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Надеюсь, все начали год со свежими силами. Жизнь и бизнес про
должают нас закалять. Все прошлогодние проблемы и задачи остались 
с нами. Самые животрепещущие вопросы минувшего периода — за
преты на ввоз кормов, обнаружение ГМО и несоответствие списку 
заявленных ингредиентов — продолжают не только беспокоить пред
принимателей, но зачастую и ставить под угрозу само существование 
бизнеса. Поэтому мы обратились к непосредственному «ньюсмейкеру» 
этого направления — Россельхознадзору. Надо отдать должное этой 
организации, её пресс служба сработала оперативно и чётко. Ответы 
выглядят абсолютно логично, а вот удовлетворят ли они вас, решайте 
сами. Одно безусловно — это та действительность, которая уже насту
пила. Надо учиться работать в условиях строгих требований и новых 
возможностей контроля.

Так что здесь ничего нового,  какието заводы закрываются,  какието открываются, мы уже почти поняли 
правила игры. А вот вопрос маркировки кормов для домашних питомцев свалился на отрасль совершенно 
неожиданно. Казалось бы, внедрение «Меркурия» закрыло собой проблему прослеживаемости продукции. 
Но  комуто наверху так не кажется. Маркировка вводится, по словам разработчиков, для препятствия фаль
сификации и контрафакту. Но, по данным госорганов, в нашей отрасли этого нет. Зачем внедрять очередной 
дорогостоящий, отнимающий силы от созидательных проектов процесс, никто не понимает. Над зообизнесом 
ставят очередной эксперимент. Уже весной начнётся выборочное тестирование. Эксперты из других отраслей, 
которые попали вместе с нами в маркировочную мясорубку, рекомендуют всем компаниям отказываться от 
участия в этом эксперименте. Посмотрим, что получится в реальной жизни. Подробно об этом вы сможете 
прочитать в статье, написанной по материалам, предоставленным Кириллом Дмитриевым — председателем 
Комитета по зообизнесу «ОПОРЫ России».

Впервые в журнале опубликована программа Саммита зообизнеса России. Сейчас мне кажется, что это будет 
самый интересный Саммит из всех прошедших. Впрочем, мне всегда так кажется, а судя по отзывам участни
ков, мероприятие действительно год от года становится всё более интересным. Запись на очное присутствие 
уже закрыта, но вы можете зарегистрироваться на онлайн участие и получать интересную информацию, опыт 
и эмоции, сидя в собственном кресле.

Ещё на страницах этого выпуска вы узнаете, что же такое натуральные корма, как себя чувствует зоорозница 
Архангельской области, как Royal Canin выстаивает отношения с конечными покупателями и многое другое.

Приятного чтения!

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!
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От редактора

 Зообизнес в России / №1 / 2022

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

tel:+7 (495) 790 0350
https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Главные события

Вехи зообизнеса
2 0 2 1
Что оказало наибольшее влияние  

на развитие российского зообизнеса в 2021 году
Калейдоскоп событий в инфографике «Зооинформа»

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ КОРМОВ

Временные разрешения 
до 1 марта выданы:14

стран закрыто

Россельхознадзор фигурирует в хештегах новостей 
на сайте zooinform.ru

140+ раз

«ЗООИНДУСТРИЯ-2021»

Темой встречи стал 
«Взлом эффективности»

ПРОШЁЛ V САММИТ 
ЗООБИЗНЕСА РОССИИ

250 участников

14 выступлений ведущих 
бизнес спикеров России

4 мастер класса  
для зооиндустрии

9 компаний — спонсоров  
мероприятия

2500+ посетителей

140+ спикеров 
конгресса

70 компаний 
экспонентов

1000+
участников 
Ветеринарного 
конгресса

468 наименованиям  
продукции

112 заводам

2021

Первое постковидное 
выставочное 
мероприятие  

отрасли в 2021 году

https://zooinform.ru/
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35 000+ клиентов

1000+ сотрудников

в 57 городах страны

26 подразделений

450
участников  
торжественного 
вечера

4300+ участников

163 города России 
и Беларуси

43 специализиро
ванные секции

388 докладов

350 докладчиков из 
13 стран мира

450+ участников

5,5 млн
скидок на сделанные 
покупки

4 мастер класса 
в деловой программе

СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА 
НА ЗАВОДЕ FAVA/«ФАВА»

Новое производство кормов для кошек 
и собак под Санкт Петербургом

КОМПАНИЯ «ВАЛТА» 
ОТМЕТИЛА 25 ЛЕТ

Юбилей одной из крупнейших 
сервисных компаний на 

российском рынке

XXIX 
МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

КОНГРЕСС

СОСТОЯЛАСЬ  
8-Я «ЗООЯРМАРКА» 

В КРАСНОДАРЕ

Крупнейшее  
бизнес мероприятие Юга России

18 000 тонн мощность

20 000 м2 площадь комплекса  
со складами

Локализация производства нидерландских 
брендов Petshop.ru

КОМПАНИЯ «СУПРЭМО» ОТМЕТИЛА 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

18 лет на рынке 
России

100+ сотрудников

6500 м2  площадей
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Главные события

5-й год проведения

5 тематических территорий  
для питомцев и владельцев

7 компанийпартнёров,  
поддерживающих проект

250+ SKU ассортимент  
продукции

5 СТМ

350 сотрудников

ПРОШЁЛ PETSHOP DAYS – 2021  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

15 ЛЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ  
ОТМЕТИЛ ГККЗ

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА ALPHAPET

КОМПАНИИ «БИОСФЕРА»  
В 2021 ГОДУ  

ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

Крупнейший в мире animalфестиваль. 
Темой 2021 года стала PetОлимпиада

Новый завод по производству премиальных 
кормов для кошек и собак в Подмосковье

Одна из первых санкт
петербургских компаний 

в сфере зооиндустрии, 
производитель известных 

марок зоотоваров и 
федеральная сервисная 

компания

270 сотрудников

9 СТМ

44 собственных  
зоомагазина

15 000 SKU ассортимент

10 000 м2 площади

МОЩНОСТЬ 

25 000 тонн сухих  
кормов в год

13 000 влажных кормов в год

30% содержания свежего 
мяса в рецепте

Старт производства — начало 2022 года



7

2021. Вехи зообизнеса

 Зообизнес в России / №1 / 2022

227 наименований  
продукции

400+ сотрудников

11 500 м2 производственных  
площадей

Экспорт в 11 стран мира

400+ гостей фестиваля

28 брендов

7000+ SKU

КОМПАНИЯ «АПИЦЕННА» 
ОТМЕТИЛА СВОЁ 30-ЛЕТИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
FESTIVAL TRIOL 2021

Производитель ветеринарных 
препаратов и товаров для животных

ПРОШЛА 10-Я ВЫСТАВКА 
«ПАРКЗОО» В МОСКВЕ

7800 посетителей

1800 посещений онлайн

179 компаний зооиндустрии

100+ новинок зоотоваров

180 участников GroomingFest

100+ заводчиков на мероприя
тиях «DOGПРОФИ»

СОСТОЯЛАСЬ  
IX НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ (NVC)

12 
компаний  
и брендов – спонсоров  
мероприятия

6200 посетителей

116 экспонентов

24 секции 

258 лекторов
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Главные события

СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ZOOMARK В БОЛОНЬЕ

ВЫШЛА ПЕРВАЯ КНИГА В 
ОТРАСЛИ «МЕГАПРОДАЖИ  

В ЗООМАГАЗИНЕ»

КОМПАНИИ «ТУЗИК» В 2021 ГОДУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

КОМПАНИЯ «СИБВЕТ»  
ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ 4 павильона Mall  

of the Bologna

400+ компаний

40 стран мира

400+ новых продуктов

7 тематических разделов 
для новинок

До 500  изделий в день – произ
водственная мощность 

580 м2 производственных  
площадей

6 территорий работы

Сеть магазинов «Зоорай»

Первая крупная международная 
выставка после пандемии

Производитель зоотоваров, первым  
в России разработавший сезонную 
одежду для собак с учётом породы 
и пола

Одна из крупнейших  
оптоворозничных компаний СФО

5000 экз. тираж

122 страницы о продажах 
зоотоваров

1500  экз. разошлось  
на «ПаркЗоо 2021»

Премьера книги состоялась  
на международной выставке 

зооиндустрии «ПаркЗоо»

65+  лет на мировом рынке

90 стран дистрибуции

200+  брендов

ELANCO + BAYER

Завершение сделки по поглощению 
компанией Elanco Animal Health Inc. 
компании Bayer Animal Health. Старт 

работы обновлённой структуры
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В 2021 году от нас ушли

Виктор Дубянский, 
основатель 

компании «Зоомир» 
на Дальнем Востоке

Джузеппе Пьерини, 
директор выставки 

Zoomark 

Реваз Хомасуридзе, 
ведущий кинолог 

РКФ

Евгений 
Ерусалимский, судья 

РКФFCI CACIB INT, 
основатель и первый 

президент РКФ

Юрген Хойзер, 
основатель 
компании  
Aquatop

Райндер 
Стеренборг, 
основатель 

PETS International

Георгий Саипов, директор 
Поволжского филиала 
компании «Royal Canin

Россия и Беларусь»

Алвин Хюберс, 
основатель 
Dr. Clauder’s

События 2021 года  
одной строкой

В 3,2 раза 
выросли продажи 

ветеринарных 
препаратов на 

маркетплейсах России.

$7,09 млрд — 
глобальные продажи 

кормов для домашних 
животных на основе 
инсектопротеинов.

Новый ветеринарный 
госпиталь Skolkovo Vet 

открылся в Сколково.

10% рост производства 
кормов для домашних 

животных в России.

Vet Union, 
принадлежащая 

«Инвитро», открыла 
ветклиники в Москве.

Компания  
«Мишель и К» открыла 
филиал в Петербурге.

AniCura, «Белый Клык» 
и ветклиники «Центр» 

стали партнёрами.

«АММА» запустила 
проект музыкальных 

вечеров для своих 
клиентов и партнёров.

Акционеры Zooplus 
поддержали 

предложение 
о поглощении.

«Бетховен» открыл 
«магазин в магазине»  

в Selgros.

Новый YouTubeканал 
Animalia TV представил 
авторскую программу 

«Искренне наш» 
Татьяны Катасоновой.

XODY отмечает 
десятилетие работы.

В Москве открылся 
первый зоомагазин 

«ВЕТНА».

«Заповедник» 
открыл интернет
подразделение в 

СанктПетербурге.

В Москве появилась 
ветклиника только 

для кошек.

В Великобритании 
выпустили халяльный 

корм для кошек.

Кировская сеть 
Zoki отметила своё 

15летие.

Начало производства 
Brit в России на 
заводах Provimi 

и Елецком 
мясокомбинате.
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Аналитика

Euromonitor: рост на мировом 
зоорынке замедляется

Аналитическая компания Euromonitor 
представила очередной прогноз раз
вития мирового зоорынка. В последние 
годы наблюдается снижение динами
ки роста рынка товаров для животных. 
В 2020 году мировой рынок вырос на 7,2 %, 
в 2021 году рост составил 5,4 % по отноше
нию к 2020 году.

Наибольшее увеличение показали 
в 2021 году сегменты кормов для кошек 
(6,5 %), наполнителей для кошачьих ту

алетов (6 %), а сегмент кормов для рыб 
показал отрицательную динамику (–0,1 %). 
Всего же рынок кормов для домашних жи
вотных показал в 2021 году рост в 5,2 %.

Общая доля кормов для домашних жи
вотных в денежном выражении на миро
вом рынке уменьшается, в 2021 году она 
составила 71,8 %.

Доля кормов для собак в сегменте кор
мов для домашних животных занимает 
59,8 %, продукты для кошек — 36,8 %.

 2019 2020 2021 2022

В денежном выражении 136,1 145,8 153,6 160,5

Доля кормов на мировом рынке (%) 2019 2020 2021 2022

Доля кормов на мировом рынке зоотоваров 72 71,9 71,8 71,7

Доля продуктов для собак в сегменте кормов 60,2 60,1 59,8 59,4

Доля продуктов для кошек в сегменте кормов 35,9 36,1 36,5 37

2019 2020 2021 2022

Питание для домашних животных 98 104,8 110,3 115,1

Корм для кошек 35,2 37,8 40,3 42,6

Корм для собак 59 63 66 68,4

Корм для птиц 1,18 1,2 1,21 1,23

Корм для рыб 1,01 1,02 1,02 1,03

Корм для мелких млекопитающих / рептилий 1,75 1,8 1,81 1,84

Товары для домашних животных 38,1 41 43,4 45,4

Наполнители для кошачьих туалетов 6,3 6,9 7,3 7,6

Товары для здоровья 6,5 7 7,4 7,7

Прочие товары 25,3 27,1 28,7 30

Таблица 1. Рынок зоотоваров в мире. Прогноз Euromonitor (млрд $)*

Доля кормов на мировом рынке зоотоваров (%)
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Евромонитор

 Зообизнес в России / №1 / 2022

 2019 2020 2021 2022

В денежном выражении 228,2 246,2 265,1 281,2

Доля кормов на российском рынке зоотоваров (%) 2019 2020 2021 2022

Доля кормов на  российском зоорынке 83 83 82 82

Доля продуктов для собак в сегменте кормов 25 25 25 25

Доля продуктов для кошек в сегменте кормов 73 73 73 73

2019 2020 2021 2022

Питание для домашних животных 189,5 203,4 217,8 229,5

Корм для кошек 138 148 158,5 166,4

Корм для собак 47,7 51,2 54,8 58,4

Корм для птиц 1 1,15 1,2 1,24

Корм для рыб 1,22 1,29 1,34 1,39

Корм для мелких млекопитающих / рептилий 1,52 1,73 1,89 2,04

Товары для домашних животных 38,7 42,8 47,3 51,7

Наполнители для кошачьих туалетов 20,5 22,3 23 23,6

Товары для здоровья 12,6 14,6 18,1 21,7

Прочие товары 5,7 5,9 6,2 6,4

Таблица 2. Рынок зоотоваров в России. Прогноз Euromonitor (млрд руб.)*

Euromonitor: российский зоорынок 
продолжает расти

Рынок товаров для домашних живот
ных в России, по данным аналитической 
компании Euromonitor, сохраняет дина
мику роста. В 2020 году было зафикси
ровано увеличение рынка зоотоваров 
на 7,9 %, в 2021 году динамика его роста 
составила 7,7 %.

Абсолютным лидером в динамике 
роста в 2021 году оказался сегмент 
товаров для сохранения здоровья жи
вотных — 24,6 %. Высокий рост показа

ли корма для мелких млекопитающих 
и рептилий (8,7 %), для кошек (7,1 %) и со
бак (7,1 %).

Доля кормов для домашних животных 
в денежном выражении на российском 
рынке занимает 82 %. Продукты для ко
шек занимают долю в 73 % в кормах для 
домашних животных, для собак — 25 %.

Прогноз в постоянных 
ценах  2021 года.*

Доля кормов на российском рынке зоотоваров (%)
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Проблемы бизнеса

Александр Колчин

Маркировка кормов: 
эксперимент над 
здравым смыслом
В  начале февраля в  Торгово- промышленной палате состоялось экстренное заседание 
круглого стола Комитета палаты по развитию АПК. Темой стало проведение на территории 
Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации широ-
кого перечня товаров. В список попали и корма для домашних животных, расфасованные 
в потребительскую упаковку.

В заседании круглого стола Торгово 
промышленной палаты приняли участие 
представители отраслевых союзов россий
ского агропромышленного комплекса, об
щественных объединений, региональных 
торгово промышленных палат, а также 
эксперты в области предприниматель
ства. Зооиндустрию представлял Кирилл 
Дмитриев, председатель Комиссии по 
зообизнесу «ОПОРЫ России».

Он рассказал о том, что ждёт зооинду
стрию в ближайшее время и почему зоо
бизнес должен быстро отреагировать на 
инициативы Минпромторга России и Цен
тра развития перспективных технологий 
(ЦРПТ).

Эксперименты 
начинаются

Поводом для экстренного собрания 
бизнесменов стал опубликованный 
в конце января 2022 года в официаль
ных источниках проект постановления 
правительства по проведению экспе
римента с маркировкой. В отношении 
кормов для домашних животных 
он должен стартовать в период 
с 1 мая 2022 года по 28 фев
раля 2023 года.

Представители отрас
лей выразили серьёзную 
озабоченность происходя
щим, поскольку внедрение 
маркировки контрольными иден

тификационными знаками, направ
ленное на борьбу с  контрафактной 
продукцией, в ряде отраслей не было 
анонсировано. А основания, в виде ана
лиза незаконного оборота ряда продук
ции, для проведения такого экспери
мента на рынках указанных в проектах 
постановлений товаров не были пред
ставлены.

Например, по данным Роскачества, 
фальсифицированных и контрафактных 
кормов для домашних животных на зоо
рынке не выявлено. Также нет инфор
мации от прокуратуры о возбуждении 
дел по факту обращения контрафактных 
и фальсифицированных кормов.

Кирилл Дмитриев: «Производство кор
мов — сложная вещь. Для изготовления 
нужно дорогостоящее оборудование, 
производственные площади, технологии, 
сырьё. Дорого стоит упаковка. Фальси
фицировать продукцию в этом случае 

экономически не выгодно. Та система 
дистрибуции, которая сложилась на 

зоорынке, не даёт возможности 
распространять контрафактную 

или поддельную продукцию. 
Возникает вопрос — для 
чего воевать с ветряны
ми мельницами, если нет 

даже самих мельниц, и тра
тить на это государственные 

деньги?»

Кирилл Дмитриев,  
председатель Комиссии 
по зообизнесу «ОПОРЫ 
России» 
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!

По данным Роскачества,
фальсифицированных и контра
фактных кормов для домашних 
животных на зоорынке не выяв
лено.

Нужна ли зоорынку 
маркировка?

