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Как вы, наверное, прекрасно понимаете — журнал не 
готовится за неделю. Тематический план создаётся на год 
вперёд. События, о которых мы пишем, тоже известны 
заранее, остаётся только сделать репортаж. Мы заказы
ваем аналитические статьи и материалы от экспертов. 
Самыми неожиданными в стандартном выпуске журнала 
могут быть новости, но мы уже тоже заранее оцениваем 
их объём.

Этот выпуск мы готовили под шквалом постоянно об
новляющейся информации, которая накрывает нас как 
цунами после 24 февраля. Наверное, нет в нашей стране 
ни одной отрасли, на которую это событие не повлияло 
бы. Не говоря уже об общем настроении.

Например, мы запланировали в этот номер обзор диетических кормов. Заказали 
его ведущему ветеринарному диетологу Дарье Федотовой. А получился скорее крик 
души врача, который знает, как помочь, но не может, так как нет продукта.

Обзор производства кормов в России приобрёл вдруг необычайную важность.  
За время его подготовки мы получили массу звонков с просьбой помочь найти именно 
этих самых производителей. Так что тут мы попали в точку. Аналогичная ситуация 
и с ингредиентами.

Кризисная ситуация выставила на линию фронта продавцов нашего ретейла. Не 
их вина, что не хватает нужных продуктов и что товар дорожает каждый день. Но 
выливается раздражение покупателей именно на них. О том, как поддержать эмо
циональную стабильность продавцов зоомагазинов, рассказывает бизнес тренер 
Наталья Шестакова.

Обычно мы начинаем журнал с отраслевых событий. Они в этом номере тоже есть. 
Это выставка «Зооиндустрия» и рейтинг Best Russian Dog. Однако их подвинул анализ 
событий последнего месяца. Мы думаем, что именно это сейчас самое важное.

Будем рады, если вы поделитесь с нами тем, как работают ваши компании в новых 
условиях. Сейчас, как никогда, важно поддерживать друг друга.

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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Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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Проблемы бизнеса

Хроники кризиса
После 24 февраля в нашей стране началась новая реальность. Такого кризиса мы ещё не 
видели. Сегодня зооиндустрия пытается справиться с  последствиями санкций и  взлё-
та курса валют. Спрос на товары для животных и  корма возрос, люди пытаются сделать 
закупки про запас. Чтобы удовлетворить запросы покупателей и выжить, отрасли нужна 
поддержка от государства.

Санкционные угрозы
По оценкам Кирилла Дмитриева, пред

седателя Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ 
России», запасов товара сегодня в зооин
дустрии хватит на 1,5–2 месяца. Речь не 
только о ввозных продуктах, но и о произ
ведённых внутри страны. Потому что все 
отечественные производители товаров 

для животных так или иначе сталкиваются 
с потребностью импортных ингредиентов, 
оборудования, сервисного обслуживания, 
программного обеспечения и т. д.

Сегодня на рынке зоотоваров нару
шены все логистические цепочки. Даже 
если производитель изза рубежа готов 
поставить товар — у него нет понимания, 
как он получит за это оплату и сможет до
ставить груз: контейнерные перевозки 

Depositphotos.com

Александр Колчин
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!

В прошлом году российские  
производители выпустили
около 1320 тысяч тонн кормов.

частично блокированы, автомобильный 
транспорт в Россию и Беларусь многие 
страны Европы не пропускают. Стоимость 
доставки автофурой выросла в два раза. 
Есть проблемы и с железнодорожным 
транспортом из Азии.

По данным SoyaNews, в прошлом году 
российские производители выпустили 
около 1320 тысяч тонн кормов. Из них 
160 тысяч тонн, как указал Федеральный 
центр развития экспорта продукции АПК 
Минсельхоза России, было экспортиро
вано. Основной экспорт был в Беларусь, 
Казахстан, Германию, Украину и Фран
цию. По данным, которые были обнаро
дованы РСН к началу ноября 2021 года, 
в Россию было ввезено около 141 тысячи 
тонн импортных кормов для животных. 
Экстраполируя эти данные на весь год, 
можно предполагать, что ввоз импорт
ных кормов в 2021 году составил около 
170 тысяч тонн.

Исходя из данных Mars Petcare о по
пуляции домашних животных и процен
та пенетрации промышленных кормов, 
можно рассчитать перспективную по
требность рынка кормов для домашних 
животных. Это около 1770 тысяч тонн. Эта 
цифра больше суммарного объёма рос
сийского производства (1320 тысяч тонн) 
и сегодняшнего импорта (около 170 тысяч 
тонн) вместе взятых.

Могут ли в ближайшие годы российские 
производители удовлетворить растущее 
потребление промышленных кормов 
в России? Из доступных ресурсов рынка — 
мощности двух готовых российских заво
дов «Лимкорм Петфуд» и AlphaPet (около 
100 тысяч тонн сухих и влажных кормов 
в год). По оценке экспертов, в среднем 
строительство завода по производству 
кормов для кошек и собак в России со
ставляет дватри года. Большинство обо
рудования — импортное. Сегодня данных 
о начале строительства новых заводов 
нет. Значит, в ближайшие три года новых 
заводов не откроется. Возможно увели
чение мощностей некоторых уже постро
енных предприятий, в том числе заводов 
международных компаний. Хотя недавно 
Mars и Nestlé объявили о приостановле
нии инвестиций в российские проекты.

Существующих ресурсов промышлен
ного производства явно не хватит, что
бы закрыть перспективные потребности 
рынка. А значит, без импорта обойтись не 
удастся. Более того — логично было бы его 
увеличить, найдя новых поставщиков на 
азиатском рынке.

Предложения отрасли
За последние три года количество до

машних животных увеличилось на 25 %, 
и сейчас в России около 40 млн кошек 
и 23 млн собак. Объём российского рын
ка кормов для домашних животных ком
пания Euromonitor оценивает сегодня 
в 218 млрд руб лей. Рост кормов для собак 
и кошек, которые составляют 98 % россий
ского кормового сегмента, на протяжении 
последних двух лет составляет больше 7 %. 
На фоне увеличения количества домаш
них животных, распространения готовых 
рационов, развития российского произ
водства и ограничения импорта произ
водство кормов в России показывало рост 
в 10 % ежегодно.

И санкции сегодня окажут серьёзное 
воздействие на этот сегмент зоорынка.

Больше всего от дефицита кормов на 
рынке пострадают предприятия малого 
и среднего бизнеса, реализующие про
фессиональные, диетические, специали
зированные и функциональные корма. 
Реализация таких кормов составляет 
основу их дохода. По оценкам экспер
тов, в отрасли работает около 12 тысяч 
зоо магазинов, 4 тысячи ветеринарных 
клиник, 130 компаний импортёров, дис
трибьюторов и оптовиков.

Сегодня в зооиндустрии работает всего 
около 6 тысяч компаний и индивидуаль
ных предпринимателей, обеспечиваю
щих примерно 150 тысяч рабочих мест. 
Отсутствие импорта кормов приведёт 
к массовому банкротству предприятий 
отрасли и монополизации рынка зоото
варов крупнейшими игроками.

Для того чтобы сохранить отрасль и не 
поставить под удар владельцев животных 
в России, инициативная группа предста
вителей зообизнеса проанализировала 
ситуацию, выработала меры, которые 
необходимы для нормального функци
онирования индустрии, и обратилась за 
поддержкой к правительству.
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Проблемы бизнеса

Возможности для бизнеса
Правительством РФ уже анонсирован 

ряд мер для поддержки экономики, напри
мер, отмена проверок в отношении малого 
и среднего бизнеса и ИТкомпаний, упроще
ние условий и порядка госзакупок, введение 
кредитных каникул до 30 сентября 2022 года 
с их возможным продлением по решению 
правительства. Ввели мораторий на провер
ки бизнеса до конца года. Конкретных мер 
помощи для зооиндустрии пока не принято.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов 
направил главе Россельхознадзора Сергею 
Данкверту письмо, в котором изложена 
просьба к ведомству принять меры и не до
пустить возникновения дефицита кормов 
и кормовых добавок, а также ветеринарных 
лекарств для домашних животных на рос
сийском рынке.

В свою очередь РСН сообщил, что в связи 
с возникшими логистическими трудностями, 
результатом которых стали сложности вво
за в РФ подконтрольных товаров животного 
и растительного происхождения, упрощён по
рядок их оформления с целью недопущения 
срыва поставок. Оформление такой продукции 
будет осуществляться по копиям ветеринар
ных и фитосанитарных сопроводительных 
документов с обязательной гарантией от 
участников внешнеэкономической деятельно
сти о предоставлении их оригиналов. Введён 
электронный документооборот для 16 стран.

Также ведомство сообщило, что ежене
дельно анализирует ввоз кормов для не
продуктивных животных в Россию. За пе
риод с 4 февраля по 3 марта ввезено около 
8600 тонн кормов. По данным РСН, 10 стран 
Евросоюза продолжают стабильно постав
лять свою продукцию. Кроме того, находятся 
на рассмотрении предложения о поставках 
кормов для непродуктивных животных из 
Южной Америки и стран Юго Восточной Азии.

На изменения в текущей ситуации отреаги
ровал и Саммит зообизнеса России, который 
пройдёт 6–8 апреля в Сочи. Кураторы измени
ли тему мероприятия. Сейчас всем нам важно 
сохранять баланс, быстро реагировать на из
менения и, конечно, поддерживать друг дру
га и заботиться о тех, кто рядом. В том числе 
о людях и животных, которые в момент стрес
са являются источником спокойствия и поло
жительных эмоций. Эта забота может прояв
ляться в различных аспектах жизни и бизнеса. 
Поэтому новой темой Саммита зообизнеса 
стала «Забота — стратегия в эпоху перемен».

Ключевые спикеры остаются, они лишь 
изменят свои презентации в соответствии 
с новой реальностью.

Среди самых необходимых мер:
1. Продление разрешения на импорт кормов, кормовых доба

вок и сырья с предприятий, с которых разрешена поставка 
до 25.03.22. Снятие ограничений, введённых в период 2019–
2021 годов, на поставку кормов, кормовых добавок и сырья.

2. Разрешить поставки с предприятий полного ассортимента 
продукции, если ранее было разрешение хотя бы на одну 
торговую марку с этого завода.

3. Допустить на рынок зоотоваров РФ продукцию, которая 
доказала свою безопасность в части ГМО по результатам 
анализов 2020 и 2021 годов, без дополнительного контроля 
в 2022 году. Следующей мерой — снять с предприятий вве
дённый ранее запрет на поставку кормов по результатам 
нарушения в части ГМО как не являющегося несущим вред 
человеку и животным.

4. При контроле за видовой принадлежностью ингредиентов 
нарушением считать незаявленное сырьё в количестве бо
лее 2 % от массовой доли продукта.

5. Открыть возможность поставок со всех предприятий Китая, 
Индии, Сербии и ряда других дружественных стран. Содей
ствовать в поиске новых поставщиков кормов из этих стран 
через ТПП РФ и торговые представительства этих государств.

6. Ввести упрощённую аттестацию новых предприятий, гото
вых поставлять продукцию на российский рынок зоотоваров.

7. Включить в программы поддержки развития промышлен
ности строительство заводов по производству кормов для 
непродуктивных животных. Обеспечить меры поддержки 
и финансирования инвестиций в эти социально значимые 
проекты.

8. Отменить или отложить введение всех новых мер, способных 
хоть в  чёмто ограничить или затруднить ведение бизнеса, 
в частности, ввести мораторий на проект маркировки зоо
товаров.

9. Регистрировать кормовые добавки, произведённые в дру
жественных странах, в упрощённом порядке.

10. Ввести компенсацию кредитных процентов, привлекаемых 
предприятиями отрасли, вне зависимости от их размера, 
в случае сохранения рабочих мест на уровне 80 % от числен
ности на 10 марта.

Письма с предлагаемыми мерами под
держки отправлены Кириллом Дмитриевым 
в адрес председателя Правительства РФ 
М. Мишустина, министра промышленности 
и торговли РФ Д. Мантурова, руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору С. Данкверта, 
генерального директора АО «Корпорация 
МСП» А. Исаковича.

Кирилл Дмитриев также считает, что 
в сложившихся условиях необходимо от
ложить эксперименты с маркировкой про
дукции на неопределённый срок.
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Российские новости

Создана Национальная  
ассоциация зооиндустрии

В России появилась новая отраслевая ас
социация. Кирилл Дмитриев, председатель 
Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ России», 
заявил о создании Национальной ассоци
ации зооиндустрии на онлайн совещании 
РСН с производителями и импортёрами кор
мов и кормовых добавок для непродуктив
ных животных.

Учредителями организации стали веду
щие компании отрасли: производители, 
импортёры, оптовые и сервисные струк
туры, розничные предприятия. Президен
том ассоциации избран Кирилл Дмитриев. 
В настоящее время идёт процесс государ
ственной регистрации некоммерческой 
организации.

Задачей ассоциации станет объединение 
индустрии в государственных структурах 
и бизнес объединениях и на международ
ном рынке вокруг решения проблем от
расли, а также представление интересов 
индустрии в государственных структурах 
и бизнес объединениях.
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Председатель правительства Михаил Ми
шустин подписал постановление, согласно 
которому в России до конца 2022 года бу
дет действовать мораторий на плановые 
проверки бизнеса. Такие проверки будут 
сохранены только в отношении небольшо
го закрытого перечня объектов в рамках 
санитарно эпидемиологического, ветери
нарного и пожарного контроля, а также 
надзора в области промышленной безопас
ности. 

Правительство продлило сроки действия 
лицензий и других видов разрешительных 
документов на год. Кроме того, будет упро
щён процесс получения или переоформле
ния подобных документов в 2022 году.

В перечне срочных разрешений, которых 
коснётся нововведение: государственная 
регистрация лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, выдача 
разрешения на ввоз и вывоз из РФ, а так

же транзит по её территории животных, 
продукции животного происхождения, ле
карственных средств для ветеринарного 
применения, кормов и кормовых добавок 
для животных.

21 марта на совещании в РСН глава ве
домства Сергей Данкверт ознакомил со
бравшихся производителей и импортёров с 
ситуацией по поводу ввоза кормов и сырья 
для их производства.

Данные по ввозу кормов для непродук
тивных животных на 11 марта 2021 года 
говорят о снижении поставок на 20% в 
сравнении с аналогичным периодом про
шлого года. Зафиксировано значительное 
падение поставок кормов для непродуктив
ных животных из Германии – на 27%. Также 
среди стран, уменьшивших объём импор
тируемой продукции, – Дания и Норвегия. 

РСН готов продлить до конца года выдан
ные компаниямимпортёрам временные 
разрешения на ввоз, кроме компаний, про
дукты которых не соответствуют заявлен
ному на упаковке составу.

Россельхознадзор готов содействовать 
в импорте кормовой продукции из новых 
локаций. Сейчас переговоры по ввозу таких 
рационов ведутся с Китаем, Бразилией и 
Аргентиной. Для упрощения процедуры 
авторизации новых заводов РСН уже вышел 
с предложением признать зарегистриро
ванные линии ГМО для питания человека 
легитимными и для кормления животных. 
Ведомство может выйти в Правительство 
РФ с предложением разрешить ввоз про
дуктов с теми линиями ГМО, которые га
рантированно будут зарегистрированы 
производителем в течение года.

Россельхознадзор готов решать частные 
вопросы фирм, связанные с импортом про
дуктов, при предоставлении необходимых 
документов.

Владимир Бурматов, замглавы Комитета 
Госдумы по экологии, природным ресурсам 
и охране окружающей среды, обратился 
к генпрокурору РФ Игорю Краснову и гла
ве Федеральной антимонопольной службы 
Максиму Шаскольскому. Политик попросил 
проверить обоснованность взрывного роста 
стоимости кормов для домашних животных, 
а также ветеринарных препаратов, и при 
необходимости принять предусмотренные 
законодательством меры.

Наши поставщики: 

Ознакомиться с системой и её эксплуатацион-
ными характеристиками можно на сайте 
www.zoosm.ru
Тел.: 8 (495) 788-8362 e-mail: mail@russm.ru
Для звонков из регионов России 8 (800) 505-0283

Программа для закупки зоотоваров
Постоянное расширение списка участвующих поставщиков

Ежедневное обновление наличия товара

Удобство и простота использования системы

Информационные сообщения от поставщиков

Интеграция всех процессов с вашей складской системой

Составление заказа в режиме offl ine

Сравнение цен на все предложения с различными видами 
сортировки и оформлением заказа в электронном виде

Работа через систему абсолютно бесплатна для клиентов

Готовы к маркировке

РЕКЛАМА

https://www.zooinform.ru/business
https://www.zoosm.ru/
mailto:mail@russm.ru


Стремясь удовлетворить потребности домашних животных 
в здоровом питании, компания «Аллер Петфуд» выпустила 
новые премиальные корма для стерилизованных кошек и 
кастрированных котов ALL CATS sterilized:
• ALL CATS sterilized тефтельки со вкусом курицы в паучах 

(85 г) 
• ALL CATS sterilized сухой корм со вкусом курицы (13 г)
Стерилизация приводит к гормональным изменениям, 
которые могут повлиять на обмен веществ, привести к 
набору веса и стать причиной проблем с мочевыделитель
ной системой. Продукты разработаны на основе новейших 
исследований в области кормов для домашних животных, 
а также рекомендаций FEDIAF и AAFCO. Не содержат ГМО. 
Специальный рацион ALL CATS sterilized способствует под
держанию мышечной массы благодаря высокому содер
жанию протеина. Пониженное содержание жира в соста
ве корма ALL CATS sterilized обеспечивает профилактику 
ожирения. А повышенное содержание клетчатки снижает 
чувство голода у питомца.
Принимаем заказы. 

