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Одно из самых долгожданных мероприя-
тий для встречи руководителей компаний рос-
сийского зообизнеса  — Саммит зообизнеса  
России  — 2020, который должен был пройти 
в Сочи 7–9 апреля, перенесён на более позд-
ний срок. Новые даты проведения — с 24 по 26 
июня, отель Radisson Rosa Khutor. 

Организаторы Пятой конференции «DOG-
ПРОФИ» для заводчиков собак и кошек, за-
планированной на 28–29 марта, сообщи-
ли о переносе мероприятия. Оно состоится  
26–27 сентября 2020 года. Для всех, подавших 
заявку на участие в конференции, регистрация 
остаётся актуальной. Кроме того, организато-
ры предлагают участникам льготные условия в 
Академии «DOG-ПРОФИ».

Организатор Interzoo WZF (Wirt schafts-
gemeinschaft Zoologischer Fachbbetriebe GmbH) 
совместно с NürnbergMesse GmbH приняли реше-
ние о переносе сроков проведения выставки. Это 
связано с ситуацией с распространением корона-
вируса в Германии и Европе. Учитывая, как разви-
ваются события, организаторы не могут в доста-
точной мере гарантировать сохранение здоровья 
всех участников выставки, если мероприятие бу-
дет проведено в мае 2020 года в соответствии с 
графиком.

Interzoo является уникальной платформой 
для бизнеса и международной ареной для мно-
гих компаний. Представители фирм ожидают, 
что ведущая мировая отраслевая выставка 
предоставит им широкие международные тор-
говые контакты и прекрасные возможности для 

развития сотрудничества. Однако на заплани-
рованном на май мероприятии будет невоз-
можно оправдать эти ожидания. Кроме того, 
существующие в настоящее время ограниче-
ния на поездки не позволят многим приехать в 
Германию. Это касается и посетителей, и участ-
ников Interzoo.

Новые даты выставки будут объявлены в кон-
це марта.

Российская Ассоциация практикующих ве-
теринарных врачей вынуждена отменить про-
ведение 28-го Московского международного 
ветеринарного конгресса в связи с мерами по 
борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Организаторам небезразлично здоровье 
коллег и сограждан, поэтому в данный момент 
мероприятие такого масштаба не может быть 
проведено. Принимая это решение, организа-
торы руководствовались рекомендациями ВОЗ, 
WSAVA, FECAVA, OIE.

На организацию конгресса были потрачены 
колоссальные усилия и ресурсы. Были пригла-
шены лучшие зарубежные специалисты в своих 
областях, однако большинство из них не могут 
покинуть свои страны в связи с карантином. Это 
касается и делегаций из 17 стран, которые заре-
гистрировались для участия в Конгрессе.

Организаторы заверяют, что эти обстоятель-
ства крайне огорчительны для всех, кто участво-
вал в подготовке мероприятия, они чрезвычайно 
неприятны и для тех, кто рассчитывал принять 
участие в этом событии. В Ассоциации сожалеют 
о сложившейся ситуации и надеются увидеться 
со всеми на следующем Московском междуна-
родном ветеринарном конгрессе, о дате и месте 
которого будет сообщено дополнительно. 

Мы встретимся снова!
Организаторы выставок и конференций во всём мире меняют свои планы в связи 
с пандемией Covid-19. 

Календарь выставок – 2020  
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  От редактора

Дорогие друзья!
Думаю, в последние дни мы все стали немного вирусологами. Да и ошибок 
в написании слова «коронавирус» уже больше никто не делает. Жизнь со
вершила такой кульбит, к которому никто из нас не был готов. Но, с другой 
стороны, может быть, возрастающий ритм жизни, взрывное развитие 
новых технологий, возникновение информационного пространства, вовле
кающего буквально каждого в водоворот событий и фактов, и должно было 
закончиться какимто резким приказом сверху. Нас, как будто, поставили на 
паузу. Мы все сейчас живём в ожидании и неопределённости.
Но жизнь, пусть и странная, продолжается. А вместе с ней и наш бизнес. 
Останавливаться нельзя! Многие перешли на удалённую работу. Конечно, 
это возможно не для всех, но использование облачных хранилищ данных, 
CRM, предоставление удалённого доступа  — то, что ещё десять лет назад 
было практически недоступно среднестатистическим компаниям,  — по
зволяет снизить скученность в офисах, а людям из группы риска работать 
из дома. И тут настаёт момент истины. После недели удалёнки становятся 

заметны все прорехи в организации рабочего процесса. Самое время заняться этим вопросом, ведь совершенно 
неясно, сколько времени нам придётся существовать в таком режиме.
Сейчас время красивых жестов. Компании, персоны, у которых есть возможности, стараются помогать попавшим 
в беду. Давайте и мы в нашей небольшой сплочённой отрасли, в которой все знают друг друга, посмотрим: не 
нужна ли помощь партнёрам. И если обмен опытом, как наладить удалённую работу, поможет комуто не за
болеть, то оно стоит раскрытия маленьких секретов по управлению и организации труда.
«Зооинформ» в качестве своей лепты до конца карантинных ограничений открывает бесплатный доступ к элек
тронной версии журнала «Зообизнес в России». Не только к текущему номеру, но и выпускам за прошлые годы. 
Для этого нужно будет всего лишь зарегистрироваться на сайте zooinform.ru, если вы не сделали это раньше.
В текущем номере мы подвели итоги прошлого года. Уже сейчас ясно, что в аналогичном материале 2021 года 
мы будем рассматривать намного больше проблем. 
Но всему своё время.
Темой выпуска стали лакомства. Как обычно, мы рассмотрели категорию с разных сторон.
Интересно о своей команде рассказал Джорджио Весприни — герой интервью этого номера журнала.
Неожиданно актуален материал Александра Колчина о дополнительных продажах. Когда мы его готовили, ещё 
не было речи о тех изменениях в розничной торговле, которые мы наблюдаем сейчас. Тренд «комбинирования 
продуктов» является отличной иллюстрацией статьи.
Читайте, размышляйте, придумывайте! Новые условия рождают новые идеи!

Татьяна Катасонова

ВНИМАНИЕ, ОМНИКАНАЛЬНАЯ ПОДПИСКА! 
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Итоги 2019 года 
из первых уст
Для того чтобы подвести итоги 2019 года для российского зообизнеса, мы обратились к 
представителям зоокомпаний, работающих в разных сегментах рынка и попросили их по-
делиться своим видением ситуации. 

Денег нет, но вы 
держитесь…

Экономическая ситуация в стране в 
последние годы достаточно сложная. 
Покупательская способность населения 
остаётся на очень низком уровне, и осо
бенно это заметно в регионах. Офици
альная статистика доходов населения 
это не подтверждает, но если обратить
ся к исследованию ВЦИОМ о индексе 
потребительского доверия, которым се
годня оперируют многие исследователь
ские компании, то можно увидеть, что 
весь 2019 год он находился на уровне 
ниже 40 пунктов. В то время как в 2017 
году этот индекс вырастал до 47 пунктов, 
а в 2018 году не опускался ниже 41. 

Индекс формируется на опросе рос
сиян о том, считают ли они благоприят
ным нынешнее время для крупных по
купок. Средний ответ говорит о том, что 
большинство респондентов не готовы 
выделять из своего бюджета деньги на 
крупные траты, а это значит, что бюдже
ты большинства семей этого просто не 
позволяют и ориентированы только на 
повседневные траты, и задача многих 
эти траты постоянно оптимизировать. 
Поэтому теория большинства наших 
коллег из зообизнеса о том, что многие 
владельцы домашних животных сокра
щают свои траты на любимцев, перехо
дя на более дешёвые товары или меняя 
место покупки (например, вместо зоо
магазина, в супермаркете или маркет
плейсе) вполне справедливы.

Вот как описывает свои впечатления 
от общения с представителями регио
нальных зоомагазинов генеральный 

Виктор Тимофеев

Depositphotos.com

TXT

Опрошенные эксперты практически 
единодушно сходятся во мнении, что 
рынок в целом находится в стадии стаг
нации и уже несколько лет практически 
не растёт. В настоящее время происхо
дят изменения, касающиеся перерас
пределения влияния со стороны игро
ков. Те компании, которые инвестируют 
в продвижение своих продуктов, в про
изводство, демонстрируют рост. Но за
частую этот рост объясняется сокраще
нием продаж у других игроков.

Снижение доходов населения и низ
кий индекс покупательского доверия, 
выход на зоорынок новых игроков из 
других бизнесов, возрастающая доля 
продаж через интернет... Что ещё фор
мировало ландшафт российского зоо
рынка в 2019 году?

Конечно, крайне сложно сравнивать 
рост продаж и прибыль игроков зоорын
ка с целью сделать выводы  — для кого 
он был более, а для кого менее успешен. 
Разные форматы и объёмы бизнеса, раз
ные каналы продаж, разные стратегии 
поведения на рынке. Но если говорить 
в целом, то год многие наши респон
денты оценивают для своих компаний 
как успешный. Больше всего, по данным 
предоставленным нам самими участ
никами зоорынка России, рос оборот 
у производителей и тех, кто смог под
держать или запустить производство 
собственных торговых марок. Рост обо
ротов и прибыли оптовых компаний и 
дистрибьюторов скорее можно назвать 
ожидаемым, но здесь тоже всё зависит 
от величины бизнеса. 

Многие компании в 2019 году стара
лись найти взаимопонимание с маркет
плейсами и интернетканалом, и успеш
ность этого взаимопонимания также 
отразилась на их результатах года.
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  Итоги 2019 года из первых уст

!

Многие 
владельцы 
домашних 
животных 
сокращают 
свои траты 
на любимцев, 
переходя на 
более дешёвые 
товары или 
меняя место 
покупки. 

директор компании «Орис» Алексей Ни
кифоров: «По словам коллег, основная 
масса покупателей приходит с одним и 
тем же запросом: дайте чтонибудь по
дешевле. А зачастую и вовсе  — самое 
дешёвое. Это, к сожалению, касается 
всех категорий зоотоваров». В реги
онах отдельно взятый владелец стал 
меньше тратить на своего питомца. Это 
подтверждает генеральный директор  
ГК «ЗООКОНТИНЕНТ» Галина Паровыш
ная и также объясняет это нехваткой 
свободных денег у населения. В целом, 
по словам Галины, средний чек по году 
даже вырос, но выручка в сети снизи
лась, и это связано с тем, что меняется 
число посещений (ранее одно посеще
ние приходилось на каждые 5 недель, 
сейчас  — на каждые 6,5 недель). Люди, 
возможно, покупают больше, но реже. 
Снижается и общий поток клиентов, ско
рее всего, он перераспределяется меж
ду традиционным зооканалом и супер
маркетами.

Похоже, что распространённое мне
ние о том, что в кризисные годы росси
яне готовы экономить на чём угодно, 
кроме своих детей и домашних живот
ных, в 2019 году не нашло своего под
тверждения. По крайней мере, по ча
сти домашних питомцев. Отвечая на 
вопрос «Какие внешние факторы наи
более сильно повлияли на зоорынок в 
прошлом году?», директор по развитию 
компании «Апиценна» Анастасия По
крышкина, помимо снижения реаль
ных доходов граждан, отметила укоре

нившуюся привычку людей экономить 
на всём, в том числе на содержании 
домашних животных: «Стало важнее 
тратить деньги на закрытие кредитов/
ипотеки или вообще выживать, а не на 
удовольствие от общения с питомцем». 
Именно поэтому некоторые компании 
в 2019 году целенаправленно стреми
лись сдерживать цены на свою про
дукцию, например, за счёт снижения 
издержек на производство. Надежда 
Морошенкова, директор по маркетингу 
ГК Mealberry, отметила, что, «несмотря 
на активный рост цен на зерно и другие 
ингредиенты, компания сдерживала 
рост цен и делала фокус на повышение 
производительности заводских линий и 
эффективности работы». 

Такая разная розница
Удивительно, но на фоне снижения 

трат россиян на своих питомцев, коли
чество новых зоомагазинов продолжает 
расти. И это ещё одна тенденция, на
блюдавшаяся на российском зоорынке в 
прошлом году, которую отметили наши 
эксперты.

С чем же связан столь бурный рост 
торговых точек? По мнению Галины  
Паровышной, всё дело в сложившемся 
стереотипе, что зообизнес  — дело при
быльное и устойчивое к любым эконо
мическим потрясениям. Начинающие 
предприниматели и бизнесмены из 
других отраслей, без всякого опыта и 

Индекс потребительского доверия в России 2011–2019 гг.
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знания ситуации, в надежде заработка 
на стабильном рынке, открывают зоо
магазины и лишь позже сталкиваются с 
суровой действительностью. Они вкла
дывают деньги в товар, выставляют его 
на полку, поставщики, в свою очередь, 
отчитываются об увеличении продаж 
(вот он рост!), а потребители попросту 
этот товар не выкупают… Часть новичков 
закрываются, но их место с упорством 
занимают следующие претенденты на 
«лёгкие деньги», и таким образом созда
ётся иллюзия роста в несетевой рознич
ной зооторговле. В качестве курьёзного 
примера Галина Паровышная упомянула 
о случае в Перми, когда в одном здании 
открылось сразу четыре зоомагазина!

Один из основных трендов 2019 года 
на рынке зоотоваров — рост числа зоо
сетей и укрупнение существующих. На
пример, такие сети, как федеральные 
«Четыре лапы», новосибирская «Мокрый 
нос», нижегородская «ЗооОптТорг», вла
дивостокская «Белый кролик», уфим
ская «Ветна» активно наращивали как 
количество магазинов, так и регионы 
присутствия.  Десять лет назад начался 
процесс, когда единичные магазины ста
ли уступать место появляющимся сетям.  
И сейчас сети, похоже, начинают пре
валировать над независимой розницей. 
Как считает Надежда Морошенкова, се
тевые магазины растут и делают фокус 
на активном формировании «потре
бительского опыта» непосредственно 
в месте продаж. Людям сейчас важно 
каждый раз при покупке получать некий 
новый опыт, новые знания. Это уникаль
ное преимущество офлайновых фор
матов работы сегодня, оно позволяет 
эффективно «отстраиваться» от наби
рающего сейчас обороты онлайнового 
канала продаж. 

По словам Анастасии Покрышкиной, 
«на рынке заметно сокращение количе
ства несетевых зоомагазинов на фоне 
открытия новых точек в сетевом сегмен
те. Очевидно, что соотношение сетевой 
и несетевой розницы будет меняться в 
ближайшие годы в сторону преоблада
ния сетей». Происходящие изменения 
подтверждает и Алексей Никифоров: 
«Налицо тенденция к укрупнению  — 
сети растут и перетягивают часть кли
ентов из независимой розницы на себя.  
И это несмотря на то, что товар у них 
зачастую дороже, чем в маленьких зо
омагазинах. Но они выигрывают за счёт 
широкого ассортимента». Кроме того, 

сетевые зооретейлеры активно ищут 
возможные пути для диверсификации 
своего бизнеса (подробнее об этом чи
тайте в статье «Слияния и поглощения 
в зообизнесе» в журнале «Зообизнес в 
России» № 1/2020 — Примеч. ред.).

Активное расширение категории про
дуктов для домашних животных в своих 
торговых залах сейчас практикуют про
дуктовые федеральные сети — ещё одна 
примета нашего времени. А некоторые 
федеральные неспециализированные 
сети, например «Детский мир», продол
жают развивать собственную сеть зоо
магазинов «Зоозавр». Зоопроекты раз
вивают «Лента» и «ВкусВилл». По мнению 
Галины Паровышной, подобные игроки, 
построившие отлаженную систему роз
ничной торговли товарами повседневно
го спроса, используют готовую бизнес
модель и переносят её в зообизнес.

С точки зрения конечного потребителя 
это удобно  — купить все необходимые 
ему товары (в том числе и для своего пи
томца) в одном месте. «Кроме того, в спе
циализированной рознице, как правило, 
товары более высокой ценовой катего
рии, а у людей нет денег. Вот они и мигри
руют в супермаркеты»,  — считает Алек
сей Сильвестров (компания «СорсоСТР»).