Маркировка товаров — не новость на 
рынке FMCG. Внедрение её в разных от
раслях идёт очень активно. Основная за
дача — убрать контрафакт и фальсификат 
с рынка за счёт прослеживаемости про
дуктов. Оператор маркировочных техно
логий ЦРПТ предполагает к 2025 году мар
кировать абсолютно все потребительские 
товары. Планы амбициозные и, по словам 
Кирилла Дмитриева, нереальные. Однако 
часть отраслей, например, молочная и та
бачная, уже живут в новой «маркирован
ной» действительности.

Кирилл Дмитриев: «Для зооиндустрии 
планы Минпромторга — гром среди ясного 
неба. Многие компании даже не слышали 
об этом и не понимают, чем это грозит 
отрасли. Это беда, которая затронет всех. 
Решать её нужно срочно и всем вместе».

Процедура введения маркировки на
чинается проведением эксперимента, во 
время которого товар определённой кате
гории маркируется в тестовом режиме. На 
экспериментальный период, в ходе кото
рого должно выясниться, как маркировка 
влияет на рынок конкретной категории 
продуктов, выделяются бюджетные сред
ства. Результаты эксперимента в дальней
шем масштабируются на всю отрасль.

В ходе маркировки на упаковку нано
сится уникальный датамаркер, который 
содержит в себе всю информацию о то
варе от состава, производителя до даты 
выпуска. Маркировка позволяет просле
живать путь товара от производителя до 
торгового прилавка. Потребитель, скачав 
соответствующее приложение, может 
считать всю информацию о товаре. Это 
же может сделать и любой участник це
почки поставок данного продукта.

Дорогая 
прослеживаемость

По словам Кирилла Дмитриева, Мин
промторг убеждает бизнес, что процесс 
маркировки финансово доступен для лю
бой компании. Министерство готово даже 

предоставлять бизнесу кредиты под 1 % 
годовых на приобретение оборудования. 
Однако на примере внедрения «Мерку
рия» отрасль уже получила опыт и знает, 
что самое дорогое — это не оборудование, 
а интеграция системы с существующими 
складскими и бухгалтерскими програм
мами и обучение сотрудников.

Кирилл Дмитриев: «Один датамаркер 
оценивают в 60 копеек. Пусть стоимость 
этой марки зафиксирована правитель
ством на 15 лет, это не так и мало. На 
всех этапах оборота продукта у всех 
участников цепочки поставок 
и продажи товара должно быть 
оборудование для считыва
ния информации. Его нужно 
купить, настроить и поддер
живать в рабочем состоянии. 
Большая часть оборудования им
портная, в его производстве на рын
ке лидируют страны Балтии. Заменить 
его российским в полной мере пока не 
представляется возможным. В условиях 
санкционного давления делать ставку на 
этих производителей недальновидно».

Ещё одним серьёзным последствием 
введения маркировки являются времен
ные затраты. По сути, нужно вручную от
сканировать все отгружаемые или при
нимаемые товары поштучно. В среднем 
компания обрабатывает в день сотни 
тысяч позиций товара. Бизнесу придётся 
нанимать дополнительных сотрудников 
или оплачивать увеличившееся количе
ство работы.

По подсчётам экспертов, при оптовой 
цене недорогих кормов стоимость конеч
ного продукта только за использование 
датамаркера вырастет на 8–12 руб лей. 
К этому надо добавить административные 
расходы, расходы на оборудование и его 
эксплуатацию.
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«Меркурий» — друг, 
но марочка дороже?

В своём выступлении на заседании 
ТПП Кирилл Дмитриев обратил внимание 
собравшихся на то, что в зооиндустрии 
существует система «Меркурий», раз
работанная и внедрённая «Россельхоз
надзором» для прослеживаемости сы
рья и продукции. Эта система упростила 
работу зооиндустрии: корма отнесены 
к наиболее низкой категории товаров по 
рискам, связанным с пищевой безопасно
стью, и оформление документов сегодня 
возложено не на ветеринарных врачей, 
а на сотрудников компаний после соот
ветствующей аттестации.

«Меркурий» работает, поэтому пред
ставляется избыточным вводить систему 
цифровой маркировки для продукции, 
которая уже прослеживается в рамках 
системы «ВетИС».

Кирилл Дмитриев: «Если “Меркурий” 
и система Россельхознадзора не справ
ляется со своими функциями — не 
может контролировать просле
живаемость товаров, продо
вольственную безопасность 
страны, — давайте прове
дём аудит их деятель
ности. Давайте раз
берёмся, зачем были 
потрачены миллиарды 
бюджетных денег для 
внедрения “Меркурия” и со
держания штата сотрудников 
РСН. Маркировка кормов будет ду
блировать существующую государ
ственную систему контроля. Серьёзный 
вопрос — для чего? Сегодня контроль осу
ществляется за счёт государства, и бизнес 
почти не несёт затрат и не переносит их 
на конечный продукт для потребителя. 

Маркировка существенно нагружает 
бизнес с точки зрения дополнительных 
расходов».

Логистические цепочки
В зооиндустрии, в отличие от других 

отраслей, есть уникальная система дис
трибуции товара. Например, в молочной 
промышленности маркировка наносится 
на производстве, и товар сразу поступает 
в торговые сети. На зоорынке существуют 
производители, дистрибьюторы, крупные 
оптовые компании, локальные оптовики, 
розничные сети. И путь продукта от про
изводителя к конечному потребителю го
раздо длиннее. Сроки годности кормов 
для домашних животных иногда состав
ляют до трёх лет, и за это время товар 
многократно перепродаётся, перегружа
ется и перевозится. Иногда из Москвы во 
Владивосток, например. А это значит, что 
 когдато могут возникнуть проблемы со 
считываемостью датамаркера, с боль
шим количеством участников цепочки 
продаж.

Кирилл Дмитриев: «Учитывая специфи
ку отрасли, я предложил провести отдель
ное рабочее совещание с Минпромторгом 
и ЦРПТ с привлечением специалистов, 
экспертов и вообще неограниченного 
числа участников, чтобы найти решения 
именно для зооиндустрии».

Что же дальше?
Собрание Комитета палаты 
по развитию АПК посчитало, 

что решение о введении 
или невведении обяза

тельной маркировки 
должно приниматься 

на основе всесторон
ней оценки результатов 

эксперимента по маркировке 
в других отраслях. На сегодня 

многие эксперименты в этих сег
ментах не закончены. Данных о влия

нии на бизнес и на рынок фальсификата 
и контрафакта маркировки нет или недо
статочно для принятия решений.

В связи с издержками и рисками вве
дение обязательной цифровой мар

!

Для зооиндустрии планы Мин
промторга — гром среди ясного
неба. Многие компании даже не 
слышали об этом и не понима
ют, чем это грозит.
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кировки пищевой продукции должно 
осуществляться только в том случае, 
если есть объективная необходимость 
для регуляторного вмешательства, если 
цифровая маркировка является наибо
лее эффективной мерой и выгоды от неё 
будут существенно превышать затраты 
и риски.

К настоящему моменту в Российской 
Федерации сложились порядок и прак
тика введения маркировки, которые не 
соответствуют международным стандар
там регуляторной политики. Эта практика 
не опирается на объективные данные 
и предварительную всестороннюю 
оценку выгод и издержек, вызыва
ет серьёзное беспокойство всех 
участников потребительского 
рынка.

Всё это свидетельствует 
о преждевременности 
расширения марки
ровки на другие 
товарные группы.

В связи со всем 
вышесказанным 
в Правительство РФ 
ТПП направлена резо
люция за подписью пред
седателя Комитета ТПП РФ 
по развитию агропромышлен
ного комплекса П. А. Чекмарёва. 
В резолюции бизнес, не отрицая 
маркировку продукции как инструмент 
борьбы с фальсификатом и контрафак
том, просит правительство не спешить 
с введением маркировки в части отрас
лей и подойти к введению мер контроля, 
изучив опыт тех отраслей, где маркиров
ка уже введена.

Резолюция
В резолюции заседания круглого сто

ла Комитета ТПП РФ по развитию АПК на 
тему «О проведении на территории Рос
сийской Федерации эксперимента по мар
кировке средствами идентификации ши
рокого перечня товаров» Комитет ТПП РФ 
по развитию агропромышленного ком
плекса просит Торгово промышленную 
палату Российской Федерации направить 
в Правительство Российской Федерации 
следующие предложения:

1. Установить мораторий для проведе
ния экспериментов по маркировке новых 
товарных групп и расширения номенкла
туры маркируемой продукции до получе

Подробно  
о резолюции 

здесь

ния оценок эффективности уже начатых 
экспериментов по маркировке и внедре
ния маркировки молочной продукции, 

стабилизации эпидемиологической си
туации, а также стабилизации ситу

ации на потребительском рынке 
в целом.

2. Провести оценку эконо
мической целесообразно

сти введения маркиров
ки в других отраслях, 

в которых уже за
пущены дубли
рующие системы 

прослеживаемости 
и все этапы произ

водства которых полно
стью контролируются го

сударством в существующих 
уже ГИС.
3. Обеспечить проведение новых 

экспериментов по маркированию 
только после проведения обязательной 

оценки целесообразности введения мар
кировки, подготовки соответствующего 
доклада с заблаговременным его направ
лением, в том числе в адрес экспертных 
организаций, а также соответствующих 
отраслевых ассоциаций и союзов в со
ответствии с утверждённой приказом 
Минпромторга России от 25.02.2021 №626 
методикой.

!

Серьёзным последствием введе
ния маркировки будут времен
ные затраты. Нужно вручную 
отсканировать все отгружаемые 
или принимаемые товары.
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Россельхознадзор 
отвечает на вопросы
Россельхознадзор — один из главных ньюсмейкеров для зооиндустрии последних двух лет. 
И вопросов к ведомству у бизнеса накопилось много. На некоторые из них нам ответила 
пресс- служба РСН.

О ГМО и безопасности
— Обнаружение незарегистриро-

ванных ГМО в кормах для кошек и со-
бак, несоответствие состава корма 
заявленному на упаковке, вопросы 
прослеживаемости сырья — пробле-
мы последних 2–3  лет в  зообизнесе 
в  России. С  чем связан рост требо-
ваний государственного ведомства 
к качеству кормов и кормовых доба-
вок для непродуктивных животных? 
Можно ли говорить, что это исклю-
чительно проблема импорта кормов, 
или такие же вопросы есть и  к  ло-
кальному производству?

— Указанные нарушения требований 
к безопасности и качеству кормов для со
бак и кошек выявлялись и ранее, причём 
они характерны не только для рынка Рос
сийской Федерации, но и для всех стран, 
в которых осуществляется масштабный 
оборот такой продукции. Государственные 
требования к ним не росли в последние 
годы. Увеличение числа сообщений о на
рушениях при обороте кормов для собак 

и кошек в информационном пространстве 
связано с другими факторами:

— с ростом количества потребляемых 
кормов;

— с улучшением оснащённости частных 
и государственных лабораторий, прово
дящих исследования продукции;

— с большей прослеживаемостью то
варов в мировом масштабе.

Локальное производство, если оно ис
пользует местное или собственное сырьё, 
снижает для себя риски ошибок с соста
вом кормов.

— Как быть производителю, если 
в  составе продукта обнаружива-
ются ГМО «на  уровне фона», то 
есть в  очень незначительных коли-
чествах? В  ряде случаев это может 
быть так называемый фоновый след 
ингредиентов, которые использу-
ются на этом заводе, но не в данном 
продукте, или тех, что попали в сы-
рьё при транспортировке.

— Если содержание ГМО не превос
ходит 0,5 %, это не влияет на фунда
ментальные показатели безопасности 
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продукции и формально все требования 
соблюдаются.

Однако следует учесть, что многие об
щественные организации (экологические, 
зоозащитные, потребительские) считают, 
что в такой продукции для собак и кошек 
не должно быть даже следов ГМО. Они за
казывают исследования на их наличие, 
в том числе в государственных лабора
ториях. Таким образом, производитель 
кормов сам определяет приемлемость 
следовых количеств ГМО для своих потре
бителей и производства. Например, рос
сийские компании изготовители, которые 
задались целью не допустить попадание 
ГМО ни при каких условиях (включая про
изводство «органической» продукции), 
используют для этого отдельные произ
водственные линии, где никогда не ведёт
ся переработка ГМО.

О соответствии состава 
продуктов заявленному 

на упаковке
— Почему для анализа компонент-

ного состава продуктов в России вы-
бран анализ на ДНК? Данный анализ 
является качественным или количе-
ственным? Существуют ли альтер-
нативные варианты определения 
состава кормов?

— Методы исследования на ДНК* для 
определения компонентного состава про
дукции выбраны изза сочетания их от
носительной универсальности, высокой 
точности и скорости. Они хорошо подда
ются стандартизации. Последнее очень 
важно для государственного контроля, 
особенно в рамках не одной страны, а сра
зу нескольких (например, в ЕАЭС, ЕС), и на 
международном уровне. Проводится ка
чественная оценка.

Альтернативные методы существуют, 
но они обладают существенными недо
статками — меньшей точностью, больши
ми сроками проведения испытаний.

— Существующий ГОСТ Р 55984–
2014 позволяет производителям 
«в  случае, если массовая доля со-
ставного компонента (содержащего 
два и более компонентов) составля-
ет не более 2 %, не указывать входя-
щие в  него компоненты, за исклю-
чением гормонов, лекарственных 

средств и  стимуляторов роста». 
Если обнаруживаются компоненты, 
не заявленные в  составе, но их доля 
менее 2 % от состава, является ли 
это нарушением? И как быть произ-
водителю в этом случае?

— В данном случае в первую очередь 
следует обратить внимание на деятель
ность предприятий по производству 
кормов, особенно высококачественных. 
Они стремятся указывать на маркиров
ке товаров все входящие в их состав 
компоненты, даже если их содержание 
намного меньше 2 %. Это обусловлено, 
с одной стороны, стремлением произво
дителя показать богатство рецептуры, 
витаминно минеральный состав, наличие 
компонентов для «здорового питания» 
животных, а с другой стороны — требо
ваниями потребителей владеть исчерпы
вающей информацией о корме. Наиболее 
логичным поведением является указание 
полного состава продукции.

Данные о компонентах, содержащих
ся в процентном соотношении ниже 2 %, 
ветеринарные службы зарубежных стран 
могут представить в дополнительных ма
териалах, и тогда Россельхознадзор про
ведёт соответствующую оценку безопас
ности продукции, по результатам которой 
будет принимать решения.

В целом при выявлении несоответствий 
в продукции Россельхознадзор, в первую 
очередь, направляет предупреждения 
в адрес компетентных ведомств других 
стран.

— Как российский зообизнес может 
помочь государственному ведом-
ству в  решении существующих про-
блем с составом кормов?

— Лучшая помощь — надлежащий 
собственный контроль всего закупае
мого сырья, особенно происходящего 
из стран, где разрешено выращивание 
ГМО. А также тщательный контроль го
товой продукции.

Россельхознадзор на неоднократно 
проводимых совещаниях с участниками 
зообизнеса доносил информацию о не
обходимости обеспечить на предприятиях 
функционирующую систему контроля, 
доработку HACCP** и приведение сведе
ний в маркировочных этикетках в соот
ветствие с реальным составом кормов.

В ходе мониторинговых лаборатор
ных исследований зарубежных кормов 
Россельхознадзор выявляет многочис
ленные случаи несоответствия заявлен

Исследования 
проводятся методом 
ПЦР.

HACCP (ХАССП) — 
это система, 
предназначенная для 
выявления, анализа, 
контроля и управления 
рисками при 
изготовлении  
пищевой продукции.
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ному производителем составу, а также 
незаявленные и незарегистрированные 
ГМкомпоненты.

Нарушения в составе продукции, такие 
как занижение содержания витаминов, 
подмена заявленных изготовителем ин
гредиентов на компоненты более низкого 
качества, могут негативно отразиться на 
здоровье животных и вводят потребите
лей в заблуждение.

Фальсификация информации о реаль
ном составе корма и производителе ис
пользуемого сырья создаёт риск заноса 
с такой продукцией опасных болезней 
животных, вспышки которых регулярно 
регистрируются за рубежом.

В связи с этим необходима полная про
слеживаемость товаров, поступающих из 
других стран.

— Какие действия РСН будет пред-
принимать в  отношении недобро-
совестных производителей? Какие 
меры воздействия к ним будут при-
меняться?

— Россельхознадзор неоднократно 
доносил информацию до ветеринарных 
служб других стран о фиксируемых на
рушениях и просил принять меры. Однако 
в ряде случаев данная просьба была про
игнорирована. В настоящий момент про
должают обнаруживаться несоответствия 
компонентному составу импортируемой 
продукции.

Так, всего в  2021  году и  с  начала 
2022 года Россельхознадзор выявил 290 
случаев несоответствий компонентному 
составу кормов при их поставках изза 
рубежа.

Изначально служба направляет пред
упреждения в адрес компетентных орга
нов других государств. В них указывает
ся, что в случае продолжения подобных 
выявлений будут применяться меры 
к производителям нарушителям. При по
вторных случаях Россельхознадзор вводит 
режим усиленного лабораторного контро
ля за кормами недобросовестных компа
ний. Если в дальнейшем компетентный 
орган не предоставляет результаты про
ведённого расследования по выявленным 
несоответствиям, а случаи выявлений 
продолжаются, Россельхознадзор вводит 
ограничения на поставки продукции таких 
предприятий.

Дальнейшие решения принимаются 
на основании проводимой ветеринар
ными органами других стран работы по 
устранению нарушений, выявленных Рос

сельхознадзором в ходе мониторинговых 
лабораторных исследований и выездных 
инспекционных проверок.

О будущем
— Отсутствие стандартов и нор-

мативов в  производстве кормов для 
непродуктивных животных, их безо-
пасности — проблема отрасли. Каких 
изменений вы ожидаете в этом пла-
не в  ближайшие годы и  как это по-
влияет на существующие проблемы 
зооиндустрии?