Корм ALL CATS sterilized для стерилизованных кошек

НОВЫЕ ТОВАРЫ

РЕ
КЛ
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А

ООО «Аллер Петфуд»
Тел.: 8 (812) 309 25 60

mail@allerpetfood.ru
www.allerpetfood.com/ru

Представляем новые натуральные комкую
щиеся наполнители собственного производ
ства — «Барсик TOFU Зелёный Чай» и «Барсик 
TOFU Кукуруза». Изготовленные из высокока
чественного растительного сырья, наполнители 
«Барсик TOFU» эффективно действуют: быстро 
впитывают и комкуются, полностью устраняя 
запах. Всегда доступны к заказу и по более вы
годной цене в сравнении с китайскими анало
гами. Разрешена утилизация в УНИТАЗ!

Наполнители  
«Барсик TOFU»

НОВЫЕ ТОВАРЫ
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А

ООО «НПО Новые Технологии»
Тел.: 8 (861) 2603456 

barsikinfo@bk.ru
https://barsikbest.ru

РЕ
КЛ
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А

https://petfood.ru/
https://petfood.com/ru
mailto:barsikinfo@bk.ru
https://best.ru/
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Ретейлеры, дистрибьюторы и производи
тели кормов для непродуктивных животных 
направили письмо российскому премьер 
министру. В обращении представители от
раслевых объединений просят Михаила 
Мишустина поддержать индустрию и оста
новить разработку проекта постановления 
о проведении эксперимента по маркировке 
в категории кормов для домашних животных.

Среди возражений, приводимых ав
торами письма, называются отсутствие 
целесообразности проекта, удорожание 
конечного продукта для покупателей на 
20–30 %, а также значительные затраты 
участников рынка на переоборудование 
производств.

Письмо подписали исполнительный ди
ректор Ассоциации производителей кор
мов для домашних животных (АПК России) 
Ф. А. Борисов, руководитель исполнитель
ного комитета Национальной мясной ас
социации (НМА) С. Е. Юшин и председатель 
Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ России» 
К. И. Дмитриев.

Заместитель руководителя Россельхоз
надзора Константин Савенков сообщил, 
что ведомство инициировало ряд мер по 
упрощению процедуры регистрации лекар
ственных средств и ускоренному внесению 
изменений в регистрационное досье в уве
домительном порядке. Соответствующие 
предложения уже отправлены на рассмо
трение в органы нормативноправового 
регулирования.

Ведомство готово в ускоренном режиме 
рассмотреть все инициативы российских 
производителей и импортёров лекарствен
ных средств, направленные на обеспечение 
бесперебойных поставок изза рубежа не
обходимых препаратов и ингредиентов, а 
также на наращивание внутреннего про
изводства.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Крупнейшие контейнерные перевоз
чики — Maersk, Mediterranean Shipping 
Company (MSC) и французская фирма CMA 
CGM — с 1 марта 2022 года остановили по
ставки контейнеров в Россию и из неё. Со

вокупная доля трёх этих компаний на рос
сийском рынке превышает 50 %. Под запрет 
поставок не попали продукты питания, ме
дицинские и гуманитарные грузы. Зоотова
ры не входят в этот список.

В компании Maersk отметили, что опаса
ются задержки грузов таможенными ор
ганами в хабах трансшипмента, что может 
привести к непредсказуемым последствиям 
в операционной деятельности и вызвать 
сбои в глобальных цепочках поставок.

В свою очередь, китайская корпорация 
COSCO, входящая в пятёрку лидеров среди 
контейнерных перевозчиков, остановила 
сообщение с Украиной.

Корпорация Nestlé сообщила о прекра
щении вложений средств в России. Ранее, 
в октябре 2021 года, Nestlé Purina Pet Care 
объявила о планах по расширению фабрики 
по производству кормов для домашних живот
ных и дистрибуционного центра в с. Ворсино 
Калужской области. В проект планировалось 
вложить 12 млрд руб лей.

Компания Mars объявила о приостановке 
инвестиций в России. Грант Рид, CEO компа
нии Mars, заявил, что корпорация — произ
водитель продуктов питания и кормов для 
домашних животных — прекращает новые 
инвестиции в России, а также сворачивает 
в нашей стране и в Беларуси всю рекламную 
деятельность.

Зарубежные фармкомпании продолжают 
работу в России. Об этом сообщила Ассо
циация ветеринарных фармацевтических 
производителей (АВФАРМ). По её данным, 
представленные на российском рынке ве
дущие поставщики иммунобиологических 
и фармацевтических ветпрепаратов (MSD 
Animal Health, Zoetis, Boehringer Ingelheim 
и Elanco) работают в штатном режиме. 
Представители компаний опровергают ин
формацию о прекращении поставок. При 
необходимости они готовы приложить до
полнительные усилия, чтобы в текущей си
туации обеспечить владельцев домашних 
животных и сельхозтоваропроизводителей 
привычными и качественными ветеринар
ными лекарственными препаратами.

https://www.zooinform.ru/business


www.goldfish.ru  
www.doktorzoo.ru
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Антипаразитарные  
средства

В ассортименте ошейники, шампуни, 
спреи для обработки помещений. Самые 

востребованные товары сезона.
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https://www.goldfish.ru/
https://www.doktorzoo.ru/
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События
Александр Колчин

Фото организаторов и 
Татьяны Катасоновой

«Зооиндустрия 2022» 
В середине февраля в Санкт- Петербурге в «ЭкспоФоруме» прошла третья специализирован-
ная выставка производителей и дистрибьюторов товаров и услуг для домашних животных 
«Зооиндустрия». Выставка — первая в календаре мероприятий отрасли в 2022 году.

 Зоны притяжения
В светлом удобном павильоне «Экс

поФорума» на 9 тысячах кв. м размести
лось около 100 участников трейдовой 
экспозиции. Экспозиция разделялась 
на две зоны. В первой преимуществен
но были представлены товары вете
ринарного сегмента, во второй — про
чие зоотовары. Стенды располагались 
на большем, чем было принято ранее, 
расстоянии друг от друга, что способ
ствовало большей безопасности и соз

давало дополнительные удобства для 
работы. Предварительно на выставку 
зарегистрировались почти 4 тысячи по
сетителей. Вход на мероприятие органи
заторы строго контролировали с учётом 
антиковидных ограничений: все посети
тели предъявляли на регистрации QR
код и облачались в маски.

Среди компаний, предлагавших свою 
продукцию ветеринарным клиникам 
и  врачам, были Purina, Royal Canin, 
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Farmina, KRKA, Elanco, Balf, Cymedica, 
Zoomed, CEVA, Livisto, «Валта», «Ветнод» 
и другие. На стенде Purina шли акции 
для ветврачей, поэтому там было весь
ма оживлённо. Но и на других стендах 
постоянно шли встречи и переговоры. 
В первый день очередь из ветеринар
ных специалистов на регистрацию вы
тянулась почти на несколько сот метров. 
Учитывая значительное число участников 
хирургического конгресса, основной ин
терес посетителей «Зооиндустрии» со
средоточился в зоне предложения ве
теринарных компаний.

Тем не менее и вторая часть экспози
ции не была обойдена вниманием. Сре
ди участников экспозиции товаров для 
животных были стенды «АСКапитала», 
«Мосзооветснаба», ГККЗ, «Мелькомбина
та», «Гранд Альфы», КЗВС, Karmy, «Симбио», 
«Альтернативы», «Прайда», «Биотрофа» 
и многих других.

Особенности 
и нововведения 

Отличительными чертами выставки яв
ляется присутствие на ней небольших 
локальных производителей из Северо 
Западного региона и поставщиков това
ров, например, из соседней Финляндии. 
А также неспециализированных санкт 
петербургских компаний, которые де
лают первые шаги на зоорынке и пред
лагают свои разработки индустрии. 
В частности, в этом году среди таких 
предложений были пробиотические ком
плексы для непродуктивных животных 
и наполнители со штаммами бактерий, 
которые быстро расправляются с запа
хом фекалий.

Выставка также привлекательна для 
некрупных региональных поставщиков 
зоотоваров со всей России. Именно по
следние находят потребителей для своих 
товаров и услуг среди некрупных сетей 
и небольших региональных компаний.

Ещё одной отличительной чертой ра
боты на санкт петербургской выставке 
зоотоваров многие назвали уникальность 
аудитории и качество контакта с посе
тителями.

Не секрет, что многие средние и мел
кие компании отрасли по разным при
чинам не могут или не хотят присутство
вать на крупных мероприятиях отрасли, 
а онлайн контакт с поставщиками для 

них, вероятно, менее интересен, чем жи
вое общение. Поэтому они приезжают на 
региональные выставки в надежде найти 
новых поставщиков и пообщаться с веду
щими брендами рынка. «Зооиндустрия» 
по своим масштабам — лидер среди та
ких мероприятий.

Поскольку поток посетителей на ре
гиональных выставках меньше, чем на 
крупнейших мероприятиях индустрии, то 
каждому клиенту экспоненты выставки 
уделяют больше внимания. И число ре
зультативных контактов к общему числу 
посетителей стенда на «Зооиндустрии», 
по данным участников экспозиции, выше. 
Так, например, по информации компании 
«Гранд Альфа», среди заключённых до
говоров на «Зооиндустрии» у них больше 
десятка небольших московских зоосетей, 
которые нашли своего поставщика имен
но на площадке санкт петербургской вы
ставки.

Новшеством 2022 года стал форум тер
рариумистов. В зале трейдовой выставки 
была оборудована зона для террариуми
стики. К сожалению, низкая температура 
в помещении не позволила выставить 
рептилий в террариумах, и всю выставку 
они простояли пустыми. Но организато
ры планируют учесть ошибки этого года. 
В будущем предполагается дополнить 
экспозицию выставки аквариумистикой, 
ввести конкурс аквариумного дизайна 
и приглашать к участию компании этого 
сегмента зоорынка.

Кирилл Дмитриев, 
председатель 
Комиссии по 
зообизнесу 
«ОПОРЫ России», 
на открытии 
выставки 
«Зооиндустрия»
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Несколько в одном: 
синергия сегментов

Сегодня «Зооиндустрия» — это целый 
комплекс мероприятий, которые допол
няют друг друга и за счёт синергии уси
ливают эффект от присутствия на одной 
площадке представителей разных сегмен
тов зооиндустрии: бизнесменов, дистри
бьюторов, ретейла, ветеринарных врачей, 
грумеров и даже заводчиков.

В зоне трейдовой экспозиции распола
галась площадка для проведения конфе
ренции грумеров. По словам Дениса Васи
льева, генерального директора компании 
«Милорд», которая организует грумер
ские мероприятия для «Зооиндустрии», 
в 2022 году было решено ограничиться 
лекторием для специалистов. Интерес 
к лекторию был довольно высоким.

Ветеринарный хирургический кон
гресс, который проводится совместно 
с «Зооиндустрией» уже второй год, в ос
новном собрал ветеринарных врачей, 

молодых специалистов и студентов ве
теринарных вузов из Москвы, Санкт 
Петербурга и Северо Западного регио
на. Однако были участники из дальних 
федеральных округов — Урала и Сиби
ри, и даже из Владивостока. Из бесед со 
студентами стало понятно, что участие 
в конгрессах и конференциях — одна из 
редких для них возможностей «специ
ализироваться», которую они стараются 
не упускать.

На конгрессе работало около 15 секций 
по самым популярным направлениям ве
теринарии. Специалисты услышали более 
200 докладов.

Академия «DOGПРОФИ» предложила 
заводчикам собак лекции ветеринарных 
врачей и юриста по самым актуальным 
вопросам. По словам основателя проекта 
Наталии Ришиной, в Санкт Петербурге до
статочно сложно собрать аудиторию на 
мероприятия, однако местные заводчики 
лекции Академии посещают с завидной 
регулярностью и высоким интересом. 
Среди посетителей были даже топовые 
заводчики с мировым именем.

Бизнес программа «Зооиндустрии» 
предложила участникам выставки  
11 докладов на разнообразные темы: от 
рекрутинга, продвижения бренда и про
дукции до мерчандайзинга и организа
ции продаж.

На докладах «Зооинформа» «Глобаль
ные тренды зообизнеса. Тенденции рос
сийской индустрии товаров для домашних 
животных» и «Обучение продавцов — 
вложение в будущее», которые провёл 
Александр Колчин, директор по контенту 
ИИЦ «Зооинформ» и бизнес тренер по 
продажам, зал был заполнен. На первую 
лекцию, по данным организаторов, пред
варительно зарегистрировалось около 250 
человек. Учитывая такой интерес, «Зоо
информ» предлагает выступление Алек
сандра Колчина в записи для тех, кто не 
смог посетить выступление или выставку 
«Зооиндустрия».

Зоофорум  
для Северо Запада

По словам Анастасии Кузьменко, дирек
тора выставок отдела зоомероприятий, 
задачей этого года для организаторов 
было расширить число участников и по
сетителей выставки, предложить более об
ширную бизнес программу, разнообразить 

Выступление 
Александра Колчина 

в записи
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сегменты представленных на выставке 
зоо товаров. И это удалось, даже несмотря 
на серьёзные ограничения по проведению 
мероприятий в Санкт Петербурге в связи 
с антиковидными мерами.

В дальнейшем «Зооиндустрия» пла
нирует изменить формат деловой про
граммы и стать отраслевой площадкой 
для диалога индустрии и государственных 
ведомств. В рамках бизнес программы 
планируются дискуссии и обсуждения 
насущных вопросов отрасли. На круглые 
столы «Зооиндустрия» планирует привле
кать как первых лиц российского зообиз
неса, так и представителей отраслевых 
ведомств и правительства. По мнению 
организаторов «Зооиндустрии», это по
зволит привлечь целевую аудиторию для 
участников выставки.

Будут модернизированы программы 
для грумеров и для заводчиков. Ещё од
ним новшеством станут маркетинговые 
исследования рынка, которые позволят 
привлечь к участию в экспозиции самые 
популярные у потребителей компании 
отрасли.

КЗВС

Компания КЗВС приняла участие 
в выставке «Зооиндустрия», кото
рая прошла 16–18 февраля в выста

вочном комплексе «ЭкспоФорум» в Санкт 
Петербурге.

Как и всегда, стенд компании КЗВС от
личался уютной атмосферой и большим 
количеством интересных новинок. Вни

манию посетителей был представлен 
авторский текстиль от Amiplay, эксклю
зивная итальянская амуниция ручной 
работы и модные игрушки от Ferribiella, 
наполнители из белого бентонита White 
Titanium, а также концептуально новый 
наполнитель из комкующегося силикагеля 
торговой марки Silitter.

Отдельного внимания удостоились гад
жеты Dogness, с почётом размещённые 
в «Галерее новинок». Смартфидер с функ
цией видеозвонка и программируемого 
кормления и робот зооняня — устройства, 
которые позволяют хозяину всегда оста
ваться на связи с питомцем.

Все представленные новинки отвечают 
миссии компании КЗВС — заботе о каче
ственной жизни домашних питомцев — 
и позволяют разделить её всем нерав
нодушным партнёрам. Именно поэтому 
в коворкингзоне стенда КЗВС в течение 
всех трёх дней выставки шли оживлённые 
переговоры, в результате которых было 
заключено множество взаимовыгодных 
контрактов.

kzvs@kzvs.ru
www.kzvs.ru
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Предоставлены 
организаторами

«Лучшие собаки России»:
пять лет в рейтинге
В начале февраля в банкетном зале «Чайковский» гостиницы Four Seasons прошла пятая 
церемония награждения победителей международного выставочного рейтинга «Лучшие 
собаки России». В  этом году в  России прошло рекордное число CACIB — 105 в  46 городах. 
Участниками международных выставок стали 96  тысяч заводчиков и  владельцев собак. 
А в рейтинге приняли участие 1863 претендента.

Светский вечер для 
«тружеников ринга»

Вот уже несколько лет заводчики стра
ны имеют не только международный 
выставочный рейтинг, придуманный 
Николасом Пинейро, но и собственное 
светское мероприятие. Торжественный 
ужин традиционно проходит в одной из 
самых престижных гостиниц в Москве 
рядом с Красной площадью. С недавнего 
времени церемония награждения делит
ся на несколько блоков. Главным из них 
можно назвать чествование победителей 
рейтинга по всем группам FCI, но «соци
альный» и «силовой» блоки церемонии 

тоже стали неотъемлемой частью про
ведения торжественного вечера и ярким 
эмоциональным акцентом церемонии.

Вечер начался с минуты молчания в па
мять двух выдающихся кинологов Евгения 
Ерусалимского и Реваза Хомасуридзе, ко
торые ушли от нас в 2021 году.

Николас Пинейро, открыв церемонию, 
рассказал о борьбе в рейтинге в 2021 году 
и об изменениях в системе с 2022 года. 
Ирина и Анатолий Головченко — предста
вители главного спонсора и партнёра про
екта компании «Валта» — приветствовали 
собравшихся и говорили о значении рей
тинга для развития кинологии в стране.

Пятая, юбилейная для рейтинга, це
ремония не обошлась без приятных не
ожиданностей. Во время награждения 

Александр Колчин
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!

Вечер начался 
с минуты 
молчания  
в память  
Евгения 
Ерусалимского 
и Реваза 
Хомасуридзе,  
которые ушли  
от нас в 2021 
году.

победителя девятой группы на сцену вы
шел спутник Ольги Саутиной, владелицы 
награждаемого шитцу, и, опустившись 
на колено, предложил ей кольцо, руку 
и сердце. Зал взорвался аплодисментами, 
глаза дам увлажнились, а джентльмены 
даже привстали со своих мест.

Подвижники и защитники
Церемонию награждения по традиции 

вёл Григорий Манёв — кинолог, автор и ве
дущий программы «Планета собак». На 
социальном блоке к нему присоединился 
популярный певец Алексей Воробьёв. По
следний подарил публике две песни. Луч
шими среди «подвижников» стали фонд 
«Дарящие надежду», семейный приют из 
Владимира «Простоквашино», Ольга Усо
ва и её собака терапевт Мишель, Юлия 
Пашкова с собакой поводырём Мирой. 
Спонсором социального блока выступила 
Региональная общественная организа
ция содействия защите животного мира 
«Найди друга».

Лучшим ветеринарным врачом стала 
Ксения Лисицкая, которую президент 
АПВВ Сергей Середа назвал «гением ла
бораторной диагностики».

