН временно возоб
новил сертификацию продукции 59 компа
ний: 39 производителей кормов и кормовых 
добавок из Германии, 17 производителей из 
Нидерландов, четырёх из Испании и двух 
из Канады.

Одновременно с этим регулятор приоста
новил поставки кормов для грызунов с двух 
предприятий — бельгийской фирмы Versele 
Laga и итальянской Manitoba RODITORI.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Немецкая компания SARSTEDT AG & CO. KG, 
один из ведущих мировых поставщиков ла
бораторной и медицинской техники, постро
ила и запустила собственное производство 
в Санкт Петербурге, в индустриальном парке 
«Марьино». Проект реализуется в рамках 
меморандума о совместной деятельности, 
заключённого между Санкт Петербургом, 
банком «ВТБ» и ООО «Сарштедт».

Продукция SARSTEDT используется в гу
манной медицине и в ветеринарии, компа
ния производит различные приспособле
ния для взятия образцов крови на анализ 
у животных.

РЕКЛАМА
H19
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Питание для птиц наивысшего качества

Тщательно отобранные ингредиенты в каждой формуле, чтобы максимально 
приблизить рацион птиц к их естественным условиям обитания.

Все корма Prestige Premium и Prestige Loro Parque содержат специальные гранулы  
с витаминами, аминокислотами  и минералами, идеально дополняющими зерновые смеси.

Официальный дистрибьютор
“Иванко” тел.: +7 (812) 385-47-00
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be

СТАТИСТИКА
Согласно отчёту европейской исследова

тельской компании Research and Markets, 
к 2028 году мировой рынок наполнителей 
для туалетов достигнет $13,44 млрд. При 
этом среднегодовой темп роста составит 
4 %. В 2020 году на рынке лидировали ком
кующиеся наполнители для кошек, на их 
долю приходилось 76 %. Ожидается, что их 
продажи будут расти и дальше c самыми 
быстрыми среднегодовыми темпами с 2021 
по 2028 год. При этом большая часть комку
ющихся наполнителей — это бентонитовые 
продукты, на них пришлось 83,6 % катего
рии в 2020 году. 

Наибольшая доля рынка в денежном вы
ражении — 76,6 % — в 2020 году приходится 
на зоомагазины и супермаркеты.

Отраслевой журнал Pet Food Industry со
ставил рейтинг крупнейших компаний — 
производителей кормов из Канады и Гер
мании.

Питание для птиц наивысшего качества

Тщательно отобранные ингредиенты в каждой формуле, чтобы максимально 
приблизить рацион птиц к их естественным условиям обитания.

Все корма Prestige Premium и Prestige Loro Parque содержат специальные гранулы  
с витаминами, аминокислотами  и минералами, идеально дополняющими зерновые смеси.

Официальный дистрибьютор
“Иванко” тел.: +7 (812) 385-47-00
www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор
“Валта Пет Продактс”
тел.: +7 (495) 797-34-72   www.valta.ru

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.beРЕКЛАМА

Среди фирм, имеющих штабквартиру 
в Канаде и самые высокие показатели до
хода в 2020 году, в рейтинг вошли:

1. Champion Petfoods, $200 млн, бренды 
Orijen и Acana;

2. PLB International, $50 млн, бренды  
1st Choice, Pronature, частные торговые 
марки;

3. FirstMate Pet Foods, $50 млн, бренды 
FirstMate и Kasiks;

4. Elmira Pet Products, $30 млн, бренд 
Nutram Pet Products;

5. Hagen Pet Foods, $24  млн, бренд 
Nutrience;

6. Petcurean Pet Nutrition, $20 млн, брен
ды Go! Solutions, Now Fresh, Summit и 
Gather;

7. Faim Museau, $18 млн, бренд Faim 
Museau.

Среди восьми наиболее успешных про
изводителей кормов из Германии:

1. Deuerer, $721 млн, частные торговые 
марки;

2. Heristo AG, $700 млн, бренды Carny, Integra 
Protect, GranCarno, Vom Feinsten и другие;

G16
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Приглашаем посетить стенд Spectrum Brands
в рамках международной выставки зооиндустрии

«ПаркЗоо 2021»!

Забудьте о запахе мокрой шерсти!

     Новинка — линейка шампуней Nature`s Miracle для собак.
— Эффективно нейтрализует запахи, ликвидирует запах мокрой шерсти
— Поддерживает длительный дезодорирующий эффект
— Придает шерсти лоск и ухоженный вид
— Быстро смываемая формула сокращает время купания
— Не содержит сульфатов и парабенов

Расположение стенда —
выставочный центр «Крокус Экспо» (Экспо 2), зал 11, место № 84.
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3. Vitakraft Pet Care GmbH & Co., $275 млн, 
бренд Vitakraft;

4. Rondo Food, $157 млн, бренд Rupp, 
а также частные марки;

5. PetCom Tierernahrung GmbH & Co. KG, 
$87 млн, частные марки;

6. Bewital Petfood GmbH & Co. KG, $75 млн, 
бренды Belcando, Leonardo и другие;

7. Interquell, $70 млн, бренды Happy Dog, 
Happy Cat, Goood;

8. Gimborn, $49,6 млн, бренды GimCat, 
GimDog, Biokat’s.

Ретейлер Jollyes, управляющий сетью из 
67 магазинов по всей Великобритании, фик
сирует резкий рост популярности рептилий 
в качестве домашних питомцев. В период 
локдауна отмечено увеличение спроса на 
рептилий почти на 14 %. Лидерами продаж 
стали бородатые агамы, хамелеоны, гекконы 
и черепахи. Выросли продажи специали
зированного корма, в котором нуждаются 
животные, особенно живого корма, такого 
как сверчки, саранча и черви.

Рептилий покупают чаще по всему Со
единённому Королевству, но более всего 
популярность этих животных выросла в Се
верной Ирландии, в городе Лондондерри — 
сразу на 133 %. За лидером следуют англий
ские города Шеффилд, Ромфорд и Кэннок.

По данным Ассоциации производителей 
кормов для домашних животных, британ
цы содержат в качестве питомцев 1,5 млн 
рептилий.

Согласно отчёту Brightfield Group, в США 
и  Австралии продукты для животных 
с каннабидиолом (CBD) — непсихотроп
ным алкалоидом конопли — становятся 
всё более востребованными. Чаще всего 
CBD используется в функциональных це
лях — как безвредное успокоительное, для 
снижения частоты приступов при эпилеп
сии и как эффективное обезболивающее 
при воспалительных заболеваниях су
ставов. Как правило, каннабидиол добав
ляют в мягкие жевательные лакомства, 
реже употребляют в виде масла.
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В 2020 году потребители потратили 
$426 млн на товары, содержащие CBD. Ожи
дается, что к концу 2021 года объём продаж 
в этом сегменте достигнет $629 млн.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Итальянский производитель зоотоваров 

Ferplast приобрёл компанию Hydor, постав
ляющую высокотехнологичные фильтры, 
помпы, нагреватели и другие товары для 
аквариумистики. Никола Ваккари, CEO ком
пании Ferplast, заметил: «Мы испытываем 
радость и гордость по поводу нашего нового 
приобретения. Hydor — это компания высо
ких стандартов качества и технологий, ко
торую мы всегда уважали. Мы считаем, что 
они очень близки по предпринимательскому 
духу к Ferplast. Наши приоритеты — это ин
новации и развитие продуктов. Перед нами 
стоит большая задача, поскольку всему сек
тору требуется поддержка в виде надёжных, 
высокотехнологичных продуктов. Мы хотим, 
чтобы потребители снова могли влюбиться 
в восхитительный подводный мир».

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА
Фонд прямых инвестиций Cinven приоб

рёл ведущую итальянскую сеть зоомагази
нов Arcaplanet, а также 120 торговых точек 
Maxi Zoo Italy, принадлежавших европей
ской группе Fressnapf. В результате этой 
операции в Италии будет создана колоссаль
ная компания с более чем 500 магазинами, 
в которой Cinven будет мажоритарным ак
ционером, а Fressnapf Group — партнёром 
с миноритарным пакетом акций.

В июле Fressnapf отчитался о достиже
нии валового оборота в €1,48 млрд, из них 
€857 млн — в Германии, а ещё €624 млн — 
в десяти других странах, где работает ком
пания. Это на 21 % больше, чем в прошлом 
году. Онлайн продажи с прошлого года уве
личились почти на 64 %.

Сеть зоомагазинов Pet Network, работаю
щая в Хорватии, Румынии, Словении, Сербии 
и Болгарии, и интернет зоомагазин, принад
лежащие сейчас американской компании 
Rohatyn Group, перейдут в собственность 
инвестиционной фирмы A&M Capital Europe, 
которая базируется в Лондоне.
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Хороший вариант развития 
репутации эксперта — интервью 
в отраслевых журналах, участие 
в подкастах и теле программах, 
знаковых мероприятиях.

Татьяна Руппель

Depositphotos.com

Как построить  
личный бренд

Бренд и бизнес
В 2019 году международное PRагент

ство Weber Shandwick представило ре
зультаты исследования, согласно кото
рому 87 % респондентов ответили, что 
бренд руководителя помогает привлекать 
клиентов и партнёров.

Артём Ступак, тренер бизнес школы 
Финансового университета при Прави
тельстве РФ, солидарен с международ
ными экспертами. Покупают у людей, 
которым симпатизируют и доверяют. 
Руководителю компании полезно разви
вать личный бренд, поскольку это обе
спечивает:
• повышение лояльности потенциальных 

и текущих клиентов за счёт открытости 
первого лица;

• персонификацию компании и продук
та — дополнительный триггер узнава
емости компании;

• дополнительные каналы продаж. Вез
де, где руководитель высказывает своё 
мнение, происходит «соприкосновение» 
потенциального клиента с продуктом 
компании.
Среди бизнесменов, чей личный бренд 

связан с успехом компании, можно назвать 
Стива Джобса и Илона Маска, Ричарда 
Брэнсона и Джеффа Безоса. В России — это 
Олег Тиньков, Евгений Чичваркин, Фёдор 
Овчинников.

В зооиндустрии владельцев бизнеса, 
которые используют личный бренд для 
влияния на репутацию компании, немно
го. Но они есть. Например, Торстен Толлер, 
владелец компании Fressnapf — знаковая 
фигура на зоорынке. В России и ближнем 
зарубежье известны лидеры компаний 
COLLAR — Юрий Синица, «Валта» — Ирина 
Головченко, «Супрэмо» — Султан Мавлона
заров, «Милорд» — Денис Васильев, «Зоо
информ» — Татьяна Катасонова.

«Зачем строить собственный бренд, 
уже всем понятно, — говорит Татьяна 
Катасонова, главный редактор журнала 
“Зообизнес в России”. — Преимущества от 
его наличия очевидны. Но КАК это делать? 
Чем заинтересовать, как мотивировать, 

Личный бренд владельца бизнеса — отличный инструмент для укрепления репутации 
компании, повышения лояльности клиентов и уровня продаж. Рассказываем, как ис-
пользовать харизму руководителя в деловых целях.
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чтобы читали и слушали, с нетерпением 
ждали личных высказываний и оценок? 
Это абсолютно творческий процесс. Однако 
есть технологии, которые позволяют на
учиться направлять усилия эффективно».

По результатам исследования Weber 
Shandwick, 77 % респондентов заявили, что 
присутствие во главе компании собствен
ника с сильным личным брендом снимает 
проблемы поиска персонала — специали
сты с высоким потенциалом сами стре
мятся устроиться в команду. Более того, 
в 70 % случаев этот же факт мотивирует 
сотрудников оставаться в компании в кри
зисные времена.

С чего начать?
Прежде чем руководителю развивать 

личный бренд, надо определить цели, 
которые преследует компания. «Если вы 
пришли в сферу бизнеса всерьёз и на
долго, то, укрепив личный бренд, сможете 
создать фундаментальную компанию, — 
говорит Артём Ступак. — Определите свою 
целевую аудиторию. На бизнес (потен
циальных партнёров) работают одни ин
формационные площадки, на конечного 
потребителя — другие. Полезно пробовать 
разные ресурсы и изучать результат — 
ведь любители домашних животных могут 
быть и среди читателей деловых изданий, 
и среди поклонников TikTok».