Что касается производителей, то они 
смотрят на этот растущий канал с мень
шим оптимизмом. По их мнению, фе
деральные торговые сети увеличивают 
свою наценку и слишком увлекаются 
бонусными программами. При этом 
все скидки идут за счёт производителя: 
«Получается, что сети зарабатывают в 
период скидочных кампаний, а произво
дитель смотрит, как хорошо продаётся 
его продукция, но практически ничего с 
этого не имеет», — констатирует Алексей 
Никифоров. 

Немного о структуре 
продаж

Если говорить о продажах компаний 
в определённых каналах сбыта, то по 
тем данным, которые нам предоставили 
респонденты, можно сказать, что кар
динальных изменений в перераспре
делении объёмов за год не произошло. 
Большинство компаний предпочитают 
работать напрямую с независимой роз
ницей, ветеринарными клиниками и се
тями — доля этих каналов в продажах в 

!

Сетевые мага
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на активном 
формировании 
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сейчас важно 
каждый раз при 
покупке полу
чать некий но
вый опыт, но
вые знания.
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большинстве случаев не выросла и оста
лась прежней. 

Есть компании, которые свою дис
трибуцию строят через оптовиков — и в 
этом случае также серьёзного измене
ния в доли канала опта в продажах этих 
компаний не произошло. 

Компании, традиционно работающие 
с гипер и супермаркетами, показали не
значительное снижение продаж в этом 
канале, на уровне не более 1%. Возмож
но, это связано и со сложностями работы 
с данным сегментом и с тем, что крупные 
сетевые игроки предпочитают собствен
ные торговые марки и часто отказывают
ся от «брендовых» продуктов со стороны.

Не изменилось почти и соотношение 
продаж «центр — регионы». 

Прорыв есть в увеличении продаж че
рез онлайнканал и именно через мар
кетплейсы. Здесь объём продаж у неко
торых компаний увеличился в разы.

В нашем полку прибыло
Выход в 2019 году на зоорынок  

«Мираторга»  — событие, которое отме
тили все без исключения участники на
шего опроса. 

Презентация на выставке «ПаркЗоо 
2019», массированная реклама на теле
видении, налаженные связи с федераль
ными торговыми FMCGсетями  — всё 
это свидетельствовало о серьёзности 
намерений гиганта занять существен
ный сегмент рынка премиальных сухих 
кормов для домашних животных. И  не
удивительно, что многие посчитали, как 
отметил один из наших собеседников, 
«что нужно на всякий случай заклю
чить с ними договор». Однако, по сло
вам ряда представителей компаний, 
занимающихся дистрибуцией кормов 
для домашних животных, продукция 
«Мираторга» всё ещё не очень заметна 
на полках. «Может быть, имеет место 
несогласованность производства и от
дела маркетинга, вследствие чего пока 
не получается построить эффективную 
систему дистрибуции,  — предположил 
в беседе с нами генеральный директор 
компании «Супрэмо» Султан Мавлоназа
ров.  — Думаю, что в ближайшее время 
всё наладится. Но в любом случае выход 
на зоорынок такого гиганта — это пока
затель того, что наша отрасль перспек
тивна и вызывает интерес у представи
телей других секторов экономики». 

То, что это действительно так, под
тверждается ещё несколькими приме
рами. Так, в прошлом году в магазинах 
IKEA на территории России значительно 
расширился ассортимент товаров для 
кошек и собак, среди которых — лежан
ки, когтеточки, сумкипереноски, миски 
и лотки. А сеть H&M, занимающаяся роз
ничной продажей одежды, представила 
российским покупателям регулярную 
коллекцию и лимитированные серии 
одежды для собак. 

Интернет — лучше для 
питомца нет! 

По данным Nielsen, в 2019 году объём 
отечественного рынка интернетторгов
ли в категории товаров повседневного 
спроса (FMCG), в том числе зоотоваров, 
превысил отметку в 27,7 млрд рублей. 
Это почти вдвое больше, чем годом ра
нее. Несмотря на то что онлайнFMCG
рынок в России пока остаётся неболь
шим, он активно растет.

При этом категории товаров, прода
жи которых не растут в традиционной 
рознице или растут незначительно, по
казывают значительные темпы роста 
онлайн. Например, в 2019 году интернет
продажи кормов для кошек в денеж
ном выражении выросли на 122%. Для 
сравнения: рост в офлайне был намного 
скромнее  — около 9%. Интернетпрода
жи корма для собак выросли на 96%, а в 
обычных магазинах — на 11%. 

Результаты исследований Nielsen 
показывают, что в прошлом году 13% 
опрошенных приобретали товары для 
животных в интернете. А в ряде катего
рий доля интернетпродаж уже достигла 
ощутимых значений, например 6% кор
мов для собак в денежном выражении 
продаются в России онлайн. По данным 
компании GFK RUS, доля покупок через 
интернет, в категории «корма», достигла 
в 2019 году 10% в денежном выражении 
на национальном уровне, при этом в Мо
скве доля онлайна превысила 20% в де
нежном выражении.

«Продажи кормов и наполнителей 
естественным образом частично пере
текают в интернетканал. И надо по
нимать, что это сегодняшний тренд»,  — 
считает Галина Паровышная. При этом 
она отмечает, что игрушки, аксессуары 
и амуниция меньше подвержены этой 
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тенденции. Конечно, они тоже прода
ются онлайн, но такие товары  — нужно 
«щупать и примерять».

То, что интернетторговля зоотова
рами развивается семимильными ша
гами, подтвердил в беседе с нами и уч
редитель ГК «Триол» (компании «АММА» 
и «КонтинентЗОО») Сергей Кукушкин. 
Он отметил, что из года в год основны
ми каналами продаж для «АММА» яв
ляются опт, специализированные сети 
и независимая розница. Однако в 2019 
году доля продаж компании в интернет 
канал выросла почти в два раза. Прода
жи компании «КонтинентЗОО» совокуп
но по всем брендам в интернетканал 
увеличились на 42%. 

Рост этого канала продаж заставляет 
многие компании менять к нему своё 
отношение и подстраиваться под новые 
реалии взаимодействия с ним. «У интер
нетканала совершенно другие запро
сы,  — считает Алексей Сильвестров. —  
У него другие критерии, отличающиеся 
от традиционной розницы. И мы вынуж
дены подстраиваться под новые запро
сы наших клиентов, перестраивать свою 
стратегию, организационную структуру. 
Но именно в этом канале сейчас форми
руется новый тип потребителя — менее 
чувствительного к цене продукта (хотя 
для интернета, привлечения покупате
ля  — это не только широкий ассорти
мент, но и более доступные цены). Поко
ление, активно совершающее покупки 
в интернете сегодня, будет это продол

жать делать и завтра, и формировать 
рынок».

Говоря о росте онлайнпродаж зоо
товаров, практически все эксперты от
метили возросшую активность не спе
циализированных интернетресурсов, 
а торговых площадок «общего назначе
ния»  — таких маркетплейсов, как OZON, 
Wildberries, «Беру» и проч.

«Меркурий» померк, 
в остальном — всё в 

штатном режиме
Один из вопросов, на который мы 

просили ответить наших респондентов, 
звучал следующим образом: «С какими 
проблемами вы столкнулись в прошлом 
году?» По аналогии с 2018 годом, мы были 
готовы услышать о трудностях с работой 
в «Меркурии». Но представители опро
шенных компаний в большинстве своём 
отнесли это к «техническим проблемам 
текущего характера». Участники зоорын
ка стали воспринимать систему как дан
ность и смирились с её неизбежностью. 
Компании приобрели опыт работы с ней 
и уже более спокойно относятся к возни
кающим время от времени накладкам. 

«В отличие от позапрошлого года, се
рьёзных трудностей с «Меркурием» у 
нас не было»,  — говорит Султан Мавло
назаров. — Уже болееменее привыкли, 
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хотя мелкие технические проблемы всё 
ещё возникают». А директор компании 
«ЛимКорм» Сергей Лиман и вовсе видит 
в «Меркурии» одни плюсы: «Система для 
нас выгодна и удобна  — стало меньше 
контрафакта, и повысилась прозрач
ность сырьевой базы. Так что от «Мерку
рия» для нас только польза».

При этом он отметил ряд проблем, с 
которыми в прошлом году столкнулись 
производители кормов и других зоо
товаров, наращивающих свои мощно
сти. И  самая острая из них  — нехватка 
грамотных специалистов. Аналогичные 
трудности, по словам Галины Паровыш
ной, испытывают и в компании «Зоокон
тинент»: «Мы готовы запустить новый 
цех на 24 швейные машины, уже заку
плено современное оборудование, но 
найти столько квалифицированных ра
ботниц пока не удаётся». 

Согласна с коллегами и Анастасия 
Покрышкина, которая также говорит о 
трудностях с подбором узкопрофиль
ных специалистов  — химиков, техноло
гов и специалистов по качеству.

Нельзя, наверное, в этом разделе об
зора не сказать и об особой ситуации в 
которой оказались ряд компаний, когда 
были введены временные ограничения 
на ввоз продукции с некоторых пред
приятий Германии, Италии и Канады. 
Для этих компаний год прошёл в непре
рывном поиске решений для удержания 
рынка, выработки тактики работы в 2019 
году и регулярном взаимодействии с го
сударственными органами, для открытия 
поставок продукции в Россию. (подроб
нее об этом читайте в статье «Немецкие 
корма возвращаются на рынок» в жур
нале «Зообизнес в России» № 10/2019 — 
Примеч. ред.). Отсутствие на рынке ряда 
кормовых брендов повлияло на перерас
пределение конечных покупателей и от
разилось на годовых итогах компаний, у 
когото в виде потери, у когото  в виде 
приобретения части продаж.

Но, судя по большинству отзывов, в 
целом 2019 год прошёл для зообизнес
менов без острых проблем. Ситуаций, 
к которым бы компании были не гото
вы, наши собеседники не припомнили. 
В  основном назывались стандартные 
проблемы для российского предприни
мателя, среди которых: повышение НДС, 
локальные эксперименты с налогами в 
регионах, изменения конкурентной сре
ды, падение спроса в рознице, недоста
ток ресурсов и т. д.

!

Поколение, 
активно совер
шающее по
купки в интер
нете сегодня, 
будет это про
должать де
лать и завтра, и 
формировать 
рынок.

Всё, что хочешь, — 
выбирай! Предпочтения 

потребителей
Со слов наших экспертов, в 2019 году 

предпочтения потребителей в отноше
нии категорий зоотоваров и их классов 
не претерпели существенных измене
ний. Попрежнему наиболее востре
бованными у покупателей остаются 
корма и наполнители. Игрушки и аксес
суары продаются меньше, и тому есть 
несколько причин. Вопервых, это не 
товары первой необходимости, и, когда 
у владельца домашнего животного на
блюдается нехватка денег, он в первую 
очередь отказывается именно от этой 
группы товаров. Вовторых, начинает 
работать принцип «мы не настолько бо
гаты, чтобы покупать дешёвые вещи»:  
выгоднее приобрести более дорогую, но 
качественную продукцию, которая бу
дет радовать питомца и хозяина на про
тяжении длительного времени.

«Как правило, в кризис растут две 
категории  — эконом и суперпремиум. 
А  средняя ценовая категория показы
вает рост в тот момент, когда рынок 
стабилизируется»,  — считает Алексей 
Сильвестров. С экономсегментом всё 
понятно, а вот почему растёт супер
премиальный? Эксперты объясняют это 
следующим образом — для сохранения 
и укрепления своих позиций на рынке 
компании повышают маркетинговую 
активность и находят новых платёже
способных клиентов, «до которых в 
хорошие времена просто не доходили 
руки». Премиальные и суперпреми
альные товары можно продавать и на 
стагнирующем рынке, уверена Галина 
Паровышная: «Всё зависит от того, как 
донести до клиента необходимость ку
пить тот или иной продукт. А это вопрос 
грамотного маркетинга и искусство 
продавцаконсультанта». 

«Один из трендов 2019 года  — повы
шение избирательности покупателей, — 
считает Надежда Морошенкова.   — При 
выборе товаров для питомцев они руко
водствуются теми же принципами, что 
при выборе товаров для детей и самих 
себя. Например, владельцы выбирают 
для питомцев «здоровые продукты». По
купатель сосредотачивается на своей 
потребности, а не на бренде. Поэтому 
компании сейчас должны удивлять».
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Из-за моря, из-за 
гор... Импортная 
составляющая

Учитывая, что российский рынок, 
по сведениям Eurumonitor, на 92% со-
стоит из кормов для питомцев, то наи-
больший интерес вызывают процессы, 
происходящие именно в этом сегменте 
рынка. По данным компании «Радиус», 
лидером в импорте кормов в 2019 году 
была Франция. На сегодняшний день на 
сайте Россельхознадзора можно най-
ти данные о 116 французских заводах, 
которым разрешён ввоз продукции на 
территорию России в разделе «корма и 
кормовые добавки для непродуктивных 
декоративных животных, птиц, рыб». 
Среди них – Nestlé Purina PetCare France 
SAS, United Petfood France-UPF, Affinity 
La Chapelle SAS и другие.

Второй страной по объёму в денеж-
ном выражении является Италия. Для 
России сейчас авторизовано 48 заводов, 
среди которых – Nestlé Italiana, Affinity 
Castelgomberto srl, Effeffe Pet food s.p.a. 
До середины июля 2019 года действова-
ли временные ограничения на ввоз про-
дукции по заводу Monge & C. S.p.A. 

На третьем месте Канада с 23 откры-
тыми для России предприятиями. Сре-
ди которых Champion Pet Foods, Mars 
Canada Inc./Effem Pet Food Inc., Nestlé 
Purina PetCare. До сих пор действуют 

временные ограничения в отношении  
PLB International Inc.

Далее идёт Чешская Республика с от-
крытыми для России 18 заводами, среди 
которых Hill’s Pet Nutrition Manufacturing 
s.r.o. и Vafo Praha s.r.o.

Пятой страной по объёму в денеж-
ном выражении являются Нидерланды. 
Ввоз в Россию разрешён сейчас 96 заво-
дам, среди которых – Hill’s Pet Nutrition 
Manufacturing B.V., Iams Europe B.V.

Рубли, млн Доля

Китай 1 211 58%

США 522 25%

Нидерланды 171 8%

Турция 70 3%

Германия 50 2%

Остальные 67 3%

Рубли, млн Доля

Китай 779 53%

США 139 9,40%

Германия 136 9,30%

Италия 131 8,90%

Бельгия 54 3,70%

Остальные 231 15,70%

Рубли, млн Доля

Польша 139 52%

Китай 80 30%

Германия 38 14%

Италия 4,83 1,80%

Португалия 1,92 0,70%

Остальные 4 1,50%

Рубли, млрд Доля

Франция 3,76 16%

Италия 3,04 13%

Канада 2,49 11%

Чехия 2,29 10%

Нидерланды 1,74 7%

Остальные 10,12 43%

Тонны** Доля

Италия 24 654 17%

Франция 22 991 16%

Чехия 18 111 12%

Канада 13 895 10%

Нидерланды 10 445 7%

Остальные 55 220 38%

Тонны Доля

Китай 19 984 44%

США 13 581 30%

Нидерланды 3 977 9%

Турция 3 534 8%

Канада 1 410 3%

Остальные 2 647 6%

Ввоз в Россию кормов для кошек 
и собак*

Ввоз в Россию наполнителей для 
коша чьих туалетов*

Ввоз в Россию аксессуаров  
для домаш них животных*

Ввоз в Россию товаров  
для аквариумистики* 

* По данным 
компании «Радиус» 

(по таможенной 
стоимости и весу).

** По данным 
автоматизированной 

информационной 
системы «Меркурий».
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Второй крупный сегмент российского рынка, где много им-
порта, это наполнители для кошачьих туалетов. Надо сказать, 
что мы приложили значительные усилия, чтобы добыть сведе-
ния, которые бы, наряду с официальной статистикой, подтвер-
дили бы объёмы ввоза наполнителей из Поднебесной. Поэтому 
представленные данные по Китаю  — совместное творчество 
компании «Радиус» и наших респондентов, кто своими данными 
скорректировал, возможно, неполную информацию официаль-
ных источников. 