Лучшим социально просветительским 
проектом признана книга «Вельшкорги 
пемброк» Ольги Шиловой.

Организаторы поблагодарили волонтё
ров, работающих в проекте, вручив им на 
сцене грамоты и подарки.

Собаки и  сотрудники силовых ве
домств — «защитники», которые встре
чают беду и трагедию первыми и каждый 
день видят боль людей, их горе, но оста
ются человечными и добрыми, были от
мечены в «служебных» номинациях рей
тинга «Лучшие собаки России». Основной 
лейтмотив выступлений силовиков: пока 
даже самая передовая наука не в силах 
заменить нос обычной собаки. И до сих 
пор этот нос порой — единственный ин
струмент в раскрытии преступлений.

Лучшие из лучших
Торжественная часть, в которой рей

тинг чествует лучших из лучших, нача
лась с вручения призов чемпионам мира 
в аджилити Марии Метельковой и её пи
томцу Curazh East Goog Luck, в обидиен
се — Галине Федоровой и Welshriverdee 
Marveous Matej и в кинологическом фри

стайле — Людмиле Ейбогиной с собакой 
Let’s Just Do It. Последняя пара подарила 
собравшимся танцевальный номер под 
трогательную песню «Любовь уставших 
лебедей», который закончился криками 
«Браво!» и громом аплодисментов.

В связи с пятилетием организаторы 
пригласили на сцену всех победителей 
прошлых лет и вручили им картины ху
дожника Павла Гавриченкова, члена Со
юза художников России, с изображениями 
чемпионов рейтинга.

Победители прошлых лет оказались 
чёрной масти, а  пятый, юбилейный, 
чемпион был «натуральный блондин», 
как пошутила Татьяна Абутова — луч
ший заводчик 2020 года. Именно она 
вручала «корону» победителю рейтинга 
2021 года Елене Пыхтарь, ставшей лучшим 
заводчиком России, лучшим хендлером 
владельцем. Елене принадлежит и лучшая 
собака года бедлингтон терьер L’End Show 
Metti Surprise At Glare.

Лучшим хендлером в четвёртый раз 
признана Ольга Агапова. Лучшим юниором 
рейтинга стал тойпудель Bly Ais Perfecto 
Ольги Скородумовой.

Спонсорами и партнёрами церемо
нии были компания «Валта» с бренда
ми Monge, Wellness Core, Iv San Bernard, 
АПВВ, компании «Реквизит», «Собаки 
помощники», «Красная сосна», фонд «Най
ди друга», силовые ведомства страны, 
общественная организация «Офицеры 
России», «Зооинформ» и другие.
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Проблемы бизнеса

Кинология и фелинология 
под санкциями
С начала марта Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о за-
прете Российской кинологической федерации (РКФ) проводить на территории России 
любые мероприятия, на которых присуждаются титулы FCI. Прекратили своё взаимодей-
ствие с  РКФ кинологические организации Польши, Дании, США, Финляндии и  Швеции. 
Великобритания тоже ввела санкции против собак российского разведения. Междуна-
родная фелинологическая федерация FIFe запретила регистрацию животных из России 
в  какой-либо родословной книге FIFe за пределами РФ и участие российских котов и кошек 
в выставках FIFe. «Зооинформ» узнал у экспертов, как будут дальше жить российские кино-
логия и фелинология.

Николас Пинейро, 
основатель рейтинга  

Best Russian Dog

Ситуация с введением санкций FCI про
тив РКФ — неприятная, но не критическая. 
Больше всего меня волнует то, что неко
торые члены FCI вводят санкции против 
собак, не регистрируя их в национальных 
племенных книгах. Я всегда считал кино
логию выше политических, националь
ных и религиозных проблем. И мне очень 
жаль, что хобби и спорт, чистопородное 
разведение, которым увлечены миллионы 
россиян, становится предметом санкций. 
Любовь к собакам нельзя запретить! Счи
таю, что FCI совершила ошибку, не вме
шавшись в действия своих членов, и это 
решение надолго останется на совести 
этой организации.

Сегодня интерес к российским собакам 
очень высок в Азии и Южной Америке, по
этому отечественные заводчики могут пе
реориентироваться в продаже щенков на 
эти регионы. Бразилия не ввела санкции 
против российских собак, поэтому шанс 
участия наших заводчиков в чемпионате 
мира очень высок.

В сложившихся условиях рейтинг Best 
Russian Dog намерен поддержать россий
скую кинологию, уровень которой — один 
из самых высоких в мире. Год для завод
чиков будет очень интересный и неорди
нарный. Рейтинг в 2022 году будет учиты
вать российские выставки САС, которые 
ранее были заявлены как международные 
CACIB, а сейчас имеют особый статус. В от
сутствие зарубежных соревнований ожи
даем повышения конкуренции на выстав
ках, что даст рост качества победителей. 
Вводим новый инструмент, рейтинг BRD 
Masters, для тех суперчемпионов, которые 
готовы участвовать в крупнейших и самых 
ярких выставках России.

Учитывая большое число запланиро
ванных в России выставок — около 140, — 
мы решили ввести региональные рейтин
ги по четырём территориям: Центральный 
и Северо Западный федеральные окру
га, Южный и Кавказский, Приволжский 
и Уральский, Сибирский и Дальневосточ
ный. Победителей местных рейтингов 
будем награждать совместно с нашими 
партнёрами локально.
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Владимир Голубев, 
президент Российской 

кинологической федерации

Все мероприятия под эгидой Междуна
родной кинологической федерации (FCI) 
на территории России приостановлены 
c 1 марта до дальнейшего уведомления.

Такое решение FCI означает, что на 
территории России могут проводиться 
мероприятия на национальном уровне 
под эгидой Российской кинологической 
федерации и присуждаться националь
ные титулы, но не международные.

Анна Рудакова, 
вицепрезидент Всемирной 

федерации кошек, 
международный эксперт 
и организатор выставок

Ограничения для заводчиков кошек 
выдвинула только одна международ
ная организация FIFe — это европейская 
система, не самая популярная в России. 
Как таковых выставок FIFe в России на
берётся чуть больше десятка в год. Эти 
«санкции» — из разряда «все побежа
ли, и я побежал». Согласно решению 
FIFe, «невозможно участие российских 
кошек в выставках и не должно быть 
российских животных в родословных». 
Последнее выполнить нереально: россий
ских кошек очень много по всему миру, 
и ограничить разведение невозможно. 
Более того, этот пункт действует времен
но — только до 31 мая 2022 года. Самая 
популярная в России система WCF ввела 
«всемирные» санкции в виде запрета на 
выставки специального статуса, а также 
запрет на спецшоу внутри мероприятий 
WCF. Всемирных выставок в России про
водится 1–2 в году, и для фелинологов 
это не критично. И даже эти ограничения 

Что касается участия наших собак в ме
роприятиях за рубежом, то со стороны FCI 
запретов нет, но национальные киноло
гические организации ряда стран ввели 
санкции против россиян на своём уровне. 
Так, НКО Франции объявила, что ни одна 
российская собака не будет допущена 
на Чемпионат Европы —2022 в Париже. 
Также российские собаки не попали на 
одно из крупнейших кинологических 
мероприятий, проходящих вне системы 
FCI, — выставку Crufts (она прошла в Ве
ликобритании 10–13 марта).

Со своей стороны, хочу отметить, что 
Российская кинологическая федерация 
будет действовать исключительно в инте
ресах российских заводчиков и владель
цев собак и руководствоваться здравым 
смыслом, а не эмоциями.

Я убеждён: какой бы острой ни была 
ситуация, любовь к собакам должна оста
ваться для нас основой основ. Именно по
этому со стороны РКФ не будет ответных 
санкций, во всяком случае в отношении 
собак. Собаки не имеют гражданства 
и, к счастью, не занимаются политикой.

будут действовать лишь до 31 марта те
кущего года.

Введённые ограничения российской 
фелинологии ничем не грозят. Интерес 
к российским линиям в разведении кошек 
остался. Лучшие кошки по породным при
знакам, если брать количество топовых 
питомников, — в России и Китае. Контакты 
с Юго Восточной Азией не закрыты, а Ев
ропа до сих пор запрашивает российских 
котят и находит способы их доставить. 
Поэтому международное сотрудничество 
не прекратится.

Кризис — это всегда дополнительные 
возможности для развития. Санкции, на 
мой взгляд, ещё больше сплотят завод
чиков и дадут толчок к дальнейшему 
развитию фелинологии. На подходе 
федеральный закон о регистра
ции животных, который позво
лит цивилизовать и владение 
животными, и разведение 
кошек. После его при
нятия ряды заводчиков 
должны очиститься от не
легальных разведенцев. На
деюсь, принятие закона в новых 
условиях ускорится, и профессио
нальные заводчики получат государ
ственную защиту и поддержку.

Фото с сайта РКФ
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СТАТИСТИКА

Согласно данным, опубликованным 
американским Бюро переписи населения, 
в 2015 году экспорт кормов для домашних 
животных из США составлял $1,28 млрд, 
в  2020  году — $1,7 млрд. В  2021  году эта 
сумма достигла $2 млрд.

Выросли в  США и  продажи товаров для 
ухода за животными. Как пишет маркетин
говая компания Packaged Facts, в  эпоху 
пандемии COVID19 — в 2020 и 2021 годах — 
произошёл бум продаж товаров для ухода 
за животными. В 2021 году розничная реа
лизация средств для уборки за животны
ми и товаров для контроля запаха состави
ла в США в общей сложности $5,5 млрд. Это 
означает совокупный годовой темп роста 
(CAGR) на 7,4 % за период 2016–2021 годов. 
Более трети (35 %) всех розничных про
даж таких товаров осуществляется через 
интернет. Наполнители для кошачьих туа
летов, занимающие львиную долю рынка, 
в  настоящее время представляют собой 
категорию стоимостью $4 млрд.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Josera Petfood инвестирует $70  млн 
в  новый завод в  Великопольском регионе 
на западе Польши. Предстоящие инвести
ции оцениваются примерно в  $70  млн. 
Вложения будут осуществляться мест
ной дочерней компанией Josera Polska, 
которая начала свою деятельность на 
польском рынке в  1999  году. Размеще
ние завода в  особой экономической зоне 
Костшин Слубице в Польше (KSSEZ) предо
ставит Josera льготный налоговый режим.

Согласно годовому отчёту за 2021  год, 
Nestlé увеличила продажи кормов для 
домашних животных с  Fr 14 млрд до Fr 
15,556 млрд. Во всех регионах, например, 
в  AMS (включая США, Канаду, Бразилию 
и  Мексику), EMENA (Европа, Ближний Вос
ток и  Северная Африка) и  некоторых ча
стях AOA (включая Китай, Индию, Японию, 
Австралию), Purina PetCare продемонстри

https://www.zooinform.ru/business
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ровала двузначный рост. Это произошло 
благодаря брендам Purina Pro Plan, Fancy 
Feast и Purina ONE, а также ветеринарным 
товарам. Наибольший рост товары для жи
вотных показали в  зоомагазинах, работа
ющих в формате онлайн, а также в специ
ализированных торговых  офлайн точках. 
Продажи трёх недавно приобретённых 
компаний — Tails.com, Lily’s Kitchen и Terra 
Canis — выросли почти на 40 %.

Шведская фирма Swedencare за послед
нее время приобрела две компании: ита
льянского производителя ветпрепаратов 
Innovet за €50  млн и  американского раз
работчика и  поставщика БАДов для собак 
NaturVet за $447,5 млн.

Немецкая компания Alpha Pet Ventures 
приобрела активы британского произво
дителя продуктов для животных премиум 
класса Arden Grange.

Компания Manna Pro Products, продавец 
и производитель зоотоваров из Сент Луиса 
(США), 1 марта объявила о начале ребрен
динга. Новым названием фирмы стало 
Compana™ Pet Brands.

РЕТЕЙЛ

Сеть зоомагазинов Arcaplanet и 144 тор
говые точки Maxi Zoo Italia, ранее принад
лежавшие Fressnapf, объединились после 
того, как с  трудом получили от антимоно
польных органов Италии разрешение 
на это. Созданная в  результате слияния 
Arcaplanet Group является крупнейшей 
розничной сетью для домашних живот
ных в  Италии. После завершения сделки 
Fressnapf Group стал крупным миноритар
ным акционером Arcaplanet Group наряду 
с  Cinven и  управленческой командой. По 
имеющимся данным, доля немецкого ре
тейлера составляет от 30 до 35 %.



22

Бизнес-обучение

Наталья Шестакова, 
директор Академии 
зообизнеса «Валты», 
бизнес тренер, 
игротехник, коуч

Продавцы и стресс: 
методы борьбы
Ситуация в стране сложная, поэтому в начале марта в ретейле наблюдался повышенный 
спрос на импортные корма. Цены росли, потребности клиентов — тоже. Выручки магазинов 
увеличивались в 3–5 раз. Выросла физическая и эмоциональная нагрузка на продавцов: 
выслушивать недовольство клиентов новыми ценами и дефицитом кормов приходилось 
именно им. Хотя работа продавца всегда сопряжена с психологической нагрузкой, иногда 
люди не понимают, как справиться со стрессом.

Кризис важен для развития челове
ка. Это временное явление, и нужно 
лишь научиться переключать своё 

внимание, чтобы экологично пройти че
рез эту точку. Старого уже нет, а новое 
ещё не наступило — в этот момент важ
но сохранить устойчивое положение и не 
потерять землю под ногами. Работа про
давца сопряжена со стрессами, и самый 
больший урон самочувствию продавцов 
часто наносят «вредные» покупатели. Они 
сознательно или неосознанно выбивают 
продавцов из колеи, и после этого сотруд
нику бывает не  такто и просто восстано
вить душевное равновесие.

Не довести до хроники
Люди привыкли называть стрессом 

любые трудности и бояться этого состо
яния. На самом деле стресс — нормальная 
реакция психики на новое. Организм мо
билизует все силы на то, чтобы приспосо
биться к изменившимся обстоятельствам.

Стресс начинается со стадии тревоги, 
когда мы узнаём о  какомто факторе, 
который является стрессовым, это под
готовительная стадия, которая приводит 
организм в тонус для решения проблемы. 
Во время этой стадии мобилизуются все 
возможные ресурсы организма, необхо
димые для решения или преодоления 

Depositphotos.com
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стресс фактора. Пик фазы приходится 
на начало взаимодействия организма со 
стресс фактором.

После этого взаимодействия наступает 
фаза адаптации, когда человек «познако
мился» со стресс фактором, понял, что 
он не смертельный, и нашёл варианты 
решения задачи. Если взаимодействие 
с этим фактором не затягивается, то фаза 
адаптации заканчивается вместе с за
вершением контакта со стресс фактором. 
Если же этого завершения не происхо
дит, то организм начинает «уставать» от 
такого длительного контакта, не может 
находиться в тонусе и, для того чтобы 
расслабиться и отдохнуть, сваливается 
в болезнь.

Хронический стресс доводит организм 
до истощения. Если человек дошёл до этой 
стадии, то главная задача — вовремя сме
нить фокус внимания и отдохнуть. Среди 
основных стрессоров: макро стрессор — 
крупное событие, которое выводит из 
зоны комфорта, микро стрессоры — не
значительные повседневные факторы, ко
торые раздражают, и хронические стрес

соры — факторы несильного воздействия, 
которые действуют постоянно. Хуже всего 
на психике отражается действие хрони
ческих стрессоров.

Какие симптомы стресса 
надо знать

1. Интеллектуальные признаки: ухуд
шение памяти, отвлекаемость, трудность 
в принятии решения или поспешное при
нятие решений, кошмарные сны, враще
ние мыслей вокруг одной проблемы, по
теря инициативы.

2. Поведенческие признаки: нару
шение пищевого поведения, нарушение 
сна, увеличение потребления никотина 
и алкоголя, потеря интереса к противо
положному полу, нехватка времени, по
теря внимания к своему внешнему виду, 
антисоциальное поведение.
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3. Эмоциональные признаки: раздра
жительность и приступы гнева, депрессия, 
циничный неуместный юмор, суетливость, 
истощённость, конфликтность.

4. Физиологические признаки: боли 
в разных частях тела неопределённого 
характера, нарушения пищеварения, мы
шечное напряжение, потливость, утомля
емость, дрожь в руках, судороги, быстрое 
увеличение или потеря массы тела.

Оценка события
Оценка события — то, как человек ин

терпретирует стрессор, — влияет на уро
вень стресса. На оценку события накла
дывают отпечаток когнитивные ошибки 
или установки, которые заставляют по
разному его трактовать.

Лидер в чарте — установка дол
женствования:  ктото  комуто всё 

время  чтото должен. Далее идёт 
установка катастрофизации, 

когда любое стрессовое со
бытие воспринимается 

как катастрофа. Сре
ди прочих: установка 

предсказания негативно
го будущего («…а вдруг всё 

будет плохо»), установка пер
фекционизма («или хорошо, или 

никак»), установка сверхобобщения, 
генерализации («все продавцы только 

“втюхивают”»).
Чтобы снизить нагрузку уже на стадии 

тревоги, нужно работать с установками. 
Для этого существует действенный спо
соб — изменение жёсткости установок. 
Человек должен ответить себе на вопрос: 
почему я решил, что ситуация должна 
трактоваться только так и никак иначе? 
После этого надо продумать альтерна
тивные варианты.

Хронический стресс  
на работе

Хронический стресс в профессиональ
ной деятельности может привести к син
дрому эмоционального выгорания (СЭВ). 
Это неадаптивная реакция организма, 
характеризующаяся эмоциональным 
и физическим истощением.

Эмоциональное выгорание — процесс 
динамичный. Важно отслеживать момент 
наступления той фазы, когда отдых не
обходим. Радостная новость — процесс 
можно обернуть вспять.

У выгорания есть такие стадии:
1. Предупреждающая стадия. Человек 

находится на пике своей работоспособ
ности, увлечён работой, предпочитает её 
всем другим занятиям.

2. Снижение уровня вовлечения. Чело
век начинает считать, что его используют, 
в работе ничего больше не радует.

3. Фаза эмоциональных реакций. Че
ловек становится конфликтным.