Главное правило продвижения лич
ного бренда — системность. Общаться 
с потребителем нужно регулярно. В этом 
случае любопытство аудитории сменит
ся интересом и ожиданием новой инфор
мации. Оптимальная частота публикаций 
в отраслевых ресурсах — одиндва раза 
в месяц. В соцсетях эксперты рекоменду
ют публиковать от одного до нескольких 
постов в день.

Хороший вариант развития репутации 
эксперта — интервью в отраслевых жур
налах, участие в подкастах и телепрограм
мах, знаковых мероприятиях.

В последнем случае можно выйти за 
рамки обычного участия в мероприятии 
и выступить спикером в деловой про
грамме. На Саммите зообизнеса России 
одними из самых интересных были вы
ступления владельцев бизнеса с практи
ческими кейсами. Например, Юрия Сини
цы, компания COLLAR (в 2018, 2021 годах), 
Ирины Головченко, компания «Валта» 
(в 2020 году), Аскара Камышева, сеть «Хэп
пилай» (в 2021 году), Виталия Вязникова, 
компания «Неотерика» (в 2021 году).

Как разработать 
стратегию развития 

личного бренда
По мнению Артёма Ступака, разработ

ка личного бренда включает в себя три 
этапа.

1. УПАКОВКА БРЕНДА. В самом нача
ле выбирают, какой образ руководителя 
транслировать аудитории: «свой парень»? 
«Большой босс»? «Профи»? Чтобы пра
вильно транслировать бренд, руководи
телю потребуется развитый эмоциональ
ный интеллект, ораторское мастерство, 
стрессоустойчивость и  уверенность 
в себе. Востребованным будет умение 
импровизировать, адекватно реагировать 
на провокационные вопросы, не бояться 
камеры и большой аудитории.

Многие бизнес школы и тренеры гото
вы обучить руководителей необходимым 
навыкам.

Султан Мавлоназаров, генеральный директор компании 
«Супрэмо»

Руководитель бизнеса, увлечённый развитием ком
пании, в любом случае выстраивает личный бренд на 
основе собственных ценностей. Например, принципы 
работы «Супрэмо» основаны на моих личных убеждени
ях, что для успеха дела необходимы лидерство, профес
сионализм, уважение, доверие, честное партнёрство, 
сплочённость команды и ответственность. Несомненно, 
личный бренд руководителя способен влиять на успех 
во внешних коммуникациях с партнёрами, особенно 
в зообизнесе. Но что ещё более важно для построения 
долгосрочных доверительных отношений, так это то, 
как личность руководителя отражается в ежедневной 
кропотливой работе сотрудников компании. Эти два 
компонента вместе делают компанию практически не
победимой.

27
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2. КОНТЕНТ-ПЛАН. Важно определить, 
какие ценности руководитель будет нести 
«в эфир». Артём Ступак рекомендует вла
дельцам зообизнеса составлять контент
план, включающий три части:

Экспертный контент. Рассказ о зада
чах, стоящих перед компанией. Для ауди
тории это будет сигнальным маячком — 
компания востребована, она лидирует.

В  социальных сетях подписчики 
с удовольствием читают посты и сто
рис не только о  деятельности руко
водителя. Например, новости с  биз
нестура на производство кормов  
или живые сторис, когда владелец биз
неса выступает на отраслевом меро
приятии — отличные информационные 
поводы для укрепления личного бренда 
руководителя.

Медийный контент. Важно зареко
мендовать себя как эксперта, который 
может дать комментарий в СМИ по опре
делённым темам. Хорошо в этом случае 
работает резюме, отправленное в медиа 
компании с предложением о сотрудни
честве. В соцсетях руководитель может 
публиковать статьи инсайты, рекомен
дации, советы на общественно значимые 
темы. К примеру, рассказ о «зелёных» 
технологиях упаковки товаров для жи
вотных не останется незаметным для 
аудитории, чувствительной к проблемам 
экологии. Хорошо «заходят» темы управ
ления бизнесом.

Во время пандемии на сайте zooinform.ru 
была задумана серия интервью с вла
дельцами бизнеса о том, как компании 
переживают сложное время. Статисти
ка прочтений показала, что наибольшее 

внимание аудитории досталось тем мате
риалам, где владельцы представали экс
пертами в преодолении сложных ситуа
ций в бизнесе, давали полезные советы 
и рассматривали конкретные кейсы.

Развлекательный контент. «Постить 
котиков» руководителю зообизнеса мож
но и нужно! «Мимишные» фото и видео 
с выставок кошек или собак, где компа
ния выступает спонсором — инфоповод 
для формирования положительной ре
путации.

Многие компании сегодня имеют «спе
циалистов по счастью» — корпоративных 
любимцев. Рассказ о жизни питомцев от 
лица владельца компании, репортажи из 
petfriendly офисов сорвут лайки и повы
сят уровень доверия к компании.

Если руководитель бизнеса заядлый 
пловец или покоритель горных вершин, то 
восхождение на гору можно превратить 
в напряжённый сериал, за которым будут 
следить ваши подписчики. А если в завер
шение водрузить на вершине горы флаг 
с брендом компании, то авторитет и ком
пании, и руководителя возрастёт в разы. 
У многих руководителей есть хобби, кото
рое способно при правильной трансляции 
служить интересам компании.

Научиться создавать такой контент 
несложно. Существуют онлайн курсы 
и учебники по ведению личных аккаун
тов в соцсетях.

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. Этот 
этап часто упускают из вида. Между 
тем, он помогает оценить, попадает ли 
руководитель в целевую аудиторию или 
ему следует скорректировать страте
гию продвижения личного бренда. Если 
владелец бизнеса участвует в офлайн 
мероприятии, то следует запросить у ор
ганизаторов результаты опроса аудито
рии, чтобы понять, насколько актуальным 
было выступление. Комментарии, количе
ство репостов, лайков помогут проанали
зировать онлайн контент.

Бренд руководителя и бренд компа
нии — сообщающиеся сосуды. Поэто
му к каждому заявлению руководитель 
должен подходить взвешенно. Нужно 
строить позитивный образ в сознании 
людей и воздерживаться от обсуждения 
конфликтных тем — таких как религия, 
политика или национальные вопросы. 
Ведь, как объясняет Артём Ступак, «силь
ный личный бренд руководителя строится 
годами, а разрушается всего одним не
удачным постом в социальной сети».

!

Для целевой аудитории важ
ны презентации продуктов 
и проектов от руководителя 
компании. Ощущение личного 
знакомства с владельцем биз
неса повышает интерес к его 
мнению и увеличивает для 
клиента значимость работы 
с такой компанией.

Бизнес-обучение
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Страница Академии зообизнеса 
«Валты» на сайте valta.ru

Группа профессиональных 
консультантов зоомагазина  
во «ВКонтакте»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Магия личного бренда
О  том, как придуманный лидерами компании «Валта» бизнес- завтрак стал эталоном 
укрепления лояльности клиентов и как личный бренд руководителей поддерживает ин-
терес к мероприятию со стороны партнёров, рассказала генеральный директор «Валты» 
Ирина Головченко.

Запрос на индивидуальный  
консалтинг можно 
направить директору 
Академии зообизнеса 
«Валты» Наталье 
Шестаковой по адресу 
natalia_shestakova@valta.ru.

Бизнес-обучение

«ЗвР»: Ирина Викторовна, как по-
явился ваш знаменитый формат 
встреч с  партнёрами — «Бизнес- 
завтрак с “Валтой”»?

И. Г.: Бизнес завтрак для партнёров 
«Валты» мы придумали семь лет назад. Об
щаясь с собственниками бизнеса в разных 
регионах, мы обнаружили, что часто за
даются одни и те же вопросы. И поскольку 
«Валта» всегда открыта тем, кто стремится 
получить новый опыт и искренне заинтере
сован в экспертизе лидеров, мы стали про
водить специальные закрытые встречи для 
партнёров «Валты» во время поездок по 
стране. Выбрали формат делового завтра
ка. Люди наслаждаются утренним кофе, 
непринуждённо общаются, одновременно 
получая новую информацию. Неформаль
ное общение помогает созданию тёплой 
атмосферы. Это очень важно для развития 
рынка, ведь многие из собравшихся счи
тают друг друга конкурентами, но только 
сообща мы можем освоить потенциал рос
сийского зообизнеса.

«ЗвР»: Что вы обычно обсуждае-
те на бизнес- завтраках и насколько 
эти встречи эффективны для регио-
нальных бизнесов?

И. Г.: С первого же мероприятия фор
мат оказался эффективным. За два часа 
встречи мы отвечаем на волнующие 
бизнес вопросы, даём информацию 
о рынке, трендах, работе компании и её 
лучших практиках, делимся планами. 
Иногда полученная информация консо
лидирует даже конкурентов: они начи
нают принимать совместные решения, 
которые позитивно влияют на развитие 
локального зоорынка.

Конечно, в разных регионах у разных 
клиентов эти изменения выражаются по
разному. Иногда нам уже на следующий 
день присылают фотографию торговой 
точки, в которой реализованы наши пред
ложения по улучшениям, — такая скорость 
принятия решений восхищает и вызывает 
благодарность, поскольку понимаешь, что 

твой личный ресурс инвестирован с поль
зой. Или спустя время получаем рассказы 
о том, что конкретно собственники опти
мизировали в своём бизнесе.

У  когото энергетический заряд после 
встречи быстро иссякает, и изменений 
в бизнесе не происходит. Но в основном 
ландшафт зообизнеса после таких встреч 
меняется. Мы видим результат, поэтому 
я с радостью использую свой личный 
бренд и возможности компании для из
менений на рынке.

Я вижу, что «Валта» любым своим дей
ствием оказывает сильное влияние на 
рынок. Начиная от открытия филиала 
в регионе до возможности поговорить 
с топменеджерами компании. Послед
нее — очень важно, потому что общение 
toptotop создаёт доверие между пар
тнёрами. А зообизнес — это бизнес до
верия. Не всегда его можно достигнуть 
на уровне собственник зоомагазина — 
менеджер компании. А когда приезжаем 
мы с Анатолием Головченко, с 25летним 
опытом в зооиндустрии, сомнений в той 
информации, которую мы даём владель
цам бизнеса, нет. Клиент с доверием от
носится к тому, что мы говорим, совету
ем и делаем. Дальше каждый владелец 
бизнеса принимает решение о выходе из 
зоны комфорта и изменениях. Ведь про
изводить эти изменения они будут сами.

«ЗвР»: Ирина Викторовна, полу-
чается, что бизнес- завтрак тесно 
связан с программами Академии зоо-
бизнеса «Валты»?

И. Г.: Это составляющая нашего про
дукта, который называется «консалтинг». 
После бизнес завтрака часто возникают 
запросы и на индивидуальный консалтинг, 
и на проведение стратегической сессии 
для бизнеса, на обучение сотрудников 
зоосетей. Наша основная задача — моти
вировать собственника бизнеса думать 
и  чтото менять в своём бизнесе в сто
рону улучшения, и, мне кажется, нам это 
удаётся.

Ирина Головченко, 
генеральный 

директор «Валты»

https://valta.ru/
mailto:natalia_shestakova@valta.ru
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Интервью

Предоставлены 
COLLAR Company

Десять лет собачьего 
счастья с PULLER
В 2021 году снаряд для собак PULLER отмечает десятилетие. За это время компания COLLAR 
прошла с ним путь от новаторской задумки до чемпионатов мира по Dog Puller. Сегодня два 
фиолетовых кольца — одни из самых узнаваемых в мире среди товаров для фитнеса собак.

Как возникла идея создания снаря
да? Что помогло развить её в успешный 
бизнес? Об этом рассказали основатель 
и генеральный директор COLLAR Company 
Юрий Синица и разработчик PULLER Сер
гей Шкот.