— В настоящий момент Россельхознад
зор совместно с другими компетентны
ми ведомствами стран ЕАЭС работает над 
проектом технического регламента Евра
зийского экономического союза «О без
опасности кормов и кормовых добавок».

Также служба работает над дополне
нием перечня мер регулирования, при
меняемых уполномоченными органами 
государств — членов ЕАЭС к товарам, вво
зимым на таможенную территорию со
юза. Перечень был утверждён Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. №317.

Кроме того, Россельхознадзор плани
рует внести изменения в национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
55984–2014 «Корма для непродуктивных 
животных. Маркировка» в части уточне
ния видовой принадлежности компонен
тов животного происхождения, указыва
емых в маркировке.

Все эти действия направлены на то, 
чтобы конечный потребитель был уве
рен в качестве и безопасности кормовой 
продукции.

— В марте заканчиваются вре-
менные разрешения на ввоз кормов 
и  кормовых добавок в  Россию. Каков 
прогноз на восстановление импор-
та кормов после марта 2022  года? 
И  каковы будут дальнейшие дей-
ствия РСН?

— Дальнейшие действия Россельхоз
надзора будут зависеть от работы, про
ведённой ветеринарными службами 
зарубежных стран. В частности, речь 
идёт о предоставлении компетентными 
органами других государств материалов 
об устранении нарушений, выявленных 
Россельхознадзором при лабораторном 
контроле кормовой продукции и выезд
ных инспекционных проверках.

Благодарим 
пресс- службу 
Россельхознадзора 
за сотрудничество 
и предоставленные 
материалы.

!

Производи
тель кормов 
сам опре
деляет при
емлемость 
следовых 
количеств 
ГМО для сво
их потреби
телей и про
изводства.
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«Милорд»: 
20 лет спустя
В  2022  году компании «Милорд» исполнилось 20  лет. К  знаменательной дате компания, 
которую смело можно назвать первопроходцем нового направления в России — груминга 
домашних питомцев, подошла с серьёзными достижениями. День рождения фирмы её ос-
нователи и сотрудники отметили вместе с коллегами.

Этапы большого пути
 14 февраля 2002 года  — через полгода после регистрации компании Евгения Ветрогон открывает первый салон груминга 

«Милорд» на улице Новослободской в Москве.

 2003 год  — в компанию приходит молодой управляющий Денис Васильев с финансовым образованием и опытом работы 
коммерческим директором. Перед ним стоит задача: решить, есть ли перспективы у этого бизнеса, и предложить 
стратегию дальнейшего развития.

 2004 год  — открыт второй груминг салон в Москве на Мичуринском проспекте.

 2007 год  — открывается третий груминг салон на Земляном Валу.

 2008 год  — открыт интернет магазин Groommir.ru, появилась Академия груминга «Милорд».

 2009 год  — открыт четвёртый салон в Москве на улице Братиславской, создан бренд Komondor. Запущено производство 
косметики Milord в Италии.

 2010 год  — открыт пятый салон на улице Маршала Жукова в Москве.

 2011 год  — «Милорд» впервые представляет свою марку на выставке Zoomark в Италии. Открыт по франшизе салон в Минске.

 2012 год  — началось долговременное сотрудничество с выставкой «ПаркЗоо».

 2014 год  — запущен бренд «БАРБОСки». Компания открывает салон «Барбос» в Сочи и начинает выпуск журнала «Милордньюс».

 2015 год  — «Милорд» начинает выпускать популярные сегодня ножницы для стрижки животных Komondor Violet.

 2017 год  — «Милорд» организует поездку сборной России по грумингу на Чемпионат мира по грумингу в Бельгию. Начало 
производства новой серии косметики Milord в Италии.

 2020 год  — запуск производства ножниц из японской стали Komondor Classic.

 В 2021 году  открыта Академия груминга «Милорд» на Рублёвском шоссе. 

Александр Колчин

Предоставлены 
компанией

https://mir.ru/
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Ольга Архипова  
грумер, ведущий российский эксперт,  
капитан сборной России по грумингу

«Милорд» для меня — это, в первую очередь, команда! Команда, с которой мне инте
ресно и комфортно работать и вообще идти по жизни. В то же время «Милорд» — это 
огромный пласт внутри индустрии груминга в целом.

«Милорд» создал базу для развития груминга в России. Компания создала боль
шую развивающую программу как для новичков в профессии, так и для тех опытных 
грумеров, кто продолжает совершенствовать своё мастерство. Я считаю, что для 
российского груминга «Милорд» сегодня является передовой компанией.

«Милорд» не только популяризирует груминг в России, но и продвигает российских 
мастеров на международном уровне, спонсируя и вдохновляя российскую команду 
на Чемпионате мира по грумингу. За что хочется Денису Васильеву сказать большое 
спасибо!

14 января в Arbat Hall «Милорд» 
громко отпраздновал своё 
20летие. На торжественный ве

чер один из ключевых игроков рынка услуг 
по уходу за животными в России собрал 
друзей, партнёров и сотрудников компа
нии. В чём секрет успеха компании? Как 
«Милорд» стал первопроходцем россий
ского груминга и какое значение компания 
имеет сегодня для отечественной зооинду
стрии? Слова гостей вечера создали, может 
быть, и неполный, но интересный портрет 
компании и её команды.

Наталья Моргунова  
генеральный директор «АРТИС Экспо»

Для меня компания «Милорд» — это Денис Васильев. За 
20 лет он не просто вывел компанию на передовые позиции 
в груминге, но и практически создал всю отечественную от
расль груминга как таковую.

Когда мы организовывали первую международную выстав
ку зооиндустрии «ПаркЗоо», Денис был одним из первых, кто 
поверил в нас. А мы поверили в его команду. Конкурс груме
ров в рамках выставки — это была очень важная и нужная 
нам партнёрская поддержка. С того момента конкурс вырос 
в фестиваль, и в 2022 году на «ПаркЗоо» он пройдёт уже в де
сятый раз. Компанию «Милорд» и Дениса Васильева я считаю 
единомышленниками, с которыми мы вносим общий вклад 
в развитие зообизнеса.
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Георгий Гогинашвили  
аттестованный Master Groomer EGA, многократный 

победитель и призёр международных конкурсов, эксперт

Ни в одной стране мира я не видел компании, которая бы имела 
такое значение для локального груминга, какое имеет «Милорд» для 
груминг индустрии в России. Мне кажется, что развитие отрасли в стра
не напрямую зависит от «Милорда».

Уровень груминга в России выше, чем в любой другой стране мира. 
«Милорд» и лично Денис Васильев создали такую систему в отрасли, 
когда грумеры стремятся достигнуть совершенства, соревнуются, 
стремятся превзойти лидеров. Эта высокая планка профессионального 
мастерства обеспечивает непрерывное развитие отрасли.

Всё, что создаётся менеджментом «Милорда» для меня — это непо
вторимый феномен. Это свой собственный путь, свои идеи и уникаль
ный подход к конкурсам и груминг фестам. Секрет успеха «Милорда» — 
в голове Дениса Васильева и в собранной им команде. Если бы я знал, 
как они это делают, я бы повторил.

Касьян Зарубин  
грумер, совладелец салона 

WILLI band (Краснодар)

С Денисом мы знакомы более 12 лет, 
а плотно сотрудничать с «Милордом» на
чали два года назад, когда открыли фили
ал Академии груминга в Краснодаре. Мы 
стремились к этому с 2014 года и очень 
рады, что наше сотрудничество стало воз
можным.

Груминг — это определённый стиль 
жизни. Денис живёт своим делом, как 
и мы. И это нас роднит с ним. Мы стараем
ся учиться у него, двигаться тем же путём, 
которым  когдато шёл «Милорд».

Анатолий Головченко 
финансовый директор компании «Валта»

«Милорд» является образцом менеджмента и примером того, каким 
должен быть стартап в индустрии. Денис Васильев, который пришёл 
в отрасль, не будучи профессионалом в зообизнесе, сегодня и всем 
известный человек в индустрии, и успешный бизнесмен. Его ме
неджмент — хорошего профессионального западного уровня, и он 
у него соединён с хобби, с грумерским фанатизмом в хорошем смысле 
слова. С желанием открывать новое. Работая в регионах России, мы 
как компания видим, насколько преданны «Милорду» клиенты. Как они 
обожают Дениса Васильева не только как партнёра, помогающего им 
достичь успеха в бизнесе, но и как человека. Я очень благодарен «Ми
лорду» и лично Денису за то, как красиво и грамотно они выстраивают 
профессиональный груминг в стране.

Денис 
Васильев 
и грумер 
2021 года 
по версии 
рейтинга 
Groomingfest 
Юлия 
Моисеева
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Александр Околелов 
коммерческий директор компании «Мишель и К»

Компанию «Милорд» я знаю ещё с того момента, когда 
у них был единственный магазин на Новослободской. В то 
время для организации, в которой я работал, груминг был 
непонятной и неочевидной историей на фоне больших про
даж зоотоваров. Но всё изменилось с приходом в «Милорд» 
Дениса Васильева. Его харизма, энергетика, мысли измени
ли всё. По моему мнению, именно Денис создал «Милорд» 
и саму отрасль груминга. Он всех объединил, запустил новые 
проекты, создал коллаборацию с «ПаркЗоо», начал проводить 
обучающие семинары, фестивали. Он — человек мотор для 
индустрии. Я многому у него учусь, хотя мне он говорил, что 
учится у меня. Мне кажется, он — Илон Маск в своей отрасли. 
Человек, который создаёт нечто принципиально новое на 
рынке груминга.

Денис Васильев 
совладелец и генеральный 

директор компании «Милорд»
20 лет назад мы с Евгенией Ветрогон, 

начиная этот бизнес, даже не думали, что 
всё это выльется в такую большую компа
нию. За эти годы груминг стал отдельной 
отраслью, даже не в рамках зообизнеса, 
а в рамках бьюти индустрии, предпри
нимательства. И я горжусь тем, что ком
пания «Милорд» и её сотрудники к этому 
причастны.

!

К знаме
нательной 
дате компа
ния подошла 
с серьёзны
ми достиже
ниями.

Денис Васильев и Евгения Ветрогон
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Беседовала:  
Татьяна Катасонова

Предоставлены 
компанией

Royal Canin:
D2C — путь к потребителю
D2C уверенно покоряет рынок, позволяя компаниям напрямую общаться с потребителем. 
Royal Canin одной из первых в России подхватила этот тренд и уже на сегодняшний день 
добилась впечатляющих результатов. Как рассказала нам Любовь Рыжкова, директор по 
развитию бренда и управлению взаимоотношениями с владельцами домашних животных, 
D2C позволяет не только активно повышать лояльность покупателей к  бренду, но и  вы-
страивать принципиально новую модель отношений с партнёрами и даже конкурентами, 
в основе которой лежит взаимный обмен данными, инсайтами и интересными решениями.

D2С в России: «На нас 
набивались все шишки»

D2C (Directto Consumer) — коммуника
ция производителей со своими конечны
ми потребителями — тренд, набирающий 
обороты на многих рынках. Он активно 

развивается в зооиндустрии. Компании 
отрасли стремятся донести до покупате
лей свои ценности и миссию, информа
цию о товарах и получить от потребителей 
обратную связь, которую затем использу
ют для улучшения качества продукции, 
сервиса компании и укрепления взаи
моотношений с владельцами домашних 
животных.



25

Royal Canin: D2C – путь к потребителю 

 Зообизнес в России / №1 / 2022

— D2С — это направление, о кото-
ром сегодня многие говорят, но мало 
кто знает, что это такое. Расска-
жите, какие цели перед собой ста-
вит Royal Canin, развивая это на-
правление?

— Directto Consumer бизнес, или вза
имодействие с владельцами домашних 
животных напрямую — это популярный 
тренд во всём мире. Как основной инстру
мент D2C в компании мы сегодня исполь
зуем наш флагманский интернет магазин, 
через который выстраиваем суперпре
миальное взаимодействие с брендом 
в нескольких областях. Вопервых, в этом 
канале мы обладаем полным спектром 
поступающих к нам данных о владельцах 
животных, их питомцах, предпочтениях 
и так далее. Мы можем эти данные ана
лизировать и оперировать ими, а значит, 
на их основе можем внедрять персона
лизированные рекомендации с учётом 
потребностей домашних животных. Во
вторых, это канал, где мы можем запу
скать и тестировать новые решения для 
здоровья питомцев, не выходя за пределы 
экосистемы Royal Canin. Втретьих, канал 
даёт нам доступ к инсайтам и возможно
сти для поиска новых точек роста, в том 
числе для дальнейшего сотрудничества 
с профессионалами зоорынка.

—  В одном из прошлых разговоров 
с  вашими коллегами из Royal Canin 
ваш интернет- магазин был назван 
пилотным продуктом. Что под этим 
подразумевается?

— Россия была выбрана тестовым 
рынком для старта D2Cбизнеса, на нас 
набивались все шишки. Флагманский 
интернет магазин Royal Canin официаль
но запустился в сентябре 2019 года. Но 
тогда мы стартовали только по Москве 
и МО и с ограниченным ассортиментом. 
Полная масштабируемость на все реги
оны с полным портфолио пришла в мае 
2021 года. Сейчас D2Cбизнес компании 
представлен уже в 10 странах, и в этом 
году планируется охватить всю Европу.

— Не уходя далеко от цифр, може-
те ли вы назвать, как вы оцениваете 
аудиторию, которая сейчас работа-
ет с вашим интернет- магазином?

— Наш интернет магазин объединён 
с брендовым сайтом — это один портал, 
который выполняет самые разные роли. 
Нашу экосистему посещает более 1,5 млн 
человек ежемесячно, но не все они яв

ляются покупателями нашего интернет 
магазина:  ктото действительно ищет 
определённые товары,  ктото пытается 
определиться, какую породу завести в бу
дущем,  комуто необходима консультация 
ветеринарного врача, и со всеми мы ста
раемся выстраивать взаимоотношения 
и ведём коммуникацию.

Сайт и соцсети — 
важнейшие  

инструменты D2C
—  Сейчас существует такой се-

рьёзный тренд, как персонализация. 
Ваш сайт способствует развитию 
этого тренда, или вы считаете, что 
это нереально в  большой рыночной 
экономике?

— Мы не просто считаем, что это реаль
но, для Royal Canin — это долгосрочный 
амбициозный план: внедрять персона
лизированные рекомендации в широком 
масштабе.

Чтобы не быть голословной, покажу 
на примерах: у нас на сайте уже сейчас 
внедрены специальные технологические 
решения, например, Product Finder — 
модуль выбора продукта. Клиент, при
дя к нам на сайт и ответив на несколько 
вопросов о породе животного, его воз
расте, особенностях, стерилизации или 
её отсутствии, получает полную инфор
мацию по продукту и как его применять. 
Мы видим, что практически 70 % людей, 
которые заполнили этот опросник, совер
шают в дальнейшем покупку. Мы также 
внедрили лайфчат, с помощью которого 
можно связаться с нашим коллцентром 
и получить такую же персонализирован
ную экспертную рекомендацию после 
краткого интервью. Конверсия в покупку 
после этого доходит до 90 %.

Работа компании Royal Canin сосредоточена сегодня 
в трёх основных направлениях. В сегменте профессиональ
ных каналов распространения компания работает с ветери
нарными врачами, заводчиками, грумерами и приютами для 
животных. Направление специализированной зоорозницы 
сосредоточилось на офлайн и онлайн магазинах, нацио
нальных омниканальных сетях и индивидуальных игроках 
рынка. Развитие бренда компании и коммуникаций с вла
дельцами домашних животных, а также с партнёрами Royal 
Canin среди профессионалов и представителей специали
зированных зоомагазинов — третье направление работы.
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—  А развитие ваших соцсетей 
и  коммуникация через них с  потре-
бителями — это отдельное направ-
ление или дополнение к  сайту? Ра-
ботаете ли вы с  TikTok и  другими 
молодёжными социальными сетями?

— При работе с потребителями в соци
альных сетях мы ориентируемся на ауди
торию разных возрастов и на специфику 
платформы. Например, если мы снимаем 
образовательные ролики, то выклады
ваем их на YouTube, а для аналогично
го текстового контента в этом году мы 
запустили «Яндекс.Дзен». TikTok — это 
отдельная история. Сейчас мы присут
ствуем больше через коллаборации 
с нашими амбассадорами, нежели ве
дём непосредственный контакт от лица 
бренда. Лучше всего, не буду скрывать,  
у нас работают визуальные соцсети, на
пример, Instagram. Там наиболее удоб
ные для восприятия сториз и другой 
видео контент.

D2C и отношения 
с клиентами

—  Я думаю, нашим читателям, да 
и  мне самой интересно разобрать-
ся, как работает D2C на конкретных 
примерах. Предположим, к  вам при-
ходит покупатель и  приобретает 
мешок корма. Вы просто продаёте 
или сразу берёте его на прицел и на-
чинаете вести работу?

— Мы за абсолютную свободу поку
пателя. Если владелец питомца не хочет 
давать нам никаких данных ни о себе, ни 
о своём питомце, а просто пришёл оце
нить интернет магазин, это его право. Он 
может сделать заказ в один клик, не за
водя личного кабинета. Если клиент хочет 
продолжать с нами взаимодействие, он 
может дать согласие на рассылки и ком
мерческие предложения от Royal Canin.

— Хорошо, рассмотрим другой ва-
риант. Предположим, к  вам пришёл 
владелец собаки, озвучил вам все её 
параметры, и  вы по этому пред-
ставлению рекомендуете покупать 
мешочек корма определённого веса 
в  месяц. А  владелец всё время зака-
зывает по три. Как вы на это реа-
гируете? Будете ли предпринимать 
 какие-то активные действия, опа-
саясь, что собака получит ожирение?