Лидером в этом сегменте в 2019 году был Китай, который тра-
диционно снабжает нас силикагелем. Возможно, лидерство Китая 
несколько укрепилось и за счёт новинки российского рынка — на-
полнителя из тофу, который стал популярен в 2019 году, об этом 
нам говорили наши респонденты в опросе по итогам года. 

Почти в 2 раза меньше поток наполнителей из США.  
Довольно большой объём наполнителей, если смотреть ввоз 

в денежном выражении, попадает в Россию также из Нидерлан-
дов, Турции и Германии. 

Что касается аксессуаров, то тут ситуация вполне понятная. 
Китай значительно превосходит всех остальных поставщиков и 
составляет более половины ввезённой продукции в этом сегмен-
те. США, Германия и Италия составляют примерно равные доли и 
следуют за лидером, занимая почти 30% импорта.

Аквариумистики в Россию больше всего поставляет Польша — 
более половины всего объёма в денежном выражении. На вто-
ром месте Китай. Вместе они составили 82(!)% поставок аквариу-
мистики из-за рубежа. 

Поживём — увидим?  
В качестве резюме

Все наши собеседники однозначно говорили о сложностях в 
2019 году на рынке в плане снижения финансовых возможностей 
российских покупателей и влиянии этого на развитие и структу-
ру продаж, а также на объём рынка. Поэтому для многих компа-
ний, кто хотел адаптироваться к реалиям российского рынка, год 
прошёл под знаком структурных и организационных изменений, 
поиска новой стратегии, оптимизации маркетинговых вложе-
ний. Но, вероятно, какой-то значимый эффект от этого компании 
ощутят, скорее всего, уже в 2020 году. Тем интереснее нам будет 
встретиться через год и посмотреть на его результаты.

РЕ
КЛ
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А
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Vet.Camp  — весомое начало  
и прекрасные перспективы
В Санкт-Петербурге прошло мероприятие нового формата — ветеринарная мастерферен-
ция Vet.Camp. Старт оказался успешным, как с точки зрения ветеринарного образования, 
так и с позиций участников выставки и спонсоров. 

Одним из основных новшеств  
Vet.Camp был его формат. Никто зара
нее не знал, что будет в залах «Экспо
форума», чем организаторы собира
ются удивить искушённую аудиторию.  
И потому все были в ожидании, окажет
ся ли интересным и понятным новый 
способ обучения. К концу первого дня 
уже стало понятно, что более чем го
довая подготовка к мероприятию дала 
фантастический эффект.

Результаты заметно превзошли ожи
дания даже самих организаторов. Все 
четыре дня основные секции мастер
ференции проходили параллельно в 
двух залах. В качестве ведущих высту
пали известнейшие специалисты опре
делённых направлений ветеринарной 
медицины. Секции представляли собой 
непрерывный интерактивный разбор 
клинических ситуаций. 

С утра до вечера шло обсуждение на 
одну тему. Вначале озвучивался клини

Татьяна 
Катасонова TXT
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Мастерференция Vet.Camp прошла с 18 по 21 февраля 2020 г.  
в «Экспофоруме» (г. СанктПетербург)

Организаторы: Национальная ветеринарная конференция,  
СанктПетербургское ветеринарное общество

Генеральный спонсор: Purina ProPlan

Официальный партнёр: Royal Canin

Спонсоры: Boehringer Ingelheim, Monge, ГК ВИК

Мероприятие посетили 2134 слушателя, из них 180 – студенты.  
143 клиники отправили своих врачей учиться на Vet.Camp.  
В выставке участвовали 70 компаний и 359 человек. Секцию для 
заводчиков посетили 70 человек. В общей сложности в работе  
Vet.Camp, включая организаторов и лекторов, за 4 дня 
участвовали 2613 человек.

ческий случай, позже собирался «кон
силиум» из 4–11 специалистов. Рассма
тривались все процедуры, связанные с 
конкретными клиническими случаями. 

Многие врачи жалели, что не могут 
присутствовать сразу в обоих залах. Слу
шатели не хотели расходиться, после обе
денного перерыва спешили назад, чтобы 
не пропустить ничего важного. Цель ор
ганизаторов — научить врача первичного 
приёма пользоваться диагностическими 
алгоритмами на примере клинических 
случаев. И занятие строилось таким об
разом, что упустишь часть  — и картина 
не сможет сложиться в единое целое, де
таль мозаики будет потеряна.

В остальных залах проходили обыч
ные секции хирургического конгресса.  
А в первый день была также организова
на секция для заводчиков и владельцев, 
что ещё больше расширило аудиторию.

Компании, которые не побоялись но
визны и поддержали мастерференцию, 
оказались в выигрыше. Огромный ин
терес к мероприятию привлёк людей и 
на выставку. Она была небольшая, но на 
ней присутствовали все ключевые ком
пании фармрынка и рынка кормов. По
пасть в лекционные залы можно было, 
только пройдя через выставочный зал, 
так что на стендах работа велась ак
тивно. Результатом представители ком
паний остались довольны, вниманием 
посетителей никто не был обделён.  
И это несмотря на то, что во время са
мих занятий вне лекционных залов 
можно было видеть значительно мень
ше слушателей, чем бывает обычно на 
конференциях. 

Участники выставки организовывали 
различные мероприятия и акции для 
ветеринарных врачей. Стоит упомянуть 
те, что вызвали наибольший интерес. 
В первый день организаторы конфе
ренции и компания Globus Vet вручили 
переносной водонепроницаемый рент
геновский аппарат фонду «Госпиталь 
дикой природы», которым руководит 
Сергей Гершов. А 20 февраля компания 
«Валта» подвела итог конкурса среди 
ветеринарных клиник. По набранным 
в результате сотрудничества баллам 
разыгрывались различные призы, глав
ным из которых стал автомобиль. Ма
шина досталась санктпетербургской 
«Ветеринарной службе № 1». (см. фото)

С моей точки зрения, мы наблюдали не 
просто рождение нового формата меро
приятий, подобного которому нет даже 

у медиков, но, скорее, появление нового 
поколения методологии обучения. Пер
вопроходцам всегда трудно. Первый  
Vet.Camp был заявлен год назад, но его 
не сумели за короткий срок подготовить 
на нужном уровне. Теперь всё состоя
лось. А дальше организаторы собира

!

Результаты заметно превзошли ожидания 
даже самих организаторов.
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ются «тиражировать» мастерференции, 
то есть гастролировать с уже собранны
ми программами по разным городам 
России. Так что у ветврачей будет воз
можность посетить все восемь секций и 

развить клиническое мышление. Задача 
бизнеса  — поддержать успешную про
грамму и помочь нашим ветеринарным 
специалистам сделать ещё один шаг к 
совершенствованию.

РЕ
КЛ

АМ
А

Компания «Валта» 
вручает главный приз — 
автомобиль
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Почему коты не летают, 
как… люди

Агентство городских 
новостей «Москва»

Ситуация с авиаперевозками животных в России была уже настолько напряжённой, что 
когда упитанного кота Виктора не пустили в салон самолёта с хозяином, и об этом узна-
ла общественность, то произошёл информационный взрыв. Сюжеты о коте прошли в ряде 
российских и западных СМИ, эмоциональные обсуждения захлестнули социальные сети, а 
одна авиакомпания, под влиянием ситуации, изменила правила перевозки на своих рей-
сах. Кот, совершенно неожиданно, оказался катализатором давно ожидаемых процессов 
изменения отношения к домашним животным в российском обществе. «Зооинформ» сра-
зу поддержал инициативу его владельца Михаила Галина выйти на диалог с Министерством 
транспорта и законодателями, чтобы в корне изменить существующую ситуацию. Ключе-
вой точкой всей истории стала пресс-конференция «Разбор полётов с кошками», которая 
прошла в Москве 7 марта.

Виктор ТимофеевTXT В прессконференции, кроме главно
го героя — очаровательного кота Викто
ра, приняли участие его владелец Миха
ил Галин, ставший амбассадором темы 
изменения правил перевозки авиаком
паний, и ряд известных в зообизнесе 
персон, неравнодушных к поднятой 
теме.

Знаковым событием 10й выставки 
«Кэтсбург2020» стала прессконфе
ренция «Разбор полётов с кошками» 
на злободневную тему необходимости 
пересмотра правил авиаперевозки до
машних животных в России. Её 7 марта 
организовали в «Крокусе» «Зооинформ» 
и компания «Супрэмо».
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Модератором прессконференции вы
ступила Татьяна Катасонова, главный 
редактор журнала «Зообизнес в России», 
которая начала с изменения отношения к 
домашним любимцам в мире. 

Уходит в прошлое понятие «владе
лец животного», ему на смену приходит 
совершенно новое  — «родитель жи
вотного». Это важное веяние, которое 
значительно меняет существующую 
экосистему и диктует новые правила 
во многих сферах жизни и бизнеса. По
этому все спикеры прессконференции 
говорили о том, как важно сейчас обра
тить внимание на вопросы, возникшие 
после полёта кота Виктора.

Михаил Галин особо подчеркнул, что 
все предложения, которые родились 
после известного инцидента с «толстым 
котом» и отправленные инициативной 
группой в Министерство транспорта и 
в Государственную Думу,  — это не ма
нифест и не требование. Это призыв к 
конструктивному сотрудничеству и по
зитивному диалогу. И очень важно, что 
этот диалог начался.

О законодательном аспекте пробле
мы на встрече говорил председатель 
Общероссийского объединения пасса
жиров Илья Зотов. Основная его идея 
заключалась в том, что перевозчик дол
жен материально отвечать за безопас
ность перевозимого им животного, это 
повысит лояльность авиакомпаний к 
этой проблеме и инициирует ряд важ
ных изменений в правилах перевозки и 
улучшении существующих технологий 
транспортировки животных.

Сергей Середа, заслуженный вете
ринарный врач РФ, президент Ассоци
ации практикующих ветврачей России, 
и певица, актриса, советник губерна
тора Московской области по работе 
с безнадзорными животными Илона 
Броневицкая напомнили всем об от
ветственности «родителей» животных 
за их подготовку к перевозке, а также 
о важности контроля состояния своего 
любимца во время всего путешествия.

Об ответственности за здоровье 
животного, а, к сожалению, лишний 
вес — это высокий риск для домашних 
любимцев, и при авиаперёлетах в том 
числе, говорила Дарья Федотова, пре
зидент общества ветеринарной дието
логии и гастроэнтерологии. В среднем, 
оптимальный вес взрослого кота не
крупных пород не должен превышать 
6–7 кг. Если вес больше, то «родителю» 
пора задуматься о здоровье своего пи
томца.

О значении качественных аксессу
аров, которые создают дополнитель
ную гарантию безопасности при путе
шествии, рассказала известный судья 
международной категории и заводчик 
кошек Надежда Румянцева. На сво
ём опыте она изучила существующую 
проблему со всех сторон и убеждена, 
что изменения жизненно необходимы. 
Она также обратила внимание журна
листов, что после полёта кота Виктора 
усилился контроль в аэропортах при 
приёме животных для перевозки. И по
следнее не может не радовать, потому 
что закрывает лазейки для недобросо
вестных курьеров, которые занимаются 
перевозкой породистых животных.

К сожалению, не удалось услышать, 
говоря словами М. Жванецкого, «на
чальников транспортного цеха» — пред
ставители авиакомпаний и Минтранса 
не смогли или не захотели прийти на 
встречу. Но инициативная группа, а 
вместе с ними и вся заинтересованная 
зообщественность не отчаивается и ве
рит, что неравнодушное и ответствен
ное отношение к нашим братья мень
шим, это не только веяние времени, но 
и важная часть гуманизации российско
го общества в целом, а это значит, что 
продолжение следует!  

!

Неравнодушное 
и ответственное 
отношение к 
нашим братьям 
меньшим, это не 
только веяние 
времени, но и 
важная часть 
гуманизации 
российского 
общества в 
целом.

Основные предложения инициативной группы  
Михаила Галина:
• приравнять вес перевозимого животного к весу ручной клади;
• при оформлении билета заполнять обязательное поле для 

пассажиров с аллергией, что позволит авиаперевозчику 
разместить таких людей на безопасном расстоянии от 
пассажиров с животным;

• разрешить пассажиру приобретать место в салоне для своего 
питомца;

• рассмотреть возможность доплаты за перевес питомца; 
• обеспечить приоритетную погрузку/выгрузку контейнеров с 

животными, летящими в багажном отсеке.

Предложение Ильи Зотова:
• Компенсация в 1 млн рублей за 

гибель питомца – это адекватная 
сумма, которая заставит 
авиакомпанию более ответственно 
относиться к своим обязанностям. 
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Пресс-завтрак Royal Canin. 
Лишний вес — лишние проблемы
Просветительская работа, пожалуй, это самое точное определение для пресс-завтрака, ко-
торый провела 5 марта в одном из кафе в центре Москвы компания Royal Canin.

На завтрак были приглашены журна
листы и блогеры, пишущие о животных, 
и перед ними выступила Дарья Федото
ва — один из ведущих российских прак
тикующих ветеринарных врачейгастро
энтерологов. 

Основываясь на многочисленных при
мерах из своей практики, Дарья доход
чиво объяснила собравшимся, почему 
избыточный вес для домашних питом
цев — это серьёзная проблема, угрожа
ющая здоровью животных, а не украше
ние симпатичных кошечек или милых 
пёсиков. По её словам, примерно 60% 
кошек и 40% собак, попадающих к ней 
на приём, имеют лишний вес. 

Дарья особо отметила, что превыше
ние веса уже на 30% является довольно 
критичным, и поделилась профессио
нальным секретом, как с помощью само
стоятельного ощупывания собственного 
животного можно понять, что всё уже не 
так здорово и следует подумать о диете 
для питомца. 

В ходе общения Дарье было задано 
много вопросов, потому что для собрав
шихся эта тема представляла интерес не 
только с точки зрения подготовки мате

риала для своего издания или блога, но и 
потому, что многие из них являются вла
дельцами домашних животных. 

Самое ценное в таком формате ме
роприятий — это возможность для ком
пании через работу с представителями 
СМИ донести актуальную информацию 
до большой аудитории владельцев до
машних животных. При этом следует 
отметить, что во время прессзавтрака 
название Royal Canin не прозвучало ни 
разу и символика компании внутри кафе 
практически не бросалась в глаза — это 
было не самое главное. Важно было 
именно обозначить проблему, объяс
нить, как её заметить, и рассказать о пу
тях её решения. 

Это уже не первый раз, когда Royal 
Canin таким образом вносит вклад в 
развитие культуры содержания до
машних животных. И, наверное, другим 
представителям зообизнеса следует 
перенять этот опыт, ведь это общее 
дело и общий интерес для всех игроков 
рынка — иметь культурного и осведом
лённого владельца, который правильно 
ухаживает за своими домашними жи
вотными. END

Согласно опросу 
Royal Canin, который 
проводился в феврале 
2020 г. среди 626 
владельцев кошек и 
собак, 70% хозяев собак 
и 55% хозяев кошек 
уверены, что их питомцы 
находятся в идеальной 
форме. 
Около четверти 
владельцев собак (23%) 
и треть владельцев 
кошек (31%) отмечают 
небольшую упитанность 
своих питомцев. 
И только 7 и 13% 
хозяев (собак и кошек 
соответственно) 
признают наличие 
избыточного веса.   
При этом, по данным 
ветеринарных 
осмотров 1729 кошек 
и 4856 собак в рамках 
проекта «Ветмобиль», 
организованного Royal 
Canin в 2019 г., ожирение 
является заболеванием 
номер один среди 
российских кошек 
(диагностировано у 26%) 
и номером два — среди 
собак (22%). 
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СТАТИСТИКА

По данным Всероссийского государ
ственного Центра качества и стандартиза
ции лекарственных средств для животных и 
кормов («ВГНКИ»), в феврале в Россию было 
ввезено ветеринарных вакцин:

– 223,11 млн доз из Нидерландов;
– 151,45 млн доз из Германии;
– 114,45 млн доз из Великобритании;
– 5,17 млн доз из Австрии;
– 2,65 млн доз из Испании;
– 1,05 млн доз из Франции;
– 1 млн доз из Австралии;
– 0,1 млн доз из Чехии;
– 0,05 млн доз из Кореи.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Компания «ВсемМиром», производи
тель линейки кормов ZooRing, сообщила 
об изменении формулы продукта с лосо
сем для собак мелких пород, для щенков 
и собак крупных пород в мелкой расфа
совке. В новом составе корма содержится 
больше рыбы.