Как возникла идея PULLER?
С. Ш.: PULLER — это не просто игрушка, 

это снаряд для воспитания животного. Его 
идею подсказали боксёрские «лапы» (тип 
перчаток для занятий боксом). С 1994 года 
я тренировал собак, используя принципы 
из своего боксёрского опыта. Так возник
ла идея о том, что нужен снаряд из двух 

предметов. Нужно было сделать так, что
бы собака перемещалась от одной руки 
к другой. Использовать для этого палку 
было и неудобно, и небезопасно, поэтому 
я придумал снаряд из двух колец.

Как удалось воплотить идею PULLER 
в реальность?

C. Ш.: Я предлагал эту концепцию 
множеству фирм. В том числе ведущим 
зарубежным, которые сегодня продают 
PULLER как партнёры компании. Они не 
захотели заниматься производством. 
Другие тренеры тоже отнеслись к сна
ряду скептически. Когда я показал про

Интервью
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PULLER —  
это не просто 
игрушка,
это снаряд 
для воспита
ния живот
ного.

тотип PULLER Юрию Синице, тот взял его 
на вечер попробовать со своей собакой 
и после этого сказал, что будет его про
изводить, однако прототип потребует 
ряда доработок. В первую очередь это 
касалось материала.

Ю. С.: Мы много общались с Сергеем, 
в том числе о том, почему вокруг так 
много невоспитанных собак. Где найти 
«магнит», связывающий хозяина и собаку? 
Сергей показал мне, как с помощью двух 
колец управляемой становилась даже 
непослушная собака. Потом мы ещё раз 
встретились, и я сказал, что из этого мо
жет получиться очень крутой продукт, 
если мы сможем донести до хозяев кон
цепцию и философию PULLER.

Сергей называл свои кольца «пулями», 
т. к. их надо было кидать со «скоростью 
пули». Мне же больше нравилось пере
тягивание: в этом упражнении собакой 
овладевал азарт. Поанглийски «тянуть» — 
to pull, и я предложил слово PULLER. Идея 
была принята, т. к. это короткое слово 
включало в себя и «пулю», и «тянуть».

Насколько сложно было подобрать 
требуемый материал?

С. Ш.: PULLER — это кольца из компо
зитного материала, разработанного ком
панией. Велосипедные шины, которые 
я использовал в 2010 году при первых 
демонстрациях снаряда, долго не выдер
живали. К тому же при активной работе 
резина портила собакам зубы. Нужен был 
другой материал, мягкий и безвредный для 
животного. Мы искали идеи в лёгкой про
мышленности и автомобилестроении, экс
периментировали и в конце концов нашли 
решение. Материал, который мы использу
ем, делает PULLER прочным и мягким одно
временно. Кроме того, он более интересен 
и приятен для животного, чем предметы 
из литой резины или пластмассы. PULLER 
абсолютно безвреден, нетоксичен и не 
имеет запаха. Собака может играть с ним 
в своё удовольствие. Единственное, за чем 
нужно следить — чтобы питомец не грыз 
кольца без присмотра.

Как вы знакомили владельцев жи-
вотных с PULLER?

C. Ш.: Когда весной 2011 года пришла 
пробная партия, я брал мешок с PULLER, 
выходил к людям, гуляющим с собаками, 
и показывал, как работать. На первой вы
ставке мы мечтали продать хотя бы сотню 
снарядов, а в результате просто не успе
вали выносить из машины коробки.

А как всё это привело к появлению 
спорта Dog Puller?

Ю. С.: Нам удалось донести философию 
PULLER до большого количества людей, 
и она переросла в глобальное движение 
Dog Puller. Мы помогли создать Между
народную федерацию Dog Puller и наци
ональные федерации во многих странах. 
В мире проводится от 10 до 20 соревно
ваний ежегодно, в них участвуют сотни 
людей. На ближайшем чемпионате мира 
мы ожидаем участия спортсменов в 15 
странах мира: Канаде, Польше, Чехии, 
Венгрии, Словении, Словакии, Португа
лии, Германии, Украине, Японии, Израиле, 
Южной Корее, США, Беларуси и России.

С. Ш.: Dog Puller основан на упражне
ниях, которые я разработал, но самый 
большой мой вклад — это решение до
вериться Варваре Петренко, президен
ту Международной федерации Dog 
Puller, и не настаивать на моментах, ко
торые помешали бы спорту. Например, 
я хотел, чтобы поле для дисциплины 
«Пуллер Бег» было 50 м и больше, что
бы бросать PULLER можно было далеко. 
Хотел, чтобы в «Пуллер Прыжках» высту
пление длилось три минуты. Если бы я на 
этом настоял, Dog Puller не выжил бы. 
Сейчас согласно правилам длина поля 
для «Пуллер Бег» — 30 м, длительность 
выступления — 90 секунд. 

Сейчас уже появляются дополнитель
ные аксессуары: имеются перчатки, го
товятся рюкзаки и приспособления, по
зволяющие тренироваться с PULLER даже 
не очень физически сильным владельцам 
крупных собак. Мы комплектуем PULLER 
комиксом. За пару минут чтения комикса 
человек понимает, как именно нужно за
ниматься с собакой.

Чему научил вас опыт с PULLER?
Ю. С.: Если продукт популярен, то 

никакие конкуренты вас не сдвинут. Если 
продукт непопулярен, то никакой патент 
не поможет.

И второе: когда  чтото создаёшь, надо 
иметь хороший иммунитет к критике. 
Большинство сотрудников компании не 
верили в эту идею и удивлялись, почему 
я так загорелся. А оказалось, что PULLER 
так «выстрелил», что сейчас стал одним 
из основных продуктов COLLAR Company 
и продаётся в 70 странах. Мой главный вы
вод: если чувствуешь свой продукт и по
нимаешь, какую он несёт ценность, — нуж
но идти до конца, невзирая на сомнения 
других людей.

Сергей Шкот, Юрий Синица 
и полицейская-кинолог, 

посетительница выставки 
Zoomark в Италии
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Наполнители:  
динамика сегмента  
Март 2021 года
Категория наполнителей для кошачьих туалетов на зоорынке России занимает второе место 
после кормов. Как ведёт себя этот сегмент в России в настоящее время, какие изменения 
в нём произошли, изучила компания NielsenIQ.

Общие данные
Продажи наполнителей в России в мар

те 2021 года относительно марта 2020 
года выросли в денежном выражении  
на 1,5 %. При этом продажи в тради
ционной торговле упали на 2 %, тогда  
как онлайн демонстрирует рост про
даж на уровне почти 52 %. Относительно  
2019го продажи онлайн увеличились  
в три раза. 

Рынок наполнителей меняется, его про
дажи активно смещаются в онлайн канал. 
На март 2021 года его доля в общих про
дажах в денежном выражении оценива
лась в 9,5 %.

Каналы продаж
Самым значимым для рынка каналом 

продаж наполнителей остаются зоома
газины, на них приходится доля почти 
в 44 % всех продаж. Но в целом спецка
нал, как и гипермаркеты, теряет свою 
долю на рынке по сравнению с мартом 
2020 года. Незначительно выросла доля 
в продажах наполнителей у супермар
кетов, минимаркетов и традиционных 
продуктовых магазинов (см. таблицу 3). 
Пандемия коронавируса вновь вернула 
интерес покупателей к магазинам рядом 
с домом и сократила поездки в крупные 
гипермаркеты и торговые центры.

Таблица 1. Доли каналов продаж  

Таблица 2. Динамика продаж

Значимость рынка Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн 97,4 93,6 90,5 98,5 96,1 94,3 99 97,7 96,7

Онлайн 2,6 6,4 9,5 1,5 3,9 5,7 1 2,3 3,3

Динамика год к году Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Офлайн + Онлайн 8,2 1,5 4,1 –1,3 3,6 –1,9

Офлайн 4,1 –2 1,6 –3,2 2,1 –2,9

Онлайн 163,8 51,7 164,8 46,4 154 38,7

МАТ2 — апрель  2018/  
март  2019,  
МАТ1 — апрель  2019/  
март  2020, 
МАТ — апрель  2020/  
март  2021;  
MAT — скользящая  
годовая сумма.

*
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Таблица 3. Доли каналов 
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Значимость канала Продажи в деньгах, % Натуральные продажи, кг, % Продажи в упаковках, %

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Гипермаркеты 19,6 18,1 16,9 21,5 20,4 18,4 22,4 21,2 19,1

Супермаркеты 16,9 17,6 17,9 22,8 23,3 24 24,1 24,3 25,1

Минимаркеты 9,8 10,2 10,3 12,1 13,7 15 14,6 16,9 18,9

Зоомагазины 49,7 46,2 43,9 40,7 37,2 35,2 36,5 33,3 31,5

Традиционные 
продуктовые 
магазины

1,2 1,4 1,5 1,3 1,5 1,7 1,5 1,8 2

Открытые рынки 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0

Онлайн 2,6 6,4 9,5 1,5 3,9 5,7 1 2,3 3,3

G30
СТЕНД
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Аналитика

КОМКУЮЩИЕСЯ НАПОЛНИТЕЛИ
Наибольшая доля в продажах в де

нежном выражении комкующихся 
наполнителей наблюдается в онлайн 
канале — 40,7 %, в зоомагазинах и супер
маркетах — на уровне 36 %.

Среди регионов России наибольшей 
долей продаж в этом сегменте может 
похвастаться Дальний Восток, где она 
составляет 54,4 %.

Кроме онлайн канала, высокую ди
намику роста продаж демонстрирует 
традиционная розница, где продажи 
комкующихся наполнителей в денеж
ном выражении на март 2021 года уве
личились на 21,3 %.

ПРОЧИЕ НАПОЛНИТЕЛИ
В целом по рынку офлайнпродаж доля 

сегмента прочих наполнителей составила 
около 7 %, а рост по сравнению с прошлым 
периодом — почти 25 %. Это динамично 
развивающаяся категория, несмотря на 
небольшую долю на общем рынке на
полнителей.

Самая высокая динамика роста продаж 
прочих наполнителей в онлайн канале — 
172,5 %. В супермаркетах эта категория 
выросла почти на 45 %, в минимаркетах — 
около 60 %.

Наибольшая доля продаж прочих на
полнителей зафиксирована аналитиками 
на Урале — 11,6 % и на Волге — 9,7 %.

Брендированная 
продукция и частные 
марки наполнителей

Доля брендовых наполнителей на 
офлайнрынке, по мнению аналитиков 
NielsenIQ, составляет 75,3 %. Максималь
ной величины этот показатель достигает 
в  специализированном канале — 97,6 % 
и в онлайне — 96,6 %. Наименьшей в супер
маркетах — 36,7 %.  Именно здесь преоб
ладают частные торговые марки.

Брендовые продукты лидируют на 
Дальнем Востоке, их доля в общих про
дажах — почти 96 %. Из всех российских 
округов доля частных марок здесь самая 
незначительная. Однако именно в этом ре
гионе наблюдается наибольшая динамика 
продаж частных торговых марок наполни
телей — почти 850 %.

В других регионах России доля фирмен
ной продукции в продажах наполнителей 

Таблица 4. Динамика продаж

Центр Северо-Запад

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Впитывающий 2,3 –8,3 2 –13,3

Комкующийся 4,7 –3,1 9,8 –0,9

Прочие 32,2 26 24,1 33,4

Юг Волга

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Впитывающий –3,8 –4,6 1,5 –5

Комкующийся –6 6,7 4,6 –0,3

Прочие 17,9 31,3 17,2 24,1

Урал Сибирь

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Впитывающий 4,1 –3,3 3,1 0,1

Комкующийся 7,8 7,4 14,4 9,1

Прочие 41,3 25,8 35,5 17,7

Дальний Восток

MAT-2 MAT-1 MAT

Впитывающий 4,3 18,4

Комкующийся 15,1 22,8

Прочие 8,9 0,5

Виды наполнителей  
на рынке

ВПИТЫВАЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Наибольшую долю на рынке сегодня 

занимают впитывающие наполнители. 
В гипермаркетах она составляет 73,1 %. 
В специализированной рознице эта доля 
оценивается в 58,4 %, в онлайне — почти 
в 54 %. Во всех каналах, кроме онлайна, 
доля впитывающих наполнителей год от 
года падает: аналитики фиксируют от
рицательную динамику в целом по рынку 
офлайнпродаж на уровне 6,2 %. Падение 
в зоомагазинах оценивается почти в 7 %.