— Говоря о будущем взаимодействии, 
мы, конечно, хотим дать владельцу ин
формацию о риске перекормить живот
ное. Уже сейчас в карточке продукта мы 
показываем нормы кормления для раз
ных животных в граммах в сутки, расска
зываем о проблеме ожирения. Но ситуа
ции могут быть разные. Может быть, он 
создаёт себе определённый запас, а мо
жет, у него несколько питомцев, хотя он 
рассказал только про одного. Коммуника
ция в том формате, который вы описали, 
пока у нас только в планах на будущее.

D2C для взаимодействия 
с партнёрами

— А в чём уникальность предложе-
ния D2C-интернет- магазина Royal 
Сanin по сравнению со всеми другими 
площадками на рынке?

— В первую очередь уникальность за
ключается в экосистемности. У нас есть 
сервис подписки, который называется 
«Клубная Программа Royal Canin». Это не 
просто продукт, который стоит дешев
ле по подписке, а уникальный симбиоз 
продукта, знаний и сервиса. Сейчас туда 
входят скидка 10 % на товары, бесплат
ная доставка по выбранному клиентом 
графику, welcome box с брендированны
ми подарками, которые сделают жизнь 
владельца домашнего животного легче.

Также потребитель может обратиться 
с любым вопросом на выделенную ли
нию «Службы заботы», а также получить 
бесплатную ветеринарную консультацию 
в специальном приложении телемедици
ны. Мы планируем и дальше углублять 
офферную составляющую клуба и делать 
его как можно более привлекательным, 
добавлять разные сервисы.

—  Правильно ли я  понимаю, что, 
развивая свою экосистему, вы всту-
паете в  конкуренцию с  такими 
ресурсами, как Petshop, «Четыре 
Лапы», «Бетховен», которые вас ак-
тивно продают?

— Продажи через партнёров — это фун
дамент нашего бизнеса. Мы никогда не 
ставили и не будем ставить задачу пере
ключения трафика из каналов. Основа ро
ста бизнеса Royal Canin и в целом кормов 
для домашних животных — это привле
чение потребителей в категорию. Это та 
задача, которую мы вместе решаем с на
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шими партнёрами и от которой выигрыва
ют все, благодаря увеличению размеров 
категории. Поэтому это ни в коем случае 
не конкуренция, а синергия и дополни
тельная поддержка роста всей категории.

—  Вы сказали, что D2C для 
вас — это, в  числе прочего, канал 
взаимодействия с  профессионалами 
зоорынка. Означает ли это, что вы 
готовы озвучивать и делиться с от-
раслью всеми данными, которые по-
лучите в результате работы D2C?

— Конечно. Мы и сейчас активно де
лимся с бизнесом разными данными 
и наработками. Например, в рамках ис
следования мы нашли простое решение: 
если владельцы домашних животных не 
могут в офлайн магазине найти продукт, 
рекомендованный ветеринаром, продав
цы могут предложить покупателю сделать 
заказ на нашем D2Cканале, и всё нужное 
привезут либо в точку партнёра, либо на 
дом клиенту. Так мы физически отвечаем 
за качество сервиса и выстраиваем отно
шения с нашими партнёрами. Зоомагазин 
при этом сохраняет трафик и лояльность 
клиентов.

— Но если клиент не находит про-
дукт, магазин может либо предло-
жить сделать заказ на сайте Royal 
Canin и  ничего не заработать, либо 
предложить продукт вашего конку-
рента и получить свою маржу. Каким 
образом вы убеждаете владельца 
зоомагазина выбрать первый путь?

— Мы проводим большую разъясни
тельную работу с владельцами зооточек 
и персоналом магазина, потому что кон
кретный продукт назначается ветврачом 
не просто так, а строго исходя из потреб
ностей того или иного животного. Но ос
новное преимущество, которое мы видим 
в данном проекте, это сохранение трафи
ка и лояльности к точке, которая может 
предложить дополнительный сервис.

— А не считаете ли вы, что Petshop, 
«Бетховен», «Четыре Лапы» — это 
одна сторона медали, понимающие 
люди, которые развивают зообизнес, 
но есть ещё маркетплейсы, которым 
безразлично всё, кроме доходов? Есть 
ли у вас  какие-то сложности с ними?

— Мы видим, насколько открытыми 
к диалогу могут быть маркетплейсы 
и как они заинтересованы в развитии 
категории. Например, вместе с нашим 

партнёром OZON мы интегрировали на 
маркетплейс различные сценарии вза
имодействия с покупателем: онлайнчат 
для консультирования, помощник по под
бору рациона, выстроили брендовую зону, 
настроили специальные фильтры, чтобы 
клиенту было легче ориентироваться. 
И мы снова возвращаемся к важному 
аспекту — качественному росту всей ка
тегории через рекомендацию и персона
лизированный подход, за что мы очень 
благодарны партнёрам.

Крупные компании на разных рынках, 
для того чтобы оперативно получать об
ратную связь от конечных потребителей, 
видеть рынок глазами владельцев питом
цев, улучшать качество обслуживания 
и услуг, выбирают кратчайший пусть к по
требителю и развивают направление D2C. 
Один из лидеров зоорынка — Royal Canin, 
поддерживая репутацию первопроходца, 
тестирует новые возможности и новые 
инструменты создания лояльных отно
шений с владельцами домашних живот
ных. Это мотивирует партнёров, клиентов 
компании и сам рынок стать ближе к сво
им потребителям и улучшать качество 
продукта и сервиса. А компания, ставшая 
«законодателем трендов», и дальше пла
нирует делиться с зооиндустрией своими 
инсайтами и лайфхаками, которые навер
няка улучшат отношение к домашним 
животным в России и, возможно, дадут 
толчок развитию клиентоориентирован
ности на зоорынке.
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По данным Федерального центра развития 
экспорта продукции АПК Минсельхоза России, 
с 1 января по 26 декабря 2021 года экспорт 
кормов для домашних животных из России 
на внешние рынки вырос на 34 % по сравне
нию с прошлым годом — до суммы $201 млн. 
Физический объём экспорта увеличился на 
32 % — до 160 тысяч тонн.

Произведённая в России продукция экс
портировалась более чем в 30 стран, но ос
новным покупателем российских кормов 
для непродуктивных животных остаётся 
Беларусь.

По данным отраслевого портала SoyaNews, 
за последний год корма для домашних жи
вотных заметно выросли в цене. Средняя 
стоимость тонны корма для собак и кошек 
в декабре 2021 года установилась на уровне 
81,6 тысячи руб лей. Это на 0,5 % больше, чем 
в предыдущем месяце, и в 1,54 раза больше, 
чем в декабре 2020 года.

За период с января 2019 года минимальная 
цена готового корма для непродуктивных 
животных зафиксирована в июле 2019 года — 
49,4 тысячи руб./т. Максимальной ценой дан
ного периода стала стоимость, зафиксирован
ная в июне 2021 года — 84,4 тысячи руб./т.

Самый дорогой готовый корм для домаш
них питомцев в декабре 2021 года прода
вался в Приволжском федеральном округе 
(174 тысячи руб./т), самый дешёвый — в Цен
тральном (63,5 тысячи руб./т).

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Лимкорм Петфуд» заканчивает оснаще
ние новой фабрики, где будут изготавливать 
рационы премиум класса для кошек и собак. 
Общая площадь завода — около 6 тыс. м2. 
Смонтировано необходимое оборудование 
от ведущих компаний мира. Планируемая 
мощность завода — 60 тыс. тонн кормов в год.

Компания готовится запустить фабрику 
в тестовом режиме уже в этом году.

Компания «Ветбиохим» открывает в Москве 
новое крупное предприятие. Завод по произ
водству вакцин будет выпускать несколько де
сятков миллионов доз вакцинных препаратов 
в год, а также сопутствующие препараты для 
домашних питомцев и сельскохозяйственных 
животных.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Сеть «ВкусВилл» начала «чистку» среди то
варов сторонних брендов. Многие из марок 
не вписываются в концепцию «товаров для 
здорового питания», другие должны освобо
дить место для продуктов под собственными 
брендами компании, которые сейчас занима
ют 97 % ассортимента. За две последние не
дели января число наименований в категории 
«зоотовары» сократилось с 206 до 4.

Волгоградская сеть из трёх ветклиник, ма
газинов зоотоваров, онлайн магазина и двух 
груминг салонов «Аверия» прекращает рабо
ту изза убытков. Информация об этом была 
опубликована на странице компании. Там го
ворится, что «бизнес не приносит желаемого 
объёма доходов».

Товары из зоомагазинов будут распроданы 
со скидкой, к продаже предлагается и обо
рудование из ветеринарных клиник.

Дочернее предприятие Beaphar Eastern 
Europe открылось в России

С начала 2022 года в России начало свою де
ятельность дочернее предприятие Beaphar 
Eastern Europe — компания ООО «Беафар 
Дистрибьюция».

С 1 марта 2022 года ООО «Беафар Дистри
бьюция» будет являться эксклюзивным дис
трибьютором голландского бренда Beaphar 
на территории Российской Федерации.

Генеральным директором назначен Свагато 
Кинкор Маджумдер, исполнительным дирек
тором — Сергей Константинович Муратов.

Тел.: +7 (903) 145–7020
Свагато Кинкор Маджумдер

+7 (926) 263–1899
Сергей Константинович Муратов

www.beaphar.ru

https://www.zooinform.ru/business
tel:+7 (903) 145�7020
tel:+7 (926) 263�1899
https://www.beaphar.ru/
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Бизнес-образование
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Александр Колчин

Как продавцу получить 
специализацию
Ветеринарные врачи, грумеры и  заводчики сегодня имеют все возможности для про-
фильного образования. Врачей учат государственные вузы, грумеров — частные академии, 
заводчиками занимается РКФ и  другие организации. Продавцам зоомагазинов сложнее: 
специализированных программ для них очень мало. Зоосети учат сотрудников сами, 
исходя из потребностей и возможностей. К то-то из консультантов активно занимается са-
мообразованием. Но получить диплом гособразца о переподготовке и стать специалистом 
в продажах зоотоваров непросто.

Продавцы зоомагазинов, в представ
лении владельцев зооретейла, это со
четание профессиональных навыков 
продаж и узкоспециальных знаний физи
ологии и поведения домашних животных. 
И самое главное — любовь как к домаш
ним питомцам, так и к их владельцам. 
В опросе, который провёл «Зооинформ» 
среди владельцев зоомагазинов, выяс
нилось, что охотнее всего на работу при
нимают людей, которые хотят работать 
и любят животных. Так ответило почти 
70 % опрошенных. Ещё порядка 18 % об
ращают внимание на узкоспециальные 
навыки, опыт в торговле и особенно 
в зоомагазине. Всего 5 % отметили, что 
ветеринарное образование кандидата 

желательно. Ещё среди причин, по 
которым выбирают кандидатов 

на работу в зоомагазине: хоро
шая обучаемость, готовность 

работать за меньшую, чем 
в среднем по рынку, зар

плату и желание разви
ваться в зооиндустрии.
Если говорить о  воз

можности получить базовое 
образование по продажам, то 

сегодня выпускники школ могут 
учиться очно в колледжах по стан

дарту среднего профессионального 
образования «Продавец, контролёр 
кассир». Программа базовая и специ
ализации по зоотоварам не имеет.

Высшее образование можно получить 
в ряде вузов страны по специальности 
«Торговое дело», «Товароведение» и по
добных им. Самое близкое к зооиндустрии  
— товароведческое образование в МВА 
им. К. Скрябина. Факультет товароведе
ния и экспертизы сырья животного про

исхождения предлагает специальность 
«Товарная экспертиза и категорийный 
менеджмент в сфере товаров зоовете
ринарного назначения».

Чтобы стать именно продавцом зоо
товаров, самое простое — пройти пере
квалификацию и далее поддерживать 
профессиональную форму за счёт само
образования. Очных курсов переквали
фикации зоопродавцов найти не удалось.

Обзор предложений в интернете по
казал, что постоянно функционирующих 
образовательных программ практиче
ски нет. Есть много консультационных 
центров, которые готовы организовать 
тренинги для зоомагазинов, но диплома 
о переподготовке никто не обеспечивает. 
Сайт СПЗ, который поиск предлагает по 
запросу «курсы для продавцов зоомага
зинов», выдаёт «битые» страницы и не
действующие ссылки.

На многочисленных мероприятиях 
зооиндустрии организуют обучение и тре
нинги для ветеринарных врачей, руково
дителей бизнеса, грумеров, заводчиков. 
И практически никогда — для продавцов 
зоомагазинов.

Одна из немногих возможностей про
давцу повысить свою квалификацию в об
ласти продажи зоотоваров — это ресурсы, 
которые могут предложить своим партнё
рам сервисные компании, дистрибьюторы 
и импортёры. По опросу, который провёл 
«Зооинформ» среди владельцев зоосе
тей, почти 48 % руководителей магазинов 
предпочитают отправлять продавцов 
именно на бесплатные семинары. Одна
ко 90 % ответивших отметили, что готовы 
тратить бюджеты на обучение продавцов. 
Спрос на знания есть, но для реализации 
этих желаний не хватает предложения.
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ПРОГРАММА САММИТА*

6–8 АПРЕЛЯ, СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ОТЕЛЬ RADISSON ROSA KHUTOR

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

Мероприятие для встречи и общения владельцев бизнеса, директоров фирм, топменеджеров 
подразделений зоокомпаний из всех регионов России. Более 250 участников получат воз
можность услышать доклады ведущих бизнесспикеров из России и других стран, обсу
дят актуальные проблемы отрасли, смогут познакомиться и наладить деловые контакты. 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЕ СПОНСОРЫ: СПОНСОР ЗАЩИТЫ

* Возможны изменения, дополнения программы

6 апреля
Мастерклассы 
13:00–15:00 
Роман Тарасенко  
«Маркетинг без тормозов».
13:00–15:00  
Мастеркласс спонсора.
15:00–17:30  
George Parker  
‘Creative problem solving’  
(«Как креативно решить 
проблему, впечатлив всех  
и даже самого себя»).
15:00–17:30  
Денис Баталин, Роман Пивоваров  
«Digitalинструменты 
продвижения зообизнесов  
в 2022 году».
19:00–22:30  
Фуршетзнакомство. 1й этаж 
гостиницы Radisson.

7 апреля
9:00–9:25  
Встреча участников Саммита.
9:25–9:45  
Открытие Саммита — модератор 
Татьяна Катасонова.
9:45–11:15  
George Parker  
‘Impress to imprint.  
The art of mindwriting’  
(«Впечатление как след в памяти. 
Навсегда!»).

11:15–11:45  
Кофебрейк.

11:45–12:45 
Денис Баталин, Роман Пивоваров  
«Wowэффект: креативные  
арсеналы глобальных брендов».

12:45–13:30 
Елена Лебедева  
«Восхитительный зоомагазин».

13:30–15:00  
Обед.

15:00–16:00  
Константин Борисов  
«Как создать команду,  
которая впечатляет».

16:00–16:30  
Роман Каплин  
«Логистика и онлайн.  
Будущее уже наступило».

16:30–17:00  
Перерыв.

17:00–18:00  
Роман Тарасенко  
«Экономика впечатлений.  
Маркетинг на эмоциях».

19:30–23:00  
Галаужин.

8 апреля 
10:00–10:30  
Евгений Конев (NielsenIQ)  
«Поведение потребителей  
и анализ рынка зоотоваров — 2021, 
тренды ассортимента».

10:30–11:00 
Николай Беспалов  
(RNC Pharma)  
«Впечатляющий результат: 
текущее состояние и 
перспективы развития 
розничного рынка 
ветпрепаратов в России».

11:00–11:30 
Кофебрейк.

11:30–12:00 
Наталья Нюнина  
«Как мы вырастили 
зоокатегорию в 2 раза.  
Опыт “Впрок.ру Перекрёсток”».

12:00–13:00 
Блицпрограмма —  
опыт игроков отрасли.

13:00–14:30 
Обед.

14:30–15:30 
Блицпрограмма —  
опыт игроков отрасли.

15:30–16:30 
Токшоу: обсуждение темы с 
участием спикеров и аудитории, 
модератор — Роман Пивоваров.

16:30–17:30 
Summary, Александр Белгороков

17:00–17:10 
Закрытие Cаммита.

tel:+7 (495) 797 6443
tel:+7 (903) 729 7096
https://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru


НИКОЛАЙ БЕСПАЛОВ — директор по 
развитию аналитической компании 
RNC Pharma, основное направление 
которой — исследование российско
го ветеринарного и фармацевтиче
ского рынков.

СПИКЕРЫ САММИТА

РОМАН ПИВОВАРОВ — управляю
щий партнёр, совладелец и соосно
ватель ADCONSULT. Бизнес тренер, 
специалист по маркетингу, прода
жам, рекламе.

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА — эксперт 
с 15летним опытом управления 
в области разработки современных 
розничных форматов, концепций 
и стандартов магазинов.

НАТАЛЬЯ НЮНИНА — руково
дитель зоокатегории «Впрок.ру 
Перекрёсток». Ветеринарный врач
офтальмолог с 12летним опытом. 
Магистр юриспруденции.

РОМАН КАПЛИН — эксперт в обла
сти ecommerce, эксперт комитета 
в Торгово промышленной палате 
РФ. Член Национальной ассоциации 
удалённой торговли.

АЛЕКСАНДР БЕЛГОРОКОВ — осно
ватель Belgorokov Business School. 
Эксперт и ведущий тренингов Фон
да развития информационной по
литики, Фонда Кудрина по поддерж
ке гражданских инициатив и др.

ДЖОРДЖ ПАРКЕР  
(GEORGE PARKER) — создатель 
TheCreationGame® — философии 
и арсенала инструментов, которые 
помогают компаниям меняться 
и адаптировать свои продукты, про
цессы и профессиональные навыки 
самым креативным способом.