Компания «Орис» представила новые 
игрушки и аксессуары. В ассортименте 
компании появились новые пластиковые 
двойные миски, а также плавающие мячи 
«Зооник».

Компания «Дейли» представила но
вую линейку кормов для взрослых кошек 
Dailycat Grain Free трёх вкусов: курица, 
индейка и утка с кроликом. Для стерили
зованных и кастрированных кошек пред
назначены корма из свинины, а также из 
лосося с тунцом.

Компания COLLAR представила аму
ницию с «умным» адресником. Новые 
ошейники серии WAUDOG Nylon допол
нены адресником с QRкодом, который 
позволяет владельцам создать электрон
ный паспорт своего питомца и найти со
баку, если она потеряется. Амуниция из
готовлена из мягкого нейлона и оснащена 
прочной фурнитурой и пряжкой «КОБРА», 
с участком для гравировки. Ошейники вы
пускаются в двадцати дизайнах, а также 
дополнительно в трёх цветах со светона
копительной лентой.

Кроме того, компания выпустила на 
рынок устойчивые к воздействию влаги 
и грязи ошейники и поводки Waterproof, 
выполненные из инновационного мате
риала COLLARTEX  — собственной разра
ботки COLLAR.

Амуниция дополнена фурнитурой 
в цвете titanium grey. Быстросъёмная 
пряжкафастекс надевается и снимается 
одним движением.

НВЦ «Агроветзащита СП» в конце 
2019 года стал владельцем Научноис
следовательского общества «Медитэр» 
(СанктПетербург). В настоящее время  
НИО «Медитэр» производит препарат 
«Карданон», являющийся индуктором 
эндогенных интерферонов у животных 
(используется в ветеринарии уже более  
15 лет), и препарат «Анандин» — индуктор 
различных цитокинов, обладающий очень 
широким спектром биологической актив
ности.

Данные препараты расширят ас
сортиментный портфель компании  
«Агроветзащита», в котором отсутство
вали противовирусные средства для 
мелких домашних животных. Компания  
«Агроветзащита» продолжит выпуск 
существующих препаратов компании  
«Медитэр». Все дистрибьюторы уже име
ют возможность приобретать данную 
продукцию в рамках договоров поставки 
с компанией «Агроветзащита».



www.goldfish.ru   
www.doktorzoo.ru

Мультивитаминные  
лакомства 
Предназначены для дополнения 
ежедневного рациона кошек и собак. 
Пользуются большим спросом среди 
владельцев домашних животных 
благодаря отличной поедаемости. Гигиенические  

шампуни
4 вида шампуней для кошек и 5 видов 
для собак. Высокое качество и низкая 
цена, сбалансированный pH.

Антипаразитарные  
средства
В ассортименте ошейники, шампуни, 
спреи для обработки помещений. 
Самые востребованные товары сезона.

Спреи-корректоры
Произведены на основе натуральных 
эфирных масел. Предназначены для 
защиты животного от стресса, а также 
защиты мебели.

Продукция
мирового уровня
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Ассортимент средств для ухода TRIXIE 
пополнился сухим шампунем. Он пред
назначен для животных, которые боятся 
воды либо которых нельзя мыть по со
стоянию здоровья, удобен в путешестви
ях. Шампунь подходит для собак, кошек и 
мелких животных старше 12 недель.

«ЕвроПродукт» расширил линейку кор
мов суперпремиумкласса для собак и ко
шек ТМ Nature’s Protection. Беззерновой 
корм Life Style не содержит глютена, а его 
белковую основу составляют белая рыба, 
антарктический криль, домашняя птица и 
ягнёнок.

Российсконидерландский завод RНМ 
(СанктПетербург) выпустил влажные кор
ма премиумкласса XCAT для взрослых 
кошек от 1 года, без медицинских про
тивопоказаний. В ассортименте 4 вкуса 
мясных кусочков в соусе в паучах по 85 г: 
курица и кролик; курица и утка; курица и 
индейка; телятина и индейка. ХСАТ не со
держит ГМО, искусственных красителей, 
консервантов и сои. Только натуральные 
ингредиенты, лицензированный витамин
номинеральный комплекс и органиче
ский селен. Разработан «Дегустационный 
сет 4 вкуса» — упаковка из 4 паучей корма 
ХСАТ разных вкусов (4 пауча в упаковке) 
по специальной цене.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Совет директоров ПАО «Детский мир» 
принял решение о досрочном прекраще
нии полномочий Владимира Чирахова на 
посту гендиректора компании со 2 апреля. 
С 3 апреля гендиректором ретейлера на
значена Мария Давыдова. Одновременно 
Владимир Чирахов был избран председате
лем совета директоров ПАО «Детский мир».

В группе компаний «Детский мир» Ма
рия Давыдова работает с 2013 года, начав 
работу в должности директора по закуп
кам ассортимента категории «игрушки». 
Сейчас она занимает должность замести
теля генерального директора по коммер
ческой деятельности «Детского мира».

Также компания сообщила об открытии 
нового магазина сети «Зоозавр». Он начал 
работать в Истре, в ТРК «Павлово Подво
рье». Площадь магазина — около 100 м2. 
Магазин стал 11м в сети «Зоозавр». Дру
гие торговые точки расположены в Москве, 
Видном, Жуковском, Подольске и Тамбове.

С 12 марта 2020 г. Александр Колчин 
стал директором по контенту ИИЦ  
«Зооинформ». Ранее Александр работал 
в компаниях Royal Canin, ООО «Зоотрейд», 
ООО «Афина». В «Зооинформе» он будет  
заниматься развитием проектов на всех 
информационных ресурсах компании. 
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НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Petshop.ru начал сотрудничество с Ozon. 
Российский маркетплейс стал первым 
партнёром ретейлера среди мультикате
горийных российских интернетмагази
нов. Всего на интернетплощадке можно 
найти более 400 товарных наименований, 
со временем ассортимент будет расши
ряться. Сотрудничество с маркетплейсом 
значительно расширяет географию про
даж Petshop.ru. Его товары стали доступ
ны жителям 6500 населённых пунктов по 
всей стране, где выбор зоотоваров в оф
лайне часто ограничен, а собственные ма
газины Petshop.ru представлены только в 
29 городах.

Пока Petshop.ru работает с маркетплей
сом, используя для хранения товаров 
собственные склады. Ретейлер привозит 
заказанные зоотовары в логистические 
центры Ozon, где они вместе с другими 

товарами формируются в окончательные 
заказы и отправляются клиентам по всей 
России.

В будущем, магазин рассматривает 
возможность работать и по другой моде
ли  — использовать для хранения своих 
товаров логистические центры Ozon.

Елена Шульгина, директор по развитию 
бизнеса в Ozon, отметила, что с выходом 
на маркетплейс Petshop.ru получает воз
можность представить свои товары ауди
тории в 30 млн лояльных пользователей. 
Потенциал спроса на товары для живот
ных высок: по итогам 2019 года продажи 
в этой категории на Ozon выросли более 
чем в два раза, а за счёт сотрудничества с 
крупными производителями и ретейлера
ми, которые расширяют ассортимент, ко
личество заказов товаров для животных 
будет расти ещё быстрее.

В ближайшее время платформа плани
рует привлечение ещё нескольких круп
ных ретейлеров из этой категории зоо
товаров.

Всего на маркетплейсе работает более 
7200 активных продавцов, которые фор
мируют порядка 80% всего ассортимен
та интернетмагазина в 24 категориях.  
В этом году Ozon намерен увеличить ко
личество партнёров более чем в два раза.
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УТОЧНЕНИЕ
В материале «Рынок России в цифрах 

и фактах» («Зообизнес в России», №  10, 
2019) при классификации производите
лей влажных кормов в России нами была 
допущена неточность. 

Гатчинский ККЗ был отнесен в катего
рию заводов, занимающихся производ
ством пищевой продукции и при этом 
имеющих линию или цех для производ
ства консервированных кормов для жи
вотных. В то время, как компания — это 
холдинг, в состав которого входит 3 заво
да — завод по производству комбикор
мов, завод по производству сухих кормов 
и завод по производству консервирован
ных кормов. Каждый из этих заводов был 
изначально спроектирован и построен 
именно под ту продукцию, которая там 
выпускается сейчас.

Приносим наши извинения Гатчинскому 
ККЗ. 
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Компания «Ветна» сообщила о приоб
ретении в собственность офисносклад
ского помещения в Уфе площадью бо
лее 3600 м2 у медицинской компании  
«Катрен». Помещение склада отвеча
ет самым современным требованиям 
и оборудовано всем необходимым для 
обеспечения безопасности товара в ве
теринарносанитарном отношении и воз
можностью проведения ветеринарного 
контроля. Складской комплекс располага
ется на охраняемой территории, облада
ет зоной погрузкиразгрузки и большой 
стоянкой для автотранспорта.

Кроме того, сеть зоомагазинов «Вет
на» пополнилась новой торговой точкой 
в городе Набережные Челны. В Уфе начал 
работать один новый магазин, другой от
крылся после реконструкции.

Открылись четыре новых зоомагазина 
«Четыре Лапы» — четыре в Москве и один 
в Химках.

14 февраля на территории многофунк
ционального торгового центра «Бесса
рабка» в Павловской Слободе открылся 
новый зооцентр сети «Бетховен». Он стал 
103м в сети и 19м в Московской области. 
В помещении общей площадью 112 м2 
разместились торговая площадка и гру
мингсалон. Ассортимент магазина вклю
чает более 7 тыс. позиций.
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В Москве, в ТЦ «Николин Парк», начал 
работать новый зоомагазин «Динозав
рик».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Россельхознадзор опубликовал письмо, 
согласно которому в связи с выявлением 
незаявленных и незарегистрированных 
ГМОкомпонентов временно приостановле
на поставка в РФ продукции предприятий 
№ DEN1361007 Vitakraft Pet Care Gmbh & Co 
KG Betrieb Achim из Германии, VCH 36, где 
производятся корма для птиц и грызунов, 
Perfect Companion Group Company Limited 
из Таиланда, №  CZ895, Dajana Pet, s.r.o из 
Чешской Республики.

13 февраля 2020 года на шестьдесят 
четвёртом году жизни после продолжи
тельной болезни скончался Александр  
Евгеньевич Петрушин, который был одним 
из пионеров отечественного зообизнеса.  
В 1996 году он вывел на российский рынок 
бренд HELLO PET (амуниция, аксессуары 
и товары для груминга). Продукция HELLO 
PET до сих пор поставляется и будет постав
ляться на территорию России и СНГ. Биз
нес, начатый Александром Евгеньевичем, 
продолжит развиваться и после его ухода.
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СОБЫТИЯ

Комитет ветеринарии Москвы снова 
проведёт циклы лекций для владельцев 
животных. С марта по май специалисты 
Комитета ветеринарии города Москвы 
расскажут, как правильно содержать и 
кормить животных, а также ухаживать за 
ними в условиях большого города.

Лекции разделены на три тематических 
блока. В первом расскажут о болезнях до
машних животных, во втором — об уходе 
за питомцами, в третьем — о правилах их 
перевозки по стране и за границу. Каждый 
месяц лекции будут посвящены одной 
теме. Послушать специалистов и задать 
им интересующие вопросы смогут все 
желающие. Лекции будут проводиться в 
государственных ветеринарных клиниках 
Москвы, образовательных учреждениях, 
цирках, экологических центрах, зоома
газинах и других местах, где содержатся 
животные.

По словам председателя Комитета  
ветеринарии города Москвы Алексея  
Сауткина, в прошлом году лекции вызвали 
большой интерес у горожан. За три меся
ца было проведено 160 лекций, которые 
посетили более 2500 москвичей.

29 января 2020 года в московском Arbat 
Hall состоялся праздник GroomingFest, 
главным событием которого является це
ремония вручения одноимённой премии. 
Премия «Груминг Фест», которая присуж
дается лучшим грумерам в целом ряде 
номинаций — единственная награда, при
суждаемая в грумингиндустрии России. 
Для определения победителей на осно
вании проходящих конкурсов грумеров в 
течение года ведётся подсчёт рейтинга, по 
итогам которого определяются лидеры.

В этом году победителями стали:
• Ольга Марченко  — «Грумер года» со

гласно рейтингу Всероссийских конкур
сов грумеров;

Питание для птиц наивысшего качества

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

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

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

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

Производитель Versele-Laga (Бельгия)
katerina.kocheleva@verla.be
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• Виктория Бабулевич  — «Грумер года», 
по версии сообщества «Типичный гру
мер» «ВКонтакте»;

• Александра Коробкина  — «Прорыв 
года»;

• Надежда Румянцева, Наталия Юрьева, 
Дарья Казимова, Ольга Калашникова, а 
также сериал «Грумеры  — «За вклад в 
развитие груминга в России»;

• Георгий Гогинашвили (Украина)  — пре
мия в номинации «Грумеры всех стран, 
объединяйтесь!».
Также на мероприятии состоялась пре

зентация российской команды, которая 
будет представлять нашу страну на чемпи
онате мира по грумингу 30 мая этого года 
во Франции. В состав сборной вошли Ольга 
Архипова, Мария Синицына, Наталия Юрье
ва и Юлия Сидорова. Спонсорами команды 
стали компания «Милорд», а также бренды 
Iv San Bernard, DeLIGHT, Komondor.

Праздник посетили более 120 гостей, 
профессионалов и начинающих грумеров 
из всех точек нашей страны. Вёл церемо
нию Денис Васильев. Организатором меро
приятия выступила компания «Милорд».

РАЗНОЕ

Накануне всероссийского дня кошек, 
который отмечался 1 марта, «Беру» вы
пустил первую лимитированную серию 
коробок, которые трансформируются в 
домики для животных. Заказ клиента, ко
торый должен иметь подходящие габари
ты и включать товары для кошек, собира
ется прямо в такой коробке. После того, 
как покупки доставлены, заказчик сам с 
помощью инструкции, напечатанной на 
коробке, канцелярского ножа и клея мо
жет собрать домик для своего животного.

По словам Полины Упитис, руково
дителя по связям с общественностью  
ГК «Яндекс.Маркет», пользователи часто 
делятся фотографиями кошек в коробках. 
И компания решила сделать к празднику 
подарок для питомцев, которые, как из
вестно, очень любят картонные коробки. 
Коты сотрудников протестировали их и 
остались довольны.

tel:+7 (812)385-47-00
https://www.ivanki.ru/
https://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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Global Pet Expo 2020
С 26 по 28 февраля в Орландо (Флорида) состоялась выставка зооиндустрии Global Pet Expo. 
Посетители из 80 стран приехали, чтобы увидеть актуальные новинки товаров для домаш-
них животных.

Юлия Долженкова Напомним, экспозицию организует 
Ассоциация производителей зоотоваров 
США (APPA), и стать её участником может 
только компания  — член ассоциации, а 
посетить — только профессионалы, рабо
тающие в отрасли.

В этом году чуть более 1000 компаний 
представили на своих стендах около 3000 
новинок. Посетителей ошеломило коли
чество новых товаров с использованием 
каннабидиола  — в зоне новинок около 
трети всех экспонатов были из этой серии.

Американцы потратили в 2019 году бо
лее 95 млрд долларов на товары и услуги 
для своих домашних питомцев. Стив Кинг, 
президент APPA, считает, что в 2020 году 
объём рынка вырастет на 2–3% и при
близится к 100 млрд долларов. Все хотят 
откусить по кусочку этого аппетитного 
американского пирога и потому старают
ся создавать товары, которые будут при
влекать, удивлять и радовать питомца и в 
первую очередь его владельца.