Доля впитывающих наполнителей в об
щих объёмах продаж по российским ре
гионам примерно одинакова и составляет 
около 60 %. Наибольшая на Урале — почти 
67 %, наименьшая на Дальнем Востоке — 
39,5 %.



37

Наполнители: динамика сегмента (март 2021 года)

 Зообизнес в России / №6 / 2021

колеблется от 66,4 до 76,7 %. Наибольшая 
доля частных марок среди всех наполните
лей фиксируется на Северо Западе и Волге 
и составляет в среднем около 30 %.

Средняя цена килограмма брендового 
наполнителя по офлайнрынку — 54,5 руб
ля, а частной торговой марки — на уров
не 34,8 руб ля. Самые высокие цены на 
фирменные наполнители демонстриру
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Таблица 5. Доля продаж брендовых наполнителей и ЧТМ

Центр Северо-Запад Юг Волга

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Брендированная 
продукция 79 77,1 76,7 72,6 69,5 66,4 77,4 75,9 76,6 70,6 67,2 67,1

Частные марки 21 22,9 23,3 27,4 30,5 33,6 22,6 24,1 23,4 29,4 32,8 32,9

Урал Сибирь Дальний Восток

MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

Брендированная 
продукция 79,7 77,8 78,2 79,9 77,2 76,1 99,8 99,5 95,8

Частные марки 20,3 22,2 21,8 20,1 22,8 23,9 0,2 0,5 4,2

ют зоомагазины — 70,8 руб ля и онлайн 
канал — 94,5 руб ля. Самые низкие цены — 
в минимаркетах и супермаркетах — от 
39,1 до 42,2 руб ля.

Высокие цены на частные торговые 
марки наполнителей держат зоомагази
ны — 79,3 руб ля за килограмм. Уровень цен 
в остальных каналах примерно одинаков: 
от 33 до 37 руб лей.
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Таблица 6. Доля сегмента продаж (по весу)

По регионам России самые высокие 
цены как на фирменные наполнители, 
так и на частные марки на Дальнем Вос
токе: cоответственно 95 руб лей за кило
грамм брендового продукта и 71 руб ль за 
частную торговую марку. По остальным 
регионам цена за килограмм фирменного 
наполнителя колеблется в пределах от 
42,7 до 57,9 руб ля, а частных марок — от 
32,4 до 36,3 руб ля.

Офлайн Гипермаркеты Супермаркеты

Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

<=2 кг 5% 6,1% 6,5% 5,2% 4,6% 3,3% 8,7% 8,3% 7,5%

2–3 кг 14,6% 13,3% 12,5% 11,6% 10,6% 10,5% 28,7% 29,4% 29,5%

3–5 кг 31% 30% 29,2% 40,6% 40,6% 38,7% 35,3% 35,4% 34,8%

>=5 кг 49,4% 50,7% 51,8% 42,6% 44,2% 47,6% 27,4% 26,8% 28,2%

Минимаркеты Зоомагазины Онлайн

Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

<=2 кг 9,6% 22,9% 30,7% 3,9% 3,8% 3,6% 2,3% 2% 0,8%

2–3 кг 26,3% 21,1% 17,7% 11,6% 10,4% 9,4% 5,3% 4,7% 4%

3–5 кг 33,4% 28,7% 26,2% 27,2% 26,2% 25,9% 14,5% 12,9% 10,1%

>=5 кг 30,7% 27,4% 25,5% 57,3% 59,5% 61% 77,9% 80,5% 85,1%

Брендированная продукция

Упаковка. Материал и 
расфасовка 

Наиболее популярным материалом для 
упаковки наполнителей сегодня является 
пластик. По оценкам аналитиков NielsenIQ, 
доля наполнителей в пластиковой упаков
ке занимает 62 % в сегменте брендовых 
продуктов и 73 % в ЧТМ. В супермаркетах 

Офлайн Гипермаркеты Супермаркеты

Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

<=2 кг 8,4% 12,7% 12,2% 15,5% 17,3% 18% 6,6% 13,7% 12,6%

2–3 кг 24,8% 26,4% 26,7% 11,6% 13,6% 13,7% 33,8% 33,3% 33,7%

3–5 кг 22% 18,4% 15,5% 29,2% 29,6% 31% 14,1% 10,5% 6,8%

>=5 кг 44,8% 42,5% 45,6% 43,7% 39,5% 37,3% 45,5% 42,5% 46,9%

Минимаркеты Зоомагазины Онлайн

Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT MAT-2 MAT-1 MAT

<=2 кг 1,9% 3,9% 4,4% 5,4% 5,4% 4,5% 2,6% 3,8% 5,9%

2–3 кг 33,2% 35,9% 33,9% 0,2% 0,3% 0,3% 14,1% 12,4% 16,1%

3–5 кг 28,8% 20,6% 13,5% 29,4% 26,6% 25,7% 17,5% 18,7% 13,7%

>=5 кг 36,1% 39,6% 48,2% 65% 67,7% 69,5% 65,7% 65,1% 64,3%

Частные марки



РЕ
КЛ

АМ
А



40

Аналитика

и гипермаркетах этот показатель наи
больший — 71,7 % и 74,1 % соответственно. 
В продажах ЧТМ лидируют минимаркеты 
с долей в 81,2 %.

Бумажная упаковка занимает долю от 
27 % в ЧТМ до почти 36 % в фирменных на
полнителях. Наибольшая доля брендовых 
наполнителей в бумажных пакетах про
даётся в минимаркетах — 49,2 %; а среди 
ЧТМ — в гипермаркетах  — 34 %.

Картон пока самая непопулярная упа
ковка. Доля продаж товаров в такой упа
ковке в денежном выражении на рынке 
оценивается от 0,3 % в ЧТМ до 2,7 % в брен
довых продуктах. Больше всего продуктов 

в картонной коробке среди брендовой 
продукции продаётся в онлайне, а среди 
частных марок — в зоомагазинах.

По весу наибольшая доля в прода
жах наполнителей как в брендовых, так 
и в частных торговых марках принадле
жит упаковкам свыше 5 килограммов. 
Второе место среди брендовых напол
нителей занимает упаковка в 3–5 кило
граммов, а среди ЧТМ — 2–3 килограмма.

Упаковку менее 2 килограммов в сег
менте брендовых наполнителей больше 
всего продают минимаркеты — 30,7 %, 
а среди ЧТМ — гипермаркеты и супермар
кеты. Пакеты от 2 до 3 килограммов — ли
деры продаж в супермаркетах в обоих 
категориях наполнителей. Доля продаж 
средней упаковки (3–5 килограммов) 
выше всего в гипермаркетах в обеих ка
тегориях и в супермаркетах среди брен
довой продукции (см. таблицу 6).

Лидеры продаж категории упаковок 
свыше 5 килограммов — онлайн канал 
и зоомагазины. Онлайн канал имеет долю 
в 85,1 % среди брендовых товаров и 64,3 % 
среди ЧТМ. Зоомагазины — 61 % и почти 
70 % соответственно.

Новинки наполнителей 
на рынке

Доля новинок прошлого и текущего 
года в продажах в офлайнпродаже — 
8,3 %, в онлайн канале — 17,2 %.

По замерам в офлайнрознице среди 
новинок текущего года самая большая 
доля принадлежит впитывающим напол
нителям — 56,4 %, а в онлайн продажах   — 
комкующимся наполнителям:  почти 50 %.

В онлайне среди новинок текущего года 
лидируют продажи товара в пластике — 
62,5 % и картоне — 35 %, а в офлайне почти 
90 % новинок продаются в пластике.

Максимальная доля в продажах нови
нок текущего года у крупной фасовки — 
пакетов свыше 5 килограммов. Доля со
ставляет 54,3 %. 

Офлайн Основной ассортимент Новинки прошлого года Новинки текущего года

Вес упаковки MAT-2 MAT-1 MAT MAT-1 MAT MAT

<=2 кг 5,7% 7,4% 7,5% 19% 14,6% 4,7%

2–3 кг 16,9% 16,5% 16,2% 16,8% 14,2% 10,3%

3–5 кг 29% 27,4% 26% 16,1% 21,5% 30,8%

>=5 кг 48,4% 48,7% 50,2% 48,1% 49,7% 54,3%

Таблица 7. Доля в продажах категории, руб, %

Наполнители с отличным поглощением 
влаги и запаха по выгодной цене

Тел.: (977) 529–8525, (926) 116–0897; 
e-mail: ekosoft1@yandex.ru; www.murzik.biz

23 года
на рынке 

зоотоваров

26 видов 
наполнителей 
из природных 

и искусственных 
сорбентов

1500+ 
оптовых 
клиентов 
в России
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Зообизнес 
за полярным кругом
По данным 2gis.ru, сегодня в Мурманске насчитывается около 80 зоомагазинов, включая 
онлайн. Для города с населением менее 300 тысяч — это более чем достаточно. В некоторых 
районах концентрация зооторговли особенно высокая, предприниматели насчитывают во-
круг себя по три, четыре и даже пять точек с аналогичным профилем.

Андрей Ситников

Предоставлены 
компаниями 

Спонсор проекта

TXT

Зообизнес в  Мурманске и  Мурман
ской области существует в  сложных 
демографических и  экономических ус
ловиях. Самое большое и при этом раз
нонаправленное влияние оказывают на 
торговлю зоотоварами два обстоятель
ства — сокращение населения и  особая 
популярность домашних животных. Пи
томцы есть практически в  каждой се
мье, две собаки с тремя кошками в доме 
здесь обычное дело. Благоприятно ска
зывается на зообизнесе относительно 
высокий среднедушевой доход в регио
не — почти 44  тысячи руб лей (12е ме
сто в  российском рейтинге), и  средняя 
зарплата — около 70 тысяч (7–8е место 
наравне с Петербургом).

Население Мурманска ежегодно 
сокращается на 3–5  тысяч человек. 

В 2020 году Мурманскстат зафиксировал 
сокращение на 1,1 % общего числа жи
телей. В  1991  году в  городе проживало 
473 тысячи человек, сейчас — 282 тыся
чи. По мнению некоторых мурманчан, 
с  которыми мы беседовали в  прошлом 
году, за счёт повышенной смертности 
и резкого оттока населения жителей го
рода стало на 40 тысяч меньше.

Уезжают из Мурманска прежде всего 
пенсионеры, выпускники средней школы 
(учиться в столицы), а также те, кто смог 
найти работу или перевести бизнес в бо
лее тёплые регионы. В  зообизнесе тоже 
есть такие случаи. Мурманчане, у  кого 
имеется возможность, заблаговременно 
стараются обзавестись дополнительным 
жильём в Петербурге или в другом месте 
России, чтобы переехать в будущем.
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Зоомагазины Мурманска в своих 
матрицах в основном одинаковые, 
но стараются чемнибудь отличаться, 
иметь изюминку.

Погода в  Заполярье способствует 
тому, чтобы люди больше времени про
водили дома — в тепле и уюте, поглажи
вая, например, кошку. Лета здесь, можно 
сказать, не бывает. Средняя темпера
тура в  самый жаркий месяц (июль) — 
14  градусов. Весна длится с  апреля по 
август, а  дальше сразу зима — лютые 
морозы случаются редко (порт Мурман
ска не замерзает зимой, поскольку сюда 
добирается Гольфстрим), зато осадки 
и  сильный ветер — норма. Домашние 
животные помогают жить в  суровом 
климате, поэтому их здесь много и отно
шение к ним ответственнее. Таким обра
зом, суровый климат — положительный 
фактор для зоорынка.

Как и на всей территории страны, зоо
бизнес в  Мурманске начал развиваться 
ещё в советское время, в 1990е и 2000е 
объёмы рынка значительно прибавляли 
год от года, что привело к  появлению 
сильных зоокомпаний. Были времена, 
когда в Мурманске можно было увидеть 
очередь в зоомагазин. Качественное раз
витие началось уже в 2010е годы. В этот 
период появились многие ныне работа
ющие розничные сети. С 2015 года ком
пании отмечают падение физического 
объёма продаж.