РОМАН ТАРАСЕНКО — учредитель 
маркетингового агентства
Romarketing. Спикер на программах 
МВА в РАНХиГС при Президенте РФ. 
Автор трёх бестселлеров: «Метод 
большого пряника», «Ценные реше
ния» и «Делай новое».

КОНСТАНТИН БОРИСОВ — 
основатель HRэкосистемы Support 
Partners. Преподаватель бизнес 
школы «Сколково», амбассадор 
бизнес клуба «Атланты», 
ментор в Фонде развития 
предпринимательства Рыбакова. 
Автор бестселлера «Командос».

Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096

Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

ТАТЬЯНА КАТАСОНОВА — главный 
редактор журнала «Зообизнес 
в России». Генеральный директор 
информационно издательского 
центра «Зооинформ».

ЕВГЕНИЙ КОНЕВ — руководитель 
группы по работе с ретейлерами 
в регионах Центр, Северо Запад, 
Юг, Волга в компании NielsenIQ. 
Ответственный за развитие связей 
с зооканалом.

ДЕНИС БАТАЛИН — директор 
ADCONSULT Network. Медиа  
эксперт и специалист по digital 
трансформации компаний. Осно
ватель агентства Bataline, одной из 
специализаций которого является 
интернет реклама для petcare 
компаний.
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Андрей Ситников

Предоставлены 
компаниями 

Спонсор проекта

Зоомагазины 
в Архангельской 
области
В рамках совместного проекта с выставкой «Зооиндустрия», в котором мы изучаем Северо- 
Западный регион, рассмотрим торговлю зоотоварами в  Архангельске, Северодвинске 
и Новодвинске. Эти города расположены рядом и составляют один рынок. Так сложилось, 
что зообизнесу здесь всегда были присущи уникальные черты, обусловленные суровым 
климатом, удалённостью, а также особым менталитетом людей, складывавшимся на про-
тяжении столетий.

В северных регионах России владельцы 
животных испытывают особую любовь 
к своим питомцам. Кошки, собаки, рыбки 
и птички играют большую роль в привне
сении уюта в жизнь людей, проживаю
щих в суровом климате. Об этом мы уже 
писали в 2015 году в статье «На Севере 
тепло». Тогда же мы отмечали стойкий 
и незлобивый характер архангельских 
предпринимателей, формирующих зоо
рынок. За семь лет, прошедших со вре
мени предыдущей публикации, любить 
животных здесь не перестали. Но что 
изменилось в зообизнесе? Ведь в эти 
годы случилось много важных событий. 
Особенно урожайными на них выдались 
2019й и 2020й, когда существенно меня
лась расстановка сил на розничном рынке.

В 2019 году в Архангельске открылась 
«Зооландия» из Мурманска, которая пока
зала, каким большим (600 м2) и удобным 
может быть зоомагазин, с минизоопар
ком, с очень широким ассортиментом, 
в том числе эксклюзивным (ТМ LAZZARO 
и др.). И всё это при поддержке интернет 
магазина с доставкой.

В октябре следующего, 2020 года в Ар
хангельск пришёл Petshop.ru, традицион
но вместе с магазином складом, в самом 
центре города. Помимо общего уровня 
конкурентных цен, постоянных акций 
и естественного хода событий в пользу 
интернета, Petshop предложил бесплат
ную доставку заказов по Архангельску, 
Северодвинску и Новодвинску на любую 
сумму, и очень скоро его фирменные ма
шины стали заметны на улицах.

С  2019  года маркетплейсы OZON 
и Wildberries, как и во всей стране, ста
ли вносить большой вклад в  «тяжё
лые будни» традиционной зоорозницы 
и в Архангельской области. Местные 
интернет магазины, до того не успев
шие набрать веса, кажется, навсегда 
упустили такую возможность. Измени
лась жизнь и офлайн магазинов. Стало 
трудно продавать по выгодным ценам 
большие кормовые бренды, и не только 
их — многие товары перестали приносить 
доход. Полки начали освобождаться, от 
 какихто брендов совсем отказались. Но 
что тогда продавать? И зоопредпринима
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Стало трудно 
продавать 
по выгодным 
ценам боль
шие кормо
вые бренды, 
и не только 
их — многие
товары пере
стали прино
сить доход.

тели бросились изучать зоорынок в де
талях — тонкости питания собак и кошек 
(чтобы правильно выбрать другие корма), 
позиционирование на рынке, инструмен
ты продаж, маркетинговые стратегии.

Был, да весь вышел
Серьёзную роль в развитии зоорозни

цы многих городов сыграл в своё время 
ТД «Константин» из Петербурга, который 
с 2015 года строил сеть «К9» в Северо 
Западном регионе. Всего было открыто 
220 магазинов. В разных городах появ
ление нового игрока воспринималось 
поразному. Так, например, в Великом 
Новгороде зоопредприниматели вскоре 
объединились и устроили гостю бойкот 
и ценовую вой ну. В Архангельске у «К9» 
был союзник — успешный местный пред
приниматель Александр Арбузов, который 
стал соучредителем этого проекта. Снача
ла компания действовала в Архангельской 
области как санитар леса: выкупала плохо 
работающие магазины, оздоравливала 
их, доводила до приемлемой рентабель
ности. Поглощались отдельные точки 
и целые сети зоорынка. Причём назва
ния магазинов не менялись, демпинг не 
использовался, цены были выше средних, 
конкуренция велась за счёт ассортимента 
и сервиса. Сеть быстро стала самой круп
ной в регионе. Но на следующем этапе её 
рост был возможен только за счёт откры
тия новых точек (до 20 в месяц). Пошла 
совсем другая игра. Теперь все магазины 
этой сети получили общее название «К9», 
новые точки открывались вопреки нали
чию поблизости конкурентов, применялся 
демпинг.

На пике роста магазинов «К9» по Архан
гельской области было более 70. В Севе
родвинске они заняли почти монопольное 
положение, в Архангельске приближались 
к половине от общего числа точек, в дру
гих городах области тоже претендовали 
на роль лидера. Однако в 2019 году проект 
был свёрнут. Почему — могут рассказать 
только его учредители.

Соперничество с «К9» стало большим 
стрессом для всех розничных игроков 
в регионе, все думали, как остаться живу. 
Владельцы сети магазинов «Чемпион», 
бросившие открытый вызов «К9», четыре 
года провели в состоянии вой ны.

Все перечисленные выше события, 
и особенно появление и исчезновение 
«К9», оказали большое влияние на зоо

рынок в Архангельской области и на его 
участников, вне зависимости от того, 
какого размера у них бизнес и на каком 
качественном уровне он ведётся. Рост 
интернет продаж стал стимулом для ещё 
более глубокого изучения рынка и ши
рокого применения маркетинга, а также 
отстаивания своих интересов перед по
ставщиками. Можно смело сказать, что 
зоопредприниматели в Архангельской 
области благодаря тяжёлым внешним 
испытаниям и своим огромным усилиям 
значительно выросли над собой, внутрен
не окрепли. Примечательный факт — в Ар
хангельске и Северодвинске два года нет 
объявлений о продаже зоомагазинов.

Зоорынок 
в Архангельске: 

пандемия, государство, 
доходы

После многолетнего нервного сосед
ства с «К9» розничный зоорынок в Архан
гельской области находится в состоянии 
покоя. Но без проблем у нас, конечно, не 
бывает. Теперь самые острые из них — 
пандемия, госконтроль и падение доходов 
населения.

В регионе особенно популярны боль
шие торгово развлекательные комплексы. 
Многие зоомагазины стремятся там сто
ять. Когда открывается новый ТЦ, пред
приниматели спешат быть первыми в от
деле аренды.

ОБЛАСТЬ БЕЗ ОКРУГА
Среднедушевые доходы жителей Архангельской области за отчётный 
период (с 2015 года) неуклонно повышаются — в 2021 году на каждого 
приходилось без малого по 38 тысяч руб лей в месяц. Реально распо
лагаемые доходы стабильно падают — от 1 до 7 % к предыдущему году 
за одним исключением, когда рост составил чуть больше 1 % (данные 
Росстата до 2020 года включительно). И это общая с Ненецким углево
дородным округом статистика. Обычно автономию считают отдельно, 
прямо так и пишут в официальных отчётах — данные по Архангельской 
области без Ненецкого округа. Без нефти и газа статистика у нас, есте
ственно, хуже.
Благодаря военным заводам и базам, а также чуть большему северному 
коэффициенту зажиточнее выглядит Северодвинск, средняя зарплата 
в 2021 году тут составила 67 тысяч руб лей (по области около 56 тысяч), 
все предприниматели отмечают, что люди здесь богаче. Константин Ка
лачников, который фасует под своим брендом наполнители, лакомства 
и корма, заметил, что рядовой северодвинский зоомагазин продаёт 
его товара в два раза больше, нежели аналогичный в Архангельске.
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Вот уже два года все страдают от огра
ничений в связи с пандемией. В первый 
локдаун торговые центры в Архангель
ской области закрывали ненадолго, но 
этого хватило, чтобы нанести большой 
урон размещённой в них многочислен
ной зооторговле. Сейчас другая напасть —  
QRкоды. Вводят их избирательно, в про
дуктовых магазинах они не нужны, а для 
покупки зоотоваров — будьте лю
безны. Люди и так меньше 
стали ходить по магази
нам, а тут ещё одно пре
пятствие.

Страдает, по словам 
бизнесменов, местная 
зооторговля и от «Мер
курия», и  от избира
тельного лицензирова
ния и безнаказанности 
нарушений в этой обла
сти (особенно интернет 
магазинами), и от проверок 
бизнеса, хотя на таковые объяв
лен мораторий.

При наличии всех перечисленных про
блем запрет на ввоз некоторых импорт
ных кормов в Архангельской области не 
оказал серьёзного влияния на зоорынок. 
И всё же это тоже проблема. Люди на се
вере не привыкли экономить на питомцах 
и предпочитают импортные корма. Но 
сейчас на полках появляется всё больше 
отечественных продуктов, которые труд
нее продавать, особенно первое время, 
и значительно труднее с эмоциональной 
точки зрения покупать. К тото из наших 
собеседников заметил, что лучше прода
ются те российские корма, что имеют им
портные названия. Руководитель оптовой 
компании «Арадис» Виталий Шанин счи
тает, что за последние пару лет кормовой 
ассортимент обновился в зоомагазинах 
области примерно на 60 %.

Поставщики зоорынка
Во всё том же 2019 году на местном 

зоорынке появился ещё один игрок: свой 
филиал открыла в Архангельске компа
ния «Валта» (офис, склад, магазин cash & 
carry). Магазины, уже работавшие с этой 
компанией, получили больше сервисных 
возможностей, и добавились новые кли
енты.

Одновременно в Архангельск вошла 
компания «Ярвет» — без филиала, но 
с еженедельной бесплатной доставкой 

до магазина. Наши собеседники выделили 
именно эти компании среди прочих, отме
чая удобство работы с ними, хоть иногда 
и не без шероховатостей. Также бесплат
но доставляют в Архангельск екатерин
бургская многопрофильная «Сима Ленд» 
и две компании из Вологды — «Студент» 
и «Амбар». После того как несколько по
ставщиков начали бесплатно доставлять 

в магазины почти всё что нужно, 
возвращаться к транспорт

ным компаниям прежних 
поставщиков мало кому 

захотелось.
Местное ООО «СВет» 

остаётся дистрибьюто
ром Royal Canin, филиал 
компании «Эскорт» по
прежнему продаёт кор

ма Pro Plan. Поменялся 
дистрибьютор Hill’s, ком

пания «Афина» сменила 
партнёра в Архангельской 

области. Противоречивые сведе
ния поступили о крупных федеральных 

сервисных компаниях. Одни говорят, что 
они активизировались в поисках новых 
клиентов, другие — что расслабились.

Александр Арбузов в апреле 2021 года 
помимо обширного розничного бизне
са начал оптовую деятельность на зоо
рынке. Его компанией «Арадис» руко
водит Виталий Шанин, который прежде 
работал в Purina супервайзером и око
ло семи лет представлял Hill’s (работая 
в ООО «Парфюм Архангельск»). «Опыт 
работы у меня огромный, — говорит Ви
талий, — всех клиентов я знаю, специфи
ку тоже. Первый контракт мы заключили 
с компанией “Лимкорм”, следующий — 
с ГК Tavela, затем взяли Hill’s, сейчас ра
ботаем уже с 10 партнёрами и продолжа
ем расширяться».

Компания «Арадис» создавалась, чтобы 
снабжать не только сеть зоомагазинов 
«Кот и Пёс», но и все остальные — в Ар
хангельске, Северодвинске, Новодвинске, 
Котласе, Коряжме, Онеге, Мирном и да
лее, куда может ступить нога человека 
на Русском Севере. Компания активно ис
пользует новые явления на российском 
рынке, в первую очередь активизацию 
отечественных производителей. Внешние 
продажи «Арадис» уже превысили две 
трети оборота и продолжают увеличи
ваться.

Теперь, наконец, о нынешнем состоя
нии и настроении крупнейших зоосетей 
Архангельской области.
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«Кот и Пёс»
Один из лидеров розничного зоорын

ка — сеть «Кот и Пёс» Александра Арбу
зова. Она состоит из шести магазинов 
в Архангельске и 19 в Северодвинске. 
Большинство располагаются не в ТЦ, три 
магазина площадью от 200 до 250 м2, 
пять — до 100 м2, остальные — до 30 м2. 
Несколько магазинов из числа относи
тельно новых или перестроенных пока не 
достигли рентабельности, теперь на это 
уходит год. Александр говорит, что ситу
ация сейчас на розничном рынке успоко
илась, резких движений никто не делает, 
все стараются работать рационально. Его 
стратегия — магазин у дома с хорошим 
ассортиментом и акцентом на российские 
корма. «Правда, народ у нас “приморо
жен” и с трудом переходит на новые про
дукты, — говорит Александр. — В планах — 
дальнейшая оптимизация работающих 
точек и, по возможности, открытие новых».

«Чемпион»
Ещё один исторически крупный игрок 

на розничном зоорынке Архангельска — 
сеть «Чемпион» Андрея Жданова и его 
супруги Елены. Сейчас в их отношениях 
с Арбузовым воцарилось согласие и об
щее понимание того, как мирно делить 
рынок. В сети «Чемпион» 12 магазинов 
(в 2015м было восемь), в ноябре про
шлого года один магазин пострадал от 
пожара у соседей, и владельцы не вер
нулись на пепелище. Есть желание 
приобретать свои помещения, но 
нет возможности — свободных 
мест не осталось. Все мага
зины «Чемпион» находятся 
в лучших ТЦ Архангельска, 
площади от 40 до 110 м2, 
везде смешанный тип тор
говли. Ждановы уверены, 
что имеют самые большие 
в Архангельске объёмы за
купок и продаж. «Маржиналь
ность 40 % — это уже норма, — го
ворит Елена Жданова. — Я познакомилась 
со многими странами — в Европе такие же 
накрутки, в США — не более 15 %. К огдато 
так будет и у нас».

В наступившем году сети «Чемпион» 
исполнится 20 лет, накопленный опыт по
зволяет спокойно смотреть в будущее, 
внедрять новые технологии продаж, 

в частности кросс маркетинг. Ждановы 
ратуют за объединение с другими рознич
ными игроками, чтобы успешнее противо
стоять маркетплейсам.

«КосмоЗоо»
Сеть магазинов «КосмоЗоо», принадле

жащая, как и оптовая компания «СВет», 
сеть ветеринарных клиник «Доктор Вет» 
и интернет магазин zoo29.ru, Виталию Поп
кову, также выросла за минувшие годы. 
Сейчас это восемь магазинов, и в основ
ном они совмещены с ветклиниками. Один 
новый магазин появился в результате по
купки готового бизнеса — 400метровой 
«Барракуды», после этого на новых местах 
были открыты ещё две точки. Все магази
ны работают в формате самообслужива
ния, имеют фирменный стиль. Преиму
щество сети «КосмоЗоо» — очень высокий 
уровень консультаций, что не удивитель
но для компании с ветеринарным укло
ном. Виталий Попков строит осторожные 
планы расширения розничного бизнеса 
на зоорынке, главным образом в других 
городах Архангельской области и даже 
в других регионах. Это же позволит под
стегнуть продажи и в онлайн магазине: 
«Средний чек падает, люди ориентируют
ся на акции, скидки, работать становится 
всё труднее. Но мы не унываем, улучша
ем сервис, подкручиваем маркетинг». 
Компания на регулярной основе делает 
замеры удовлетворённости клиентов, 
анализирует каждый контакт с покупа
телями. «За 2021 год, — говорит Виталий 

Попков, — мы совершили качественный 
скачок в уровне сервиса. Также мы 

оцифровали и автоматизирова
ли ряд процессов, улучшили 

эффективность товарных 
остатков и закупок. Сейчас 
рецепт выживания для роз
ницы только один — мини
мальная маржинальность 

и максимальный сервис, но 
тут камень преткновения — 

хорошие сотрудники, которые 
стоят дорого. Рынок труда в нашей 

отрасли начал меняться».

«ВетЗооРай»
Оптово розничная компания «ВетЗооРай» 

супругов Коржиневских, которые работа
ют в зообизнесе более 20 лет, с каждым 

Александр Арбузов

Андрей Жданов

https://zoo29.ru/
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годом становится всё менее оптовой и всё 
более розничной. Шесть лет назад ком
пания ежегодно продавала кормов гос
структурам на 20 млн руб лей, сейчас — не 
более чем на 3 млн. Впрочем, розничная 
торговля на зоорынке тоже сократилась. 
В 2015 году у Коржиневских было 11 ма
газинов, сейчас шесть, один из новых не 
достиг пока рентабельности. Также име
ется склад в собственности, что позволяет 
делать большие закупки у федеральных 
поставщиков. В последние тяжёлые вре
мена число и локации магазинов «ВетЗоо
Рай» варьировались, в мае прошлого года 
в результате пожара на соседнем складе 
(ещё один пожар у соседей) пришлось за
крыть два магазина, но вскоре открылись 
два других. Площади ныне работающих 
точек — от 30 до 50 м2, все прилавочно
го типа. В ассортименте широкий выбор 
ветпрепаратов и кормов — от российских 
из экономсегмента до суперпремиальных 
импортных. Наталья Коржиневская рас
сказала, что основные преимущества её 
зоомагазинов — широкий выбор товаров 
и цен, а также многолетние доверительные 

отношения с покупателями, построенные 
на высоком уровне консультаций.