Самые крутые новинки в девяти ка
тегориях были отмечены и награждены 
двумя ассоциациями  — производителей 
(APPA) и дистрибьюторов зоотоваров 
(PIDA). Среди победителей  — тележка 
для собакинвалидов, мороженое и ап
петитные «пончики» домашнего приго
товления для собак, антистрессовая при
поднятая миска для кошек, бассейн для 
хорьков и многое другое.

Любопытными нам кажутся катего
рии натуральных продуктов и иннова
ции для розничных продаж. Лучшим 
«натуральным» продуктом стал картон
ный набор лотков для наполнителей (NO 
LEAKS! Biodegradable Recycled Cardboard 

Sifting Litter Trays), второе и третье ме
ста — экстракт конопли в каплях для со
бак и новый парфюм Dog of the Woods 
пробиотической линейки для груминга.

Самыми удачными идеями для про
дажи в рознице судьи посчитали стойку 
для лакомств в прозрачных упаковках 
NoHide®, набор для приготовления тор
та для собак и украшения вечеринки 
Birthday Station, дисплеи для лакомств 
Jerky Deli компании Treat Planet. 

Как видим, рынок уже серьёзно повер
нулся в сторону трёх Э — экологичности, 
эмпатии, эмоций  — и будет продолжать 
двигаться в том же направлении.

Одним из приоритетов Global Pet Expo 
является образование. Академия APPA, 
при спонсорстве Hill’s, уже который год 
проводит в рамках выставки обучающие 
семинары, лекции и даже целые курсы и 
считает, что повышение квалификации 
владельцев и продавцов зоомагазинов — 
это важнейший фактор для развития зоо
рынка. 45 000 часов образовательных ме
роприятий было предложено в этом году 
ретейлерам со всей страны. 

Так случилось, что выставка Global Pet 
Expo проходила уже в разгар эпидемии 
коронавируса в Китае и, похоже, стала 
последним международным мероприя
тием нашей отрасли перед началом пан
демии и мирового карантина. По отзывам 
людей, которые побывали на выставке, 
организаторы ответственно отнеслись к 
ситуации, повсеместно разместили дез
инфекторы для рук и предупреждали 
о важности соблюдения правил гигие
ны. Порядка 130 компаний из Китая не 
смогли принять участия в GPE, но по сути 
это на ней не сильно отразилось. Только 
лишь с той точки зрения, что западные 
компании были заняты поиском постав
щиков из других стран, что, несомненно, 
сыграло последним на руку. Вот что было 
действительно заметно, так это отсут
ствие посетителей из Китая — павильоны 
в этот раз выглядели более пустыми.

В следующем году выставка Global Pet 
Expo снова переезжает на весну и со
стоится 24–26 марта 2021 года в Orange 
County Convention Centre в Орландо. END

TXT
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Американцы 
потратили 
в 2019 году 
более 95 млрд 
долларов на 
товары и услуги 
для своих 
домашних 
питомцев.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Северной Америке Mars Veterinary 
Health полностью запретил удаление 
когтей у кошек. Изменение политики, 
которое недавно вступило в силу в сети 
клиник VCA Animal Health, в рамках ко
торого операция по удалению ногтевых 
фаланг вместе с когтем (онихэктомия) не 
будет производиться во всех 875 больни
цах сети VCA Animal Health, последовали 
за аналогичным решением Banfield Pet 
Hospital (1050 ветеринарных госпиталей) 
и 80 ветеринарных клиник BluePearl. Все 
три сети принадлежат Mars Inc.

Дженнифер Уэлсер, DVM, DACVO, глав
ный врач подразделения Mars Veterinary 
Health, заявила, что в Mars верят, что каж
дый питомец заслуживает безопасного и 
любящего дома, который даёт возмож
ность животному проявлять естественное 
для него поведение. Онихэктомия лишает 
кошек возможности вести себя нормаль
ным для них образом.

«После тщательного рассмотрения ме
дицинское руководство подразделения 
компании заняло окончательную пози
цию  — эта процедура больше не пред
лагается в VCA, Banfield и BluePearl, если 
лечащий врач животного не сочтёт её 
необходимой с медицинской точки зре
ния», — сказала доктор Уэлсер.

Ранее сеть ветеринарных госпиталей 
Banfield, которая работает в Соединён
ных Штатах и ПуэртоРико, опубликовала 
заявление, в котором призвала своих со
трудников «обучать и поощрять владель
цев к поиску альтернативы онихэктомии». 
Процедуру можно проводить только «как 
часть комплексного плана лечения, чтобы 
облегчить боль или болезнь домашних 
животных».

Однако правительственные запреты на 
эту операцию распространяются медлен
но  — она была запрещена в штате Нью
Йорк в 2019 году, а в этом году подобный 
законопроект внесён в штате Мичиган. 
Не дожидаясь решения властей штатов, 
ряд городов уже ограничил применение 
оних эктомии: в Денвере, ЛосАнджелесе 
и СанФранциско подобное хирургиче
ское вмешательство без медицинских по
казаний — под запретом.

Согласно прессрелизу компании 
ColgatePalmolive, в четвёртом квартале 
2019 календарного года объём продаж 
Hill’s Pet Nutrition увеличился на 8%, до 
$203 млн. Всего на долю Hill’s приходится 
17% продаж ColgatePalmolive.

Рост продаж кормов для домашних жи
вотных в Соединённых Штатах и Западной 
Европе был частично компенсирован па
дением в Японии и Южной Африке.

Среди продуктов, способствующих про
дажам в Соединённых Штатах,  — Hill’s 
Science Diet (с обновлёнными рецепта
ми, новой формой гранул и изменённой 
графикой упаковки), Hill’s Treats и Hill’s 
Prescription Diet Gastrointestinal Biome.

Nestlé представила результаты 2019 года. 
Согласно опубликованному прессрелизу, 
в 2019 году компания увеличила орга
ническую выручку на 3,5%, что совпа
дает с собственным прогнозом Nestlé.  
В основном рост был поддержан динами
кой на рынке США, а также результатами 
подразделения Purina PetCare.

В макрорегионе Европа  — Ближний 
Восток  — Северная Африка органическая 
выручка Nestlé выросла на 2,7% (объём 
продаж составил 18,8 млрд). В этих стра
нах компания показала лучший рост объ
ёма продаж за последние пять лет и ор
ганический рост на всех рынках, отметив 
ускорение в Западной и Восточной Евро
пе, особенно в России. Наибольшую роль 
в этом росте сыграла Purina PetCare при 
помощи брендов Felix, Purina ONE и он
лайнплощадки Tails.com.

VerseleLaga обновила дизайн упаковок 
обогащённых смесей Prestige Premium для 
зерноядных птиц. Теперь все продукты ли
нейки имеют единый стиль оформления. 
Кроме того, изменился состав смесей для 
волнистых попугаев, канареек и тропиче
ских птиц — в них больше не добавляются 
цветные бисквиты. Эти яркие кусочки де
лали корм привлекательным, но не вноси
ли вклад в его пищевую ценность.
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Eukanuba объявила 5 февраля о запуске 
двух образовательных проектов. Один из 
них  — подкаст «FUELED: подкаст спортив
ной собаки», предназначенный для инфор
мирования профессионалов и владельцев 
спортивных собак об их правильном пи
тании и здоровье. Его будет вести доктор 
Джо Споо, ветеринарный врач и выпускник 
Американского колледжа спортивной ме
дицины и реабилитации.

Первый сезон стартовал 5 февраля на 
iTunes, Spotify, Soundcloud, Libsyn и дру
гих платформах.

Кроме того, Eukanuba представила 
EukanubaSportingDog.com — специали
зированный вебсайт для владельцев и 
тренеров собак, работающих в кинологи
ческих видах спорта. На нём размещены 
эпизоды подкастов, а также база данных, 
нормативы, правила и образовательные 
материалы, касающиеся здоровья и пита
ния спортивных собак.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Немецкий ретейлер Fressnapf group 
в 2019 году увеличил оборот на 9,7%, до  
€2,3 млрд. Об этом компания объявила 
на ежегодной прессконференции в Дюс
сельдорфе. Сопоставимые продажи (дан
ные о магазинных продажах за аналогич
ный период в прошлом без учёта эффекта 
от расширения сети) выросли на 6,1%, что 
в два раза больше, чем в предыдущем 
году. Продажи на десяти международных 
рынках выросли на 13,4%, до €900 млн.

В Германии рост оборота составил 7,5%, 
число торговых точек Fressnapf и Maxi  
(в Германии и Франции) увеличилось на 
68 и достигло 1630.

В цифровом секторе Fressnapf уве
личил продажи более чем на 21%, до  
€110 млн.

Основатель и владелец Fressnapf Тор
стен Толлер заявил, что в 2020 году, когда 
компания будет отмечать тридцатилетие, 
откроют новые магазины, а оборот увели
чится на 5–7%.

   

Руководители крупнейших американ
ских торговых сетей PetSmart и Petco опу
бликовали заявления о мерах, предпри
нятых в зоомагазинах для безопасности 
покупателей. Как и в большинстве других 
торговых предприятиях, в них установле
ны повышенные требования к уборке и 
дезинфекции, а покупателям в обязатель
ном порядке предоставляются средства 
для очищения рук.

Дж. К. Симанчик, генеральный директор 
PetSmart, написал, что компания понима
ет растущую обеспокоенность, связан
ную с COVID19, и очень сочувствует всем 
пострадавшим от болезни и их близким. 
Для удобства клиентов и во избежание 
больших скоплений покупателей зоомага
зины сети в ближайшее время переходят 
на круглосуточный режим работы. В них 
будут представлены все необходимые то
вары. Миски и игрушки в зоогостиницах 
и пунктах дневной передержки («детских 
садах» для собак) будут тщательно мыться 
и по возможности стерилизоваться. Кро
ме того, сотрудники обязаны чаще менять 
воздушные фильтры в климатических си
стемах, обеспечивающих чистый воздух в 
помещениях.

Генеральный директор Petco Рон Каф
лин также разместил на сайте компании 
сообщение, в котором говорится, что для 
обеспечения безопасности клиентов ком
пания воспользуется помощью своего Со
вета по благополучию животных  — Petco 
Pet Wellness Council, независимой коа
лиции ведущих экспертов в области здо
ровья животных и ветеринарии, а также 
рекомендациями Минздрава и Центра по 
контролю за заболеваниями (CDC).

Кроме того, в послании Рона Кафлина 
говорится о том, что некоторые владель
цы домашних животных в районах, где 
распространён вирус, приняли решение 
об отказе от своих домашних животных, 
основываясь на неверной информации о 
распространении коронавируса. В Ретсо 
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очень огорчены этими сообщениями. Все 
сотрудники компании и Совет по благо
получию животных уверены, что хозяева 
ни при каких обстоятельствах не должны 
оставлять своих питомцев изза COVID19. 
Один из членов Совета, Томас Эдлинг, док
тор ветеринарных наук и специалист по 
инфекционным и зоонозным заболева
ниям, отметил, что в настоящее время нет 
никаких оснований считать, что животные, 
в том числе домашние питомцы, могут 
распространять COVID19. Однако стоить 
принять меры предосторожности. В част
ности, люди, которые заболели COVID19, 
должны ограничить контакты с животны
ми. Кроме того, владельцам домашних 
любимцев следует придерживаться пра
вильных гигиенических привычек, таких 
как мытьё рук до и после контакта с пи
томцами, их кормом и принадлежностя
ми, а также поддержание чистоты в месте 
своего проживания и местах пребывания 
животных.

Несмотря на всеобщие карантинные 
мероприятия и закрытие предприятий 
торговли, кроме продовольственных ма
газинов и аптек, итальянские сети зоо
магазинов и отдельные торговые точки 
продолжают работать. Они, согласно по
становлению правительства, считаются 
продовольственными магазинами. Однако 
компаниям всё сложнее справляться со 
снабжением торговых точек зоотовара
ми, изза ограничений грузоперевозок в 
Италии. Ситуация усугубляется желанием 
покупателей приобрести корма и другие 
необходимые товары про запас.

В настоящее время нехватки какойли
бо продукции не наблюдается, и мага
зины основных сетей, таких как MaxiZoo, 
Arcaрlanet и Isola dei Tesori, открыты и ра
ботают.

Магазины зоотоваров также вошли в 
число абсолютно необходимых торговых 
точек в Германии, Австрии, Испании и  
Чехии.

СОБЫТИЯ

    
Американские компании Earth Animal, 

PSC и Pet Food Experts, участники рынка 
зоо товаров, объявили о начале сотруд
ничества в рамках общей цели создания 
более экологически чистой зооиндустрии. 
Производитель холистиккормов для со
бак и кошек Earth Animal, некоммерческое 
объединение Pet Sustainability Coalition 
(PSC) и Pet Food Experts, оптовый дистри
бьютор товаров для домашних животных, 
запустили Flex Forward, пилотную про
грамму по переработке упаковки от кор
мов и лакомств для домашних животных.

Программа направлена на сокращение 
отходов, попадающих на свалку, путём 
внедрения перерабатываемой упаковки 
для зоотоваров, а также поощрения по
требителей возвращать тару от приобре
тённых продуктов обратно продавцу.

Программа Flex Forward будет запущена 
в качестве пилотной программы в сотнях 
независимых торговых точек, список кото
рых формируется. Она будет бесплатной 
для участвующих розничных продавцов. 
Earth Animal, Pet Food Experts и PSC предо
ставят все материалы и ресурсы, включая 
наборы ёмкостей, обучение сотрудников, 
цифровой контент, средства для стимули
рования и поддержки клиентов.

Возвращённая упаковка будет собрана, 
доставлена по обратной логистике в рас
пределительный центр Pet Food Experts, а 
затем отправлена на перерабатывающий 
завод, где материалы будут гранулиро
ваться и перерабатываться в зоотовары 
для животных, которые передадут в аме
риканские приюты для животных.

Партнёрство надеется собрать более 
двух тонн упаковки от кормов для домаш
них животных и продуктов для ухода че
рез Flex Forward в течение трёхчетырёх 
месяцев, начиная с весны 2020 года. 
Эксперты Earth Animal, Pet Food Experts 
и PSC выразили надежду, что пилотная 
программа поможет информировать по
требителей, розничных продавцов, про
изводителей и поставщиков упаковки о 
важности снижения общего воздействия 
пластиковой упаковки на окружающую 
среду в сфере зооиндустрии и о ведущей
ся работе над решениями для устойчиво
го развития в будущем.
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Беседу вела Татьяна Катасонова

– Я приехал в Россию в феврале 2019 
года, когда начал принимать дела. И хотя 
прошло уже больше года, для меня это вре
мя пролетело как один день. 

Проработав 24 года в индустрии по про
изводству кормов для домашних животных, 
я прекрасно понимаю, как устроен этот 
бизнес и как он работает. И главный вызов 
для меня состоял в том, что мне предстоя
ло стать во главе такого крупного региона. 
Это большая ответственность, ведь «Нестле  
Пурина ПетКер» вносит существенный 
вклад в развитие всего бизнеса группы  
«Нестле» в регионе EMENA (Европа, Ближ
ний Восток, Северная Африка). 

Поэтому новому руководителю на этом 
месте важно правильно расставить приори
теты, оценить, есть ли необходимость в ка
кихлибо переменах внутри компании, мо
тивировать сотрудников и поставить перед 
ними правильные цели. Успехи и победы не 
приходят автоматически — они достигают
ся за счёт грамотного планирования и еже
дневной кропотливой работы всего коллек
тива компании. 

И в этом отношении мне очень повезло. 
Российская команда — одна из лучших сре
ди тех, с кем мне приходилось когдалибо 
работать. Коллеги очень активны и преда
ны своему делу, они не терпят статускво 
и постоянно стремятся совершенствовать 
бизнеспроцессы, перевыполнять постав
ленные цели.

– Что вы вкладываете в понятие 
«лучшая команда»? 