Сегодня развитие рынка происходит 
благодаря обновлению и  оптимизации 
ассортимента, продвижению новинок, 
масштабированию сетей (в  обе сторо
ны) и переформатированию оставшихся 
зоомагазинов прилавочного типа.

Сначала зоомагазины в  Мурманске 
росли как грибы. Потом они хаотично 
появлялись в больших количествах, а за
крывались в  чуть меньших. Сейчас их 
число колеблется — слабо, но в  целом 
сокращается. Открыть магазин можно — 
трудно сделать его рентабельным, даже 
если есть опыт и  ресурсы. Многие дав
но существующие магазины сегодня на 
грани выживания, но не закрываются, 
потому что в  других бизнесах тоже не
сладко и работу за хороший оклад найти 
непросто.

Оптовики и поставщики
Ситуация со снабжением розницы 

в  данный момент стабилизировалась. 
Непосредственно в  Мурманске работа
ют дистрибьюторы четырёх производи
телей — Mars, Royal Canin, Purina и Hill’s. 
Ассортимент их кормов в рознице макси

мально широк. Местных многопрофиль
ных оптовых компаний не осталось, они 
были вытеснены из опта иногородними 
сервисными игроками и теперь занима
ются в  основном розницей. Некоторые 
мурманские розничные сети имеют дис
трибьюторские контракты по отдель
ным брендам, например, «Белый клык» 
и  «Зоосфера». Однако продают такую 
продукцию главным образом в  своих 
магазинах.

Основной поток всех поставок зоо
товаров в  регион обеспечивают дис
трибьюторские и  сервисные компа
нии из столиц — «Иванко», «СорсоСТР», 
«Зоостандарт», «Зоосервис», «Валта», 

Мурманск — город с не очень длинной, но славной исто
рией. Началась она осенью 1916 года с указа императора Николая II 
о строительстве порта и города на Кольском полуострове для бес
препятственного товарообмена с  союзниками по Первой мировой 
вой не. Нынешнее имя дала городу Февральская революция. В 1920–
30е годы здесь были лагеря и бурное строительство. В годы Вели
кой Отечественной вой ны Мурманск стал ключевым портом, через 
который в СССР поставлялись грузы по лендлизу. Сюда под военным 
конвоем шли морские караваны, на которые охотилась авиация про
тивника. 22 июня 1941 года Мурманск подвергся первому авианалё
ту, всего их за годы вой ны было 792. Но, будучи разрушенным, город 
продолжал сражаться и работать, чем заслужил звание Героя.

В  1959  году в  Мурманске на
чинался атомный ледокольный 
флот России, который и  по сей 
день базируется здесь. Благода
ря десятилетиям социалистиче
ского строительства Мурманск 
стал крупнейшим заполярным 
городом мира. Сейчас это четвёр
тый по грузообороту порт России 
и  стратегический транспортный 
узел, обеспечивающий судоход
ство по Северному морскому пути.
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ГК «Триол», «Биосфера» и  другие. Все 
розничные компании в Мурманской об
ласти, как правило, имеют одноготрёх 
таких поставщиков. Как ни странно, но 
логистика в  Мурманск дешевле из Мо
сквы, чем из Петербурга, который бли
же на 600 км.

Есть в  Мурманске и  в  некоторых 
городах области зоомагазины, пози
ционирующие себя исключительно 
в суперпремиум сегменте. Они, а также 
те, что активно торгуют аквариумисти

кой и  террариумистикой, имеют бо
лее широкую географию поставок, 

вплоть до Барнаула. Кроме того, 
все зоомагазины стараются 
найти возможность работать 
напрямую с  производителя
ми. У  некоторых сетей есть 
контракты, например, с ком
паниями «Новые техноло
гии», «ПродКонтрактИнвест», 

«Евро Продукт К». Останав
ливает этот тренд отсутствие 

складских мощностей у  местных 
розничных игроков и  нежелание 

большинства производителей торговать 
мелким для них оптом по хорошим опто
вым ценам.

По совокупности вышеописанных 
обстоятельств зоомагазины Мурман
ска в  своих матрицах в  основном оди
наковые, но стараются  чемнибудь от
личаться, иметь изюминку. Правда, для 
этого им нужно хорошо знать, что про
дают другие. Однако особой осведом
лённости при этом они не проявляют. 
Владельцы зоомагазинов в  большин
стве своём признались, что не интере
суются конкурентами — им бы углядеть 
за своим хозяйством, чтобы оно не 
переставало приносить доход. Так что 
основным преимуществом остаётся 
особая домашняя атмосфера, много
летние отношения с покупателями, ко
торые сформировались в давно работа
ющих сетях.

Потребительское 
поведение

Мурманчане отличаются от жителей 
других регионов, они больше похожи 
на столичных зоовладельцев. Живот
ных на душу населения здесь больше 
(в  этом уверены все, с  кем мы говори
ли), и  доходы у  людей выше, поэтому 
востребованы и в  относительно боль
ших объёмах продаются лакомства, ак
сессуары, игрушки, амуниция и одежда 
для животных, а также аквариумистика. 
Трудно измерить степень любви к  до
машним животным, но все наши собе
седники уверены в  том, что подобной 
трепетной заботы о своих питомцах не 
проявляют больше нигде в России. Были 
времена, когда по общим объёмам 
продаж Мурманск сравнивали с  не
которыми городами миллионниками. 
В  2014  году рост рынка остановился. 
Проявились депремиумизация и  паде
ние спроса на отдельные группы това
ров, связанные с сокращением доходов 
населения и ростом цен.

Мурманск и  область в  значительно 
большей степени, чем страна в среднем, 
подвержены влиянию онлайн продаж. 
Этот регион — один из лидеров по сте
пени проникновения интернета: 90 % 
населения пользуются им (аналогич
ные показатели в  Москве). Однако это 
не значит, что все владельцы животных 
пользуются интернет магазинами. При 
этом здесь очень востребована достав
ка, и её популярность растёт, в том числе 
даже у тех компаний, которые не имеют 
интернет магазинов — многие владель
цы животных делают заказы по телефо
ну в   офлайн точках. И  всё же интернет 
продажи, подчиняясь общемировым 
трендам, увеличиваются, и,  вероятно, 
быстрее, чем в  целом по стране. Пока 
же самым популярным местом покупки 
зоотоваров остаётся ближайший к  дому 
зоомагазин.

Низкая мобильность населения при
водит к  большому разбросу цен даже 
в  соседних торговых точках. Скажем, 
в  одной лакомство стоит 53  руб ля, 
а в расположенной в 100 метрах от неё 
такое же выставлено по 80 и  тоже не
плохо продаётся. Люди готовы платить 
больше, только бы не идти лишний раз 
по улице!

!

Пересечённый городской рельеф, суро
вый заполярный климат, перегружен
ность дорог и дефицит парковочных мест 
«подогревают» особую востребованность 
в Мурманске зоомагазинов у дома.

Среднегодовая 

температура 

от -1° до +2°
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Розница в лицах
Самым крупным розничным игроком 

в Мурманской области является компа
ния «Зооландия». У неё в общей сложно
сти 13 магазинов, из них пять в Мурман
ске, по два — в Пензе и Петербурге и по 
одному в  пригороде Мурманска Севе
роморске, Апатитах, Архангельске и  Пе
трозаводске. Все магазины «Зооландия» 
большие, с  самообслуживанием, широ
ким ассортиментом, с отделами аквари
умистики.

К крупным по местным меркам мож
но отнести также сеть «Зоосфера» (пять 
магазинов плюс две точки «Лапусик»).

Первый частный зоомагазин в Мур
манске открыл в  1988  году Ми

хаил Иванович Захарчук. Един
ственным его конкурентом 

тогда был государственный 
«Зоомагазин» с советским 

ассортиментом, на фоне 
которого можно было 
развернуться. К  ак
вариумным рыбкам 
добавились импорти
рованные из Ташкен
та попугайчики, кор
ма для них в  мешках, 

клетки. За ними пошло 
всё остальное. С  мага

зина «Природа» нача
лась, как говорит Михаил 

Иванович, «волна» — многие 
предприниматели занялись 

зообизнесом.
В 1998 году открылся второй мага

зин «Природа», через пару лет ещё один. 
В  2005  году у  Захарчука было восемь 
магазинов — самый большой 220 кв. ме
тров. С 2015 года его точки стали терять 
рентабельность. Причины: острая конку
ренция, заполненность рынка, сокраще
ние доходов населения.

Сейчас магазинов «Природа» три. Из 
них самый большой тот, что был от
крыт первым (120 кв. метров), ещё два 
после сокращения площадей — по 60 
кв. метров. Все три магазина на грани 
рентабельности. Ассортиментная по
литика — «что подешевле». При этом 
люди привыкли к  импортной продук
ции, «изыскивают копеечку», чтобы ку
пить её. «Российский товар сильно кон
курирует с  импортным, но по качеству 
он всё ещё слабый», — считает Михаил 
Захарчук.

Михаил Савостин первый свой зоома
газин открывал два раза в 1998 году — до 
дефолта и после. Через год новую точку 
он назвал «Белый клык», с  тех пор сеть 
так и называется. В 2002 году компания 
занялась оптом, и  в  2004  году рядовой, 
не самый крупный оптовик Савостин 
стал партнёром компании Purina. За де
вять лет он создал для этого произво
дителя разветвлённую систему продаж 
в  Мурманской области с  очень значи
тельным оборотом. Вместе с  этим уда
лось расширить остальной оптовый ас
сортимент, увеличить продажи, стать 
одним из ключевых игроков на оптовом 
рынке области.

Компания до сих пор торгует оптом, 
но выбор и  объёмы уже не те. «Сей
час, — рассказывает Михаил Савостин, — 
интернет магазины продают по таким 
же ценам, что нам предлагают произво
дители и  дистрибьюторы. Банки знают, 
что мы привозим, и  эти товары вско
ре появляются в  “Магнитах”, там уже 
игрушки для кошек есть. Это проблемы 
всех зоокомпаний. Конкуренция уничто
жается на корню, говорить в таких усло
виях о нашем развитии не приходится».

Магазинов «Белый клык» в настоящее 
время пять, все на грани рентабельности. 
Желания заниматься ими у Савостина не 
осталось,  — «это не тот заработок, ради 
которого стоит тратить своё время и не
рвы». Рост продаж остановился в его сети 
в 2014 году, оборот в руб лях не снижает
ся только за счёт подорожания товаров. 
Савостин переключает сегодня своё вни
мание на туризм и планирует уехать, се
мью уже перевёз на новое место.

Одна из старейших в Мурманске зоо
сетей «Дискус» появилась больше 20 лет 
назад, её создателем был Николай Гри
горьевич Кондратьев. В 2015 году все его 
четыре магазина были выкуплены су
пругами Борисовыми — Светланой и Ан
дреем. Два магазина они сразу закрыли 
по причине безнадёжности. Сейчас сеть 
вновь выросла до четырёх магазинов, 
и  владельцы строят дальнейшие планы 
развития.

Магазины «Дискус» изначально ориен
тировались на аквариумистику и  терра
риумистику. Сегодня такие отделы есть 
в двух из них, в третьем идёт расширение 
для этой цели. Площади магазинов — 160, 
90, 60 и  21 кв. метр — все с  самообслу
живанием. Месячная выручка магазина 
площадью 60 кв. метров — около 1  млн 
руб лей. По мнению владельцев, именно 

Андрей и Светлана 
Борисовы, владельцы 
магазинов «Дискус»



www.goldfish.ru  
www.doktorzoo.ru

Шампунь c берёзовым дёгтем
Эффективное средство для ухода за шерстью — шампунь «ДокторZOO»  
с берёзовым дёгтем, специально разработанный для кошек и собак.
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Зоосеть «Дискус» 
появилась больше  
20 лет назад, 
её создателем 
был Николай 
Кондратьев.  
В 2015 году все его 
четыре магазина 
были выкуплены. 