4. Фаза деструктивного поведения. 
Характеризуется симптомами стрессовой 
реакции.

5. Фаза психосоматической реакции. 
Организм заболевает, чтобы «затормо
зиться» и снизить воздействие стрессоров.

6. Фаза разочарования. Появляется 
ощущение бессмысленности всего.

Чтобы противостоять СЭВ, нужно за
ниматься самодиагностикой и опреде
лить: на какой вы стадии. Если сотрудник 
находится на первой — нужно отдыхать, 
даже если не хочется. В остальных слу
чаях создавать «противовесы» в работе, 
на которые можно переключаться, и рас
ставлять приоритеты.

Ну и несколько слов про ресурсное со
стояние. Это — наличие эмоциональных, 
физических, душевных сил и энергии для 
решения текущих задач. По сути, это спо
собность «свернуть горы» — ощущение 
внутреннего баланса и уверенности.

Пять техник для восстановления ре-
сурсного состояния:

1. Заготовки будущих дел. Заранее 
создаём настрой для активной или ум
ственной деятельности. Спортивная одеж
да, подготовленная с вечера для утренней 
пробежки, и т. д.

2. Напишите 100 достижений за лю-
бой период — даже самые мелкие. Выра
ботка гормона радости серотонина вернёт 
ресурсное состояние в норму.

3. Напишите 30 дел, которые вам до-
ставляют удовольствие. Пусть это будут 
даже небольшие дела, которыми вы мо
жете себя порадовать.

4. Чередуйте любимые и нужные дела. 
Приятные задачи придадут бодрости 
и вернут настрой на работу. Проверено!

5. Избегайте авралов. Держите фокус. 
Сохраняйте осознанность и избегайте от
влечений.

!

Работа  
продавца 

сопряжена со 
стрессами,  

и самый
больший урон 
самочувствию 

продавцов
часто наносят 

«вредные» 
покупатели.
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www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru

vk.com/parkzoo_msk 
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Андрей
Ситников

Команда в теории
и на практике
В своей новой книге «Правила команды. Искусство думать вместе» известные знатоки 
и бизнес- консультанты Максим Поташев и Павел Ершов продолжают рассматривать под 
микроскопом бизнес- мышление. В предыдущем труде «Путь решения» они писали об уни-
версальных алгоритмах поиска правильных ответов на любые вопросы, в том числе в бизнесе. 
Новая книга посвящена коллективному мышлению, командному знанию и эмерджентности, 
т. е. свой ствам системы, которых нет у её составных частей. И опять же — применительно 
к бизнесу.

26

Как и в первой книге, авторы опи
раются на свой опыт в «Что? Где? 
Когда?». Вновь показывают, что эта 

интеллектуальная забава является от
личной моделью современного бизнес 
мышления. Несмотря на то что жизнь 
сложнее игры и что игровые принципы 
и приёмы выработки правильных реше

ний нуждаются в адаптации ко всякой 
новой задаче, «…принципы создания ко
манд и управления ими почти не зави
сят от сферы их деятельности. В спорте 
и бизнесе, в науке и искусстве команды 
проходят одни и те же этапы жизненного 
цикла, сталкиваются с однотипными труд
ностями и могут использовать одни и те 
же сценарии их преодоления».

Актуальна книга потому, что именно 
команда является сегодня главной бо
евой единицей в конкурентной борьбе. 
К членам команды теперь предъявляют
ся новые требования — умение управ
лять знаниями и решать нестандартные 
задачи. А это, в свою очередь, требует 
другой организации труда, и прежде 
всего — кросс функционального взаи
модействия разных членов коллектива. 
Даже если бригада копает траншею, ей 
пригодятся правильное разделение труда 
и чёткие управленческие процессы. Но 
наибольший эффект «правила команды», 
описанные в книге, дают при выполнении 
творческих задач, для решения которых 
нет готовых алгоритмов.

Для проведения маркетингового ис
следования, запуска нового продукта 
и прочих бизнес процессов требуется 
взаимодействие десятков людей. Авторы 
обладают ценным опытом и научными 
знаниями в тонких сферах сознательного 
и бессознательного в коллективе. Они зна
ют, как организовать и настроить людей 
для плодотворной совместной работы, 
и предлагают в своей последней книге 
краткий и практически полезный курс 
повышения квалификации для тех, кто 
трудится в команде.
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В кино и в жизни
Книга потребует от читателя значитель

ных усилий, особенно если не хватает ба
зовых знаний по психологии. В ней даются 
определения команды, её эффективности, 
жизненных циклов команды (формирова
ния, конфликта, консенсуса и зрелости). 
Авторы отталкиваются от многочисленных 
работ известных исследователей в обла
сти личной и групповой психологии — от 
Юнга до Адизеса. Список использованной 
литературы достоин докторской диссерта
ции. В повествование вводятся в разумном 
объёме подобающие случаю термины. На
пример, «теншен» (англ. tension — натя
жение) — возникающее у членов команды 
ощущение разрыва между имеющимся 
у команды потенциалом и её реальными 
достижениями. Перечисляются и объяс
няются те виды компетенций, которые не
обходимы участникам команды, и типы 
мышления её участников (дедуктор и ин
дуктор). Даётся классификация командных 
ролей (аналитик, стратег, интуит, генера
тор, коммуникатор, исследователь, экс
перт, синтезатор) и подробно описываются 
особенности их поведения, в том числе 
в конфликтных ситуациях.

В качестве иллюстраций к теории авто
ры используют примеры из реальной жиз
ни, а также приводят цитаты из кино, ли
тературных и музыкальных произведений 
(от Шекспира до Oxxxymiron’а). В главе, 
посвящённой лидерству, разыгрывается 
настоящая «Игра престолов» в букваль
ном и переносном смысле. Для тех, кто 
не смотрел этот сериал, есть персонажи 
поближе — Жеглов и Шарапов.

Математически стройная всеохваты
вающая теория снабжена практически 
полезными тестами: «На каком этапе 
находится ваша команда», «Каков ваш 
уровень компетенций», «Ваша оптималь
ная роль» и т. д. С их помощью читатель 
может определить свою оптимальную 
роль в команде, оценить, какие компе
тенции ему следует развивать, понять, 
каким лидером он может стать.

Культура поиска решений
Вслед за знаменитым психологом 

Эриком Берном, который выделил два 
главных фактора командной культуры — 
«групповой этикет» и «групповой канон», 
авторы включают в это понятие следую

щие составляющие: стиль общения; си
стему коммуникаций; традиции, ритуа
лы и табу; общий язык. В книге подробно 
рассматривается каждая из них. Главным 
инструментом командной работы, свой
ства которого определяются командной 
культурой, является обсуждение. Авторы 
не согласны с тем, что самым эффектив
ным обсуждением всегда является моз
говой штурм.

Как известно, его суть заключается 
в том, что нельзя критиковать никакие 
идеи, чтобы участники штурма не стесня
лись высказываться. Но на практике даже 
хорошо управляемый мозговой штурм 
редко приносит ценные результаты. Во
преки распространённому мнению, чаще 
всего в игре «Что? Где? Когда?» этот метод 
используется начинающими командами 
или в «пожарных» случаях — когда время 
истекает, а приемлемого ответа нет.

Максим Поташев, бизнес консультант. Окончил 
факультет управления и прикладной математики 
МФТИ, преподавал на кафедре общей и прикладной 
экономики в МФТИ, занимал ключевые посты 
в ряде крупных компаний. Регулярно проводит 
семинары и тренинги по технике принятия 
решений, командообразованию, бизнес 
мышлению.

!

Кадры попрежнему решают 
всё, но теперь они делают это 
коллективно.
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Есть другие технологии выработки ре
шений. Например, разработанная ещё 
в 50е годы синектика. Так называется по
этапное обсуждение проблемы с исполь
зованием различных аналогий — прямых, 
символических, фантастических и личных. 
Модератор задаёт участникам обсужде
ния вопросы, заставляющие посмотреть 
на проблему под разными углами зрения 
и активировать ассоциативное мышле
ние. Для этого разработаны специальные 
вопросные листы. Другие популярные 
методы группового обсуждения — ме
тод «Дельфи», позволяющий добиваться 
консенсуса экспертных мнений, или ме
тод «Шести шляп», цель которого — за
действовать в командной работе разные 
типы мышления. Оптимальным способом 
организации обсуждения в большинстве 
случаев авторы считают модерацию, по
строенную на наводящих вопросах. Этот 
способ требует от того, кто управляет 
обсуждением, широкого кругозора, гиб
кости, умения активно слушать и свобод
но общаться. Полный цикл обсуждения 

включает расследование, исследование, 
активный поиск, верификацию, дискуссию 
и комбинирование. Опуская все подроб
ности этого процесса, отметим некоторые 
его детали.

Когда у команды уже есть решение, 
которое кажется финальным, его нужно 
верифицировать — взвесить плюсы и ми
нусы. «Главная опасность для команды 
в этой ситуации — влюбиться в  какоето 
одно решение и зациклиться на нём. Это 
связано со свой ственной всем нам инер
тностью и леностью мышления».

Действительно, когда кажется, что ре
шение найдено, сложно думать дальше. 
Поэтому нужно избавиться от привязан
ности к имеющемуся решению. Для это
го есть ряд инструментов, позволяющих 
объективно оценивать варианты решения. 
Это, например, знаменитый «Квадрат Де
карта», SWOTанализ или модель GROW. 
Подробнее о них авторы писали в книге 
«Пути решения».

Если команда выработала не один, 
а два или более варианта решения задачи, 
и все они кажутся приемлемыми и прош
ли верификацию, необходима дискуссия. 
Нужно сформировать ранжированный 
список вариантов и провести их сравне
ние по разным критериям. Но иногда раз
ные критерии отдают преимущество раз
ным вариантам. В этом случае придётся 
копать глубже, вводить дополнительные 
оценочные параметры.

Самое важное в дискуссии — исполь
зование исключительно объективных 
аргументов без перехода на личности. 
Дискуссия должна быть справедливой. 
Все участники должны быть уверены 
в том, что получат слово и их мнение 
будет учтено.

Наконец, нужно помнить, что многие 
задачи не имеют идеального решения. 
В таких случаях на помощь приходит оп
тимализм — умение вовремя прекратить 
поиск идеала и согласиться на лучший ва
риант из имеющихся.

Главная мысль книги Максима Поташе
ва и Павла Ершова в том, что всех членов 
команды можно классифицировать по 
стилю мышления и функциям. Такая клас
сификация — действенный инструмент, 
позволяющий управлять компетенциями 
и развивать их, правильно мотивировать, 
адаптировать команду к разным стилям 
лидерства, оптимальным образом выстра
ивать процесс обсуждения и выработки 
решения поставленной задачи.

!

Командная культура — это набор 
характеристик, которые отличают 

данную команду от других.

Павел Ершов, 
прозаик, эссеист, 
бизнес консультант. 
Окончил физико 
математическую 
школу лабораторию, 
факультет практической 
психологии НГУ Натальи 
Нестеровой, факультет 
экономики и управления 
МТУСИ. Разрабатывает 
стратегии развития для 
различных компаний.
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Рынок зоотоваров 
России: главные 
тренды 2021 года
На развитие российской зооиндустрии в  2021  году оказывали влияние многие трен-
ды. Большинство из них имеют распространение во всём мире, но есть и  локальные 
особенности. Развитие отрасли в прошлом году определяли продолжающаяся гуманизация 
зооиндустрии, увеличение популяции домашних питомцев в мире, развитие e-commerce, 
локализация производства, повышение потребительской требовательности к  продуктам 
и рост экспорта кормов для непродуктивных животных из России.

Александр Колчин

Гуманизация продолжает 
задавать темп отрасли
Са м ы м  з н а ч и т ел ь н ы м  т р е н д о м 

2021 года можно назвать дальнейшее 
развитие гуманизации в мире. Отноше
ние к домашним животным изменяется, 
владельцы очеловечивают любимцев, 
считают их членами семьи, а себя ча
сто называют «родителями» питомцев. 
В России, по данным исследования Mars 
Petcare, в крупных городах с населени
ем больше 1 млн человек членами семьи 
собак и кошек считает уже больше 90 % 
владельцев домашних животных. Самый 
высокий процент «родителей животных» 
в Москве — 98 %.

Отношение к питомцам в России  
( по данным Mars Petcare)

44% Член семьи 34%

24% Друг/компаньон 36%

19% Ребёнок 15%

12% Просто животное 14%

Затраты россиян на содержание домашних питомцев 
(по данным Банка «Открытие»/ компании «Росгосстрах»)

до 5 тыс. р. 5–10 тыс. р. 10–20 тыс. р. 20–30 тыс. р. 30–50 тыс. р. от 50 тыс. р.

71% 19% 5% 2% 1% 2%
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В прошлом году взлёт тренда мотиви
ровал российских законодателей на раз
работку и обсуждение ряда законов по 
содержанию и разведению животных, 
ветеринарной деятельности. Госдумой 
был принят ряд законопроектов о живот
ных. Президент дал более 10 поручений 
правительству в этой сфере.

Запрет импорта кормов в Россию, про
блемы с доступностью путешествий с пи
томцами, желание «родителей» животных 
чаще быть со своими «детьми» дома, на 
работе и в общественных местах сконцен
трировали внимание общества на исчез
новении с полок зоомагазинов импортных 
кормов, авиаперевозке животных, раз
витии catfriendly клиник и petfriendly 
мест в городах России. Давление обще
ственного мнения на государственные 

и бизнес структуры часто ускоряло ре
шение вопросов, связанных с развитием 
гуманного отношения к питомцам.

Российские «родители» животных стали 
внимательнее к любимцам: 71 % россиян 
тратят до 5 тысяч в месяц на содержание 
животных, 19 % — до 10 тысяч. В 2021 году, 
по данным «Российской газеты», число по
сещений ветеринарных клиник выросло 
на 18 %, а покупок в зоомагазинах на 54 %. 
Постепенно растёт число petfriendly офи
сов в России.

Рост популяции 
домашних животных

Продолжается рост численности пи
томцев. Россия сохранила третье место 
в рейтинге стран по количеству кошек 
и переместилась с шестого на четвёртое 
место по числу собак. Рост популяции 
происходит за счёт новых владельцев до
машних животных и увеличения числа 
питомцев в семьях. Основной вклад в рост 
количества домашних животных вносят 
населённые пункты с числом жителей 
менее 500 тысяч и сельская местность.

Увеличение числа домашних питомцев 
усиливает потребности в товарах и услу
гах для животных. Рост российского рынка 
зоотоваров в 2021 году, по оценке ком
пании Euromonitor, составил 7,7 %, а его 
объём достиг 265 млрд руб лей в ценах 
2021 года.

Развитие petfriendly культуры 
(по данным «Зарплата.ру») 

Хотели бы брать 
животных с собой 

на работу

31%

Женщины

67%
Мужчины

33%

Популяция  
собак и кошек в России 

(исследование Mars Petcare)

40,8 млн

+25%

22,6 млн

+21%

!

Онлайн  
в России 
ломает 
стереотипы
в отношении 
основных 
пользователей 
онлайн
шопинга.
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Доля онлайнпродаж  
(по данным NielsenIQ)

Корма для кошек

Корма для собак

Наполнители для кошачьих туалетов

Лакомства для домашних животных2,6%

9,6%

4,5%

13,7%

59%
семей имеют собаку или кошку

48%

20%

31%

Ecommerce ломает 
стереотипы

Онлайн торговля продолжает разви
ваться. Доля продаж зоотоваров в интер
нете в России в середине 2021 года оце
нивалась в 5,1 % (NielsenIQ). Наращивают 
объёмы продаж зоотоваров маркетплей
сы и неспециализированные интернет 
магазины. Например, доля зоотоваров 
в общем обороте Vprok.ru в 2021 году до

стигла 2,1 %, а количество SKU с 2019 года 
увеличилось в шесть раз и составило поч
ти 6500 наименований.

Онлайн в России ломает стереотипы 
в отношении основных пользователей 
онлайн шопинга. Интернет покупки при
влекли значительную часть аудитории 
из числа представителей поколения 65+. 
По данным компании NielsenIQ, уже пя
тую часть продаж крупнейших онлайн 
ретейлеров сегодня обеспечивают имен
но эти покупатели.

Рост потребительской 
компетентности

В мире и в России растёт число владель
цев животных, которые уделяют серьёз
ное внимание качеству продуктов для до
машних питомцев, их составу, влиянию на 
здоровье питомцев. При выборе питания 
для своих любимцев владельцы в России 
стали чаще ориентироваться на репутацию 
торговой марки, состав продукта и реко
мендацию ветеринарного врача. Ценовые 
факторы в рейтинге причин выбора того 
или иного корма для питомцев — на самых 
последних местах.

Многие поклонники здорового образа 
жизни (ЗОЖ) среди владельцев животных 
стремятся перенести принципы здорового 
питания на своих любимцев. При выборе 
рационов для них «родители» животных 
всё чаще обращаются к полнорационным 
промышленным продуктам, свежим и сы
рым кормам, вегетарианским брендам 
в соответствии со своими представлени
ями о здоровой еде.

Владельцы животных сегодня тща
тельно изучают вопросы, связанные 
с содержанием домашних животных, их 
питанием и здоровьем. Интернет, советы 
ветеринарных специалистов, социальные 
сети, форумы и блогеры — лидеры сре
ди «главных консультантов» при поиске 
нужных сведений о домашних любимцах.

Сделано в России. 
Локализация 
производства

В 2021 году острым вопросом для вы
живания отрасли стал импорт кормов 
и кормовых добавок в Россию. Обнару
жение Россельхознадзором в кормах 

(исследование 
Mars Petcare)
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незарегистрированных ГМО, отсутствие 
прослеживаемости ингредиентов на ев
ропейских и американских производствах, 
несоответствие содержания продуктов 
заявленному составу поставили отрасль 
и владельцев питомцев в сложное по
ложение. Одним из выходов из тяжёлой 
ситуации стала локализация производства 
в России.