«Ваш зоомир»
Татьяна Пермякова занимается зоо

бизнесом более 25 лет. В 2015 году у неё 
было пять магазинов в Северодвинске, 
теперь осталось три, но появилась вете
ринарная клиника «АнТа» в Архангельске. 
Лучше меньше, да лучше, — говорит она. 
Все точки стабильно рентабельные, все 
расположены в торговых центрах, везде 
разные площади (от 15 до 50 м2) и раз
ный ассортимент, в одном представлены 
аквариумистика и животные. Есть склад, 
который, казалось бы, при таких размерах 
сети и наличии поставщиков с доставкой 
как бы не нужен. Но смысл в нём есть — 
можно больше и дешевле покупать, де
лать запасы на случай праздников, удоб
нее управлять полками в разных точках.

Татьяна считает, что сеть «К9» под
стегнула всех остальных лучше думать 
и больше работать, не будь её, нашёлся 
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бы другой «учитель». Сейчас, по её словам, 
все офлайн магазины конкурируют между 
собой мирно и основные усилия направля
ют на борьбу с демпингом, который навя
зывает интернет. «Пока работают хорошие 
продавцы, люди будут приходить к нам за 
живым общением. Только у нас они могут 
купить животных, и только к нам можно 
привести детей, чтобы они увидели всю 
эту красоту. Те, кому нужен самый дешё
вый товар, и раньше сюда не заглядыва
ли». Татьяна поделилась ещё одним своим 
наблюдением — меньше стали тратить на 
аквариумистику, на кошек и собак люди 
попрежнему денег не жалеют, но исчезли 
спонтанные покупки, в зоомагазин теперь 
приходят с конкретным планом.

«АкваРим»
Относительно новый игрок зоорынка — 

аквариумный салон «АкваРим». Теперь он 
единственный специализированный в Ар
хангельске и, пожалуй, во всей области. 
Сергей Максимовский и Валентин Родио
нов начинали с кустарного изготовления 
аквариумов, а в конце 2016 года завели 
в подвале небольшой магазин для их про
дажи, и с тех пор три раза переехали. Сей
час торговая площадь 150 м2 плюс произ
водственный цех в 60 м2, где ежемесячно 
производится до 250 аквариумов от 25 
до 1200 л. 4/5 от этого количества — на за
каз. С 2017 года начали продавать рыбок, 
в прошлом году реализовали их почти на 
2 млн руб лей. В данный момент запускают 
свою разводню, уже есть первые плоды.

Валентин говорит, что они принципиаль
но не занимаются товарами для кошек и со
бак, поскольку в аквариумистике есть куда 
расти. В марте запускают аквасалон в Севе
родвинске (65 м2), идут ремонтные работы. 
Несмотря на то что аквариумистика широко 
представлена в зоомагазинах Архангель
ска («Зооландия», «Кот и Пёс», «КосмоЗоо» 
и в других), такого широкого ассортимента 
рыбы, растений, грунтов, оборудования, 
как в «АкваРиме», нет ни у кого. Есть экс
клюзивные для области товары. Также в са
лоне можно получить профессиональную 
консультацию. Валентин сказал, что за всё 
время работы спад в торговле у них был 
только однажды — в апреле 2020 года. 
Дальнейшие планы партнёров — продавать 
свои аквариумы на Северо Западе России 
и далее, для чего понадобится совершить 
технологический прорыв хотя бы в одном 
компоненте аквариума.

Розничный зоорынок 
Новодвинска

В расположенном на 35 км южнее Ар
хангельска городе Новодвинске тоже есть 
жизнь. Всего здесь восемь зоомагазинов. 
Самый большой ассортимент в «Трионик
се», принадлежащем ИП Мехряковой — 
одному из пионеров зоорынка в области.

Крупнейшим игроком является ИП Ка
лачников К. В. (магазины «Рикки Тикки»). 
Константин вместе с супругой Ириной 
(которая прежде работала в компании 
«МАРС») начали в 2012 году с отдела пло
щадью 15 м2 в «деревяшке» — до сих 
распространённый на севере тип дере
вянных построек. Дела там шли очень 
плохо. В том же году арендовали 9 м2 на 
центральном рынке города, и продажи 
пошли веселее. В 2017 году у Калачнико
вых было восемь торговых точек в Ново
двинске и Архангельске. Сейчас осталось 
три на два города — 9, 16 и 18 м2. Объёмы 
продаж стабильные. В ассортименте — 
в основном популярные корма и другие 
товары. Эксперименты с новыми кормами 
(испробованы 10 ТМ) не привели к удов
летворительным результатам.

Обстоятельства подтолкнули к новым 
идеям — пять лет назад Константин на
ладил фасовку различных наполнителей 
под собственной ТМ «Чистюля». Затем до
бавились линейки кормов из Чехии для 
рыб и черепах, амуниция.

Константин рассказал, что за последние 
несколько лет изменился сезонный фак
тор: «Раньше рост начинался с середины 
декабря, люди как с ума сходили, выручки 
вырастали в два раза. Теперь в это время 
рост незначительный. Раньше половина 
января была глухая, с февраля рост до 
лета, летом затишье, после десятых чисел 
сентября опять рост и стабильно на вы
соком уровне до декабря. Теперь может 
выстрелить июнь или август, а сентябрь 
провалиться. С января по март может 
быть провал. И каждый год поразному».

Итак, мы видим серьёзные перемены 
на зоорынке в Архангельской области 
при почти тех же игроках. Непрерывно 
следовавшие друг за другом большие со
бытия сильно встряхнули бизнес. Теперь 
бури, кажется, успокоились, но жизнь от 
этого не стала легче. Предпринимателей 
волнуют проблемы, которые укоренены 
в экономике, социальной сфере и даже 
в политике. Одно радует: люди здесь 
стрессоустойчивые.

Ирина и Константин 
Калачниковы

Владельцы компании 
«АкваРим» Сергей 

Максимовский и Валентин 
Родионов, а также 
продавец Надежда 

Ушакова

Специализированный 
аквасалон «АкваРим»



www.goldfish.ru  
www.doktorzoo.ru

https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/
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Натуральное питание
Тренд «здорового образа жизни» (ЗОЖ) набирает обороты во всём мире, не обходя стороной 
и  зооиндустрию. Недавние опросы ВЦИОМ и  Royal Canin показали, что среди владельцев 
питомцев ЗОЖ интересуются 76 % респондентов. ЗОЖ-философия людей положительно 
сказывается на их отношении к  содержанию домашних животных* и  заботе о  них. Сто-
ронников готовых кормов как основы правильного рациона сегодня 41 %, в  то время как 
домашней едой питомцев готовы кормить 20 %. Растёт спрос на натуральные рационы.

Исследования компании Mintel в этой 
сфере также подтверждают, что для по
купателей всё более важным становится 
их собственное здоровье и осознанное 
питание. Такое отношение сказывается 
и на их подходе к кормлению своих пи
томцев. Именно поэтому растёт спрос 
на нишевые растительные ингредиенты 
и функциональность кормов с учётом при
родных особенностей питомцев.

Итак, все хотят вкусной, натуральной 
и здоровой пищи. Но единственного и ис
черпывающего определения, что такое 
«здоровое питание», «натуральное пи
тание», в зооиндустрии пока нет. Нет его 
и среди специалистов по питанию домаш
них любимцев, и уж тем более — среди 
владельцев животных.

Многоликое питание
Идеальный корм должен обеспечить 

животному долгую, полноценную и актив
ную жизнь, приятную во всех отношениях. 
С этим все соглашаются, а потом начина
ется разнобой.

Часть нутрициологов ратует за сбалан
сированный промышленный корм — раци
оны с научно просчитанными рецептура
ми, учитывающие потребности животных. 
Другая часть специалистов делает упор 
на «возврат к природе», которая «сама 
во всём разберётся». Настоящие баталии 
идут вокруг «веганских» кормов и того, 
какое питание можно назвать «биологи
чески соответствующим». Но пока спе
циалисты спорят, владельцы животных 
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руб лём голосуют за разнообразие в вы
боре питания для любимцев. А зоорынок 
отвечает на растущий спрос появлением 
всевозможных «натуральных продуктов», 
а также рядом утверждений на упаковке, 
притязающих на обозначение очень по
лезных свой ств данного продукта. Если 
учесть, что даже такое привычное слово, 
как «натуральный», изначально имеет 
несколько значений, возникает терми
нологическая путаница. И с ней надо 
разобраться, прежде чем говорить о со
временных трендах здорового питания: 
для обзора необходима какая никакая, 
но классификация.

Итак, какие волшебные слова привле
кают сегодня владельцев животных?

Слова, которые мы 
выбираем

Во всём мире увеличивается потребле
ние кормов, которые владельцы живот
ных опознают как натуральное питание. 

Этому способствуют такие утверждения 
на упаковке, как «натуральный» («100 % 
натуральный», «полностью натуральный», 
«аюрведический», «без искусственных 
ингредиентов»), «органический» («био», 
«эко»), «низкокалорийный», «мясо диких 
(вариант: свободно содержащихся) жи
вотных», «пригодный в пищу человеку».

По данным Mintel, в 2020 году 46 % по
купателей кормов для животных в Ки
тае выбрали «полностью натуральные» 
продукты, а 76 % владельцев в Германии 

Среди сторонников ЗОЖ в 1,5 раза больше людей, кото
рые регулярно вакцинируют своих питомцев, по сравне
нию с людьми, для которых ЗОЖ не приоритет — 53 % vs 
34 %; в  2 раза больше людей, которые регулярно водят 
питомцев на профилактический осмотр к ветеринарно
му врачу — 37 % vs 17 %; в 1,5 раза больше людей, кото
рые следят за физической нагрузкой питомца и играют 
с ним — 74 % vs 50 % (исследование ВЦИОМ и Royal Canin).

Натуральное питание
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и 71 % в Англии — считали, что здоровье 
пищеварительной системы отражается на 
общем состоянии питомца, его эмоциях, 
и были готовы покупать «здоровые рацио
ны». В 2021 году на мировом рынке корма 
для домашних животных, маркированные 
как «натуральные», составили, по данным 
Mintel, уже 8 %. Доля маркированных как 
«органические» пока невелика — всего 
2,5 %, но эти сегменты ежегодно продол
жают расти.

Исследования компании NielsenIQ по
казали, что в России рост продаж «нату
ральных товаров для животных» (компа
ния отслеживает SKU, в названии которых 
присутствуют слова «натуральный», «био», 
«органический» и т. д.) в 10 раз выше, чем 
категории зоотоваров в среднем. В апреле 
2021 года рост продаж категории «нату
ральных» зоотоваров в денежном выра
жении оценивался на уровне 22,2 %. При 
том что вся категория зоотоваров пока
зывала рост в 2,1 %.

Об интересе к сегменту здорового пи
тания говорит и анализ запросов в ин
тернете. Например, в 2021 году в топ5 
запросов на товары для домашних жи
вотных на Amazon.com вошли «низкокало
рийные продукты» (запросы увеличились 
на 113 %), «замороженные корма» (+111 %) 
и «органические» (+35 %).

Сегодня на полках зоомагазинов мож
но найти практически всё, о чём мечтает 
владелец животного: от «натуральных 

кормов из фермерского мяса» до веган
ских рационов. Но отражают ли красивые 
слова концепцию натурального питания, 
тем более что единой концепции не су
ществует? Чего здесь больше: внимания 
к здоровью животных или маркетинга?

Коечто о терминологии
Индустрия кормов для домашних лю

бимцев имеет самую длинную историю 
в США и Западной Европе. Соответственно, 
и рекомендаций, терминов и стандартов, 
которыми оперируют регуляторы, там 
хватает. Этими наработками творчески 
пользуются и другие страны. У амери
канцев авторитетной организацией 
интегратором является Association of 
American Feed Control Officials (AAFCO), 
на европейских просторах — FEDIAF 
(Fédération Européenne De l’Industrie des 
aliments pour Animaux Familiers). Разуме
ется, у них тоже хватает разночтений, од
нако интересующая нас терминология 
вполне совпадает.

ОРГАНИЧЕСКИЙ / ORGANIC
Этот термин не регулируется законами 

применительно к кормам для непродук
тивных животных. Однако корм может 
получить на упаковку соответствующий 
логотип ЕС или Министерства сельского 
хозяйства США, если соответствует тре
бованиям, прописанным ими для орга
нических пищевых продуктов, предна
значенных для человека.

Под органическими кормами подраз
умевают продукты промышленного про
исхождения, но изготовленные не менее 
чем на 95 % из органических ингредиен
тов, полученных без применения пести
цидов и других средств защиты растений, 
химических удобрений, стимуляторов 
роста и откорма, антибиотиков, гормо
нальных и ветеринарных препаратов, об
лучения и ГМО.

ПРИГОДНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА / 
HUMAN GRADE

Часто, для того чтобы привлечь внима
ние к продуктам и представить их в кате
гории «правильного» или «здорового» пи
тания, производители пишут на упаковке 
food grade, food quality, human grade. Что 
означает, что продукты пригодны к упо
треблению в пищу человеком. За рубе
жом, например, в нормативах AAFCO, нет 

!

Идеальный корм должен 
обеспечить животному долгую, 
полноценную и активную жизнь, 
приятную во всех отношениях.
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однозначных определений того, каким 
образом должны трактоваться указанные 
термины применительно к кормам для 
домашних животных. По нормативам для 
двуногих, чтобы продукт считался human 
grade, каждый ингредиент должен быть 
«съедобным для человека» и «изготовлен
ным, упакованным и хранящимся в соот
ветствии с федеральными правилами» 
пищи для людей. Поэтому производители 
кормов для четвероногих, как правило, 
такой маркировкой просто сообщают, что 
не экономили на ингредиентах и брали 
мясо, одобренное экспертизой для чело
веческого питания. И конечный продукт 
получается дороже, разумеется.

НАТУРАЛЬНЫЙ / NATURAL
Термин может применяться к отдель

ным ингредиентам или конечному про
дукту в целом. Как AAFCO, так и FEDIAF 
считают, что натуральные ингредиенты 
должны быть из растительных, животных 
или минеральных источников (таковыми 
большинство ингредиентов и является), 
либо в необработанном состоянии, либо 
могут подвергаться любому производ
ственному процессу, кроме химического 
синтеза, и не содержать искусственных 
добавок.

Главное правило: маркировка не долж
на вводить в заблуждение. Так, если про
дукт является «полностью натуральным» 
или «100 % натуральным», он вряд ли бу
дет полным и сбалансированным, ведь 
большинство витаминов и минералов, 
которые добавляются в корма для до
машних животных, являются химически 
синтезированными. Поэтому полнораци
онный корм из натуральных ингредиентов 
следует маркировать как «натуральный 
с добавлением витаминов, минералов 
и микроэлементов».

У нас этот термин толкуют более ши
роко. К натуральным чаще всего относят 
корма, приготовленные из сырых продук
тов самими владельцами животных или 
на небольших предприятиях. В части слу
чаев «натуральность» понимают скорее 
как «естественность» и обозначают как 
соответствие рациона природным потреб
ностям животного.

ХОЛИСТИК / HOLISTIC  
ЗДОРОВЫЙ / WHOLESOME

Эти термины используют для обо
значения «здоровья всего тела», но они 
ничего не говорят о том, какие ингреди
енты включены, как и где ингредиенты 
были получены или как продукт был 
изготовлен или обработан. По отзывам 
владельцев, это хорошие корма, но, судя 
по рецептуре, их скорее можно считать 
одной из вариаций премиальных про
мышленных кормов.

СЫРОЙ / RAW
Корм/ингредиент, который для сохран

ности не подвергался никакому другому 
процессу, кроме охлаждения и замора
живания.

Большинство производимых рознич
ных кормов для домашних животных не 
являются понастоящему сырыми, так 
как для предотвращения роста бактерий 
часто используются тепловые процессы. 
Если пища помечена как сырая, и это не 
ошибка маркировки, важно следовать 
правилам санитарной обработки сырого 
мяса, чтобы свести к минимуму бактери
альное загрязнение.

СВЕЖИЙ / FRESH
Если этот термин используется в зна

чении «необработанного продукта», то 
может описывать ингредиенты, использу
емые в производстве кормов для домаш
них животных, которые не подвергались 

!

В 2021 году на мировом рынке корма 
для домашних животных, маркирован
ные как «натуральные», составили,  
по данным Mintel, уже 8%.
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 какойлибо обработке, кроме охлаждения 
(но не замораживания!). Такие обработ
ки, как варка, сушка, гидролиз или анало
гичные процессы, или добавление соли, 
антиоксидантов, натуральных или синте
тических химических консервантов или 
других средств, исключают материал из 
«свежих». В этом глоссарии AAFCO и FEDIAF 
дают одинаковые толкования.

Производители и покупатели, однако, 
именуют «свежими» кормами и те, что 
подвергнуты заморозке. Согласитесь, 
хотя их правильнее именовать «сырыми», 
термин «свежие» более привлекателен! 
И привычно ассоциируется с высоким 
качеством.

Некоторые снижают планку ещё боль
ше, утверждая, что к популярному тренду 
«свежий корм для домашних любимцев» 
можно отнести любой корм, хоть из ва
рёного мяса, если он приготовлен без 
консервантов. В этом случае термин ука
зывает на исходное качество ингредиента 
и на отсутствие «химии», а не степень его 
обработки.