столько необходимо для приемлемой 
рентабельности. Все последние годы 
у сети по этим показателям положитель
ная динамика. 80 % клиентов — жители 
соседних домов.

Снабжается сеть в основном из Петер
бурга и Москвы, но периодически быва
ют поставки из других регионов, всего 
у компании более 30 партнёров. Светла
на Борисова говорит, что находится в по
стоянном поиске новых поставщиков — 
покупатели требуют качественного, но 
недорогого товара. Например, местные 
заводчики «подначили» её закупать кор
ма Bliz и Karmy. Но корма в общем обо
роте сети занимают непривычно скром
ную долю, в  одной из точек — меньше 
20 %. Зато, например, объём продаж 
одной очень известной ТМ лакомств со
поставим с продажами одного из самых 
популярных кормовых брендов. В целом 
Светлана и  Андрей стараются держать 
нестандартный ассортимент. Есть у  Бо
рисовых маленькое производство ког
теточек премиального уровня, но только 
для себя, что тоже помогает отличаться.

Следующая небольшая, но хорошая 
сеть называется «Зоомир». В  ней сей
час три магазина и  интернет площадка 
zoomir51.ru. Первый магазин с  торго
вой площадью 150 кв. метров владелец 
сети Максим Терёхин открыл в 2015 году 
в  своём родном Североморске, сразу 
став там лидером. В  2017м появил
ся второй магазин в  50 кв. метров уже 
в Мурманске, третья такая же точка по
явилась в 2019м. В 2018м был запущен 
интернет магазин, но он пока не окупает 
себя. Формула успеха, по мнению Мак
сима, заключается в изучении запросов 

платёжеспособного покупателя. Сейчас 
ассортимент во всех трёх магазинах 
«Зоомир» отличается, но преобладают 
корма среднего ценового диапазона, 
в том числе российские, некоторые пре
миальные корма предлагаются вразвес.

Два года назад появились в  Мурман
ске два магазина «Хатико» (по 25 кв. ме
тров). Их владелица Виктория Берсенева 
входила в эту сферу с уверенностью, что 
у  неё, в  отличие от других, получится 
раскрутить свои точки. План сработал 
благодаря ориентации на запросы по
купателей, выяснение реальных потреб
ностей. Виктория говорит, что не гонит
ся за продажами, главное — подобрать 
для клиента нужный товар и  заинтере
совать его с  помощью консультаций, 
в  том числе по вопросам правильного 
питания и ухода, что делается благодаря 
сотрудничеству с  ветеринарными спе
циалистами и  постоянному обучению 
продавцов. Открывать новые магазины 
Виктория планирует, если подвернётся 
хорошее место. Она говорит, что такие 
иногда освобождаются и  в  торговых 
центрах, и в других местах — очень мно
го магазинов в  Мурманске в  последнее 
время разоряется.

Единственный специализированный 
аквасалон в  Мурманске «Аквамир» от
крылся два года назад. Его площадь сей
час 80 кв. метров, однако работы по рас
ширению и оснащению магазина ещё не 
закончены. Главная особенность этого 
магазина в том, что в наличии там всегда 
качественная живая рыба и  некоторые 
редкие акватовары. Магазин активно ис
пользует соцсети для связи с постоянны
ми клиентами, которые составляют 70 %. 

Путевые заметки

Высота над 

уровнем 

моря: 96 м

https://zoomir51.ru/
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Их число медленно, но увеличивается, 
так же как и  объёмы продаж. Владелец 
магазина Оксана Кумба смотрит в буду
щее с осторожным оптимизмом.

Нужно упомянуть и  магазины 
«Ле’Муррр» в  Мурманске. Первый от
крылся до 2015 года, а третий в 2019м. 
Они полностью соответствуют стандар
там этой сети.

О нлайн торговля
В  сентябре 2018  года в  центре Мур

манска распахнул свои двери магазин 
склад Petshop площадью 300 кв. ме
тров и  заработал интернет магазин. 
Руководители этой компании называют 
мурманский филиал одним из самых 
успешных в  стране, на рентабельность 
он вышел уже через шесть месяцев. 
Особенности местного рынка наложили 
отпечаток и  на Petshop — 70 % продаж 
идут через магазин склад. План продаж 
удаётся выполнять не каждый месяц, 
но общая динамика положительная, 
в том числе в онлайне. В настоящий мо
мент компания предлагает в  Мурман
ске бесплатную доставку заказов любо
го объёма на следующий день, а в этот 
же день — от 1000  руб лей. По области 
доставка пока не осуществляется. Руко
водитель мурманского филиала Юлия 
Архипова отметила, что в  нынешних 
сложных условиях основная задача — 
удерживать завоёванные позиции на 
рынке, а главный приоритет в ежеднев
ной работе — качество сервиса, предо
ставляемого клиентам.

Значительное влияние на зоорынок во 
всей Мурманской области в  последние 
полтора года оказывают маркетплей
сы Wildberries и  OZON, которые начали 
перетягивать продажи самых ходовых 
зоотоваров. Это стало существенным 
фактором, который заставляет зоомага
зины активнее искать альтернативные 
продукты.

В  Мурманске и  области есть и  мест
ные хорошие интернет магазины. По
жалуй, первым был магазин компании 
«Зооландия» (зооландия.рф) c большим 
ассортиментом на любой вкус и  коше
лёк и  бесплатной доставкой заказов от 
499 руб лей.

В 2017 году открыл интернет магазин 
murka51.ru Алексей Емельянов. По его 
словам, первые три года оборот быстро 
увеличивался, несмотря на то что из

начально акцент был сделан на товары 
премиум и  суперпремиум сегмента. 
В 2020 году бурный подъём остановился, 
и дальше, считает Алексей, сумасшедше
го роста уже не будет. Очевидно, потому 
что рынок переполнен и  общих эконо
мических предпосылок для роста бла
госостояния людей не видно. «Всё идёт 
к тому, что  офлайн торговля постепенно 
исчезает, — считает Алексей. — И, судя по 
запросам, народ требует большего сер
виса за те же или даже меньшие деньги».

На интернет рынке постоянно появля
ются новые местные игроки, об онлайне 
думают почти все, с кем мы беседовали. 
В  2019  году Владимир Голубенко, уже 
имевший опыт работы в  оптовых про
дажах, открыл kotobaka.ru. Также у него 
есть  офлайн точка площадью 40 кв. 
метров. Владимир рассказал, что в  его 
ассортименте преобладает премиум 
сегмент, но с самыми низкими в городе 
ценами, что и  позволяет постоянно на
ращивать объёмы продаж. Ещё одним 
своим преимуществом он считает от
сутствие привилегированных ТМ, кото
рые другие розничные игроки, имея со
глашения с дистрибьюторами, пытаются 
активно продвигать. Владимир уверен, 
что как минимум ещё пять лет его биз
нес будет расти за счёт естественного 
перехода торговли в интернет. Планиру
ет открывать он и новые магазины и уже 
сейчас пытается занять место на опто
вом рынке, продавая небольшими пар
тиями некоторые кормовые марки.

Алексей Емельянов, владелец  
интернет-магазина murka51.ru
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Не только Мурманск
В Мурманской области есть несколько 

моногородов с населением более 30 ты
сяч, в  которых относительно неплохо 
развит зообизнес.

В  Кандалакше с  прилегающими 
посёлками проживает около 40  ты
сяч человек. Здесь три зоомагазина, 
и  все — «Нептун». В  2005  году Марина 
Мушникова и  Юлия Стрельцова, перее
хав из Ковдозера, открыли здесь первый 
магазин «Нептун», затем второй и  тре
тий, а  два года назад шагнули в  город 
Полярные Зори (с населением 15 тысяч) 
и  в  Ковдозеро (около 16  тысяч). Самый 
большой их магазин имеет площадь 
300 кв. метров. Все точки с  самооб
служиванием, прекрасно оформлены 
и  имеют богатый ассортимент. Марина 
рассказала, что партнёры из Петербур
га удивляются её магазинам, мол, такие 
и в столицах не часто встретишь. Здесь 
широко представлены животные, есть 
отделы аквариумистики и террариуми
стики, очень большой ассортимент то
варов для кошек и собак, одних кормов 
более 70 марок. Главные конкуренты — 
Wildberries и  OZON (в  пандемию еже
месячная выручка всех пяти магазинов 
«Нептун» упала более чем на 1,5  млн 
руб лей). Конкуренция с  маркетплейса
ми ведётся посредством консультаций 
и скидок на отдельные группы товаров. 
Цены маркетплейсов стали аргументом 
в переговорах с поставщиками, а иначе 
просто нет смысла торговать многими 
зоотоварами.

Однако самая большая проблема — 
отток населения и сокращение доходов. 
По словам Марины, до 2020  года очень 
хорошо продавались дорогие импорт
ные корма, но они выросли в  цене на 
30–40 %, и  люди стали переходить на 
российские.

В  Апатитах проживают 54  тысячи че
ловек, здесь пять зоомагазинов. Среди 
них «Зооландия» (открылся в 2014 году) 
и  два «Зоомага» площадью до 50 кв. 
метров. Управляют последними (и  ещё 
двумя в  Кировске) братья Илья и  Олег 
Семенкевичи, владельцем же является 
их отец Александр Савельевич, который 
ещё в советское время торговал на рын
ке рыбками, а потом в 1991 году открыл 
первый в  городе зоомагазин. Илья рас
сказал, что «Зооландия» в  Апатитах, ко
нечно, большой и  богатый магазин, но 

в  «Зоомаг» люди ходят уже во втором 
и третьем поколении. Тем не менее, кон
куренция с каждым годом острее, очень 
сильно влияет  онлайн торговля, особен
но с  2020  года, когда появились пункты 
выдачи маркетплейсов. Это сказалось 
на снижении оборота, заставило сокра
тить ассортимент. Средний чек сейчас 
500 руб лей. Чтобы быть в тонусе, братья 
Семенкевичи запустили доставку (при
нимают заказы по телефону) и пытают
ся открывать новые точки, но в послед
нее время неудачно — затраты высокие, 
а  общая выручка на все магазины не 
увеличивается.

И  наконец, город Мончегорск с  насе
лением в 40 тысяч человек. Здесь восемь 
зоомагазинов. Самые крупные — «Пёс 
и кот» (два) и «Зоомакс». Владелец двух 
магазинов «Лучший друг» (25 и  15 кв. 
метров) Павел Петрунин первую точку 
открыл пять лет назад, вторую два года 
спустя. Он говорит, что именно в  Мон
чегорске самые низкие цены на корма 
для кошек и  собак в  Мурманской обла
сти, разница доходит до 20 %. Почему? 
«Демпинговые вой ны. Мы сами себе на
ступаем на горло». Павел считает, что че
рез пятьсемь лет в его городе все зоо
товары уйдут в  онлайн, если основные 
поставщики не изменят свою политику 
по отношению к  магазинам. «Нас давит 
ретробонус, который позволяет некото
рым продавцам делать нулевую рознич
ную накрутку».

Павел прежде работал торговым аген
том Royal Canin. Его преимуществами 
в  зообизнесе являются опыт, высокая 
активность в  соцсетях, а  также произ
водство натуральных лакомств, начатое 
год назад. Продаются они пока вразвес, 
но отзывы хорошие. Сейчас идёт работа 
над брендированием и упаковкой.

Итак, розничная торговля зоотовара
ми в Мурманске и Мурманской области 
сегодня переживает трудные време
на. Рынок меняется, и для большинства 
не в  лучшую сторону. Лишь отдельные 
компании наращивают продажи. Дела
ют они это за счёт выяснения реальных 
потребностей владельцев домашних 
животных и  подбора адекватного ас
сортимента, использования интернета 
и доставки. И последнее: никто из наших 
собеседников не смотрит в будущее да
леко и с большим оптимизмом, горизонт 
планирования — ближайшие месяцы, 
преобладающее настроение — пессими
стическое.

Кандалакша

Апатиты

Мончегорск
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+7 (495) 984 5311 
www.simbio.ru

Будем рады встрече 
на нашем стенде! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА ДЛЯ КОШЕК 

И СОБАК

В составах ZOIC сосредоточены 
лучшие разработки японских 

специалистов, сочетающие 
в себе старинные традиции 

и инновационные решения в области 
косметики для животных.