Промышленная база для производства 
кормов в России увеличилась на 56 тысяч 
тонн в год: в 2021 году были построены 
два крупных завода по производству 
кормов Fava (18 тысяч тонн) и AlphaPet 
(38 тысяч тонн). Помимо развития россий
ских марок и производства, активизиро
вался перенос кормов западных брендов 
в Россию. Так, например, было перенесе
но производство части продуктов торго
вой марки Brit с заводов компании Vafo 
Praha на российские предприятия Provimi 
и Елецкий мясокомбинат.

Производство кормов западных брен
дов в России — одно из перспективных 
направлений развития кормового рынка 
в стране, которое поможет сохранить ас
сортиментное разнообразие на полках 
отечественных зоомагазинов.

Развитие экспорта 
кормов

По данным информационно аналити
ческого агентства INFOLine, производство 
кормов в России за первые 10 месяцев 
2021 года выросло на 10 % (по данным 
компартии Altech, мировое производ
ство кормов для домашних животных 
увеличилось на 8,2 %). Основными при
чинами роста производства аналитики 
INFOLine назвали расширение сырьевой 
базы и рост потребления на фоне огра

Корм определённой марки 60% 54%

Хороший состав 53% 50%

Рекомендация ветврача 33% 34%

55% 45%

43% 46%

32% 31%

34% 31%

44% 53%

27% 35%

На что ориентируются владельцы собак и кошек 
(исследование Mars Petcare)

Москва СанктПетербург Города 1 млн+

ничения импорта, конкурентную цену 
отечественной продукции на внутреннем 
рынке и развитие экспорта.

Увеличение внутреннего производства 
кормов для домашних животных позво
лило увеличить их экспорт в страны СНГ, 
Европы и Азии. Всего за 2021 год было 
экспортировано кормов российского 
производства на $201 млн более чем 
в 30 стран мира.

Экспорт кормов для 
домашних животных 

(по данным Федерального центра развития 
экспорта продукции АПК Минсельхоза России)

 $ (млн)

Всего экспорт в 30 стран мира 201

Республика Беларусь 61

Казахстан 32

Германия 22

Украина 21

Франция 20

Испания 0,52

Швеция 0,08

Финляндия 0,06

Гонконг 0,02

Прочие страны 44
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Николай Беспалов, 
директор по развитию 
аналитической 
компании RNC Pharma

Розничный рынок 
эктопаразитарных 
ветпрепаратов в России
Продажи препаратов для уничтожения эктопаразитов с одной стороны повторяли, а с другой 
и определяли общую динамику развития ветеринарной розницы в 2021 году. Результат 
вполне закономерный, учитывая, что по денежному объёму продаж на данную группу при-
ходится без малого 38 % рынка. Любые колебания спроса, связанные с макроэкономикой или 
климатическими особенностями сезона, данный сегмент переживает одним из первых. Не 
стало сюрпризом и стремительное развитие онлайн- канала. Последний по итогам минувшего 
года продемонстрировал по-настоящему выдающиеся показатели динамики.

Объём и динамика рынка
Суммарный объём продаж препаратов 

для уничтожения эктопаразитов, вклю
чая онлайн канал, по итогам 2021 года 
составил 8,22 млрд руб лей (рис. 1). Отно
сительно итогов 2020 года рынок демон
стрировал рост продаж на уровне 4,24 % 
в национальной валюте. Результат мало 
отличался от показателей, зафиксиро
ванных в 2020 году. Тогда относительно 
2019 года рост руб лёвого объёма рынка 
достиг 5,05 %. Правда, нужно отметить, 
что природа динамики в рамках дан
ных периодов существенно отличалась. 
В 2021 году году на первый план вышел 
высокий уровень инфляции (7,2 %). Он, 
среди прочего, ограничивал потребле
ние и стимулировал изменение потреби
тельских предпочтений, что выражалось 
прежде всего в повышении спроса на т. н. 
дробные упаковки (продажа отдельных 
доз препарата с разделением потреби
тельских упаковок).

Интересно, что за год доля препаратов, 
реализованных без вторичной упаков
ки, выросла в натуральном выражении 
с 24,6 % в 2020 году до 26,2 % по итогам 
2021 года, причём в основном продажа 
препаратов в подобном формате рас
пространена в офлайн звене. Онлайн 
предпочитает работать целыми с потре
бительскими упаковками. Доля дробного 
формата тут минимальна — всего 0,5 % по 
итогам 2021 года.

При этом натуральный объём реализо
ванных на рынке минимальных единиц 
дозирования (МЕД) за год сократился 
весьма значительно. Относительно по
казателей 2020 года падение составило 
7,35 %, тогда как в 2020 году продажи упа
ли всего на 0,2 %. На интенсивность нату
рального спроса влиял целый комплекс 
факторов. В их числе важно отметить про
цесс замещения относительно дешёвых 
препаратов более дорогими аналогами, 
которые в ряде случаев обладают более 
удобными формами выпуска или принци
пиально иными показателями эффектив
ности. Но этот процесс, естественно, был 
бы невозможен без активного продвиже
ния своей продукции отраслевыми лиде
рами. Компании второго и третьего эше
лона часто не могут составить достойную 
конкуренцию в информационном про
странстве, а порой и просто не понимают 
важности маркетинговой активности.

Структурные 
характеристики рынка
Основная тенденция практически всех 

потребительских рынков последних лет — 
стремительное развитие онлайн канала. 
Ветеринарная розница не могла остать
ся в стороне от этих процессов. Так что 
2021 год стал фактически переломным 
моментом: произошёл резкий рост ко

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

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

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

Объём продаж, млн МЕД1

личества операций в интернет сегменте. 
Одновременно изменилась структура 
рынка. Если в 2019–2020 годах на онлайн 
приходилось всего порядка 1 % продаж эк
топаразитарных препаратов в денежном 
выражении, то в 2021 году этот показатель 
вырос сразу до 3,9 % (рис. 2).

При проведении расчётов в натураль
ных показателях картина примерно такая 
же — в 2021 году происходит резкий рост 
продаж. Всего за один год доля онлайн 

Рис. 2. Структура розничного рынка эктопаразитарных ветпрепаратов в России по каналам продаж

Доля офлайн, %

Доля онлайн, %

канала выросла с 0,9 % до 3,4 % (в МЕД). 
Важно отметить, что ассортимент про
дукции, представленной здесь, за год 
практически не изменился. В 2021 году 
в интернете продавались 59 торговых наи
менований эктопаразитарных препара
тов, тогда как годом ранее — 53 позиции. 
Выросло именно количество покупателей 
онлайн. Люди оценили удобство дистан
ционных способов торговли. Естествен
но, этого бы не произошло без активных 

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
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Рис. 3. Структура розничного рынка 
эктопаразитарных ветпрепаратов в России 
по типам животных, %, руб.

МДЖ

СХЖ

США

Россия

Германия

Нидерланды

Словения

Остальные  

6 стран

усилий по продвижению как со стороны 
компаний производителей, так и непо
средственно маркетплейсов. Последние 
на данном этапе развития рынка высту
пают флагманом  онлайн торговли вете
ринарными препаратами.

А вот  какихто разительных изменений 
в отношении структуры рынка по типам 
животных, для лечения которых использу
ются эктопаразитарные препараты, в про
шедшем году не наблюдалось. В офлайн 
канале фиксируется некоторый рост доли 
продукции для мелких домашних живот
ных (МДЖ). В 2020 году она составляла 
98,5 %, а по итогам 2021 года достигла 
98,6 % (рис. 3). Но это связано скорее с осо
бенностями спроса в 2020 году, которые 
наблюдались на фоне не вполне традици
онных климатических условий в большин
стве регионов России. В 2021 году ситуа
ция развернулась ближе к климатической 
норме, а вслед за ней и показатели спроса 
вернулись в рамки стандартных сезонных 
трендов.

В онлайн канале есть свои особен
ности. Вопервых, тут продукция для 
сельскохозяйственных животных (СХЖ) 
практически не была представлена. Так, 
по итогам 2020 года такие препараты за
нимали всего 0,07 % от общего денежного 
объёма продаж. Вовторых, в 2021 году 
и этот объём стремительно сокращался 
(до 0,001 %). Происходило это не столько 
за счёт отказа от конкретного ассорти
мента препаратов, сколько за счёт ак
тивного наращивания продаж продукции 
для МДЖ в онлайне, динамика спроса на 
который существенно опережала про
дукцию для продуктивных животных. 
Связано это, как уже говорилось выше, 
было в том числе с активным продви
жением своей продукции компаниями 
производителями.

Казалось бы, достаточно сложная ма
кроэкономическая ситуация, в частности 
падение доходов населения и высокая 
инфляция, должны были стимулировать 
тенденции экономного потребления. Об 
одной из таких тенденций — покупке 
дробных упаковок — мы уже говорили 
выше. А вот другая яркая тенденция, им
портозамещение, для розничного рынка 
эктопаразитарных препаратов в прошлом 
году совсем не проявилась. Более того, 
наблюдался обратный тренд: российская 
продукция теряла рыночную долю как 
в денежном (падение с 38,5 % в 2020 году 
до 36,7 % в 2021 году), так и в натуральном 
(с 79,4 % до 77,1 %) выражении.

Рис. 4. Структура розничного рынка 
эктопаразитарных ветпре паратов в России по 
странам происхождения по итогам 2021 года

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

офлайн онлайн

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

1 МСД США 33,4 7

2 Экопром Россия 14,3 2

3 Агроветзащита Россия 11,5 –4

4 Зоэтис США 9,2 41

5 Эланко США 8,7 –13

6 Берингер Ингельхайм Германия 8,2 23

7 Апиценна Россия 3,2 6

8 Астрафарм Россия 3,2 –7

9 Беафар Голландия 2,3 –15

10 Агробиопром Россия 1,3 12

11 КРКА Словения 1,1 –24

12 Золотая Рыбка Россия 0,7 –4

13 Биосфера Россия 0,6 5

14 Завод «Ветеринарные 
препараты» Россия 0,4 –19

15 Фокс И Ко Россия 0,4 5

16 Веда Россия 0,2 5

17 Торговый дом ДИС Россия 0,1 –4

18 Баймида Груп Ирландия 0,1 –7

19 НитаФарм Россия 0,1 –26

20 Бионикс Россия 0,1 15

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 эктопаразитарных ветпрепаратов в России 
(включая онлайн- канал)

Здесь  опятьтаки нужно констати
ровать серьёзные отличия между он
лайн и офлайн каналами (рис. 4). Так, 
в денежном выражении на рынке домини
рует продукция производителей из США. 
В классической рознице на неё приходит
ся 50,8 % продаж по итогам 2021 года, а на 
маркетплейсах эта доля составляет уже 
63,4 %. Российские производители заняли 
соответственно 37,4 % в офлайне и всего 
порядка 20,8 % в онлайн канале. Разница 
объясняется только разной активностью 
продвижения. При этом с точки зрения 
натуральных объёмов отечественная 
продукция всё ещё доминирует на рын РЕКЛАМА
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Таб. 2. Топ-20 ТМ на розничном рынке эктопаразитарных 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 33,3 7

2 Барс Агроветзащита 9,9 –4

3 Симпарика Зоэтис 9,2 41

4 Инспектор Экопром 6,3 5

5 Нексгард Спектра Берингер Ингельхайм 4,4 58

6 Рольфклуб 3d Экопром 3,9 0,03

7 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 3,5 –3

8 Форесто Эланко 3,5 –7

9 Беафар Беафар 2,3 –15

10 Дана Апиценна 2,3 1

11 Блохнэт Астрафарм 2,1 –9

12 Чистотел Экопром 2,1 1

13 Адвантейдж Эланко 1,6 1

14 Адвантикс Эланко 1,3 –18

15 Инсектал Экопром 1,2 –12

16 ИнАп Комплекс Астрафарм 1,1 –1

17 Фиприст КРКА 1 –30

18 Бинакар Агробиопром 0,9 13

19 Празицид Комплекс Апиценна 0,8 18

20 ПракТик Эланко 0,7 –18

ке. Правда, если в классическом ретейле 
на неё приходится 77,5 % продаж, то на 
маркетплейсах она занимает всего 65,6 %.

Из остальных производителей макси
мальную долю в денежном выражении 
занимают немецкие компании. В офлайне 
они контролируют порядка 8 % от денеж
ного объёма продаж, а в онлайне — 13,7 %. 
В топ стран также входят предприятия из 
Нидерландов и Словении.

Конкурентное окружение
Рейтинг компаний производителей на 

розничном рынке эктопаразитарных пре
паратов по итогам 2021 года возглавляет 
«МСД» (таб. 1). Компания контролирует 

33,4 % рынка, при этом демонстрирует 
прирост продаж на уровне 7 % в руб лях, 
заметно опережая средние показатели 
динамики анализируемого сегмента рын
ка. Вторую и третью строчки занимают 
российские компании «Экопром» (14,3 % 
рынка) и «Агроветзащита» (11,5 %). С точки 
зрения динамики продаж компании не 
могут пока конкурировать с отраслевым 
лидером, динамика тут ниже средних по
казателей по сегменту.

Максимальный показатель роста де
монстрирует «Зоэтис» (США). Компания за 
год нарастила продажи в рознице сразу на 
41 %. На розничном рынке ветеринарных 
лекарственных препаратов (ЛП) в России 
у компании представлено два продукта 
для уничтожения эктопаразитов, но дина
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мику фактически обеспечивала «Симпари
ка», которая стала одним из рекордсменов 
также и рейтинга торговых марок. Второй 
продукт компании «Флектрон» предназна
чен для крупного рогатого скота и в роз
нице продавался в минимальных объёмах. 
Высокими темпами роста из числа топо
вых компаний также может похвастаться 
«Берингер Ингельхайм» — относительно 
2020 года руб лёвый объём продаж эк
топаразитарных препаратов компании 
вырос на 23 %.

Из числа российских производителей 
в рамках топ20 высокими темпами ро
ста, опережающими среднюю динами
ку рынка, характеризовались компании 
«Бионикс» (15 %) и «Агробиопром» (12 %). 
Первая продавала в рознице только одно 
наименование — линейку препаратов для 
кошек и собак «Деликс». У «Агробиопро
ма» значительно более широкий порт
фель — 16 торговых марок, но основной 
вклад в динамику внесли две группы про
дуктов: «Бинакар» и «Санакард».

По торговым маркам эктопаразитарных 
препаратов лучшая динамика в топ20 
(таб. 2) была у «Нексгард Спектра» от 
«Берингер Ингельхайм». Продажи пре
парата за год выросли на 58 % (в руб лях). 
Фактически данный продукт обеспечил 
высокую динамику по эктопаразитарному 
портфелю компании в целом. В топ тор
говых марок входит ещё один препарат 
компании, «Фронтлайн», но его продажи 
за год сократились на 3 %.

Наибольшее количество торговых ма
рок в двадцатке по итогам 2021 года из 
числа зарубежных компаний показала 
«Эланко». Правда, из четырёх продук
тов выйти в плюс смогла только линей
ка препаратов «Адвантейдж» (+1 %). По 
российским компаниям такое же коли
чество препаратов в топе у компании 
«Экопром» — продажи трёх из них про
демонстрировали рост, а максимальную 
динамику показал «Нексгард Спектра» 
(+5 %).

Максимальные объёмы продаж по от
ечественным продуктам приходятся на 
торговую марку «Барс» компании «Агро
ветзащита». Продукт занимает вторую 
строчку рейтинговой таблицы, хотя от
носительно результатов 2020 года здесь 
фиксируется снижение на 4 %. «Барс» 
определял динамику всего эктопарази
тарного портфеля компании в рознице, 
при этом он только этой линейкой не ис
черпывается. Другие продукты тоже де
монстрировали активный рост продаж, 

скажем, торговая марка «Четыре с хво
стиком» показала прирост на 27 %, но на 
позиции в топе этот продукт пока претен
довать не может.

Максимальную динамику из попавших 
в двадцатку российских продуктов показа
ли торговые марки «Празицид Комплекс» 
компании «Апиценна» (рост на 18 %) и уже 
упоминавшийся выше «Бинакар» от «Агро
биопрома» (13 %).

В рамках данного обзора анализировались 
следующие группы ветпрепаратов по 
классификатору ВОЗ: P03 — препараты для 
уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного 
клеща), инсектициды и репелленты и P53 — 
эктопаразитарные ветеринарные препараты, 
инсектициды и репелленты.
В исследование не включалась группа препаратов 
P54A — макроциклические лактоны — отдельные 
препараты в рамках группы могут использоваться 
в т. ч. для уничтожения эктопаразитов, но 
в основной массе применяются в качестве 
антигельминтных средств.
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Нехватка  
ветеринарных диет  
Дарья Федотова, один из ведущих российских практикующих ветеринарных врачей- 
гастроэнтерологов, рассказала о ситуации с диетическими кормами на рынке.

В феврале 2022 года, после начала 
спецоперации в Украине, на Россию 
обрушился град санкций, которые 

повлияли и на зооиндустрию. В сегодняш
ней геополитической обстановке одним 
из важных факторов, влияющих на работу 
ветеринарного врача, является нехватка 
специфических кормов. В нашей практи
ке большой процент пациентов требует 
особенного питания. В ряде случаев это 
диеты с гидролизованным белком, так 
называемые гипоаллергенные диеты. 
Частично рынок может компенсировать 
нехватку несколькими продуктами, про
изводимыми в России, однако для всех 
животных аллергиков подобрать корма 
на замену будет трудно.

С другой стороны, мы уже сталкиваемся 
с тяжёлой нехваткой кормов с исключаю
щим белком. Имеются в виду корма с ред
кими видами источника белка (конина, 
кролик и пр.), которые зачастую являются 
единственной диетой, которая подходит 
пациенту, а иногда — и единственным ле
чением, которое ему требуется.

За последние несколько недель многим 
нашим пациентам пришлось срочно ис
кать корма на замену Farmina UltraHypo, 
Forza 10 и Monge Dermatosis. Это содер
жащие гидролизованный рыбный белок 
диеты для животных, страдающих пище
вой аллергией.