– Для меня это команда, которая мо
жет качественно реализовывать стоящую 
перед компанией стратегию. Очень важ
но, чтобы все сотрудники сочетали в себе 

Наша предыдущая беседа с Джорджио Весприни состоялась в прошлом году после его пер-
вых 100 дней пребывания в должности регионального директора «Нестле Пурина ПетКер» в 
России, СНГ, на Украине, в Турции и Израиле.
Спустя год после начала работы мы снова встретились с Джорджио и попросили его рас-
сказать о том, чего удалось добиться за это время.

Джорджио Весприни: 
«Индивидуальный подход — часть нашей 
корпоративной культуры» 

TXT
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профессиональный и эмоциональный 
интеллект. Без этого сочетания команда 
не может быть сильной и не сможет по
бедить. 

В «Нестле Пурина ПетКер» руководи
тели уделяют общению с подчинёнными 
около 50% своего времени, и это очень 
важная часть нашей работы  — уметь 
разговаривать с людьми, уметь слушать 
их. Индивидуальный подход — это часть 
нашей корпоративной культуры, и я счи
таю, что обратная связь  — это один из 
базисных принципов коммуникации, ко
торый даёт возможность для развития. 

Последнее время я часто провожу 
встречи с сотрудниками, и они служат 
для меня источником важной информа
ции: как я могу стать лучше как руково
дитель, чего не хватает сотрудникам. Во 
время таких встреч важна честная, от
крытая обратная связь как в отношении 
признания и высокой оценки сильных 
сторон и достижений, так и в плане об
ластей для развития. 

Сейчас происходит смена поколе
ний, и это одна из интересных реалий 
на рынке. Например, в нашей компании 
становится всё больше сотрудников
миллениалов. Они совершенно от нас 
отличаются, и мы учимся понимать их 
потребности, их надежды и ожидания 
от этой работы. Среди них много талант
ливых ребят, и нужно учитывать, что в 
ближайшее время они начнут занимать 
ключевые позиции в компании. 

В плане команды для нас прошлый год 
стал годом изменений: только в России на 
ключевые должности пришли три новых 
руководителя. Это, безусловно, усилило 
команду, но и потребовало усилий и вре
мени для адаптации на новом месте.

– Поделитесь, пожалуйста, ито-
гами  2019 года. 

– Я считаю, что для компании 2019 год 
стал годом великолепной командной ра
боты. В России мы достигли двузначного 
роста и рекордной доли рынка в бака
лейном и специализированном каналах.

Мы продолжили выстраивать пар
тнёрские отношения с нашими клиента
ми и лидерами мнений, а также сконцен
трировались на ветеринарном канале и 
канале заводчиков. Мы использовали 
индивидуальный подход в работе с вла
дельцами животных и разработали но
вую программу рекомендаций. 

За этот год выпустили ряд новых 
продуктов в категориях кормов и ла

комств. Например, эксклюзивное пред
ложение для независимых рознич
ных и региональных сетей  — линейку  
PRO PLAN Nature Elements и специаль
но для ветеринарного канала  — улуч
шенную формулу основной линейки  
PRO PLAN ActiProtect.

Есть у нас достижения и в области 
электронной коммерции, в частности, 
в 2019 году мы заключили партнёрство 
с Wildberries, и теперь наша продукция 
представлена на всех ключевых рос
сийских маркетплейсах, среди которых 
«Беру!», OZON и др.

– Как реализуются социальные 
обязательства компании «Пурина» в 
обществе?

– Один из ключевых проектов в данном 
направлении — программа для учащихся 
начальной школы об ответственном от
ношении к питомцам «Мы  — твои дру
зья», которая за три учебных года охва
тила более 372 тыс. детей в 27 регионах 
России. Эта программа находит отклик и 
у наших ключевых клиентов. Например, в 
рамках совместной промоакции с сетью 
гипермаркетов «Лента» каждый участ
ник получал в подарок учебное пособие 
«Мы  — твои друзья», в гипермаркетах 
проводились тематические уроки для 
детей, акция прошла успешно и получи
ла хорошие отзывы.

Другой социальный проект  — онлайн
сервис «Друг для друга» (Friendforpet.ru) 
помогает людям и питомцам из при
ютов встретиться и стать друзьями на 
всю жизнь. Благодаря удобной поиско
вой системе этот сервис делает процесс 
выбора питомца понятным и простым, 

!
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а принятие решения  — ответственным. 
В базе данных проекта насчитывается 
более 1700 животных из приютов, и в 
течение прошлого года более 400 из них 
нашли свой дом. Всего же в 2019 году в 
рамках выставок по пристройству жи
вотных из приютов, которые мы прово
дим в партнёрстве с благотворительны
ми фондами, новую семью нашли более 
1000 кошек и собак.

А ещё в 2019 году мы совместно с  
«Яндекс» запустили специальный про
ект «Поиск пропавших животных». И он 
уже показал свою эффективность: каж
дый седьмой потерянный питомец бла
гополучно вернулся к своим хозяевам.  
В некоторых случаях животное удава
лось найти менее чем через сутки после 
заполнения заявки на сайте проекта.  

Не могу не отметить и наши достиже
ния в области экологической ответствен
ности. Так, фабрика по производству кор
мов для домашних животных «Нестле 
Пурина ПетКер» в Калужской области с 
проектом по установке новых очистных 
сооружений заняла первое место среди 
крупных предприятий в конкурсе «Эко
организация2019». Мы стали лучшими 
в номинации «За внедрение наиболее 
эффективных природоохранных и ре
сурсосберегающих технологий». 

– На III Международной ветери-
нарной конференции PURINA Partners 
был подписан меморандум о необхо-
димости разработки стандартов 

для оказания ветеринарной помощи 
домашним животным. Расскажите, 
пожалуйста, что это за документ и 
зачем он нужен.

– На протяжении многих лет  
«Пурина» инвестирует в развитие ве
теринарной профессии в России. Так, 
четыре года назад совместно с нашим 
партнёром  — сетью ветеринарных цен
тров «МЕДВЕТ»  — мы начали проводить 
международные ветеринарные конфе
ренции PURINA Partners.

За эти годы было проведено 102 ме
роприятия, которые посетили более 
30 тыс. ветеринарных специалистов со 
всей России. 

В 2019 году представители Московской 
ветеринарной академии, Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей и 
«Нестле Пурина ПетКер» подписали ме
морандум о необходимости разработки 
стандартов для оказания ветеринарной 
помощи домашним животным. Мы за
интересованы в том, чтобы жизнь наших 
четвероногих друзей была долгой и здо
ровой. И мы уверены: чтобы улучшить 
качество ветеринарных услуг, необходи
мо разработать единые стандарты лече
ния питомцев. Мы рады, что нам выпала 
возможность стать катализатором этого 
процесса в России. На конференции про
шёл круглый стол, где ведущие эксперты 
определили первоочередные шаги для 
разработки рекомендаций и стандартов 
работы ветеринарных врачей с собака
ми и кошками. В качестве следующего 

В «Пурине» верят,  
что людям и домашним 
животным гораздо 
лучше, когда они 
вместе. Джорджио 
Весприни старается 
чаще бывать со своим 
любимцем. 
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шага будет создан специальный коми
тет, в который войдут представители 
Московской ветеринарной академии, 
Национальной ветеринарной палаты и 
Ассоциации практикующих ветеринар
ных врачей, а также специалисты из ве
дущих ветеринарных центров. Задачей 
комитета станет привлечение предста
вителей ветеринарного сообщества для 
разработки единых подходов в лечении 
мелких домашних питомцев. 

– В этом году состоится вторая 
церемония вручения премии Purina 
BetterwithPets. Расскажите, пожа-
луйста, об этом проекте, и есть ли 
среди номинантов этого года пред-
ставители нашей страны? 

– Мы работаем над этим проектом со
вместно с одним из пионеров в области 
социального предпринимательства  — 
фондом Ashoka. Главная цель премии 
Purina BetterwithPets  — выбрать самые 
инновационные и социально значимые 
проекты и идеи, направленные на созда
ние лучших условий для жизни живот
ных и людей, и укрепление связи между 
ними. Призовой фонд премии составля
ет 120 тыс. швейцарских франков. 

Насколько мне известно, на сегодня 
от России есть претенденты на выход 
в финал, однако не буду забегать впе
рёд с прогнозами... Десять финалистов 
будут приглашены на форум Purina 
BetterwithPets, который планируется с 3 
по 4 июня 2020 года во Франции — там и 
будут объявлены победители.

– Что, по вашему мнению, проис-
ходит в российском зообизнесе? Ка-
ковы наиболее важные тренды? 

– Люди всё чаще делают выбор в 
пользу социально ответственных брен
дов, также тема открытости перед по
требителями, предоставления им пол
ной информации о продукции, советов 
по уходу за домашними питомцами сей
час очень актуальна. И наша задача  — 
стать для клиентов источником такой 
информации, которой будут доверять.

Продолжает развиваться тренд на 
натуральность. Появляются товары со 
специальными ингредиентами, ориен
тированные на особенные потребности 
питомцев. Набирает обороты тенденция 
персонализации, когда корма создаются 
специально для питомца.

Ещё один тренд  — развитие элек
тронной коммерции. И о наших успе

хах в этом сегменте торговли я также 
говорил выше. Так что мы отслежива
ем тренды и реагируем на них. Для нас 
крайне важно формировать культуру 
нового поколения потребителей. Это 
решающий способ выигрывать на вы
сококонкурентном рынке.

– Наша прошлогодняя беседа со-
впала с первым тестовым днём ини-
циативы «Домашние животные на 
рабочем месте» в московском офисе. 
А 4 октября  2019 года, во Всемир-
ный день защиты животных, этой 
программе был дан официальный 
старт. Есть ли развитие в этом на-
правлении?

– Мы надеемся, что наш опыт вдохно
вит и другие компании на то, чтобы дать 
сотрудникам возможность проводить ра
бочее время вместе со своими собаками. 
Тем, кто решит превратить свой офис в 
современное petfriendlyпространство, 
мы готовы оказать всестороннюю экс
пертную поддержку. Так, в 2019 году мы 
создали три альянса с организациями, 
которые внедрили у себя инициативу 
«Домашние животные на рабочем ме
сте», и в этом году мы продолжим нашу 
работу в этом направлении. 

Мы в «Нестле Пурина ПетКер» верим, 
что людям и домашним животным гораз
до лучше, когда они вместе. В этом отно
шении присутствие четвероногих друзей 
в наших офисах является ярким свиде
тельством любви и заботы о питомцах, а 
также наглядной демонстрацией привер
женности нашим ценностям.

Россия — очень большая страна, в ко
торой живёт много домашних животных, 
но, к сожалению, petfriendlyкультура 
ещё недостаточно сформировалась. 

 Считаю, что это дело времени и ситу
ация будет меняться в лучшую сторону. 
Например, в Италии ещё несколько лет 
назад не разрешалось брать питомца с 
собой в ресторан или гостиницу. Однако, 
после того как к вопросу подключились 
заинтересованные активисты, различ
ные ассоциации и журналисты, всё из
менилось  — и на сегодня уже 70–80% 
ресторанов и почти 50% отелей стали 
petfriendly. 

Так что России предстоит пройти ещё 
большой путь. Но страна не живёт в от
рыве от мировых трендов. Культура 
отношений с питомцами будет разви
ваться. И наша компания продолжит со
действовать этому процессу.

!

Фабрика  
по производству 
кормов для  
домашних  
животных  
«Нестле Пурина 
ПетКер»  
в Калужской  
области  с проек
том по установке 
новых очистных 
сооружений  
заняла первое  
место среди  
крупных  
предприятий  
в конкурсе  
«Экоорганизация 
2019».
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Обзор трендов 
на рынке кормов для животных
Исследовательская компания GfK изучила тенденции покупок кормов для кошек и собак по 
итогам 2019 года. Основные выводы: продолжается переключение на промышленные кор-
ма; сухие корма стали покупаться лучше; в продажах категории активно растёт значимость 
дискаунтеров и онлайн-магазинов. Подробнее о том, как развивается спрос на корма и где 
новые возможности для рынка, вы узнаете из этого материала. 

Денис Лесин, 
исследователь 
отдела продаж 
и обслуживания 
клиентов 
потребительской 
панели GfK RUS

TXT
Исследования панели домашних хо

зяйств GfK показывают, что потребление 
кошачьих и собачьих кормов продолжа
ет стабильно увеличиваться.

Для начала рассмотрим динамику по 
кошачьим кормам, поскольку именно 
кошки традиционно являются самыми 
популярными домашними питомцами 
россиян.

В 2019 году кошачий корм в целом вы
рос в натуральных объёмах на 8%. При 
этом влажные кошачьи корма выросли 
на 6%, а сухие показали рост в 12%, став 
основным драйвером данной категории 
на рынке. 

Особенно заметен рост объёмов и по
купателей кошачьего корма в городах с 
населением меньше 50 тыс. человек и в 

питомцев и предпочитают кормить их 
самостоятельно. 

В то же время люди всё чаще кормят 
своих кошек промышленными корма
ми постоянно или от раза к разу. В 2019 
году пенетрация достигла 82%, что на  
2 процентных пункта больше, чем в 2018 
году*. 

Средний объём покупки за один поход 
в магазин увеличился на 3%, при этом 
частота покупки осталась примерно на 
прежнем уровне.  

Изменения натуральных объёмов в 
2019 году к 2018 году

Весь кошачий корм  8,3%

Сухой кошачий корм  12,4%

Влажный кошачий корм  6,1%

Динамика натуральных объёмов  
кошачьего корма

Населённый пункт Объёмы 

Россия  8,3%

Города с населением >  
1 млн  0,9%

Города с населением  
от 500 до 999 тыс.  7,5%

Города с населением  
от 250 до 499 тыс.  11,3%

Города с населением  
от 50 до 249 тыс.  11,2%

Города с населением  
от 10 до 49 тыс.  29,4%

Сельская местность  18,1%

География исследования GfK  — вся Россия, включая сельскую 
местность. В других источниках это число может отличаться, например, 
изза ограниченной географии (в «городской» России значение будет 
выше) или более короткого периода (значение будет меньше). 

Данные в статье основаны на панели домашних хозяйств GfK. Это 
постоянное исследование покупок FMCGтоваров, выборки из 20 000 
семей, репрезентативной для всего населения России (включая сельскую 
местность). Методы регистрации покупок: сканеры и мобильное 
приложение. Раз в год респонденты заполняют установочную анкету, 
которая используется для определения профиля покупателя (в том числе 
владение домашними животными).

В данной статье мы не говорим о количестве владельцев кошек или 
собак, факт владения нужен для того, чтобы ограничить исследование 
только владельцами и показать относительные показатели только от них 
(а не от всех семей в России).  

* Примечание автора: Пенетрация —
процент семей, купивших тот или иной 
товар хотя бы 1 раз в течение года. 

сельской местности. Именно такие насе
лённые пункты обладают наибольшим 
потенциалом, поскольку на фоне других 
городов в них всё ещё сохраняется до
вольно значительная часть людей, ко
торые не ходят в магазин за едой для 
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Среднее повышение цены за куплен
ный килограмм (6%) в 2019 году вряд ли 
можно расценивать как переключение 
потребителя на корма премиального и 
суперпремиального уровня. Скорее, это 
следствие повышения цены на рынке, 
которое ключевые игроки производят, 
как правило, 2 раза в год.

Говоря о собачьем корме, можно отме
тить, что рост его объёмов в натуральном 
выражении происходит ещё более ди
намично, чем в кошачьем корме. В  2019 
году владельцы собак приобрели на 10% 
больше корма, чем годом ранее. Главным 

Изменение средней цены за 1 кг 
корма в 2019 году к 2018 году

Весь кошачий корм  5,7%

Сухой кошачий корм  4,3%

Влажный кошачий корм  5,9%

Изменение средней цены за 1 кг 
корма в 2019 году к 2018 году

Весь собачий  корм  6,7%

Сухой собачий  корм  8,5%

Влажный собачий  корм  2,1%

Изменения натуральных объёмов  
в 2019 году к 2018 году

Весь собачий корм  10,2%

Сухой собачий корм  14,3%

Влажный собачий корм  0,3%

Средний объём покупки Частота покупки Пенетрация

Кошачий корм  3,0%  1,4%  2,1 пп*

Средний объём покупки Частота покупки Пенетрация

Собачий корм  6,0%  4,6%  2,9 пп

Динамика покупок собачьего корма 
в натуральном выражении

Населённый пункт Объёмы 

Россия  10,2%

Города с населением >  
1 млн  3,6%

Города с населением  
от 500 до 999 тыс.  15,2%

Города с населением  
от 250 до 499 тыс.  8,7%

Города с населением  
от 50 до 249 тыс.  10,6%

Города с населением  
от 10 до 49 тыс.  31,4%

Сельская местность  24,9%

драйвером роста категории является су
хой корм, который вырос на 14%, в то вре
мя как во влажном корме никакой суще
ственной динамики не наблюдается. 