ПАЛЕОДИЕТА ДЛЯ 
КОШЕК И СОБАК

Палеодиеты (рационы 
охотника) созданы 

из тех ингредиентов, 
которые в дикой 

природе встречаются 
в естественной среде 

обитания волков 
и лесных котов.

ЭЛИТНЫЕ 
КОРМА ДЛЯ 
ПИТОМЦЕВ, 

ЖИВУЩИХ 
В ГОРОДСКИХ 

УСЛОВИЯХ

Pureluxe — беззерновые 
корма класса холистик, 

разработанные с учётом 
особых потребностей 

четвероногих «горожан», 
проживающих 

в квартирах.

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Амуниция, миски и игрушки с супергероями 
Star Wars, MARVEL и DC Comics.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ГРУМИНГА

Качественные и долговечные 
профессиональные 
инструменты MADAN 
подходят для повседневного 
и выставочного груминга 
собак и кошек.

МЕСТО СИЛЫ. 
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО КОРМ

Качественный, стильный 
и при этом недорогой 
российский продукт для 
широкой аудитории.
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Александр Колчин 
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Сколько стоит корм
Почему нельзя сделать премиальный корм из дешёвых ингредиентов, за что платит клиент, 
покупая пакет с  кормом в  зоомагазине, как уникальность состава может влиять на цену 
продукта и можно ли использовать на локальных производствах опыт лидеров рынка по 
выпуску кормов? Ответим на эти вопросы и расскажем, какие неожиданности могут под-
стерегать заказчика при контрактном производстве и о чём обязательно нужно задуматься 
до начала выпуска кормов в России.

Техническое задание
Чтобы выяснить, что же влияет на цену 

корма, изготовленного на российских за
водах как под известным брендом, так 
и под СТМ, из чего складывается «фор
мула корма» и экономика производства, 
мы обратились к экспертам. Они называ
ют несколько основных составляющих 
в производстве корма, которые влияют 
на конечную стоимость продукта. Это сы
рьё, рецептура, ингредиенты, упаковка, 
объём заказанной партии, производ
ственные расходы. Однако при деталь
ном погружении в процесс производства 
кормов в России выяснилось, что на цену 
корма на полке магазина или на складе 
производителя влияет намного больше 
факторов.

Любое производство СТМ начинается 
с технического задания и концепции бу
дущего продукта. Если заказчику сложно 
сделать их самостоятельно, а это часто 
происходит, когда клиент свою потреб
ность до конца не понимает, с ним начи
нают работать технологи. Выясняют, какой 
именно продукт хочет заказчик, в какой 
ценовой категории, как предполагает этот 
продукт позиционировать на рынке. Де
лают детальную раскладку по составу, 
показателям питательности продукта, 
аргументируют стоимость производства.

Обычный алгоритм работы с заказом 
на заводе примерно таков. На первом 
этапе происходит формирование заяв
ки заказчиком, где указывается желае
мый ассортимент и основные показатели 
(питательность, содержание витаминов, 
перечень ингредиентов, которые долж
ны быть в составе и которых не должно 
быть), форма гранул, ценовой сегмент. 
Далее под заказчика происходит разра
ботка рецептуры кормов с учётом техно

логических возможностей производства 
и в соответствии с рекомендациями по 
кормлению и безопасности животных. 
Последний пункт очень важен — никто 
из производителей не будет выпускать 
продукты, которые вредны для питомцев.

После утверждения рецептуры завод 
занимается расчётом стоимости и согла
сованием цены с заказчиком, разработкой 
ТУ, данных на упаковку в соответствии 
с законодательством РФ.

Когда все технические и законодатель
ные требования урегулированы, начина
ется этап разработки дизайна упаковки 
согласно требованиям заказчика. Этот 
процесс ведётся обычно командой заказ
чика, так как у каждой торговой марки есть 
свой уникальный стиль оформления. Затем 
производство заказывает нужный тираж 
упаковки, получает её и начинает произ
водить продукт. Первая партия кормов вы
пускается, как правило, для сертификации 
и декларирования продукции.

Рецептура
Рецепт — основа любого продукта, от 

которого зависит и его стоимость. Для 
разработки рецептур необходимо иметь 
глубокие знания в области диетологии 
домашних питомцев и технологии про
изводства продуктов. Как правило, у за
казчиков таких компетенций нет, поэтому 
они обращаются к производителю.

У заводов изготовителей контрактной 
продукции есть несколько вариантов ра
боты с заказчиком.

Библиотека рецептур. Готовый пул ре
цептур, процесс производства которых на 
данном предприятии отлажен. Воспользо
ваться «банком» готовых рецептов имеет 
смысл тогда, когда заказчику не нужен 
эксклюзивный продукт. Схема имеет ряд 

!

Состав 
наиболее 
существенно 
влияет на 
стоимость 
конечного 
продукта. 
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серьёзных преимуществ: минимальный 
срок до выпуска первой партии, произ
водитель уверен в рецепте и конечном 
продукте, гарантирует поедаемость.

Собственные рецептуры заказчика. 
Очень часто заказчик приходит на завод 
с собственным рецептом (например, при 

Роберт Имангулов,  
соучредитель компании 

«ПетКорм»

«Любое изменение в рецепте, например, добавление  какойто составляю
щей по пожеланию клиента, скажем, тыквы, меняет всю рецептуру корма, — 
рассказывает Роберт Имангулов, соучредитель компании “ПетКорм”. — Один 
ингредиент изменяется, необходимо адаптировать всю формулу, чтобы со
хранять нужный баланс белков/жиров/витаминов. Таким образом, каждая 
добавка может потребовать коррекции всей рецептуры, какой бы “незна
чительной” она ни казалась клиенту. Добавление любого ингредиента — это 
вопрос возможности существующего на производстве оборудования. Ту же 
тыкву можно просто добавить в миксер, визуально продукт никак не изменит
ся. Если заказчик хочет, чтобы были видны кусочки овощей, или, например, 
ягод — это уже другая история. Если оборудование позволяет, то продукт 
произведут по нужному рецепту и в нужном дизайне: кусочками, фаршем, 
волокнами, с включениями или без. Для производства по новым рецептам 
часто требуется дополнительное оборудование. Возможность и стоимость 
его установки мы обсуждаем с заказчиком».

переносе заказов с другого производства). 
Или желает внести изменения в готовый 
рецепт завода, заменить ингредиенты или 
расширить их состав. В этом случае про
изводитель на первом этапе исследует 
возможность произвести этот продукт на 
существующем оборудовании. На втором 
этапе проводится производственный тест, 

G20
СТЕНД
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«Производители технологического оборудования для 
кормов премиумсегмента также прекрасно понимают 
важность кастомизации рецептуры корма. У владельцев 
сегодня всё более высокие ожидания по качеству кор
мов, они разбираются в ингредиентах, и их требования 
к продукту для своего питомца заключаются не только 
в том, чтобы он был поедаемым, а в первую очередь был 
полезен.  Технологический центр компании GEA, который 
расположен на севере Италии, уделяет большое внимание 
сырью при разработке всё более сложных и инноваци
онных рецептур в тесном сотрудничестве технологов 
компании с ветеринарными врачами».

Анна Бианко, руководитель направления 
по экструзионному оборудованию 
московского офиса концерна GEA

Как правило, технологи хорошо  
разбираются в физиологии животных 
и могут корректировать рецепт корма 
в зависимости от влияния на здоровье 

домашних питомцев. Они могут дать 
дельные рекомендации заказчику, 

как сделать корм более полезным для 
здоровья питомца.

когда оборудование нагружается на не
обходимую мощность и оценивается гото
вый продукт. Во многих случаях третьим 
этапом продукт тестируется на поедае
мость у животных. Решение о финальном 
тестировании принимает заказчик.

Такая работа завода стоит времени 
и денег и, безусловно, увеличивает затра
ты на производство и в результате влияет 
на удорожание конечного продукта. Соб
ственная рецептура заказчика увеличи
вает время вывода продукта на рынок.

Разработка рецептуры. Современные 
технологии позволяют создать оригиналь
ную рецептуру по техническому заданию 
клиента. Изготовление рецепта под за
каз — ещё более дорогостоящий процесс, 
чем изменение рецепта или производство 
по рецептуре клиента. Сама разработка 
занимает немалое время и требует се
рьёзных затрат. Для ускорения работы 
в некоторых случаях создатель формулы 
может взять одну из технологических карт, 
которые близки к запросу клиента, и адап
тировать её. В итоге получится именно тот 
продукт, который хочет заказчик. В этом 
случае могут не понадобиться все клас
сические тесты продукции. Эти факторы 
скажутся на стоимости конечного продукта 
в зависимости от затрат на составление/
адаптацию и на внедрение рецептуры.

Ингредиенты и сырьё
По мнению экспертов, именно состав 

наиболее существенно влияет на стои
мость конечного продукта. Использование 
качественных сырья и дополнительных 
ингредиентов гарантирует, что корм в ито
ге будет иметь запланированные характе
ристики. Допуская компромиссы, заказчик 
продукции должен быть готов к тому, что 
изза недорогих составляющих конечный 
продукт не будет соответствовать перво
начальным требованиям. Например, при 
применении некачественных антиокси
дантов заявленный срок хранения зна
чительно уменьшится.

Сырьё, которое закладывается в ре
цептуру, напрямую влияет на стоимость 
производства кормов. Источники основ
ных компонентов, которые влияют на 
весь рецепт и качество корма, такие как 
белки, жиры, углеводы, витамины и мине
ральные вещества, по мнению экспертов, 
должны поступать от проверенных про
изводителей.

Стоимость сырья, выбранного заказ
чиком для производства своей марки, 
определяется его качеством. Выше каче
ство — выше стоимость. В  какихто случаях, 
например, в консервы для кошек и собак 
можно положить мясо, а можно «заме
нитель». Пропорции витаминов, минера
лов, жиров, белков будут соответствовать  
заявленным на упаковке, но ингредиенты 
в рецепте будут разные: один корм может 
быть сделан из перемолотых внутренно
стей, костей, на которых было мясо, а дру
гой — только из натурального мяса.
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Сегодня заводы по производству, на
пример, влажных продуктов для собак 
и кошек могут закупить по просьбе за
казчика любое сырьё: от часто исполь
зуемой говядины до диетического мяса 
перепелов и оленины.

Доступность качественного сырья на 
российском рынке — отдельная тема для 
любого производства. Основная проблема 
локализации производства сухого корма 
в России концентрируется вокруг дефици
та мясокостной муки, источника живот

ного белка. У этого сырья есть несколько 
категорий, и в производстве сухих кормов 
используют, как правило, высшую. Про
блема российского рынка заключается 
в том, что муки этой категории на рынке 
либо очень мало, либо качественные ха
рактеристики её нестабильны. Поэтому 
ведущие производители вынуждены им
портировать до 80 % высококачественной 
мясокостной муки.

Одним из самых важных ингредиен
тов для производства кормов является 
протеин, и повысить его содержание 
в продукте можно разными способами. 
«Ввод в состав корма функциональных 
протеинов — сырья, имеющего и другую 
ценность, помимо белкового наполне
ния, решает одновременно несколько 
задач, — считает Андрей Вавилов. — Та
кие функциональные компоненты корма 
обогащают рацион полноценным белком, 
а также улучшают текстуру корма: лучше 
становятся форма и плотность, кусочки 
меньше крошатся, повышается поедае
мость. Примерами таких эффективных 
сырьевых компонентов являются сухая 
плазма крови — структурообразующий 
белок, натуральный палатант, иммуно
модулятор — продукт, незаменимый при 
производстве влажных кормов; сухой ге
моглобин крови — чистый белок практи
чески без содержания золы, натуральный 
“мясной” краситель и богатый источник 
биологически усвояемого железа. Ещё 
один пример функционального протеи
на — яичный порошок, содержащий 65 % 
“идеального” по составу аминокислот 
белка, богатый витаминами, натуральный 
антиоксидант».