Уникальность этих диет в том, что рас
щеплённый рыбный протеин невозмож
но заменить обычным кормом на основе 
рыбы или домашним рационом. На фоне 
перехода таких пациентов на другие ги
поаллергенные диеты мы наблюдаем 
ухудшение общего состояния питомцев 
или прогрессирование болезни вплоть 
до госпитализации. Пациенты с тяжёлой 
формой пищевой аллергии страдают рас
стройствами пищеварения, вплоть до рво
ты и диареи с кровью, нарушением всасы
вания питательных веществ, потерей веса 
и пр. Этой категории больных специали
зированная диета жизненно необходима.

Другая категория пациентов получает 
диеты с исключающим белком, напри
мер, свинины или конины. В большинстве 
случаев это пациенты, требующие, по
мимо определённого белка в корме, ещё 
и строгого соотношения белков, жиров 
и углеводов. Множество проблем реша
ла возможность приобретения кормов 
марки Wolfsblut или Trovet. Сейчас эти 
возможности ограничены, и, вероятнее 
всего, скоро исчезнет возможность при
обретать эти корма в принципе. Альтерна
тивным вариантом для собак может быть 
домашний рацион (мясо, овощи). Для 
кошек, а особенно для растущих котят, 
сбалансировать домашний рацион мож
но только с применением специальных 
добавок с таурином, омега3жирными 
кислотами, клетчаткой и пр. На данный 
момент основные площадки для покупки 
подобных добавок либо закрыты, либо 
поставки ограничены.

Дарья 
Федотова, врач
гастроэнтеролог, 
президент 
Общества 
ветеринарной 
диетологии и 
клинического 
питания
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То же самое касается специализиро
ванных кормов для пациентов с другими 
патологиями. Например, корм Hill’s y/d, 
созданный для кошек с гиперфункцией 
щитовидной железы, позволяет многим 
нашим пациентам с гипертиреозом во
обще не применять лекарства. Вместо 
лекарств корм сам по себе положитель
но влияет на уровень тироксина в кро
ви, а значит, и на качество жизни кошки. 
Сейчас наши пациенты находятся под 
угрозой полного запрета поставок этого 
корма в Россию.

В связи с этим мы сталкиваемся с не
обходимостью изменения рациона в ус
ловиях отсутствия альтернатив или даже 
«золотой середины». Мы видим ухудше
ние качества жизни наших пациентов, так 
как применение лечебных кормов явля
ется, по сути, терапией. В этом контек
сте отсутствие специальных диет и кор
мов из других стран является не просто  
неудобством, связанным с необходимостью 
переходить на другие марки корма, а на
стоящей катастрофой для наших больных.

Я думаю, что в ближайшее время вра
чи в лучшем случае столкнутся с необхо
димостью замены коммерческих диет 
домашними рационами, а в худшем — 
с терминальным ухудшением состоя
ния множества больных животных, что  
приведёт владельцев к решению об  
эвтаназии.

!

Большой процент пациентов 
требует особенного питания.
В ряде случаев это диеты  
с гидролизованным белком,  
так называемые 
гипоаллергенные диеты.
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Спецрацион: 
особенности выбора
С  какой стороны ни посмотри, мировой рынок кормов достаточно разнообразен. Более 
того: он гораздо разнообразнее, чем это кажется на первый взгляд. Новое (или хорошо об-
новлённое старое), необычные подходы и формы могут присутствовать в небольших дозах 
или только набирать популярность, но заслуживают нашего внимания.

Почти натуральные
Многие производители промышлен

ных рационов правдами и неправдами 
стараются приближать свои продукты 
к популярному тренду натурального, 
здорового питания. Больше «натуральных 
продуктов» в рецепте, больше пользы для 
животного, значит, «здоровее продукт».

Самый значимый тренд в приближении 
промышленных рационов к здоровому 
питанию — это использование свежего 
мяса при производстве корма. До не
давнего времени 100 % сухих кормов из
готавливались из мясокостной муки, как 
правило, куриной. Это продукт глубокой 
переработки, когда мясные ингредиенты 
обрабатываются механически и с помо
щью температуры несколько раз. Такая 
обработка, конечно же, снижает число 
полезных веществ в конечном продукте, 
которые восполняются дополнительным 
добавлением белков, витаминов и мине
ралов в состав продукта.

Производители, которые сегодня на
учились вводить в состав продукта при 
производстве сухого корма до 70 % сы
рого мяса, называют это технологией 
будущего для зооиндустрии. При таком 
подходе мясо подвергается тепловой 
переработке всего один раз, и продукт 
сохраняет больше питательных веществ. 
Более того, новая технология позволяет 
решить проблему дефицитных ингреди
ентов — мясной муки высокого качества. 
Потребление сухих кормов в мире ра
стёт, и сырьевая база в разных странах 
испытывает серьёзную нагрузку в части 
спроса на ингредиенты. Например, на ту 
же самую куриную муку. Изготавлива
ется она на специализированных про
изводствах, и в ближайшее время вряд 
ли возможно значительное увеличение 
объёмов её производства. А свежее мясо 
в виде фарша доступно на производстве 
продуктов для человека и отчасти может 
решить проблему ингредиентов. В том 
числе и в России. Уже несколько россий

Валентина Конышева

Depositphotos.com
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ских производителей, таких как «Мира
торг», «Лимкорм», «АльфаПет», «Фава», 
заявляли о возможности использования 
при производстве отечественных кормов 
сырого мяса.

Ещё один вид сухих кормов, который 
производители позиционируют как про
дукт из категории здорового питания, — 
запечённые корма. Процесс запекания 
у разных производителей может отли
чаться, но в целом это технология про
изводства корма, когда не используются 
давление и высокая температура. По уве
рениям производителей, такой процесс 
сохраняет пользу и натуральный вкус 
ингредиентов, не разрушает витамины 
и минеральные вещества.

К этой же категории, вероятно, мож
но отнести продукты, изготовленные 
по безэкструзионной технологии, когда 
корм приготавливают методом паровой 
обработки. После остывания вносятся 
дополнительные ингредиенты: витами
ны, масла, травы, овощи. Такие продукты 
производители также стремятся отнести 
к здоровому и натуральному питанию.

Органично ли всё 
в продуктах?

Тренд человеческого питания — органи
ческие продукты — постепенно проникает 
в сферу продажи кормов для домашних 
животных.

Под органическими товарами обычно 
подразумевают продукты, изготовленные 
из компонентов, полученных без приме
нения пестицидов и других средств за
щиты растений, химических удобрений, 
стимуляторов роста и откорма животных, 
антибиотиков, гормональных и ветери
нарных препаратов, ГМО.

Столь серьёзные ограничения делают 
приставку organic практически неприме
нимой для большинства кормов для жи
вотных. Использование органических ин
гредиентов в промышленных масштабах, 
когда речь идёт о сотнях тонн, маловеро
ятно. Так же как и «фермерских продук
тов». Под последними подразумеваются 
ингредиенты, произведённые фермер
скими хозяйствами.

К тому же в России придирчивость 
Россельхознадзора в вопросах ГМО в кор
мах и кормовых добавках создала одну 
из самых сложных ситуаций в импорте 
продукции за последние 30 лет. Неза

регистрированные ГМО стали бедстви
ем для индустрии, и, по сути, наличие их 
в кормовой продукции сразу снимает во
прос об «органическом» производстве. 
По уверениям специалистов, почти вся 
кукуруза и соя, часто применяемые для 
производства кормов для животных, 
генномодифицированы. Удовлетворить 
растущий на злаковые спрос на сельско
хозяйственном рынке органическими 
сортами невозможно.

Тем не менее ряд производителей вы
носит слово «органик» в название брендов 
и делает это смыслом торговой марки. 
Например, американские бренды Castor 
& Pollux Organix, Natural Planet Organics 
и другие утверждают, что корма изготов
лены из компонентов без искусственных 
консервантов, полученных без примене
ния гормонов роста или антибиотиков. 
В России известны нидерландский бренд 
Organix и американский GATHER, которые 
также позиционируют свои продукты как 
органические.

Приставка «био» часто используется 
в названиях кормовых брендов. Но её 
применение не совсем обоснованно. 
В российском ГОСТе Р 52738–2007 для 
продуктов питания для человека (ГОСТа 
для кормов в этом отношении не суще
ствует) заявлено, что «био» — это «про
дукт переработки молока, обогащённый 
пробиотиками и/или пребиотиками». 
Поэтому биопродукты в питании для жи
вотных официально могут называться та
ковыми, если они из молока, обогащены 
и термически не обработаны. Во многих 
кормах для животных сегодня применя
ются специальные про и пребиотики. 
Возможно, в данном контексте приставка 
«био»  когдато в будущем получит свою 
обоснованность в рационах для непро
дуктивных животных.

Супы, бульоны и  
их гибриды

Когда сухие корма только выходили на 
рынок, многие владельцы предпочитали 
скармливать их животным в увлажнён
ном виде: залив (в лучшем случае) водой, 
а то и кефиром. Наверное, именно этому 
рынок обязан появлением первых «су
хих супов» для собак, которые заливались 
водой уже официально и по инструкции. 
Таких супов сегодня мы не обнаружили, 
зато появились злаковые хлопья и вер

!

Свежее мясо 
доступно на 

производстве 
продуктов для 

человека и 
может решить 

проблему 
сырья.
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мишель моментального приготовления, 
которые предлагается смешивать с кон
сервами. Иногда «супом» наши продав
цы  почемуто именуют влажный корм 
типа «кусочки в соусе» и даже паштеты, 
что вызывает недоумение. С переводом 
номенклатуры беда, один и тот же про
дукт может именоваться то бульоном, то 
кремсупом, то соусом… А что предлагают 
собакам и кошкам на самом деле?

Настоящие бульоны — есть (из говяди
ны, баранины, курицы, индейки и утки). 
У производителей свежезамороженных 
рационов, которые обещают отсутствие 
искусственных красителей, ароматиза
торов и консервантов. Хранят бульоны 
в замороженном виде. Производите
ли рекомендуют добавлять их к сухим 
кормам для увлажнения или использо
вать как лакомство. Целесообразность 
и польза для здоровья такого подхода 
дискутируется.

Производители более традиционных 
влажных кормов предлагают продукты 
разной степени густоты, от основно
го блюда, супа с тефтелями, в котором 

«ложка стоит», до лакомств, действитель
но схожих по консистенции и назначению 
с соусом или кремсупом. Лакомства отли
чает небольшая фасовка, их можно давать 
между кормлениями или использовать 
как подливку для сухих кормов.

Витаминно минеральные 
добавки и БАДы: новые 

возможности
Импортозамещение не всесильно. Де

фицит промышленных лечебных диет мо
жет привести к тому, что определённая 
часть владельцев вынужденно вернёт
ся к самостоятельному приготовлению 
пищи, пусть и по рационам, рассчитанным 
врачом. Начавшийся рост цен в премиаль
ном секторе кормов также может отвра
тить от готового питания. А пищу домаш
него приготовления придётся обогащать 
витаминно минеральными комплексами, 
что повысит спрос на подкормки и всевоз
можные полезные добавки.

Ре
кл

ам
а

ТЕФТЕЛИ И ФРИКАДЕЛЬКИ ДЛЯ СОБАК

• тефтели в соусе с отборной телятиной, с деликатес ным 
кроликом, с ягнёнком, с нежной индейкой;

• фрикадельки в желе телятина и индейка, говядина 
с рубцом, телятина с потрошками, говядина и кролик.

Пищевой 
коллаген, входящий 
в состав консервов 

помогает питомцам 
профилактировать 

заболевания 
суставов.
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Мощности 
и перспективы  
рынка кормов России
За два года в России в сегменте производства сухих кормов произошли существенные орга-
нические и эволюционные изменения. В 2021 году рынок потерял долю импортных кормов 
для собак и кошек, отреагировав на дефицит продукта ростом внутреннего производства. 
В строй был введён ряд новых заводов. Некоторые предприятия активно инвестировали или 
планируют инвестировать серьёзные средства в модернизацию производства. В феврале 
2022 года на Россию обрушился град санкций. Большинство из них задело и зооиндустрию.

Сегодня мало кто решится дать про
гноз о перспективах поставок им
портных кормов для домашних жи

вотных и ингредиентов для производства 
кормов. И дело уже не в запретах Рос
сельхознадзора, ГМО и составе кормов. 
Разрушаются логистические цепочки: на
пример, компании Maersk, Mediterranean 
Shipping Company (MSC) и CMA CGM оста
новили поставки контейнеров в и из Рос
сии. Совокупная доля трёх этих компаний 
на российском рынке превышает 50 %. 
С 2020 года, изза пандемии коронавиру
са, контейнерные перевозки уже выросли 
в цене в несколько раз. Теперь же часть 

ресурсов контейнерной логистики станет 
недоступной для российских импортёров. 
Впереди новый взлёт цен.

По данным импортёров, больше чем 
в два раза подорожали автомобильные 
перевозки в Европе. Но найти транспорт 
в сторону России даже за большие деньги 
трудно. И даже если удаётся решить эти 
проблемы — грядёт кризис с платежами: 
часть российских банков уже отключена 
от системы SWIFT.

Российские владельцы домашних 
животных в начале марта лихорадочно 
закупали подорожавшие (в среднем на 
12–30 %) импортные корма. Причём за

Александр Колчин
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Производство кормов для 
домашних животных в мире, 
по данным исследования  
Alltech’s, в 2021 году выросло 
на 8,2%.

пасы делаются в среднем из расчёта на 
6–12 месяцев. Дистрибьюторы ищут сво
бодные мощности на российских заводах 
для производства СТМ, а ретейлеры под
бирают пул отечественных марок кормов 
для собак и кошек, чтобы наполнить полки 
магазинов.

В такой ситуации отечественная кормо
вая индустрия приобретает новое, ключе
вое, значение для всей отрасли товаров 
для животных в России.

Рост производства 
кормов

По данным исследования Alltech’s 
2022 Agri Food Outlook, производство 
кормов для домашних животных в мире 
в 2021 году выросло на 8,2 %. Темп произ
водства сохраняется с 2020 года, когда всё 
то же исследование зафиксировало уве
личение на 8 %. Динамика роста по миру 
в прошлом году была неоднородной. Се
рьёзное влияние на производство кормов 
оказали сложности с цепочками поставок 
и высокие цены на сырьё, ингредиенты 
и материалы. Не обошлось без воздей
ствия на промышленность продолжаю
щихся последствий пандемии COVID19. 
Негативное влияние оказали и полити
ческие события.

Исследование Alltech, которое обобщи
ло данные из 140 с лишним стран и бо
лее чем с 28 тысяч заводов, показало, 
что в Европе рост производства был на 
уровне 2,7 %, в Африке — 2,3 %. В Северной 
Америке производство выросло на 12,7 %, 
в Латинской Америке — на 7,7 %. Рекорд
ный рост показал Азиатско Тихоокеанский 
регион — 17,1 %.

Объём выпущенного в мире корма для 
домашних животных достиг 34,2 млн тонн 
по сравнению с 31,6 млн тонн в 2020 году.

По данным Росстата, производство 
кормов для домашних питомцев в России 
выросло на 10 % по сравнению с 2020 го
дом. Об этом сообщил в конце 2021 года 
отраслевой портал для участников рын
ка комбикормов и кормовых добавок 
SoyaNews. По данным того же источни
ка, в 2019 году итоговые данные произ
водства кормов для непродуктивных жи
вотных зафиксированы на 1016 тысячах 
тонн. В 2020 году было изготовлено почти 
1200 тысяч тонн кормов. По собственным 
данным SoyaNews, объём этой продукции 
в 2021 году может быть оценён пример

но в 1325 тысяч тонн, то есть примерно 
в 4 % от общего объёма мирового произ
водства.

Основная часть кормов для непродук
тивных животных, по данным SoyaNews 
за 2020 год, делается в Центральном ФО — 
72 %. На втором месте СФО с 13 %, на тре
тьем ПФО — 7 %. В СЗФО производилось 5 % 
продукции, в ЮФО — 3 %.

В 2021 году Россия увеличила не только 
производство кормов, но и их экспорт. 
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 
сравнению с прошлым 
годом — до $201 млн. 
Физический объём экс
порта увеличился на 32 %, 
до 160 тысяч тонн.

Большая доля произ
водства и, соответственно, 
розничных продаж приходится 
на сухой корм для кошек и собак. По 
данным NielsenIQ, в 2020 году доля про
даж в зооканале сухих кормов для кошек 
составила 66,7 %, для собак — почти 79 % 
в денежном выражении.

Международные 
концерны 

Mars. Одним из самых крупных про
изводителей сухих кормов для кошек 
и  собак в  России остаётся междуна
родный концерн Mars. Он же лидирует 
и в продажах на рынке кормов для не
продуктивных животных. Так, по дан
ным Euromonitor за 2020  год, бренды 
компании Whiskas® и  Kitekat™ зани
мали на российском розничном рынке 
кормов для кошек совокупную долю 
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в 32,3 % в денежном выражении. Chappi® 
и  Pedigree® имели совокупную долю 
в 41,7 % на рынке кормов для собак.

Концерн располагает несколькими 
предприятиями по изготовлению сухо
го корма. Первым стал завод в посёлке 
Лужники городского округа Ступино, 
открытый в 1995 году. В 2002 году зара
ботал завод в Новосибирской области. 
В подмосковных Лужниках создается 
весь торговый ассортимент сухих кормов, 
включая продукцию Whiskas®, Pedigree®, 
Kitekat™, Chappi®, Perfect Fit™ и Nature’s 
Table™, а новосибирская фабрика произ
водит сухую продукцию торговых марок 
Whiskas®, Pedigree®, Kitekat™, Chappi®.

95 % сырья для Mars Petcare в России 
покупается у локальных поставщиков. Не
большая доля продукции экспортируется 
в страны Евразийского экономического 
союза.

До недавнего времени Mars планиро
вал модернизировать своё производство 
и увеличить мощности заводов. Инве
стиции должны были коснуться 
как производства сухих про
дуктов, так и наращивания 
мощностей заводов по 
выпуску влажных раци
онов. Однако компания 
приостановила инвести
ции в России в связи со 
специальной операцией 
РФ на Украине.