Среди населённых пунктов самый 
большой прирост объёмов потребля
емого корма наблюдается в городах с 
населением менее 50 тыс. человек и в 
сельской местности.

Главной причиной роста категории яв
ляется увеличение пенетрации — числа 
владельцев, покупающих промышлен
ные собачьи корма. В 2019 году процент 
составил 43% против 40% в 2018 году. 

Средний объём одной покупки вырос 
на 6%, в то время как частота покупки 
снизилась на 4,6%. 

Средняя цена за килограмм куплен
ного корма стала почти на 7% выше, чем 
годом ранее. Особенно возросла цена 
сухого корма  — на 8,5%, в то время как 
рост влажного корма скромнее и состав
ляет чуть более 2%. 

На основании исследований можно 
утверждать, что на данный момент кате
гория кормов для животных находится в 
стадии роста. 

Среди каналов на российском рынке 
кормов для кошек и собак самую боль
шую роль играют дискаунтеры, чья доля 
стремительно растёт, особенно это за
метно в сельской местности и городах 
с населением меньше 50 тыс. человек. 
Также для продаж кормов большое зна
чение имеют гипермаркеты, но их доля 
снизилась.

Отдельно стоит сказать про интернет
торговлю. Доля покупок через интернет 
достигла в 2019 году 10% в денежном 
выражении на национальном уровне, 
при этом в Москве доля онлайна превы
сила 20% в денежном выражении.  END

!

Потребление 
кошачьих 
и собачьих 
кормов 
продолжает 
стабильно 
увеличиваться.

* Процентный пункт 
(percentage point) — 
единица, применяемая 
для сравнения величин, 
выраженных в процентах
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Импорт ветеринарных 
лекарственных препаратов  
в Россию по итогам 2019 года
По итогам прошлого года динамика поставок иностранных ветеринарных лекарствен-
ных препаратов (далее сокращённо — вет. ЛП) в Россию обновляет исторические рекорды.  
Рублёвый объём относительно результатов 2018 г. вырос на 40%, натуральная динамика  
(в упаковках) превысила 41%. К сожалению, первопричиной данного явления стало не 
столько увеличение спроса, сколько ожидание изменений правил доступа вет. ЛП на  
российский рынок. В итоге поставщики стремились сформировать запасы на российских 
складах, которые в некоторых случаях достигают трёх-, четырёхмесячной потребности.

Николай 
Беспалов, 
директор  
по развитию 
аналитической 
компании RNC 
Pharma

TXT

Динамика и ключевые 
тенденции

Суммарный объём ввоза импортных 
вет. ЛП в Россию по итогам 2019 г. до
стиг 38 млрд руб. (включая стоимость 
таможенной очистки и НДС). Показа
тель рублёвой динамики поставок от
носительно 2018 г. достиг 40% (рис. 1). 
Больший прирост фиксировался только 
в далёком 2011 г., тогда денежный объ
ём импорта вет. ЛП вырос на 50%, но, на 
тот момент времени динамика опре

делялась прежде всего ростом цен, и 
лишь во вторую очередь повышением 
натуральных объёмом импорта. 

Результаты 2019 г. были обеспече
ны прежде всего ростом натурального 
объёма поставок. За год в Россию было 
ввезено 39,8 млн упаковок вет. ЛП., это 
на 41% больше, чем годом ранее. И это 
уже абсолютный рекорд, в 2011 г. по
ставки в упаковках выросли «всего» 
на 21%, ещё один всплеск мы фикси
ровали в 2014 г., но тогда натуральная 
динамика импорта не превышала 24%  
(в упаковках).

 

Рис. 1. Импорт ветеринарных ЛП в Россию, кроме поставок из стран ЕАЭС

Источник: RNC Pharma®.

Импорт, млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, 
включая НДС)
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Рис. 2. Динамика количества субъектов импорта ветеринарных 
ЛП в Россию, кроме поставок из стран ЕАЭС

Интересно, что рост натурального и 
денежного объёма поставок практиче
ски не отражался ни на ассортименте 
завозимой продукции, ни на количестве 
компаний, задействованных в процессе 
импорта. Суммарно в 2019 г. в Россию 
поставлялось 837 торговых марок 130 
компанийпроизводителей (рис. 2). За 
год количество корпораций выросло на 
две позиции, а вот количество торговых 
марок, напротив, корректируется вниз 
уже второй год подряд. Максимальный 
ассортимент мы фиксировали в 2017 г., 
тогда в нашу страну ввозилось 889 тор
говых марок 134 компанийпроизводи
телей. 

Характерно, что общее количество 
компанийимпортёров, занятых вво
зом вет. ЛП, заметно сократилось за по
следние три года. В 2017 г. российскими 
покупателями числились 92 компании
импортёра, а по итогам 2019 г. их оста
лось всего 69. Причин у этого явления 
несколько, с одной стороны, растёт зна
чимость российских представительств 
иностранных производителей, которые 
стараются осуществлять поставки на 
собственные склады в России, с дру
гой  — за последнее время на глобаль
ном ветеринарном рынке произошло 
сразу несколько сделок по слияниям и 
обменам активами, в результате менял
ся и ландшафт российского вет. рынка. 

 

Структура поставок
За последние годы, помимо актив

ного роста денежного и натурального 
объёма импорта вет. ЛП в Россию, за
метно изменилась структура таких по
ставок. В частности, значительно вырос
ла доля продукции, предназначенной 
для домашних животных. Если в 2015 г. 
на данную товарную категорию прихо
дилось всего порядка 13,3% от общего 
денежного объёма импорта (рис. 3), то 
по итогам 2019 г. она выросла до 22,6%, 
причём это именно планомерный рост, 
который сопровождается и увеличени
ем объёмов поставок конкретных про
дуктов, и общим расширением ассорти
мента. 

Доля вет. ЛП, предназначенных для 
лечения сельскохозяйственных живот
ных (СХЖ), при этом сокращается, но, 
поскольку эта тенденция сопровожда
ется заметным ростом общего объёма 

импорта, абсолютного уменьшения ка
тегории СХЖ (в денежном выражении) 
не происходит. При этом надо отме
тить, что рублёвая динамика поставок 
в Россию вет. ЛП для лечения домаш
них животных начиная с 2016 г. замет
но превышает таковую для продукции, 
предназначенной для СХЖ. Сельскохо
зяйственный рынок в целом насыщен, 

Источник: RNC Pharma®.

Источник: RNC Pharma®.

* МНН (международное 
непатентованное 
наименование) — 
уникальное наименование 
действующего вещества 
лекарственного средства, 
рекомендованное 
Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ)
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Рис. 3. Структура импорта ветеринарных ЛП в Россию по типам 
животных, кроме поставок из стран ЕАЭС, %, руб.
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Результаты 
2019 года были 
обеспечены 
прежде 
всего ростом 
натурального 
объёма 
поставок. 

кроме того, здесь активно развиваются 
процессы, связанные с импортозаме
щением. 

В отношении рынка домашних живот
ных значительную роль играет актив
ность продвижения продукции, в итоге, 
если не последует драматических из
менений в отношении благосостояния 
населения, значимость данного сектора 
рынка продолжит усиливаться. 

В 2019 г. поставки вет. ЛП в Россию 
проводились из 46 стран (рис. 4). Мак
симальная доля приходится на отгрузки 
из США, на долю этого направления при
ходится по итогам года 20,7% от общего 
денежного объёма импорта за период. 
При этом доля поставок вет. ЛП из Соеди
нённых Штатов в натуральном выраже
нии (в упаковках) за период составляет 
всего 13,6%.

Собственно, в США сосредоточен це
лый ряд ключевых игроков, которые 
во многом определяют структуру вет. 
рынка не только в нашей стране, но и во 
всём мире, достаточно перечислить та
кие компании, как «МСД», «Зоэтис», «Эли 
Лилли» и др. Правда, важно отметить, 
что фактические поставки продукции 

из той или иной страны совершенно не 
обязательно коррелируют с располо
жением головных офисов конкретных 
компаний. Особенно это характерно для 
транснациональных компаний, произ
водственные мощности которых могут 
находиться на разных континентах. 

Второй крупнейший в денежном от
ношении поставщик  — Нидерланды, 
на долю этой страны по итогам 2019 г. 
приходилось 13,2% от общего денежно
го объёма импорта и порядка 8,9% на
турального объёма поставок. И это как 
раз пример случая, когда фактическая 
география расходится с экономической. 
В частности, максимальные объёмы им
порта из Нидерландов приходятся на 
продукцию компании «МСД», речь идёт 
прежде всего о линиях вакцин: «Ноби
лис», «Нобивак», «Порцилис» и др. Круп
нейший в отношении поставок в Россию 
национальный поставщик  — компания 
«Интерхеми Веркен» занимает толь
ко вторую строчку. Причём поставки 
«МСД» выше более чем на порядок: 
4,5 млрд руб. против 407 млн руб. 

Игроки и ассортимент 
поставок

Первую строчку в отношении импорта 
вет. ЛП в Россию занимает, безусловно, 
«МСД», компания одной из первых на
чала системно работать на российском 
вет. рынке и как минимум начиная с 
2010 г. является бессменным лидером. 
По итогам 2019 г. доля компании соста
вила 19,7% от общего денежного объёма 
поставок (табл. 1), а ассортимент исчис
ляется почти четырьмя десятками тор
говых марок. 

Если с лидером топа поставщиков всё 
в целом ясно, то в отношении второго 
места ведётся постоянная борьба. По 
итогам прошлого года «серебро» заво
евал «Зоэтис», при этом отгрузки ком
пании показали рекордную даже для 
результатов 2019 г. динамику. Денеж
ный объём отгрузок за год вырос в 2,6 
раза, к слову, это максимальная дина
мика в топ15 корпораций. Впрочем, это 
далеко не рекорд, испанская «Биокорм 
Интернэшнл» в прошлом году нарас
тила поставки в 11,3 раза, предприятие 
стартовало поставки только с 2018 г. и 
в настоящее время поставляет в нашу 

США

Нидерланды

Испания

Франция

в натуральном выражении,  
% упак. (включая дробные упак.)

в денежном 
выражении, % руб.

40,7 43,9

5,5
13,58,5

1011,4

10,113,2

8,9

20,7
13,6

Рис. 4. Структура импорта ветеринарных ЛП в Россию по странам 
происхождения, кроме поставок из стран ЕАЭС

Источник: RNC Pharma®.
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страну три наименования препаратов
антибиотиков. 

Минимальные темпы роста в топ15 
показали компании «КРКА» (+8% в руб
лях), «Хювефарма» (+13%) и «Эли Лилли» 
(+15%). В среднем это заметно меньше 
средней годовой динамики по прошло
му году, но, как мы уже говорили выше, 
темпы роста в 2019 г. зависели не столь
ко от реальных рыночных предпосы
лок, сколько от желания поставщиков 
сделать достаточные объёмы складских 
запасов, чтобы по возможности избе
жать перебоев в первом квартале 2020 г.  
К слову, средняя динамика за последние 
три года (с 2016 по 2018 гг.) не превыша
ла 13%, так что результат «аутсайдеров» 
текущего рейтинга выглядит не столько 
«падением», сколько обычным рабочим 
результатом.

При этом в топ15 не было ни одной 
компании, которая бы действительно 
демонстрировала отрицательную ди
намику отгрузок. Падения, естествен
но, были, но из 130 корпораций в минус 
ушли только 46 производителей.

На топ10 фармгрупп вет. ЛП прихо
дится более 92% поставок препаратов, 
с точки зрения денежного объёма абсо
лютным и бессменным лидером высту
пает группа вакцин. По итогам 2019  г. 
от общего денежного объёма поставок 
вакцины занимали 44,5% (табл. 2), ди
намика ввоза препаратов данной груп
пы была несколько ниже средних по 
отрасли показателей, но эту разницу с 
учётом уже упоминавшихся особенно
стей импорта в прошлом году можно 
считать символической. Второе место 
принадлежит препаратамантибиоти
кам, доля группы в общем денежном 
объёме поставок составила по итогам 
года 21,7%. 

Максимальный же прирост в рублё
вом выражении зафиксирован по груп
пе иммунодепрессивных средств, по
ставки этих препаратов за год выросли 
в 4,5 раза. 

Несмотря на абсолютное лидерство 
«МСД» в общекомандном зачёте рей
тинга корпораций, первую строчку в 
топе торговых марок занимает всётаки 
«Берингер Ингельхайм» с препаратом 
«Ингельвак» (табл. 3). Вакцина, к слову, 
демонстрирует весьма значительные 
темпы роста поставок (+62% в рублях). 
Но на местах со 2го по 5е царит «МСД», 
здесь и уже упоминавшиеся выше ли
нейки вакцин и инсектоакарицидный 

Источник: RNC Pharma®

Источник: RNC Pharma®.

Табл. 1. Топ-15 производителей ветеринарных ЛП по объёмам 
импорта в Россию, кроме поставок из стран ЕАЭС

№ Корпорация Штаб
квартира

Доля в 
2019 г., 
%, руб.

Динамика 
2019/2018 гг.,  

%, руб.

1 МСД США 19,7 13

2 Зоэтис США 18,7 161

3 Берингер Ингельхайм Германия 12,7 33

4 Сева Санте Анималь Франция 7,6 33

5 Эли Лилли США 5,7 15

6 Фибро Анимал Хелс США 5,2 62

7 Хювефарма Болгария 4,3 13

8 КРКА Словения 4,0 8

9 Лабораториос Хипра Испания 3,5 78

10 Ливисто Групп Германия 2,5 41

11 Байер Хелскэр Германия 1,8 37

12 С.П. Ветеринария Испания 1,5 23

13 Интерхеми Веркен Нидерланды 1,4 60

14 Алповет Кипр 1,0 59

15 Биовета Чехия 0,9 66

№ Фармгруппа
Доля в 
2019 г., 
%, руб.

Динамика 
2019/2018 гг., 

%, руб.

1 Мибпвакцина 44,5 37

2 Антибиотики 21,7 40

3 Инсектоакарицидное средство 8,8 62

4 Противококцидийный препарат 5,7 41

5 Противомикробное средство 4,1 17

6 Антигельминтное средство 2,4 34

7 Гонадотропинрилизинг гормона 
аналог 1,4 69

8 НПВП 1,4 64

9 Иммунодепрессивное средство 1,2 353

10 Прогестаген 0,8 114

Табл. 2. Топ-10 фармгрупп ветеринарных ЛП по объёмам импор-
та в Россию, кроме поставок из стран ЕАЭС
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Табл. 3. Топ-15 торговых марок ветеринарных ЛП по объёмам импорта в Россию, 
кроме поставок из стран ЕАЭС

Табл. 4. Топ-15 торговых марок ветеринарных ЛП  
для домашних животных по объёмам импорта в Россию,  
кроме поставок из стран ЕАЭС

№ ТМ Корпорация Доля в 2019 г., %, руб. Динамика 2019/2018 гг., %, руб.