ЕЩЁ НЕ ДИЕТА,  
НО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОРМ

Среди повседневных рационов для 
питомцев есть корма, которые произво
дители не позиционируют как диеты, но 
которые созданы с учётом особых по
требностей питомцев. Чётких критери
ев для этого сегмента питания пока не 
существует. Но, как правило, под такими 
товарами подразумевают продукты с оп
тимизированной пищевой ценностью. 
Например, продукты для молодых или 
старых животных, корма для поддержа
ния оптимального веса, с повышенной 
или пониженной энергетической ценно
стью и т. д. По FEDIAF, это продукты для 
здоровых животных, но их действие вы
ходит за рамки удовлетворения основ
ных потребностей животных в питании. 
Функциональный корм «обеспечивает 
специфическое физиологическое пре
имущество» и может касаться «под
держки или защиты физиологических 
состояний».
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Определение функциональных кормов 
есть и в нашем ГОСТ Р 54954–2012 «Корма 
и кормовые добавки для непродуктивных 
животных». Это «корм для непродуктив
ных животных, предназначенный для си
стематического употребления в составе 
кормовых рационов непродуктивных жи
вотных, снижающий риск заболеваний, 
связанных с кормлением, сохраняющий 
и улучшающий физиологические функ
ции организма за счёт наличия в его со
ставе биологически активных кормовых 
ингредиентов». А ГОСТ Р55985–2014 «Кор
ма функциональные для непродуктив
ных животных» раскрывает зависимость 
функциональности корма от биологически 
активного кормового ингредиента и под
разделяет их на витаминизированные, 
пробиотические, фитокорма, минераль
ные, витаминно минеральные и ком
плексные.

Сам функционал таких кормов говорит 
о полезности их для здоровья животных, 
и они могут быть отнесены к здоровому 
питанию.

Вид или особь?
На что ориентироваться создателям 

промышленных кормов — только на ви
довую принадлежность едоков или на их 
индивидуальные потребности тоже?

Биологически соответствующие кор
ма — ещё один вид продуктов, популяр
ный в последнее время и упирающий 
в маркетинговом продвижении на здо
ровый подход к питанию животных. Их 
рецептура и выбор ингредиентов для 
производства обуславливаются макси
мальным приближением к питанию жи
вотных данного вида в природе. Больше 
всего в этом подходе смущает то, что 
у живущих в природных условиях зве
рей продолжительность жизни ощутимо 
меньше, чем у домашних любимцев, и то, 
что непонятно, чем обеспечивается их 
здоровье, — естественным питанием или 
естественным отбором, заблаговременно 
устраняющим тех, кто портит статистику…

Попытки оздоровить рецептуру тради
ционных промышленных кормов породи
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ли также монобелковые и беззерновые 
рационы, хотя изначально они планиро
вались для животных с нежелательными 
реакциями на корм. Большое значение 
придаётся и нетрадиционным источникам 
белка. На последней выставке Zoomark 
можно было познакомиться с кормами, 
где таким источником послужили насе
комые: некоторые их виды богаты полно
ценным белком.

Кормовые гиганты считают, что потреб
ности кошек и собак как биологических 
видов уже достаточно изучены, а будущее 
принадлежит индивидуализации. Гн Вин
сент Бьюрж, учёный, руководитель науч
ного подразделения диетологии и здоро
вого питания Royal Canin, вообще считает 
индивидуализацию единственным стоя
щим трендом. В будущем персональный 
рацион будет рассчитываться для кон
кретной собаки с учётом её породных, 
возрастных и индивидуальных особен
ностей, которые определит ветеринарный 
врач, и этот корм будут готовить на пред
приятии по рецепту. Изменится состояние 
животного — поменяется и рецептура.

Возвращение добычи
Максимальный натурализм представ

ляют рационы, состоящие в основном из 
сырого мяса. Их творцы решили адапти
ровать систему «хищник жертва» для 
домашних собак и кошек. Существует 
несколько таких систем. Наиболее извест
ные: BARF (изначально расшифровываю
щаяся как Bones and Raw Food — «кости 
и сырая еда», а затем трансформиро
вавшаяся в Biologically Appropriate Raw 
Food — «биологически соответствующая 
сырая еда»), Raw, Prey Model и Ultimate 
Diet. В зависимости от системы добыча 
предлагается питомцу в виде тушки раз
ной степени разделанности, как в Raw, или 
в виде нарезанного мяса и субпродуктов 
с добавлением фруктов, овощей, орехов, 
масел, трав, а также яиц и молочных про
дуктов, как в BARF. Несмотря на то что «ис
кусственные ингредиенты» (например, 
минеральные или витаминные препара
ты) самыми строгими вариантами систем 
не допускаются, их  всётаки используют. 

На западном рынке представлен уже 
достаточно большой выбор доба

вок, специально разработанных 
для сыроедческих рационов.

BARF,  допускающий из
мельчение добычи и другие 

вольности, — самый популярный вариант 
такого натурального питания. На нём ба
зируются так называемые «свежие» (см. 
выше) корма — тренд последнего десяти
летия, который носит пусть небольшие, 
но всё же промышленные масштабы. 
Появился термин RMBD (Raw Meatbased 
Diets, коммерческие диеты на основе 
сырого мяса). Корма изготавливаются 
из свежего мяса, овощей и других ком
понентов, подвергаются глубокой замо
розке. Такие рационы не обрабатываются 
термически, и их можно считать на 100 % 
натуральными. Как правило, продаются 
такие продукты через интернет магазины.

Серьёзное распространение сырые про
дукты получили за рубежом. Например, 
один из лидеров этого сегмента в США, 
компания Freshpet, Inc., за 2021 год укре
пила свои позиции на рынке кормов для 
кошек и собак. Около 71 % покупателей из 
клиентской базы компании приобретают 
сырые корма компании постоянно, и 83 % 
из них считают, что такая диета улучшила 
состояние здоровья их питомцев. В се
редине 2020 года рост продаж компании 
в крупнейших розничных сетях, таких как 
Walmart, Target, по данным NielsenIQ, со
ставил 25,7 %. А в I квартале 2021 года 
Freshpet сообщила о росте продаж в це
лом на 33,3 % по сравнению с аналогич
ным периодом 2020 года. В настоящее 
время компания строит уже третий завод 
по производству кормов.

Сыроедение медленно, но верно за
воёвывает сторонников среди владель
цев собак и кошек. Поэтому торговые 
сети вынуждены отвечать на растущий 
спрос. Так, американский зооретейлер 
Petco с 2019 года открывает в своих 
магазинах кухни, где готовятся свежие 
блюда для домашних животных. Проект 
реализуется в партнёрстве с компанией 
JustFoodForDogs, производителем «до
машних» кормов для животных.

Производство таких кормов набирает 
обороты не только в Америке, но и в Евро
пе и Австралии. Появляются сервисы, ко
торые позволяют владельцам домашних 
животных изготавливать сырые рационы 
дома по рецептам, которые разработаны 
ветеринарными врачами и диетологами.

Американская исследовательская ком
пания Packaged Facts в отчёте «Корма для 
домашних животных в США, 15е изда
ние» отметила, что рост онлайн продаж на 
рынке кормов будет происходить во мно
гом и за счёт новых форматов продуктов, 
таких как «свежие» и «замороженные».

!

Среди  
повседневных 
рационов  
для питомцев 
есть корма, 
которые 
производи
тели не пози
ционируют  
как диеты,  
но которые 
созданы 
с учётом  
особых  
потребностей 
питомцев.
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В России сыроедение развивается 
медленнее. Одна из сложностей продажи 
сырых рационов — доставка заморожен
ной продукции. Логистика ограничивает 
распространение кормов одним городом 
или областью. Тем не менее, эксперимен
тировать с сырыми рационами начали 
и довольно известные компании.

Возможные риски сырых 
рационов

Своё мнение о  рисках, связанных 
с употреблением рационов, изготов
ленных из сырых продуктов, высказа
ла WSAVA (World Small Animal Veterinary 
Association).

«Ветеринары и владельцы домашних 
животных разделяют общую цель: под
держивать здоровье домашних живот
ных, насколько это возможно. Питание 
является основой здоровья, поэтому 
очень важно, чтобы любая диета, кото
рую мы даём собакам или кошкам, будь 
то обычная готовая диета, RMBD (Raw 
Meatbased Diets — коммерческая диета 
на основе сырого мяса) или еда, приго
товленная в домашних условиях, была 
безопасной, питательной, полноценный 
и сбалансированной.

Самодельные RMBD имеют высокий 
риск заражения бактериями, паразита
ми и другими патогенами. В дополнение 
к риску недостаточности питания и за
ражения бактериями и паразитами, дру
гие проблемы со здоровьем животного, 
поедающего RMBD, включают риск про
глатывания костей, если они включены 
в состав продукта, индуцированного ги
пертиреоза изза чрезмерного поглоще
ния тканей щитовидной железы.

В настоящее время нет задокумен
тированных доказательств пользы для 
здоровья от RMBD, но есть задокументи
рованные риски. Таким образом, Глобаль
ный комитет по питанию WSAVA рекомен
дует не давать RMBD собакам и кошкам».

Однако вопрос продолжает изучаться. 
Возможные риски сырых кормов вполне 
контролируемые, если использовать сы
рьё, прошедшее должный ветеринарно 
санитарный контроль (как для людей), 
и не пренебрегать советами диетолога 
при составлении рационов. Потенциал 
данного направления можно оценить 
уже по тому, что Mars Inc. приобретает 
компанию Nom Nom, по подписке произ

водящую и доставляющую свежие кор
ма и лакомства для животных. Nom Nom 
останется автономным брендом в рамках 
подразделения Mars Royal Canin.

Заключение
Зооиндустрия очень чувствитель

на к запросам потребителей. Сегодня 
владельцы домашних животных хотят 
гармонизировать свои отношения с пи
томцами и перенести свой образ жизни 
как минимум на питание любимцев. Вла
дельцы, исповедующие ЗОЖ и, например, 
вегетарианство, сегодня могут найти на 
рынке достаточно продуктов, которые по
зволят организовать питание питомцев 
в соответствии с убеждениями хозяина.

Большинство производителей нату
рального питания делают максимум воз
можного для производства качественных 
и полезных кормов и лакомств. Но пре
жде чем менять своему питомцу раци
он и образ жизни, самое правильное — 
проконсультироваться с ветеринарным 
врачом.

Натуральное питание — привлекатель
ный и растущий сегмент рынка. Поэтому 
производители активно используют яр
лык «натуральный» и аналогичные как 
часть программы продвижения ряда сво
их продуктов. Например, приравнивание 
ряда товаров для животных к пригодным 
для питания человека — маркетинговый 
ход. Это делает продукт востребованным 
и продаваемым, но не делает его более 
полезным или усвояемым, чем тради
ционные продукты. А пищевая ценность 
«органических» кормов может не отли
чаться от стандартных рационов.

Хочется надеяться, что в ближай
шем будущем регуляторы зоорынка, 
как в мире, так и в России, смогут раз
работать официальные классификации 
и стандарты здорового питания, нату
ральной, органической и биопродукции. 
Это упорядочит ассортимент кормов и ла
комств на рынке.

Исследования Mintel и NielsonIQ, по
следняя выставка Zoomark, где значи
тельная часть новых продуктов была 
представлена в категориях «Только при
рода», «Зелёный свет», «Здоровье и уход», 
«Зооматика», позволяют предположить, 
что именно в сегменте натурального 
питания в ближайшее время будет по
являться значительное число новых про
дуктов для домашних животных.

!

Сыроедение 
медленно,  
но верно 
завоёвывает 
сторонников 
среди 
владельцев 
собак и кошек.
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Розничный ветеринарный 
рынок в России по итогам 
2021 года
В  прошлом году наиболее яркой тенденцией на розничном рынке ветеринарных лекар-
ственных препаратов (ЛП) стал стремительный рост продаж в  рамках онлайн- канала. 
Сфера  интернет- торговли после начала пандемии COVID-19 переживает настоящий бум 
в отношении практически всех товаров потребительского назначения. Активное развитие 
этого канала на ветрынке стартовало несколько позже, чем в других отраслях, но сейчас 
возможности онлайна «распробовал» не только потребитель. Самое главное, что потенциал 
сегмента оценили крупные поставщики, которые в т. ч. перераспределяют маркетинговые 
бюджеты на перспективное направление.

Объём и динамика рынка
Суммарный денежный объём рознич

ного рынка ветеринарных ЛП по итогам 
2021 года достиг величины 21,8 млрд руб
лей (в розничных ценах, включая НДС), 
при этом ретейл вышел по итогам пери
ода в заметный плюс, если проводить 
расчёты в российской валюте (6,36 %). На 
фоне показателя, который рынок про
демонстрировал по итогам 2020 года 
(–0,18 %), результат выглядит серьёзным 
достижением. Правда, тут важно отме

тить, что прирост в значительной степени 
был обеспечен стремительным развитием 
онлайн канала, денежный объём которого 
по итогам 2021 года увеличился втрое. 
Классическая розница в офлайн формате 
показала прирост продаж на уровне 4,1 % 
в руб лях.

К тому же сказывались высокие пока
затели инфляции, индекс цен по итогам 
2021 года составил 7,2 %. Натуральный 
объём продаж в прошлом году ушёл в глу
бокий минус (–5,45 %), причём эта тенден

Рис. 1. Объём и динамика розничного рынка ветпрепаратов в России  
(включая онлайн- канал)

Объём продаж, розничные цены, 
включая НДС, млрд руб.

Объём продаж, млн МЕД1

Источник: RNC Pharma®, 
Аудит розничных продаж  

вет. ЛП в России, 
Аудит розничных продаж вет. 
ЛП на маркетплейсах в России 

Минимальные 
единицы дозирования 
(МЕД) — общее 
количество таблеток, 
флаконов, ампул 
и других лекарственных 
форм, входящих 
в потребительские 
упаковки.

1
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ция наблюдается вот уже второй год под
ряд. Всего в прошлом году на рынке было 
реализовано 171,84 млн минимальных 
единиц дозирования (МЕД) ветеринарных 
ЛП (рис. 1).

Сезонность является одной из важней
ших характеристик розничного рынка ве
теринарных ЛП, основной подъём продаж 
происходит весной, и для большинства 
регионов России этот пик приходится на 
апрель. Из этой вполне классической кар
тины выбивался 2020 год, тогда за счёт 
небывало ранней весны пик продаж при
шёлся на март, но в 2021 году розничный 
рынок вернулся к норме (рис. 2).

При этом если сопоставить помесячную 
динамику продаж в онлайн и офлайн 
каналах, то тут за два последних года про
изошли очень серьёзные изменения, каса
ющиеся  интернет торговли. Весь 2020 год 
онлайн развивался без явно выраженных 
пиков, точнее будет сказать, что данный 
канал просто планомерно рос. В итоге 
вместо весеннего и осеннего пиков мы 
фиксировали почти линейный восходя
щий тренд, из которого разве что выбива
лись результаты июля, при этом максимум 
приходился на декабрь 2020 года, хотя для 
классического офлайн канала зимние ме
сяцы представляют собой традиционный 
«низкий сезон». Причём развитие онлайна 
в январе 2021 года тоже не остановилось, 
вместо спада продолжился выраженный 
восходящий тренд, который к апрелю до
стиг пиковых значений, а дальше прак
тически полностью повторял тенденции 
офлайн канала.
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Рис. 2. Сезонные особенности спроса на российском розничном рынке вет. ЛП в 2020–2021 гг.

Офлайн, млрд руб.                              Онлайн, млн руб.

Источник: RNC Pharma®,  
Аудит розничных продаж  

вет. ЛП в России, 
Аудит розничных продаж вет. ЛП 

на маркетплейсах в России 

Фактически интернет канал за эти два 
года пережил довольно важную мета
морфозу, маркетплейсы весь 2020 год 
потратили на накопление критической 
массы потребителей, которые оценили 
возможности дистанционного формата, 
а затем представители онлайна смогли за
интересовать отдельных производителей, 
которые пусть и в тестовом режиме, но 
 всётаки инициировали маркетинговую 
активность на онлайн площадках. В ито
ге сформировался полноценный рынок, 
который, несмотря на пока относительно 
скромный размер, уже вполне состоялся 
и представляет для офлайн канала ощу
тимую угрозу за счёт возможного оттока 
потребителей.

Структура рынка
Растущее влияние сферы  интернет   

тор говли хорошо заметно при анализе 
структуры российской ветрозницы по ка
налам продаж (рис. 3). По итогам 2021 года 
онлайн занял 3,3 % от общего денежного 
объёма рынка и порядка 3 %, если прово
дить расчёты в МЕД. Пока доля относи
тельно невелика, зато динамика очень 
внушительная, ещё два года назад сфера 
онлайна едва достигала 1,1 % как в денеж
ном, так и в натуральном выражении.

Конечно, пока рано делать прогнозы 
относительно потенциально возможной 
доли, которую может занять интернет 
канал в отношении ветеринарного рынка. 
Болееменее сопоставимый пример в ка
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честве возможной модели развития мож
но поискать на фармацевтическом рынке, 
здесь по итогам I–III кварталов 2021 года 
общая доля ecomсегмента оценивается 
в 13,3 % в руб лях. И это ещё при том, что 
на фармрынке к онлайн продаже пока 
не допущены рецептурные препараты, 
фактически развитие данного сегмента 
искусственно сдерживается регуляторны
ми органами. Разумеется, ветеринарный 
рынок отличается от фармацевтического, 
но крупные интересанты на этом рынке 
совпадают, основные представители 

Рис. 3. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России 
по каналам продаж

Доля офлайн, %

Доля онлайн, %

МДЖ

СХЖ

онлайн сегмента в отношении ветеринар
ных ЛП — всё те же «Сбер Еаптека» и OZON, 
которые очень хорошо умеют продвигать 
свои услуги и располагают обширной кли
ентской базой. Так что в перспективе мож
но вполне ожидать удвоения, а возможно, 
и утроения объёмов онлайн продаж на 
рынке ветеринарных ЛП.