«Нестле Пурина Пет-
Кер». Пока единственный за
вод международной компании 
«Нестле Пурина ПетКер» в России 
открыт в 2007 году в посёлке Ворсино Ка
лужской области. Это крупнейшее среди 
13 предприятий Purina в Европе. Завод 
производит как сухие, так и влажные про
дукты.

По данным Euromonitor за 2020 год, 
бренд компании Felix в денежном выра
жении занимает на российском рознич
ном рынке питания для домашних живот
ных долю в 6,5 % и 9 % на рынке питания 
для кошек.

Доля локального сырья и упаковочных 
материалов, используемых на фабри
ке «Нестле Пурина ПетКер», составляет 
около 85 %. Среди выпускаемых брен
дов — Felix, Purina One, Purina One Mini, 
Pro Plan, Friskies, Darling, Cat Chow, Dog 
Chow. Продукция фабрики идёт на экспорт 
в 14 стран Европы и СНГ.

«Нестле Пурина ПетКер» также пла
нировала нарастить производственные 
мощности и хотела направить 12 млрд 
руб лей на расширение производства 
влажных кормов для кошек и собак, в том 
числе и в строительство новой фабрики 
по производству кормов для домашних 
животных на территории Искитимского 
района Новосибирской области. Первые 
производственные линии должны были 
стартовать в 2023 году, а планируемая 
мощность предприятия, по данным «Фри
дом финанс», составила бы 75 тысяч тонн 
продукции в год. Однако компания Nestlé 
объявила о приостановлении инвестиций 
на территории РФ.

Royal Canin. Завод компании был за
пущен в 2004 году в Дмитровском районе 
Подмосковья. В 2015 году была открыта 
вторая производственная линия, которая 
увеличила мощности предприятия в два 
раза.

На фабрике Royal Canin в Дмитрове 
производят почти 550 видов продуктов 
(весь ассортиментный ряд Royal Canin 

включает 641 единицу). Локальное 
сырьё составляет более 79 %. 

Производственный комплекс 
Royal Canin сертифициро

ван для экспорта продук
ции в страны Таможенно
го и Европейского Союза, 
Китай, Турцию и Индию.

На территории фабри
ки действует лаборато

рия, которая проводит 
более 16 тысяч углублён

ных анализов в год, включая 
анализ питательной ценности, 

степени окисления и пищевой 
безопасности продуктов.

В последнее время предприятие ак
тивно работает над модернизацией 
производства и планирует получить 
сертификат «углеродно нейтральной» 
компании к 2025 году. К 2050 году ком
пания надеется достичь нулевого уров
ня выбросов парниковых газов по всей 
производственно сбытовой цепочке.

Об инвестициях в увеличение мощно
стей завода компания не сообщала.

!

Основная часть кормов для 
непродуктивных животных, по 
данным SoyaNews за 2020 год, 

производится в ЦФО — 72%.



Корма и лакомства суперпремиум- 
класса «ТерриториЯ™» произведены 
из российских ингредиентов на отече-
ственном заводе.

В нашей стране умеют делать качествен-
ный и в то же время недорогой корм!

Чем же он так хорош? Лучшие местные 
продукты — вот наш секретный ингредиент.

Лакомства «ТерриториЯ™» созданы по 
технологии FREEZ-DRIЕD («сухой замо-
розки»). Это настоящие куски мяса или 
субпродуктов, из которых в специальной 
вакуумной камере под воздействием низ-
ких температур удалена вся жидкость.

Консервы «ТерриториЯ™» готовят 
в собственном соку непосредственно 
в реторт- пакете. Поэтому они получаются 
сочными, нежными и ароматными, будто 
их сделали дома.
Рецептура сухих кормов «ТерриториЯ™» 
создана российскими диетологами на 
основе наиболее удачных иностранных 
разработок. Корм имеет открытый со-
став, не содержит компонентов, которые 
чаще всего вызывают аллергию у собак, 
и подойдёт животным с чувствительным 
пищеварением.
А ещё у сухих кормов «ТерриториЯ™» 
перерабатываемая экоупаковка.

Узнать подробную информацию о кормах и лакомствах «ТерриториЯ™» и сделать заказ можно на сайте: 
www.territoriyapetfood.ru 

™
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https://www.territoriyapetfood.ru/
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Aller PetFood. Семейная датская ком
пания Aller Petfood Group A/S — один из 
лидеров на российском рынке кормов под 
частными торговыми марками. Производ
ственный комплекс находится в Тверской 
области, по производству влажных ра
ционов — в Ленинградской. Выпускает 
продукцию от эконом до суперпремиум 
класса. Кроме частных торговых марок, 
завод производит собственные бренды: 
ALL DOGS, ALL CATS, ALL PUPPIES и Tasty. На 
фабриках используется преимущественно 
российское сырьё, импортные ингредиен
ты составляют небольшую часть.

По данным экспортного каталога Ле
нинградской области, модернизация обо
рудования на заводе влажных рационов 
была проведена в 2012–2015 годах.

Продукция Aller PetFood поставляется 
во все регионы России и страны СНГ.

Provimi. Холдинг Provimi был основан 
в 1930е годы в Роттердаме (Нидерлан
ды). Свою деятельность компания начала 
с изготовления кормов для сельскохозяй
ственных животных. В ноябре 2011 года 
компания была куплена американской 
компанией Cargill.

У компании шесть заводов в России. 
Один из них, расположенный в городе 
Клин, производит корма для домашних 
питомцев. Завод был введён в эксплуата
цию в 2008 году и оснащён современной 
автоматизированной линией мощностью 
36 тысяч тонн в год. В производстве ис
пользуется как отечественное, так и им
портное сырьё.

Компания выпускает собственную тор
говую марку кормов Provipet и предлагает 
услуги изготовления кормовой продукции 
по собственным рецептам либо по рецеп
турам заказчика.

Российские заводы 
открываются

AlphaPet. Строительство завода в Дми
тровском городском округе Московской 
области закончено в 2021 году. Проектная 

мощность производства — 25 тысяч тонн 
в год сухих кормов и 13 тысяч влажных. 
На начальном этапе предполагается вы
пускать повседневные корма для кошек 
и собак, которые будут разделены на две 
линии: специализированная зоорозни
ца — AlphaPet Superpremium и продукто
вые сети — AlphaPet WOW.

!

Физический объём экспорта 
кормов из России в 2021 году 

увеличился на 32%,  
до 160 тысяч тонн.

Продукты производятся по швейцар
ским технологиям: производственная 
линия марки BUHLER обеспечивает ввод 
свежего мяса в рецепт с максимальным 
сохранением всех первоначальных свой
ств ингредиентов. «Такие технологии 
позволяют сохранить больше полезных 
веществ — витаминов и аминокислот — 
в готовых продуктах. Достигается это за 
счёт оптимизации количества стадий 
термической и механической обработ
ки первичного мясного сырья. Меньше 
механического и температурного воз
действия — полезнее продукт. Высоко
технологичное оборудование позволяет 
нам производить качественный корм су
перпремиального класса с содержанием 
свежего мяса в составе продукта более 
10 %», — пояснили специалисты завода.

FAVA/«ФАВА». Строительство завода 
началось в 2018 году. В 2020м были за
пущены первые производственные ли
нии. Оборудование завода было закупле
но компанией в Финляндии. К 2021 году 
удалось достичь запланированных про
изводственных мощностей. Площадь пред
приятия 20 тысяч кв. м. Возможно произ
водство любого класса сухих кормов.

Сегодня предприятие, мощность ко
торого около 18 тысяч тонн в год, произ
водит собственные продукты Smart Dog 
и Smart Cat, а также работает по контрак
ту. С марта 2021 года выпускает торговые 
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марки компании Petshop.ru, которые до 
этого изготавливались в Нидерландах.

Завод имеет цех по приготовлению 
«живой еды» — продуктов из натураль
ных ингредиентов. Этот проект работает 
по Москве и Санкт Петербургу.

«Биотех». Работает с 2000 года. Завод 
в Ростовена Дону занимается выпуском 
кормов и лакомств для птиц, грызунов, 
кошек и собак под частными тор
говыми марками, кормов соб
ственного бренда «Счастлив
чик» для кошек и собак. 
Продукция изготовля
ется на современном 
оборудовании с исполь
зованием сырья пре
миального класса. По 
сообщению владельцев 
предприятия, за послед
ний год значительно воз
росли объёмы производства 
и продаж собственной торго
вой марки.

«Гатчинский ККЗ». Компания имеет три 
завода: производство кормов для сель
скохозяйственных животных и птиц, сухих 
и консервированных кормов для кошек 
и собак.

Завод по производству сухих кор
мов для собак и кошек начал работать 
в 2006 году. Производство оснащено дат
ским оборудованием, упаковочные линии 
немецкого и итальянского производства 
рассчитаны на производство 25 тысяч 
тонн экструдированных кормов в год. За
вод полностью автоматизирован и рас
полагает экструдером с возможностью 
изменения плотности продукта, установ
кой по вводу в сухой корм свежего мяса, 
вакуумным напылителем, позволяющим 
гранулам равномерно впитывать в себя 

витамины, минеральные вещества, рас
тительные жиры и другие ингредиенты. 
Это позволяет выпускать корма всех 
классов — от эконом до суперпремиум 
класса. На данный момент заводом вы
пускается порядка 200 SKU сухих кормов 
для домашних животных. 2021 год пред
приятие завершило с приростом объёмов 
производства порядка 10 %.

Основная составляющая в сухих 
кормах — сырьё российского 

производства.
АО «Гатчинский ККЗ» из

готовляет корма под соб
ственными брендами 
«Наша Марка», «Стаут», 
«ТерраКот», «ТерраПёс», 
«ЗаКормаРодины». По
мимо этого, на предпри

ятии размещают заказы 
на производство частных 

марок крупные федераль
ные продуктовые сети, сети 

зоомагазинов и дистрибьюторские 
компании. В рамках контрактного произ
водства выпускается специализирован
ная линейка кормов для заводчиков ТМ 
BreedEx. Предприятие осуществляет по
ставки по всей России, а также экспорти
рует продукцию в Беларусь и страны СНГ.

«ГросШеф». Завод в Дмитровском рай
оне Московской области начал выпуск 
сухих кормов осенью 2018 года. Разра
боткой кормов занимались технологи 
и зоодиетологи из Германии и Санкт 
Петербургской академии ветеринарной 
медицины. Завод выпускает продукты под 
собственными торговыми марками Grand 
Prix (суперпремиального класса) и Jump! 
(премиального класса).

В октябре 2021 года на заводе была за
пущена вторая линия производства. С об
новлённым современным оборудовани
ем завод изготавливает более 1,5 тонны 
продукции в час. Сейчас завод выпускает 
корма не только под своими брендами, но 
и под брендами федеральных торговых 
сетей.

«Лимкорм». Производство кормов для 
домашних животных осуществляется 
в рамках холдинга, где основным направ
лением ранее были корма для аквакуль
туры. Производственная площадка №1 
находится в Шебекино Белгородской об
ласти. Территория завода занимает пло
щадь 4500 кв. м. Производство запущено 
в 2015 году. Завод оснащён десятитонным 
экструдером фирмы Wenger. Мощность 
завода — 35 тысяч тонн в год, продукция 
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от эконом до суперпремиум класса. 
Мощности завода загружены на 100 %, 
модернизировать завод для увеличения 
объёма выпуска кормов невозможно. За
вод выпускает свои бренды «Наш рацион», 
Sirius, Sirius Platinum и ряд СТМ: «Родные 
корма», Karmy, Zooring и другие. По сло
вам владельца завода Сергея Лимана, 
98 % сырья — российского производства. 
В 2021 году, рассказал он, интерес к про
изводству СТМ был очень высок, но объём 
выпускаемой продукции был ограничен 
возможностями завода. Сейчас производ
ство работает круглосуточно шесть дней 
в неделю.

В 2022 году компания вводит в строй 
высокотехнологичный завод площадью 
6 тысяч кв. м и производственной мощ
ностью 62 тысячи тонн в год. Предпри
ятие расположено в г. Губкин. В течение 
2023 года планировалось запустить вто
рую линию производства и увеличить 
объём продукции до 80 тысяч тонн. Вто
рая линия позволила бы переориентиро
вать первую производственную площадку 

на выпуск кормов только для аквакульту
ры. Но в связи с недавними событиями 
финансирование второй линии пока при
остановлено.

Новый завод в Губкине сможет исполь
зовать сырое свежее мясо и вводить его 
в состав продукта до 75 %. Четыре фасо
вочные линии предназначены для упа
ковки продуктов эконом и премиум 
класса. Все объёмы нового производства 
на 2022 год уже зарезервированы заказ
чиками.

Завод должен был дать первую продук
цию в апреле, но новые обстоятельства 
отодвигают старт производства. По песси
мистическим прогнозам, на июльавгуст 
2022 года. Но Сергей Лиман надеется на 
более быстрое разрешение проблем с за
пуском.

«Мелькомбинат». История головно
го предприятия начинается с 1879 года. 
Агрохолдинг «Мелькомбинат» был одним 
из первых в выпуске кормов для собак 
и кошек в России. Производство осущест
влялось на заводе «Фамель», открывшем



ся в 1998 году в Твери и производившем 
легендарный бренд «Трапеза».

Сегодня «Мелькомбинат» может делать 
корма суперпремиум, премиум и эко
номкласса, в зависимости от пожела
ний заказчиков. Современное 
швейцарское оборудование 
фирмы BUHLER AG позво
ляет получать продукцию 
с заданными параме
трами качества. Техно
логический и произ
водственный процесс 
осуществляется с по
мощью автоматизиро
ванной системы управ
ления, обеспечивающей 
непрерывный контроль над 
состоянием оборудования.

Завод работает по контрактам 
и производит СТМ «Джерри», «Снежок».

«Мираторг». АПХ «Мираторг» запустил 
собственное производство кормов для 
кошек и собак в апреле 2019 года, от
крыв в Курской области завод PetFood. 
Стоимость создания завода оценивается 
в 4,8 млрд руб лей. Компания выпускает 
сухие корма под торговой маркой Winner.

Завод использует технологию, позволя
ющую добавлять свежее мясо в процессе 
экструзии. Проектная мощность — 33 ты
сячи тонн готовой продукции в год. Сырьё 
в основном поставляется с собственных 
животноводческих площадок компании.

Среди выпускаемых продуктов Winner 
BARF (Biologically Appropriate Raw Food) — 
это биологически соответствующее сырое 
питание, которое является альтернативой 
сухим и консервированным кормам. На 
сегодняшний день, по уверениям про
изводителей, данный продукт не имеет 
аналогов промышленного производства 
в России.

О планах завода по увеличению мощ
ностей и совершенствованию технологий 
неизвестно.

«ПродКонтрактИнвест». Компания 
основана в 2001 году. Выпускает консер
вированные корма с 2003 года. Имеет 
собственную линию сухих кормов, осна
щённую оборудованием Gruber и Wenger. 
С 2008 года выпускает зерносмеси и ла
комства для птиц и грызунов. С 2011 года 
начат выпуск сухих кормов.

Завод в Белой Калитве Ростовской 
области выпускает продукты извест
ных брендов «Ночной охотник», Puffins, 
«Амурр», Herbax, «Верные друзья»,  
«Милый котик».

!

Отече
ственная 
кормовая 
индустрия 
приобретает 
новое, клю
чевое, зна
чение для 
всей отрас
ли товаров
для живот
ных в Рос
сии.
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«Форсаж». Производство консерви
рованных кормов для домашних пи
томцев было начато в Тульской области 
в 2016 году с выведения на рынок бренда 
Chammy и выполнения заказов на СТМ 
федеральных сетей «Да!», «Лента», «Вер
ный», «Мария Ра».

В 2018 году было запущено производ
ство сухих кормов в отдельном цеху. Ре
цептуру разработали технологи и консуль
танты из компаний — лидеров мирового 
рынка в этом сегменте. Промышленная 
мощность завода — 15 тысяч тонн в год. 
Производится продукция эконом и сред
него класса.

В 2021 году на заводе начался выпуск 
кормов премиумкласса ТМ MOONSY. 
В производстве продукции используют
ся натуральные ингредиенты, фитоком
позиции, различные добавки из овощей 
и ягод только российского производства. 
Установлена новая линия по производ
ству сухих кормов в дойпаках с зип
замком.

Региональные 
производители 

По данным каталога интернет выставки 
«Производство России», в стране более 
60 местных производителей корма для 
домашних животных. Это небольшие ло
кальные предприятия с собственными 
ТМ и возможностями контрактного про
изводства. Продажа продукта чаще всего 
ограничена регионом его изготовления. 
Довольно сложно оценить совокупный 
ресурс этого сегмента производства изза 
недостатка информации от производите
лей. Но для местной экономики и потре
бителей такие заводы могут быть значи
мыми. Среди них мы выделили наиболее 
крупные локальные предприятия.

ACARI CIAR™ изготавливает полнора
ционный сухой корм для собак и кошек 
под торговой маркой ACARI CIAR™. Про
изводство находится в Краснодарском 
крае, станица Кущевская. Его мощность, 
согласно данным сайта производителя, 
составляет 1 тысячу тонн в месяц.

«Авентин» работает на российском кор
мовом рынке с 2008 года. Предприятие 
находится в Московской области, в д. Бе
режки Солнечногорского района. Выпу
скает продукцию под брендом «РосПёс».

«Авокадо Трейд Компани» базиру
ется в г. Рязань и работает с 2019 года. 
Предприятие выпускает собственный 
бренд и контрактные продукты от эко
ном до суперпремиум класса. Основ
ной бренд завода «Пёс&Кот» — сухой 
сбалансированный корм для собак. Для 
кошек в каталоге компании значится все
го один влажный продукт. Предприятие 
производит корм для служебных собак 
«Страж». Часть ингредиентов поступает 
из Германии и Дании. В 2022 году плани
руется расширение производственных 
мощностей компании.

«АгроСибКорм22» (Барнаул). Выпуска
ет сухие корма для собак ТМ «Глебушка» 
экономкласса.