При внесении в состав второстепенных 
компонентов может быть допущен ком
промисс — в  какихто случаях произво

дитель может взять менее дорогие ингре
диенты. Но при использовании дешёвых 
составляющих часто бывает необходимо 
добавлять вещества для нивелирования 
проблем, связанных с нестабильным или 
низким качеством ингредиента. А это, 

«Точность и стабильность рецептуры корма — важ
нейший параметр, влияющий как на его поедаемость, 
так и на здоровье животного, — считает Андрей Вавилов, 
коммерческий директор ООО “Понтис”. — Чем стабильнее 
состав ингредиентов корма, тем меньше будет необходим 
“допуск” для обеспечения минимально заявляемых зна
чений питательности: белков, жиров, углеводов, микро
элементов и так далее. Таким образом, использование 
качественных сырьевых составляющих позволит более 
точно составить рецептуру готового рациона, оптимизи
руя расходы на сырьё».

Андрей Вавилов,  
коммерческий директор ООО «Понтис»  

!

Для разработки рецептур 
необходимо иметь глубокие знания 
в области диетологии домашних 
питомцев и технологии производства.
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в свою очередь, дополнительные затраты, 
которые могут увеличить себестоимость 
производства.

К второстепенным, но очень важным 
составляющим можно отнести палатан
ты — вещества, увеличивающие вкусовую 
привлекательность, а следовательно, и по
едаемость сухого корма. Они наносятся 
в самом конце производства. Палатанты 
выпускаются из разного сырья. Например, 
из печени — дорогие премиальные, из бо
лее дешёвых субпродуктов — базового 
уровня. Для кошек, более привередливых 
к корму, используют одни палатанты, для 

собак, менее требовательных — другие. 
В Европе в кормах для кошек всё чаще 
стали использовать более эффективные 
сухие палатанты, в России пока домини
руют жидкие.

Уникальные ингредиенты, включённые 
в состав корма, могут значительно увели
чить его стоимость. Одним из самых доро
гих продуктов в ассортименте компании 
Royal Canin является продукт Anallergenic, 
потому что в его производстве использу
ется гидролизат изолята пера птицы — 
дорогой ингредиент, используемый не 
только в кормовом производстве, но 
и в человеческой фармакологии. На се
бестоимость продукта Mobility, например, 
влияет включение в рецепт мяса зелено
губого моллюска.

Производство сухих продуктов для мо
лодых и стареющих животных изза спе
циальных добавок всегда будет дороже, 
чем производство стандартных рационов 
для взрослых питомцев. Но у крупных 
производителей высокая стоимость про
изводства возрастных рационов может не 
влиять на цену готового продукта.

Производство
Электроэнергия, газ, заработная плата 

персонала, расходы на обеспечение жиз
недеятельности завода относятся к посто
янным затратам и примерно одинаковы 
при производстве и дорогого продукта, 
и дешёвого.

При производстве дешёвого продукта 
из недорогих ингредиентов вероятность 
непредсказуемых ситуаций на производ
ственной линии гораздо выше. Как нам 
рассказали в «ПетКорме», в таких случаях 
при любом сомнении в том, что продукт 
соответствует эталону, приходится оста
навливать линию, отбирать брак, настра
ивать и запускать заново. Изготовление  
недорогих СТМ требует профессиона
лизма и изобретательности от производ
ственников. 

Производственные расходы в за
тратах на изготовление дешёвого 

продукта могут составлять до 50–60 % 
и быть выше затрат на покупку сырья.

«При заказе СТМ экономсегмента главным условием 
обычно является максимально низкая цена на продукт. 
В таких кормах заложен минимальный уровень питатель
ных веществ, витаминов и минералов, необходимый для 
животного, — рассказала София Зиновьева, коммерческий 
директор АО “ГАТЧИНСКИЙ ККЗ”. — В кормах премиального 
класса рецептура состоит из расширенного набора сырья 
высокого качества, добавляются источники омега3, оме
га6, пробиотики, аминокислоты, увеличивается процент 
ввода мясного сырья и белков растительного происхож
дения. Так как эти компоненты относятся к дорогостоя
щим, то их включение в рецептуру существенно влияет 
на стоимость продукта. Но за счёт высокой питательной 
ценности нормы кормления в кормах премиум класса 
ниже, чем в кормах экономсегмента, это обязательно 
нужно учитывать владельцам домашних питомцев при 
подборе рациона».

София Зиновьева, коммерческий директор 
АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ»

!

Стоимость сырья определяется его качеством. 
Выше качество — выше стоимость. В какихто 
случаях в консервы для кошек и собак можно 
положить мясо, а можно «заменитель».
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При наличии согласованных требова
ний к внешнему виду и качеству при ра
боте с нестабильным дешёвым сырьём 
увеличивается процент потерь, который 
учитывается при формировании цены на 
продукт для заказчика.

На стоимость производства может вли
ять и назначение продукта. Например, при 
производстве гипоаллергенных кормов 
перед запуском оборудование на заводе 

может промываться до трёх раз, чтобы 
исключить попадание в корм даже мель
чайших частиц другого белка. Это не мо
жет не влиять и на время производства, 
и на удорожание его стоимости. На цене 
конечного продукта может отразиться 
и уникальный процесс изготовления или 
сложная форма крокеты (для сухого про
дукта).

Таким образом, чем дороже и каче
ственнее корм, тем ниже расход на еди
ницу изготовления продукции. То есть 
более высокие расходы на дешёвый 
продукт нивелируют его разницу в цене 
с дорогим. Другими словами, чем дешевле 
материалы, тем дороже производствен
ный процесс.

Объём
Объёмы заказа — это немаловажный 

фактор, от которого также будет зависеть 
цена конечного продукта. Большая партия 
товара, безусловно, выгодна по стоимо
сти производства. Под неё завод может 
купить партию ингредиентов, которая 
обойдётся дешевле, но не всегда клиенту 
нужно много продукта сразу.

Минимальные партии закупленных 
ингредиентов будут стоить дороже, чем 
партии крупные, и это заказчику стоит 
учитывать при расчёте объёмов про
дукта. По словам Алексея Сильвестрова, 
генерального директора компании «Пет
Корм», некоторые клиенты часто зака
зывают сразу большую партию корма, 
чтобы удешевить стоимость продукта. 
Но потом эта партия зависает на складах, 
потому что заказчик не изучил потреб
ности рынка.

Серьёзное конкурентное преимущество 
для завода в России — это возможность 
выпуска небольших партий продукта. Ро
берт Имангулов, например, считает, что 
минимальный объём товара иногда имеет 
решающее значение при начале работы 
с заказчиком. «Именно поэтому мы для 
себя решили, что на первые заказы для 
наших партнёров минимальная партия бу
дет от одной палеты, — говорит он. — Это 
не очень выгодно нам, но выгодно для за
казчика. Клиенту не нужно замораживать 
деньги, производя большую партию, хра
нить её на складах. Можно эксперименти
ровать с вводом в ассортимент бренда но
вых SKU, дозаказывать небольшие партии 
продуктов, прогноз продаж по которым 
оказался неверным».

«При единовременном производстве сухого корма ниже 
определённого стандартного объёма себестоимость про
дукта может быть высокой для производства, и тогда та
кой продукт выгоднее импортировать. С увеличением 
количества выпускаемого продукта себестоимость будет 
уменьшаться, но после достижения определённого объёма 
производства эта стоимость будет оставаться практически 
неизменной в пересчёте на единицу продукта».

Ярослав Рюмин, директор по научным 
коммуникациям Royal Canin

«Сделать продукт из хорошего мяса проще, чем из 
“костей”. Мясо при термической обработке формирует 
стабильный и качественный продукт. А костное сырьё — 
нет, и помимо этого оно ещё требует дополнительного 
измельчения».

Алексей Сильвестров, совладелец 
компании «ПетКорм»
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Ещё один фактор, который может 
не отразиться на стоимости товара, 

но повлияет на его репутацию — 
это реализация на производстве 

современных трендов экологичности 
и «нулевого углеродного следа», 

который сокращает уровень 
антропогенного воздействия на 
биосферу. Такие амбиции есть 

у лидеров кормового рынка.

Уменьшения себестоимости, по словам 
производственников, можно также до
стичь за счёт уменьшения процента брака.

Для крупных корпораций, имеющих 
разветвлённую сеть фабрик по всему 
миру, выгоднее не производить локально 
нишевый, но важный для местного рын
ка корм, а импортировать его из другой 
страны, где его объёмы продаж и, соот
ветственно, производства более выгодны 
для корпорации.

Упаковка
На стоимость производства корма вли

яют качество и форма упаковки, мате
риалы, из которых она сделана, и даже 
качество картона, из которого изготов
лены короба для перевозки готовой про
дукции.

Для производства упаковки для сухих 
кормов экономкласса может быть исполь
зована плёнка более низкой плотности 
и с меньшим количеством цветов при 
печати, в паучах — пакетики формиру
ются без дна, минимизируя расход плёнки 
на единицу продукции. К упаковочным 
материалам в премиальном сегменте 
предъявляются более высокие требова
ния. Отсюда и более высокая стоимость 
конечного продукта.

Чем стандартнее упаковка, тем меньше 
её «стоимостная нагрузка» на цену кор
ма. Например, на производстве влажных 
кормов используются жестяные банки, 
паучная плёнка и ламистеры разных  
размеров. Для производства СТМ в бан
ке или ламистере упаковка будет одной 
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Благодарим  
за помощь в работе 
над материалом: 
Алексея Сильвестрова 
и Роберта Имангулова, 
совладельцев 
компании «ПетКорм», 
Ярослава Рюмина, 
директора по научным 
коммуникациям 
Royal Canin, 
Софию Зиновьеву, 
коммерческого 
директора 
АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», 
Андрея Вавилова, 
коммерческого 
директора 
ООО «Понтис».

и той же (исключения могут быть в тол
щине жести для банки, её качестве и, воз
можно, качестве ключа для её открытия). 
Стандартизация снизит цену конечного 
продукта, заводу не придётся закупать 
особенную упаковку под производство 
бренда.

Обычно на заводах есть свой стандарт
ный набор упаковочных материалов, 
и производственные линии настроены 
под определённый тип упаковки. Банки 
и крышки для влажных продуктов делают 
разные компании, и очень важно подо
брать к конкретной банке подходящую 
крышку, что тоже влияет на окончатель
ную стоимость. У каждого типа упаковки 
свои температуры запаивания, и на про
изводстве должно быть всё отлажено для 
хорошей фиксации и герметизации, чтобы 
банки не вздувались и не взрывались.

При изготовлении сухих продуктов 
завод может предложить стандартные 
пакеты, которые есть на производстве, 
или заказчик предложит собственную 
оригинальную упаковку. Стандартная 
упаковка, как правило, имеет самые ходо
вые размеры (0,3, 1, 4 и 10 килограммов), 
фольгированный пакет, куда после про
изводства продукта наклеивается бума
га с логотипом и информацией о составе 
конкретного товара.

Оригинальная упаковка с индивидуаль
ным дизайном и размерами значительно 
увеличит стоимость корма.

Научные инвестиции
Инвестиции в разработку продукта, 

формул, ингредиентов и другие R&D про
екты может позволить себе не каждая 
компания — производитель кормов для 
животных. Но если такие возможности 
есть, то иметь свой научный центр или 
сотрудничать со сторонними органи
зациями в этом плане — это выгодное 
вложение в будущее компании. Запро
граммировать количество и значимость 
открытий и достижений, которые могут 
принести дивиденды, в этом случае не
возможно, и любые инвестиции в науку 
не гарантируют результата. Подобные 
вложения могут позволить себе только 
настоящие гиганты индустрии, инвести
рующие в долгосрочные перспективы 
и развивающие рынок. Может быть, по
этому большинство компаний, работа
ющих на зоорынке, предпочитают по
купать готовые решения и технологии 
или пользоваться открытыми научными 
данными.

!

Изготовление рецепта под заказ – ещё более 
дорогостоящий процесс, чем изменение рецепта или 
производство по рецептуре клиента. 

МОСКОВСК А Я ОБЛАСТЬ,  
КВЦ «ПАТРИОТ»
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