Ещё один структурный показатель — 
сегментация рынка по типам животных. 
В ретейле, естественно, преобладает про
дукция для мелких домашних животных 
(МДЖ), по итогам 2021 года она составила 
93,6 % в денежном выражении в рамках 
офлайн сегмента и достигала 98 % в сфере 
электронной коммерции (рис. 4).

Тут, вопервых, интересны причины су
щественно меньшего интереса представи
телей онлайна к продукции для сельско
хозяйственных животных (СХЖ), и здесь 
сходится сразу несколько причин: наряду 
с существенно меньшими показателями 
спроса это и специфические формы выпу
ска отдельных препаратов, и сравнитель
но более низкая цена. Вовторых, доля 
продукции для СХЖ в 2021 году падала 
в обоих каналах, причины этого падения 
были не столько в сокращении продаж по 
данной товарной категории, сколько в су
щественно меньшей динамике, которую 
показывали препараты для продуктивных 
животных. Данная тенденция была харак
терна как для классического ретейла, так 
и для интернет канала.

Ещё одна важная тенденция на ветери
нарном рынке — сокращение доли про
дукции российского производства, при
чём как в денежном, так и в натуральном 
выражении. Более того, в 2021 году про
изошло в  какомто смысле знаковое со
бытие — российские компании потеряли 
первое место на рынке в целом с точки 
зрения рыночной доли, уступив его аме
риканским компаниям. Отрыв пока неве
лик, 40,5 % у представителей США и 40,2 % 
у отечественных компаний. Но если дело 
так пойдёт и дальше, разрыв будет стре
мительно увеличиваться.

Причём картина для онлайн и офлайн 
канала в отношении позиций конкретных 
компаний различается очень существенно. 
В классическом формате отечественные 
компании пока доминируют, здесь они 
объединяют 40,8 % от денежного объёма 
продаж, у американских производителей 
доля достигает 40,2 % (рис. 5). В интернет 
канале российские компании уже не толь
ко не доминируют, они довольствуются 
всего лишь вторым местом, причём с ко

Рис. 4. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России 
по типам животных, %, руб.

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, 
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России 

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, 
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России 

2019                      2020                      2021                      2019                     2020                      2021

2020                                 2021                                2020                                2021

Руб.                                                                                      МЕД

Офлайн                                                                   Онлайн
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Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, 
Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России 

лоссальным отрывом (50,5 % у предста
вителей США и всего 22,5 % у российских 
компаний). Такая разница объясняется 
исключительно маркетинговой активно
стью иностранных производителей, они 
готовы инвестировать в развитие нового 
канала, а интернет игроки в этом отноше
нии предоставляют понятный набор услуг.

Что касается натуральных объёмов, то 
тут российские производители ветери
нарных ЛП пока лидируют как в ecom
сегменте, так и в классических торговых 
точках, но  опятьтаки доля российского 
бизнеса в онлайн звене почти вдвое ниже 
таковой для офлайна.

В топ5 с точки зрения денежного объёма 
продаж помимо России и США входят так
же компании, представляющие Германию, 
Словению и Францию; интересно, что доля 
немецких компаний в офлайн звене состав
ляет всего 8,1 %, тогда как в интернет канале 
на неё приходится уже 18 %. Всего же на 
российском розничном рынке ветеринар
ных ЛП представлена продукция производ
ства 28 различных стран.

Рис. 5. Структура розничного рынка ветпрепаратов в России 
по странам происхождения по итогам 2021 г.

№ Корпорация Страна регистрации 
производителя Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.

1 «МСД» США 18,3 8

2 «Зоэтис» США 11,9 26

3 «Эланко» США 10,3 –2

4 «Агроветзащита» Россия 8,5 –3

5 «Берингер Ингельхайм» Германия 7,9 21

6 «Экопром» Россия 7,1 10

7 «Апиценна» Россия 5,5 1

8 «Астрафарм» Россия 5,1 8

9 «Крка» Словения 3,7 10

10 «Агробиопром» Россия 2 20

11 «НитаФарм» Россия 1,8 –1

12 «Ветбиохим» Россия 1,6 –10

13 «Ветокинол» Франция 1,1 8

14 «Веда» Россия 1,1 –1

15 «Беафар» Нидерланды 0,9 –15

16 «Ливисто групп» Германия 0,9 28

17 «Сева Санте Анималь» Франция 0,8 –2

18 «Вирбак» Франция 0,7 –0,5

19 «Хелвет» Россия 0,7 –10

20 «МикроПлюс» Россия 0,6 –10

Источник: RNC Pharma®, Аудит розничных продаж вет. ЛП в России, Аудит розничных продаж вет. ЛП на маркетплейсах в России

Таб. 1. Топ-20 корпораций- производителей на розничном рынке ветпрепаратов в России  
(включая онлайн- канал)

Доля, %, руб.                    Доля, %, МЕД                      Доля, %, руб.                   Доля, %, МЕД

Офлайн                                                                            Онлайн

Россия

США

Германия

Словения

Франция

Остальные

(23 страны)
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Конкурентное  
окружение

Рейтинг компаний, лидирующих по 
объёмам руб лёвых продаж ветери
нарных ЛП на российском розничном 
рынке в 2021 году, возглавляют вполне 
закономерно американские компании. 
Причём они занимают места с перво
го по третье, абсолютный лидер «МСД», 
компания к тому же по итогам прошлого 
года продемонстрировала заметную ди
намику (8 %). Максимальный же показа
тель прироста в топ3 и второй результат 
в двадцатке зафиксировал в прошлом 
году «Зоэтис», продажи ветеринарных 
ЛП компании выросли на 26 %. Из общей 
благополучной картины несколько выби
вается «Эланко», тут по итогам 2021 года 
фиксируем –2 % (таб. 1).

Крупнейшая из числа российских про
изводителей «Агроветзащита» располо
жилась на четвёртом месте, компании 
также не удалось по итогам года нарас
тить продажи, прирост составил –3 %. 
Вообще же отечественный фармпром 
в рамках топ20 представлен вполне 
достойно, половина компаний в топе 

Таб. 2. Топ-10 фармгрупп на розничном рынке ветпрепаратов 
в России (включая онлайн- канал)

№ Фармгруппа
Доля в 2021 г., 

%, руб.

Динамика 
2021/2020,  

%, руб.

1 Инсектоакарицидное средство 31,3 2

2 Антигельминтное средство 12,6 5

3 Противопаразитарное средство 11,4 19

4 МИБПвакцина 8,7 6

5 Антибиотик 6,4 14

6 Противомикробное средство 3,2 1

7 НПВП 2,7 26

8 Гормоны и их антагонисты 2,5 7

9 Иммунодепрессивное средство 2,2 37

10 Кардиотоническое средство 1,8 16

имеет российское гражданство. Из числа 
отечественных компаний максимальную 
динамику продемонстрировал «Агро
биопром». По сравнению с 2020 годом 
компания увеличила продажи на 20 %. 
Производитель имеет достаточно внуши
тельный портфель, в 2021 году компания 
продавала в рознице 44 торговых марки, 
большинство которых демонстрирова
ло заметный рост продаж. Наибольший 
вклад в динамику внесли ушные капли 
«Отидез», а также линейка инсектоака
рицидных препаратов «Бинакар». Второй 
результат в топе показывает «Экопром», 
компании удалось нарастить продажи 
на 10 %, здесь отметим противопарази
тарные средства «Инспектор» и «Гель
минтал». Достойна упоминания также 
компания «Астрафарм», здесь показатель 
прироста в руб лях составил 8 %. Прирост 
обеспечивал препарат для регуляции по
ловой охоты «Контрсекс NEO».

Абсолютный рекорд в рейтинге с точки 
зрения динамики продаж принадлежит 
немецкой «Ливисто групп», продажи ком
пании в рознице выросли на 28 %, в ито
ге производитель поднимается на 16ю 
строчку топа. У компании отметим несте
роидный противовоспалительный препа
рат (НПВП) «Петкам», а также антибиотик 
тетрациклинового ряда «Доксифин».

Структура ассортимента
В структуре розничного рынка вете

ринарных ЛП в разрезе по фармгруппам 
по итогам 2021 года абсолютным лиде
ром выступают инсектоакарицидные 
препараты, на них приходится 31,3 % от 
денежного объёма. Правда, группа харак
теризовалась весьма скромной динами
кой (таб. 2). Максимальные темпы роста 
демонстрировала группа иммунодепрес
сантов, здесь руб лёвый объём продаж 
увеличился на 37 %. Пока группа занимает 
только девятую строчку в рейтинге де
нежного объёма продаж с долей в 2,2 %. 
Несмотря на относительно компактные 
размеры и  сравнительно скромный 
ассортимент, группа имеет весьма не
плохие перспективы, здесь, в частности, 
представлен противозудный препарат 
«Апоквел» компании «Зоэтис». Фактиче
ски он и определял темпы роста продаж 
по группе в целом. Второй с точки зрения 
динамики результат по итогам 2021 года 
показала группа НПВП — тут продажи вы
росли на 26 %. Замыкает тройку лидеров 

Источник: RNC Pharma®, 
Аудит розничных продаж 
вет. ЛП в России
Аудит розничных продаж 
вет. ЛП на маркетплейсах 
в России 
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Таб. 3. Топ-20 ТМ на розничном рынке ветпрепаратов в России (включая онлайн-канал)

Источник: RNC Pharma®, 
Аудит розничных продаж 
вет. ЛП в России
Аудит розничных продаж 
вет. ЛП на маркетплейсах 
в России 

№ ТМ Корпорация Доля в 2021 г., %, руб. Динамика 2021/2020, %, руб.

1 «Бравекто» «МСД» 12,6 7

2 «Нобивак» «МСД» 4,7 11

3 «Барс» «Агроветзащита» 4 –4

4 «Мильбемакс» «Эланко» 3,6 7

5 «Симпарика» «Зоэтис» 3,5 41

6 «Инспектор» «Экопром» 3,1 19

7 «Синулокс» «Зоэтис» 2,8 29

8 «Стронгхолд» «Зоэтис» 2,3 5

9 «Апоквел» «Зоэтис» 2 38

10 «Нексгард Спектра» «Берингер Ингельхайм» 1,6 58

11 «Милпразон» «Крка» 1,6 19

12 «РольфКлуб 3D» «Экопром» 1,5 0,4

13 «Ветмедин» «Берингер Ингельхайм» 1,5 23

14 «Эурикан» «Берингер Ингельхайм» 1,4 10

15 «Фронтлайн» «Берингер Ингельхайм» 1,3 –3

16 «Форесто» «Эланко» 1,3 –7

17 «Празицид» «Апиценна» 1,3 1

18 «Празител» «Астрафарм» 1,3 3

19 «Чистотел» «Экопром» 0,9 3

20 «Беафар» «Беафар» 0,9 –15

по показателю прироста группа противо
паразитарных средств, здесь руб лёвая 
динамика зафиксирована на уровне 19 %.

Минимальную динамику показали про
тивомикробные средства (+1 %). Основу 
группы составляет препарат для лечения 
отита «Суролан». Спрос тут относительно 
стабилен, так же как и ассортимент фор
мирующих категорию торговых марок.

Рейтинг наиболее продаваемых тор
говых марок по итогам 2021 года (таб. 3), 
как и годом ранее, возглавляют препа
раты американской «МСД» — инсекто
акарицид «Бравекто» и линейка вакцин 
«Нобивак». Оба показывают существен
ный рост продаж, динамика составила 
7 % и 11 % соответственно.

Третье место занимает российский 
бренд «Барс» — ключевой продукт ком
пании «Агроветзащита». Вместе с тем по 
итогам года продажи препарата сокра
тились на 4 % в руб лёвом эквиваленте. 
Вообще в двадцатке препаратов рос
сийские производители представлены 
относительно скромно: помимо «Барса», 

в рейтинг попали ещё пять продуктов. 
Если не считать линейку «Инспектор» от 
«Экопром» (рост на 19 %), все они, к сожа
лению, не блистали с точки зрения дина
мики. Достоен упоминания результат по 
антигельминтному препарату «Празител» 
от «Астрафарм», а также инсектоакари
циду «Чистотел» от «Экопром». Продажи 
обоих выросли на 3 %.

Абсолютным рекордсменом с точки 
зрения динамики продаж в числе топо
вых препаратов стал «Нексгард Спектра» 
от компании «Берингер Ингельхайм». 
Продажи этого противопаразитарно
го препарата выросли за год на 58 %. 
Болееменее сопоставимую динамику 
в 2021 году демонстрировали только ин
сектоакарицид «Симпарика» от «Зоэтис» 
(41 %), а также противозудный препарат 
этой же компании «Апоквел» (38 %). Кста
ти, и «Берингер Ингельхайм», и «Зоэтис» 
лидируют по количеству торговых марок 
в рамках топ20, каждая из них предста
вила в топе по четыре продукта разных 
терапевтических групп.
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Ник Дешамп, основатель компании GENIC International, председатель Global PETS Forum, 
член совета директоров Fressnapf, ушёл из жизни в начале января в возрасте 66 лет. Бизнес- 
сообщество будет помнить Ника за его проницательность, выдающиеся деловые способности 
и достижения.

Памяти Ника Дешампа

Ник начал свою карьеру в маркетинге в компании 
Reemtsma International GmbH. Позже он руководил прода
жами в Helena Rubinstein и входил в совет директоров её 
материнской компании L’Oreal Group. После этого Ник был 
заместителем генерального директора в Cartier GmbH.

Вскоре Ник Дешамп пришёл в зооиндустрию и стал стар
шим вицепрезидентом американского производителя кор
мов Iams Pet Food International, Inc., а позже руководил Iams 
Pet Food в Германии. Именно в это время и при содействии 
Ника корма Iams и Eukanuba начали продаваться в России. 
В 2001 году Ник Дешамп основал и возглавил собственную 
компанию GENIC International, которая процветает до сих пор.

Ник Дешамп работал и консультировал многие компании 
зообизнеса, в том числе в России. Почти с самого основания 
сети Fressnapf он был её консультантом, более 10 лет был 
членом совета директоров Fressnapf Holding. Многим в зоо
бизнесе Ник знаком как председатель Global PETS Forum, 
который он возглавлял и вёл с 2000 года.

Ник был настоящим профессионалом и обладал исключи
тельной деловой хваткой. Его будет не хватать всему бизнес 
сообществу.
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Памяти Ника Дешампа

 Зообизнес в России / №1 / 2022

«Более 20 лет Ник поддерживал 
меня лично и Fressnapf | MaxiZoo. 
Сначала он консультировал меня 
в вопросах стратегии и выхода на 
международный уровень, а поз
же стал членом совета директоров 
и был вовлечён в бизнес и его раз
витие ещё больше. Ник был полон 
жизни. Он был замечательным че
ловеком, с которым мы разделяли 
общие ценности. Он стал моим дру
гом. Последняя наша незабываемая 
встреча была на Майорке в сентябре 
2021 года, где проходило собрание 
совета директоров. Ник был весёлым 
и уверенным в себе. Таким я буду его 
помнить — как и многие другие люди, 
которые его знали». 

Торстен Толлер, основатель 
и владелец Fressnapf

«Ник был советником, наставником 
и другом для многих в индустрии до
машних животных. У него всегда на
ходилось время для каждого, даже 
для “маленьких” людей и для нович
ков в зообизнесе. Это делало его осо
бенным».

Джон Хеншилвуд, руководитель 
продаж в Европе, ROGS

«Ник обладал проницательным 
стратегическим мышлением и уни
кальным даром поособому решать 
поставленные задачи. Он выводил нас 
из зоны комфорта и заставлял смо
треть на проблемы под другим углом 
с целью найти подходящее решение.

Но самое главное — он был моим 
очень близким другом. Ник был до
брой душой и яркой искрой в этом 
мире. Ник позитивно повлиял на 
жизнь каждого человека, которого 
знал. Все, с кем он общался, чувство
вали себя важными и особенными. 
Ник появлялся, когда это было важно, 
поддерживал и помогал всем, кому 
это было нужно. Ник сделал мир луч
ше для всех нас. Мне будет очень не 
хватать его». 

Роберт Моран, бывший CEO PetSmart, 
врио CEO, GNC (USA)

«Жизнь Ника закончилась слишком 
рано, но заслуживает наивысшего че
ствования. У меня останутся самые 
тёплые воспоминания о нём».

Генриетта Бюлинг, владелец 
и руководитель Aller Petfood

«Первый Global PETS Forum состоял
ся в 1999 году. Ник Дешамп был одним 
из спикеров. Он поразил нас своими 
экспертными знаниями и профессио
нальным отношением. Мы пригласи
ли его быть председателем форума, 
и так началось наше тесное сотрудни
чество. Ник был идеален в своей роли, 
делал свою работу профессионально, 
с полной отдачей и чувством юмора». 

Корин ван Винден, член совета 
директоров PETS International / 

GlobalPETS

«Я познакомилась с Ником Де
шампом в 2000 году на Global PETS 
Forum и с тех пор радовалась каждой 
нашей встрече, потому что было не
вероятным удовольствием общаться 
с умным, искромётным и особенным 
человеком. Он умел вдохновлять 
и укреплять веру в свои силы.

Ник с детства интересовался Рос
сией и всегда с радостью приезжал, 
когда мы его приглашали выступить 
здесь. Он искренне стремился по
мочь нашим компаниям стать лучше 
и успешнее. Он вообще всегда и всем 
помогал. Я очень благодарна Нику за 
его время и внимание, за возмож
ность учиться и общаться с ним». 

Юлия Долженкова, «Зооинформ»
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