«Алейскзернопродукт» — агропро
мышленный комплекс с полным техно
логическим циклом по выращиванию 
и  переработке зерна, производству 
и упаковке продукции. Для зооиндустрии 
предприятие выпускает сухой полнораци
онный корм для собак под торговой мар
кой «Дилли». Цех по производству кормов 
введён в эксплуатацию в мае 2004 года. 
В цехе установлено оборудование датской 

!

Дистрибьюторы ищут свобод
ные мощности на российских 

заводах для производства 
собственных торговых марок 

кормов.
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фирмы Sprout Matador  мощностью до 
20 тонн сухих полнорационных кормов 
для собак в сутки.

«Биотоп+» (Барнаул) производит корма 
для кошек и собак под ТМ LiveRa.

«Биоэнергия- ОС» (Владикавказ). Пред
приятие выпускает ассортимент кормов 
для домашних и сельскохозяйственных 
животных, для птиц, рыб. Производствен
ные мощности компании позволяют про
изводить по 100 тонн комбикорма в день. 
Собственный бренд — корм для собак под 
ТМ «Белый Клык».

«Гранд». Кемеровская компания на 
рынке с 2004 года. Производит корма для 
продуктивных животных, птицы и собак 
премиального и экономкласса. СТМ — 
корм для собак «Гранд».

«Карат» (Санкт Петербург). Произво
дит сухой корм для собак «На старт!» 
с 2014 года.

«Корпорация “Тавела”» (Барнаул). 
Основная ТМ в сухих кормах для собак — 
«Мясоешки». Производит также ряд дру
гих товаров для животных.

«Лайсвуд» (Ростовна Дону). Произво
дитель полнорационных сухих кормов для 
собак и кошек с 2016 года. Корма сухие 
и влажные, а также лакомства продаются 
под ТМ Lacewood.

«Мяумаркет» — производитель и по
ставщик сухих кормов премиум класса 
для кошек и собак. Производство запуще
но в 2011 году в г. Домодедово Москов
ской области. Продукция представлена 
на рынке под брендами «Мяумаркет 
Сытокот» и «Мяумаркет Сытопёс». Про
изводитель также занимается выпуском 
наполнителей, а также оптово розничной 
деятельностью.

«НормаН» (Томск) производит сухой 
корм для собак под ТМ «НормаН». Корм 
производится в прессованных гранулах. 
Поставка сырья осуществляется от про
изводителей Сибири.

«ПроРацион» производит сухие кор
ма для кошек и собак с 2019 года. Завод 
находится в Новосибирске. Собственные 
торговые марки Delicana (премиум класс), 
«Сибирская ферма» (стандарт).

Влажное питание премиум- класса 
с разнообразными вкусами: 
Ягнёнок, Черный кабан, 
Утка с потрошками, Телятина, 
Индейка и кролик, Ягнёнок и кролик.

Изысканное суфле приготовлено
по французской технологии 
с домашней заботой.
В консервы входит пищевой 
коллаген — белок, который 
укрепляет суставы.

Продукт обладает высокой 
усвояемостью.Ре

кл
ам

а

«ТАПОЧКИ» ДЛЯ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Подберите 
нужную «пару 

тапочек» — 
составьте микс 

вкусов для своего 
четвероного 

друга!

Упаковка продукта сделана 
в форме домашних тапочек, 
которые собаки так любят 
приносить своим владельцам, 
когда те приходят домой.
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«Сириус» производит сухие корма для 
собак и кошек с 2019 года. Производство 
находится в Казани. По информации про
изводителя, спектр кормов от эконом до 

суперпремиум класса. Завод производит 
корма для МВД, МЧС, принимает за

явки на СТМ.
«ТД Порцелан» производит 

сухие корма для собак и ко
шек с 2017 года. Производ
ство находится в Новосибир
ской области, р. п. Колывань. 
Завод производит корм под 
собственной торговой маркой 

Estrudo, а также принимает за
явки на СТМ.
«ЭКО-Групп» выпускает гипо

аллергенные полнорационные сухие 
корма суперпремиум класса для собак 
и кошек. Предприятие находится в Томске. 
ТМ компании — корм «Холка».

Среди локальных производителей так
же компания «Ассортимент агро» (Сер
гиев Посад) с маркой «Фаворит».

Российское  
производство в новых 

реалиях
На сегодняшний момент российскому 

рынку нужно значительное увеличение 
производственных мощностей. Это свя
зано с запретами на импорт ряда кормов 
и кормовых добавок, санкциями, ростом 
курса валют, потребностями в локализа
ции производства в России зарубежных 
брендов, расширением ассортимента 
уже существующих российских ТМ и уве
личением спроса на них в розничной тор
говле.

Новые экономические санкции по
следнего времени вызывают много 
вопросов с производством кормов для 
России, импортированием продукции, 
логистикой… И значимость российского 
производства кормов для непродуктив
ных животных в такой ситуации кратно 
вырастает. Доступный отечественный 
продукт — это и поддержка огромного 
количества владельцев питомцев, завод
чиков, системы розничной торговли в от
расли. Это сохранение цивилизованного 
современного отношения к домашним 
животным.

По расчётам Кирилла Дмитриева, пред
седателя Комиссии по зообизнесу «ОПОРЫ 
России», если вопрос с полноценным от
крытием импорта продукции не решит
ся, то, учитывая растущие потребности 
покупателей, России каждый год нужно 
будет открывать по дватри крупных за
вода с мощностью производства не менее 
100–120 тысяч тонн продукции. Сергей 
Лиман считает, что опыт у индустрии по 
строительству и запуску заводов для про
изводства кормов есть, и если бы был до
ступ к недорогим кредитам и импортному 
оборудованию, то построить завод можно 
за три года.

Небольшие производители не смогут 
кардинально изменить нынешний ланд
шафт кормовой промышленности. Не су
меют это сделать и существующие заводы 
без серьёзных инвестиций.

Сегодня производство сухих кормов 
в России находится на пике внимания 
к себе и, вероятно, на пике инвестицион
ной привлекательности. Учитывая послед
ние события, возможно, производство 
кормов для домашних животных в Рос
сии — это национальный проект ближай
шего времени.
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производства кормов
Производство кормов для непродуктивных животных невозможно без качественных ингре-
диентов. Хотя в России растёт число заводов, делающих сырьё для кормов, в этом вопросе 
страна пока зависит от импорта. Многие вспомогательные компоненты — аминокислоты, 
витамины, вкусовые добавки и прочее — закупаются за рубежом. Данный материал рассказы-
вает о том, каким был рынок ингредиентов в 2021 году и что его ждёт в новых экономических 
условиях. Статья подготовлена с помощью экспертов рынка Андрея Вавилова («Понтис»), 
Михаила Смаглюка («Мисма») и Сергея Лимана («Лимкорм Петфуд»).
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Александр Колчин

По данным Росстата, 
в 2021 году объём 
произведённой в России 
мясокостной муки вырос 
на 9,4 % относительно 
показателя 2020 года, до 
564 тысяч тонн. Основная 
часть муки, по данным 
2020 года, производится 
в Центральном регионе 
(44 %) и в ПФО (30 %).  
На долю УРФО приходится 
7 %, СФО — 6 %, СКФО и ЮФО 
имеют одинаковую долю 
в 5 %; СЗФО — 3 %.

 Зообизнес в России / №2 / 2022



60

Сегмент рынка

!

До 80%  
качествен

ной муки  
до сих пор 

завозилось в 
страну изза 

границы.

Ограничение импорта кормов 
в 2021 году сыграло свою роль 
в росте производства отечествен

ных кормов для домашних животных. 
Этот показатель достиг примерно 10 %. 
Параллельно увеличилась потребность 
в сырье для заводов — производителей 
рационов. Рынок ингредиентов стал 
рынком поставщиков, диктующих свои 
условия бизнесу. Сегодня ситуация ещё 
больше обострилась. Новые санкции 
больно ударили по промышленности, 
задев и зооиндустрию.

Нужно больше сырья
Дефицит прошлого года дал толчок 

серьёзному росту цен на сырьё (до 50 %) 
почти по всем ключевым продуктам.

Как рассказал коммерческий директор 
компании «Понтис» Андрей Вавилов, про
давцы в 2021 году не смогли значительно 
увеличить объём реализации сырья для 
производства кормов. Причина простая: 
отсутствие достаточного количества про
дуктов для переработки.

Рынок вспомогательных ингредиентов 
(аминокислот, витаминов и функциональ
ных добавок) в 2021 году тоже вырос по 
объёму потребления. Об этом сообщил ге
неральный директор ООО «Мисма» Михаил 
Смаглюк. И опять же, удовлетворить спрос 
не было возможности изза ограничений 
на импорт. Цены на некоторые компонен
ты в прошлом году увеличились в дватри 
раза. Прежде всего — за счёт снижения 
объёмов производства, разрыва логи
стических цепочек изза коронавируса 
и, соответственно, повышения расходов 
на саму логистику. Большую часть ами
нокислот и витаминов для производства 
кормов для животных Россия получает из 
Китая, а контейнерные перевозки оттуда 
взлетели в цене ещё в 2020 году.

Производство 
ингредиентов. Новые 

возможности
Российские предприниматели, видя вы

сокий спрос, давно задумались о строи
тельстве заводов по переработке сырья 
для производства кормов. Так, в 2021 году 
о планах по строительству завода по пере
работке сырья животного происхождения 
и производству кормовой муки и живот

ных жиров объявляло АО «Русские про
теины Уфа». Объём инвестиций — более 
2 млрд руб лей. На новом заводе планиру
ют выпускать животные жиры премиум 
сегмента и кормовую муку с содержанием 
протеина более 50 %. Запланированная 
проектная мощность составит более 
52 тысяч тонн в год.

Развивается и производство альтерна
тивного белка для изготовления кормов 
для непродуктивных животных. При
надлежащая Сергею Лиману компания 
«Биопро» намерена реализовать про
ект по производству протеиновой муки 
и липидного концентрата из личинок мух. 
Заявленный объём инвестиций в проект 
составляет порядка 1 млрд руб лей. Про
изводство должно было быть запущено 
в III квартале 2023 года. Его мощность 
планировалась на уровне 3 тысяч тонн 
продукта в год. Но сегодня уверенности 
в быстрой реализации проекта нет изза 
изменившейся политической и экономи
ческой обстановки. Хотя уже работает 
экспериментальная линия мощностью 
1 тонна продукта в месяц. На её основе 
компания планирует вести дальнейшие 
разработки.

В стадии «достройки» находится за
вод в Липецке по производству мясной, 
мясокостной муки. По словам Сергея 
Лимана, он должен был полностью обе
спечить сырьевые потребности нового 
промышленного комплекса в г. Губкине 
по производству кормов компании «Лим
корм Петфуд». На липецком заводе шесть 
производственных линий. Оборудование 
из Нидерландов. Завод готов выпускать 
3500 тонн сырья в месяц. Запуск пла
нировался к концу лета 2022 года. Пока 
владельцы надеются соблюсти эти сроки.

Компания «Понтис» в 2021 году за
вершила оборудование завода по про
изводству функциональных животных 
протеинов. Это продукты, за счёт кото
рых можно увеличить содержание бел
ка в корме. Завод построен в городском 
поселении Фёдоровское Ленинградской 
области. В I квартале 2022 года ожидаются 
его запуск и сертификация.

Мощностей нового завода уже недо
статочно, чтобы удовлетворить растущий 
спрос рынка. Поэтому в 2022 году компа
ния планирует запустить на этой же базе 
вторую очередь и удвоить производство 
протеинов. На этой площадке компания 
будет работать с сухими продуктами. Кро
ме того, «Понтис» активно ищет новые ло
кации для переработки сырого и заморо
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женного сырья. В частности, планирует 
заниматься производством белков из 
крови свиней и крупного рогатого скота. 
Этот проект должен быть запущен в конце 
2022 — начале 2023 года.

Перспективы развития
Нехватка высококачественной мя
сокостной муки на российском 

рынке остаётся основным пре
пятствием для расширения 

объёмов производства кор
мов суперпремиального 

класса в России. До 80 % 
качественной муки до 

сих пор завозилось изза 
границы. Смогут ли произво

дители премиальных продуктов, 
среди которых международные 

компании, сохранить объём импорта 
сырья в новых экономических условиях? 

Сможет ли российский бизнес произво
дить муку нужного качества?

Наши эксперты считают, что базового 
сырья для производства ингредиентов 
в России достаточно. Но не хватает мощ
ностей, технологии и опыта, который по
зволил бы это сырьё переработать до 
того уровня, который требуется, напри
мер, компаниям гигантам Mars, Nestlé, 
Royal Canin. У международных концернов 
есть глобальные требования к сырью. 
Даже при том, что они готовы адапти
ровать свои потребности к нюансам ло
кального рынка, критерии качества они 
менять не будут. Российским произво
дителям ингредиентов нужно научиться 
делать продукты высокого качества из 
того сырья, которое имеется на местном 
рынке. Только так можно решить про
блемы с импортом ингредиентов.

Возможно, у владельцев производств 
не было мотивированности для реше

ния сложных производственных задач, 
прибыль от чего появится лишь в долго
срочной перспективе. В условиях санкций, 
которые могут ограничить поставки сырья 
изза рубежа, есть все основания для её 
возникновения.

Крупные переработчики животного 
сырья — агропромышленные холдин
ги, — остаются слишком сосредоточены 
на производстве продукции для пищевой 
промышленности. Им выгоднее продать 
побочные продукты и отходы производ
ства по минимальной цене сторонним 
предприятиям, чем вкладывать средства 
в запуск производства сырья для зооин
дустрии.

С другой стороны, сторонние компании, 
которые хотели бы развивать переработ
ку сырья, понимают, что, построив завод, 
могут не найти достаточного количества 
отходов производства животноводства 
и обеспечить их стабильный приток для 
полной загрузки завода. Особенно если 
поставки будут осуществляться одним 
партнёром. А собрать необходимый пул 
поставщиков одинакового сырья со схо
жим уровнем качества с разных терри
торий в России сегодня — сложный квест.

Михаил Смаглюк рассказал, что из не
обходимых для производства кормов 
вспомогательных компонентов в стра
не производится всего две аминокисло
ты — метионин и лизин, причём мощно
сти имеющихся производств не могут 
удовлетворить потребности кормовой 
индустрии. Потребление лизина, по дан
ным сайта agrobook, в России выше того, 
что могут производить наши заводы — 
«Завод премиксов №1» в Белгородской 
области и «Аминосиб» в Тюменской. Для 
сравнения: в 2018 году было выпущено 
всего 96 тысяч тонн отечественного ли
зина. За тот же период китайская Ningxia 
Eppen Biotech произвела 416 тысяч тонн 
этого продукта. В настоящее время заво
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ды увеличивают мощности, но дефицит 
сохраняется. Нехватка лизина в послед
ние годы закрывалась импортной про
дукцией.

Из «витаминного блока» в стране про
изводится витамин К3. А для производства 
качественных продуктов для собак и кошек 
необходимо 14 витаминов и порядка пяти 
синтетических аминокислот, чтобы рацион 
сбалансировать. Поэтому весь блок вспо
могательных компонентов импортируется. 
Основные поставщики — китайские и евро
пейские производители.

Для производства аминокислот, по 
словам Михаила Смаглюка, в России есть 
все необходимые условия: относитель
но дешёвая база зерновых и недорогая 
электроэнергия. Метионин производил
ся в стране со времён СССР. Лизиносо
держащие продукты тоже, обеспечивая 
полностью потребности кормовой про
мышленности. Но и объёмы производства 
кормов в то время были несколько иные. 
Основной вопрос при организации локаль
ного производства аминокислот сейчас в 
их конкурентоспособности по сравнению 
с импортными аналогами ввиду эффек
та масштаба и субсидирования данной 
индустрии, например, в Китае. Создание 
же «тепличных» условий для локальных 
производителей путём закрытия импор
та, как показывает практика, в средне, а 
тем более в долгосрочной перспективе 
потребителю ничего, кроме роста цен, не 
приносит.

Сырьё для производства витаминов 
в России тоже есть, потому что большая 
часть производится путём химического 
синтеза. Основная причина отсутствия 
производства — недостаточная ёмкость 
российского рынка. Сегодняшние по
требности, даже если учесть совокупное 
потребление зооиндустрии и сельского 
хозяйства, не загрузят крупное произ
водство. Поэтому витамины выгоднее 
импортировать.

Однако часть заводов закрыта для 
импорта в РФ, и важно, чтобы Россель
хознадзор проявил лояльность к импор
тёрам и к зооиндустрии и открыл по
ставки с предприятий, которые делают 
эти компоненты. Хотя на данном этапе 
даже такое решение будет запоздалым 
в свете санкционного давления и отказа 
иностранных поставщиков от сотрудни
чества с российскими потребителями, а 
также с существенными проблемами в 
логистике для грузов в адрес российских 
получателей.

Дотации государства 
и лояльность РСН

«Дефицит импортного сырья на рынке 
ингредиентов неизбежен. Вопрос только 
в том, как быстро он наступит, — считает 
Михаил Смаглюк. — Это зависит от теку
щих запасов на складах производителей 
и поставщиков. Если в ближайшее время 
РСН не решит проблему с поставками ки
тайских витаминов (прежде всего жела
тинсодержащие А и Д3) и аминокислот, то 
отсутствие ингредиентов мы все остро по
чувствуем в ближайшее время. Как будут 
выпускаться корма, будут ли они сбаланси
рованы в условиях дефицита аминокислот 

и витаминов, — непонятно. Правительство 
и РСН должны сейчас пойти на серьёзные 
меры поддержки работы импортёров или, 
по крайней мере, не ограничивать постав
ки из тех стран, которые готовы к сотруд
ничеству, несмотря на санкции. Рынок сам 
найдёт некую равновесную точку».

В нынешней ситуации государствен
ные дотации и крупные частные вло
жения в развитие производства ин
гредиентов для кормов в России могут 
оказаться единственной надеждой для 
зоо индустрии. Но всё это долгосрочные 
проекты, а проблему надо решать уже 
«вчера».