1 Ингельвак Берингер Ингельхайм 6,2 62

2 Нобилис МСД 4,2 2

3 Бравекто МСД 4,1 58

4 Нобивак МСД 3,1 9

5 Порцилис МСД 3,0 19

6 Вектормун Сева Санте Анималь 2,7 80

7 Табик Фибро Анимал Хелс 2,2 49

8 Сувакцин Зоэтис 2,1 188

9 Севак Сева Санте Анималь 2,0 74

10 Стафак Фибро Анимал Хелс 2,0 128

11 Апоквел Зоэтис 1,2 434

12 Симпарика Зоэтис 1,1 242

13 Синулокс Зоэтис 1,1 84

14 Бовилис МСД 1,1 54

15 Монимакс Хювефарма 1,0 29

№ ТМ Корпорация
Доля в 
2019 г., 
%, руб.

Динамика 
2019/2018 гг., 

%, руб.

1 Бравекто МСД 18,1 58

2 Нобивак МСД 13,8 9

3 Апоквел Зоэтис 5,2 434

4 Симпарика Зоэтис 5,0 242

5 Синулокс Зоэтис 4,4 77

6 Мильбемакс Эли Лилли 4,1 26

7 Стронгхолд Зоэтис 3,1 54

8 Эурикан Берингер Ингельхайм 2,7 19

9 Фронтлайн Берингер Ингельхайм 2,6 49

10 Серения Зоэтис 2,3 89

11 Форесто Байер Хелскэр 2,0 119

12 Милпразон КРКА 1,7 31

13 Нексгард 
Спектра Берингер Ингельхайм 1,7 19

14 Ветмедин Берингер Ингельхайм 1,6 111

15 Превикокс Берингер Ингельхайм 1,5 242

END

препарат «Бравекто». Кстати, «Нобилис» 
от «МСД» стал единственным препара
том в топ15, который продемонстриро
вал сокращение денежного объёма по
ставок (2%).

Максимальные темы роста отгрузок 
в топе продемонстрировал противозуд
ный препарат для собак «Апоквел», по
ставки которого в денежном выражении 
выросли в 5,3 раза и инсектоакарицид 
«Симпарика» (рост в 3,4 раза). Оба пре
парата поставляются в нашу страну ком
панией «Зоэтис».   

В рейтинге препаратов для лечения 
преимущественно домашних животных 
(табл. 4) явно выделяются позиции про
дуктов №  1 («Бравекто») и 2 («Нобивак»), 
суммарно на них приходится почти 32% 
общего объёма импорта продукции в 
данной категории, в целом на ветеринар
ном рынке уровень концентрации всё 
же заметно ниже. Оба представлены в 
нашей стране компанией «МСД». Макси
мальную динамику в рейтинге торговых 
марок демонстрирует по итогам 2019 г. 
«Зоэтис» с противозудным препаратом 
«Апоквел», за год его поставки выросли в 
5,3 раза. А второе и третье место с точки 
зрения динамики делят инсектоакари
цид «Симпарика» («Зоэтис») и противо
воспалительный препарат «Превикокс» 
(«Берингер Ингельхайм»), отгрузки обоих 
в прошлом году показали почти идентич
ную динамику (рост в 3,4 раза).

Источник: RNC Pharma®.

Источник: RNC Pharma®.
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Человек-инвестор и его 
гениальная простота
Где Уоррен Баффет, а где я, — скажет любой предприниматель, который ведёт свой малень-
кий или даже крупный бизнес, и будет отчасти прав. Чему может научить рядового биз-
несмена, занимающегося торговлей или производством, история самого успешного инве-
стора в мире, можно ли экстраполировать его опыт управления финансами и людьми на 
деятельность магазина или фабрики? Прочитав книгу «Как $5 превратить в 50 миллиардов. 
Стратегия великого инвестора», вы убедитесь, что можно. 

Андрей Ситников

нимателю, независимо от сферы его 
деятельности. Тем более, что во вто
ром, дополненном издании (2004 год), 
которое мы представляем, появились 
новые главы, делающие книгу универ
сальной и полезной для широкого круга 
читателей, недаром она стала мировым 
бестселлером с тиражом более 1,2 млн 
экземпляров.  

Речь пойдёт об универсальных 
принципах Уоррена  Баффета, и что
бы кратко охарактеризовать его, как 
гениального инвестора, скажем, что 
на протяжении десятков лет в бизне
се он придерживается одной и той же 
стратегии, а именно — он всегда искал 
компании, «которые ведут понятный 
ему бизнес, имеют устойчивые темпы 
роста прибыли за прошлые годы и дол
госрочные перспективы дальнейшего 
развития, демонстрируют хорошие по
казатели рентабельности акционер
ного капитала при небольшом уровне 
долга, управляются честными и компе
тентными менеджерами…».  Именно на 
такие компании делает ставку Баффет 
и всегда выигрывает. Подтверждением 
тому эта книга с десятками конкретных 
примеров. 

Инвестирование  
и партнёрство —  

одно и то же
В России открытых акционерных об

ществ меньше, чем в Америке, но уроки 
Баффета по оценке менеджмента ком

TXT Книга Роберта Хэгстрома, вышедшая 
в 1994 году, доступно рассказывает о 
том, как Баффет разбогател и какими 
принципами руководствуется, приум
ножая свой капитал. Естественно, речь 
идёт, главным образом, о стратегии и 
тактике инвестирования. О том, как ве
сти себя на бирже, при покупке доли 
в бизнесе или компании целиком. Но 
умеющий читать между строк увидит 
и то, что пригодится любому предпри
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паний, которые он собирается купить, 
будут полезны, поскольку потенциаль
ные партнёры, принимая решение о 
сотрудничестве, также оценивают пер
сональный состав контрагентов. В этом 
смысле инвестирование и партнёрство 
почти одно и то же. Так вот, Баффет ра
ботает только с теми компаниями, кото
рыми руководят честные и компетент
ные люди. Как он определяет, можно ли 
доверять руководителям? 

Первый критерий  — рационализм, 
который проявляется (или не проявля
ется), когда компания стабильно гене
рирует прибыль и решает вопрос, куда 
её направлять.  Если дополнительные 
средства, реинвестированные в компа
нию, могут принести прибыль, превы
шающую средние показатели, в таком 
случае компания должна реинвести
ровать. Если же реинвестции не дают 
прибыли выше средней, тогда есть три 
варианта  — ничего не делать, «купить 
рост» (приобрести другую компанию) 
или распределить доход среди акцио
неров. Выбор одного из этих четырёх 
вариантов с учётом конкретных обсто
ятельств жизнедеятельности компании 
и позволит определить, рационально 
действуют менеджеры или нет.    

Второй критерий — искренность. Уор
рен Баффет высоко ценит менеджеров, 
предоставляющих исчерпывающую и 
правдивую информацию о финансовых 
показателях работы компании, спо
собных признавать ошибки, разделять 
успехи с другими и всегда откровенных 
с акционерами.  

Третий критерий  — институциональ
ный императив. Так Баффет называет 
склонность менеджеров подражать 
поведению других менеджеров, неза
висимо от того, насколько глупо или 
иррационально те поступают. Послед
ствия этого могут быть тяжёлыми — со
противление изменениям в текущей 
деятельности, корпоративные проекты 
или сделки о приобретении других ком
паний осуществляются только для по
глощения всех имеющихся денежных 
средств. Любое настойчивое деловое 

предложение руководителя компании, 
каким бы нелепым оно ни было, полу
чает обоснование и реализуется и т. д. 

Для компании, которая ищет партнё
ра, также как и для инвестора, важно 
оценить уровень  эффективности ме
неджмента. Баффет предлагает про
анализировать несколько годовых от
чётов за ряд предыдущих лет, обратив 
особое внимание на стратегические 
планы компании, а затем сопоставить 
их с текущими результатами деятель
ности, для того чтобы определить сте
пень реализации планов. Кроме того, 
целесообразно сопоставить стратеги
ческие планы, составленные несколько 
лет назад, со стратегией и идеями на те
кущий период и определить, насколько 
изменился образ мыслей менеджеров. 
Уоррен Баффет также считает, что бу
дет полезно сравнить годовые отчёты 
компании, представляющей интерес, с 
отчётами её конкурентов. 

Стиль и психология денег
В книге подробно описано, как Баф

фет управляет ценными бумагами или 
активами купленных компаний. Он всег
да спокоен, и это спокойствие основано 
на глубокой убеждённости в правиль
ности предпринимаемых действий. Он 
не мыслит категориями минут, дней и 

Роберт Хагстром — 
американский писатель, 
главный инвестиционный 
стратег и управляющий 
директор Legg Mason 
Investment Counsel, автор 
восьми книг по финансовой 
аналитике.

!

Мы не хотим иметь дело с менеджерами, не обладающими 
выдающимися качествами, и не имеет значения, насколько 
привлекательны перспективы их компании.
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даже месяцев, а  оценивает происходя
щее в годах. Ему не нужно отслеживать 
события в сотнях компаний, он фокуси
рует свою инвестиционную активность 
только на избранных. Такой подход, ко
торый сам Баффет называет «концен
трированным вложением капитала», 
значительно упрощает задачу управле
ния инвестиционным портфелем. Этот 
стиль поведения контрастирует со сти
лем основной массы биржевых броке
ров, которые суетятся и, обложившись 
мониторами, судорожно следят за сот
нями индексов. 

Баффет вообще не пользуется ком
пьютером. 

Эксцентричность и алогичность — 
настоящий бич делового мира. В боль
шинстве случаев менеджеры не осоз
нают, что принимают плохие решения. 
Для того чтобы в полной мере осознать 
движущие силы, действующие на рын
ке, а также особенности инвестицион
ного процесса, инвестору необходимо 
разобраться в причинах иррациональ
ности своих собственных действий. Че
ловек в принципе подвержен эмоциям, 
когда речь заходит о деньгах. Самое 
большое влияние на принятие реше
ний оказывают страх и алчность, эти 
эмоции инвестора существенно больше 
сказываются на курсе акций компании, 
чем основы её бизнеса. Весь деловой 
мир должен стоять в очереди к психо
логу. «Всё, что необходимо инвестору с 

обычным уровнем интеллекта, — счита
ет Баффет, — это характер, дающий ему 
возможность контролировать порывы, 
изза которых у других инвесторов по
являются трудности с их вложениями». 
Благо, сегодня научные знания о пове
денческих аспектах денежных отноше
ний уже вышли в широкие массы. Автор 
книги противопоставляет психологи
ческие черты биржевого спекулянта и 
настоящего инвестора. Последний дол
жен, вопервых, уметь спокойно вос
принимать происходящее и оставаться 
хладнокровным, столкнувшись с фено
меном, который можно было бы назвать 
влиянием толпы. Вовторых, он должен 
быть терпеливым и чаще говорит «нет», 
чем «да». И втретьих, настоящий инве
стор должен мыслить рационально. Он 
не проявляет ни чрезмерного песси
мизма, ни неразумного оптимизма.

Всё, что мы сегодня знаем о психо
логии бизнеса, удивительным образом 
есть в одном человеке — в Уоррене Баф
фете. Его успех основан на собственных 
глубоких исследованиях, а не на удаче. 
Его действия продиктованы тщательно 
продуманными целями, и он никогда не 
сворачивает с избранного пути под вли
янием преходящих событий. Баффет 
понимает, в чём, действительно может 
состоять риск и сознательно принимает 
его последствия. Когда он вкладывает 
капитал в акции, то, прежде всего, ви
дит за ними целостный бизнес опреде
лённых компаний. Многие другие инве
сторы видят при этом только биржевой 
курс. Они тратят слишком много време
ни и сил на отслеживание и прогнози
рование курсов акций и слишком мало 
времени уделяют тому, чтобы понять 
бизнес тех компании, акциями которых 
владеют. Именно в этом и состоит ко
ренное отличие Баффета от других ин
весторов.

Успех Баффета парадоксальным об
разом в значительной мере обусловлен 
неудачами других. «Мне было очень 
выгодно,  — объясняет он,  — чтобы 
школы бизнеса выпускали десятки ты
сяч студентов, которым внушили, что 
способность мыслить не приносит ни
какой пользы». И наконец, последнее. 
Пропасть между Баффетом и другими 
профессиональными инвесторами рас
ширяется ещё и изза их собственной 
готовности играть роль проигравших, 
тогда как Баффет отказывается от этой 
роли. 

!

Уоррен Баффет 
с улыбкой 
наблюдает за 
происходящим 
и продолжает 
свой путь.
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Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 
Лучшие мировые бизнес-спикеры из зооиндустрии 
и других отраслей.

Зачем участвовать?
Встретиться с 250 коллегами из всех регионов страны.
Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии и 
бизнес-трендах.
Наладить деловые контакты.

Где и когда?
24–26 июня, Сочи, Красная Поляна, 
отель Radisson Rosa Khutor

Магия бренда. 
Как стать особенным

tel:+7 (495) 797?6443
tel:+7 (903) 729 7096
https://www.zoosummit.ru/
mailto:we@zoosummit.ru
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Сделай «комбо»!
Как применить технологию фаст-фуда в зоомагазине 

Последний бой — он 
трудный самый

Выявив потребность вашего покупа
теля, выбрав решение его проблемы и 
сделав хорошую презентацию продукта, 
преодолев препятствия в виде сопротив
ления и возражений, вы почти достигли 
финиша. Вотвот покажется заветная кас
са, из которой с весёлым звяканьем вы
летит чек и поставит точку в вашей сегод
няшней успешной работе. Все счастливы! 
Вотвот зазвучат победные фанфары, и 
продавцу так хочется ускорить финал. Но 
всё ли вы сделали правильно на завер
шающей стадии продажи? Не забыли ли 
вы один из важнейших этапов — допол
нительные продажи?

Многие продавцы, к сожалению, вы
дыхаются на «марафоне продаж» и к 
финишу «прибегают» утомлёнными. Им 
не хватает энергии и уверенности на 
последнем этапе, когда можно и важно 
увеличить чек. Они рады основной про
даже и даже не думают о том, что «в по
купке чегото не хватает». Но именно в 
этот момент можно сделать для клиента 
и для магазина так много хорошего. 

Не бойся, «доп» с тобой!
Почему же многие продавцы обходят 

этот этап? Оказывается, успешно сделав 
основную продажу и убедив клиента в 
покупке, предположим, очень дорогого 
корма для собак, они боятся показаться 
навязчивыми, боятся, что всё остальное 

будет выглядеть, как «впаривание» то
вара, манипуляция, и боятся внезапного 
отказа клиента от основной покупки. 

«Вот сейчас я предложу ему ещё вот это 
и вот это, покупателю покажется, что я на 
него давлю, и всё рухнет, я потеряю его 
доверие, он откажется от покупки и уй
дёт», — наверняка такая мысль в этот мо
мент проносится в голове продавца. Его 
руки опускаются, дополнительная прода
жа не делается, и в лучшем случае клиент 
уходит с выбранным товаром.

Не нужно бояться! Дополнительная 
продажа  — это не «развод покупателя» 
на дополнительные траты, а улучшение 
его основного приобретения. Вспомним 
ребят из «Макдоналдса»  — ведь они 
всё предлагают в определённой логике. 
Картошка с соусами  — вкуснее, бургер 
с напитком  — тоже. Это дополнитель
ные продажи, повышающие чек, но оче
видно улучшающие основной продукт. 
Именно поэтому так мало покупателей в 
фастфуде, отказывающихся от «комбо».

Предлагайте 
дополнительно, что 

клиенту предпочтительно
Как же нам добиться идеального 

«комбо» в зоомагазине?
Несколько несложных правил:
1. Предлагайте дополнительные то-

вары логично по отношению к основ-
ному приобретению.

«Вы приобретаете пластиковый ту-
алет для кошки и древесный наполни-
тель. Отличный выбор, но разрешите 
мне также предложить вам совок для 

Скажите честно, сколько раз в «Макдоналдсе» вам удалось съесть один только «Биг Мак» 
или только одну картошку? Спорю, что не удавалось почти никогда! «Макдоналдс»  — это 
идеальный пример умных и логичных дополнительных продаж. Весь ассортимент там 
построен таким образом, что один продукт «тянет» к себе другой и улучшает основную по-
купку. К «Биг Маку» предложат напиток и картошку, к картошке — соусы, а ещё пирожок и 
мороженое… В результате вы уйдёте с полным подносом счастья.
А как работают дополнительные продажи в зоомагазине? Скажу вам — отлично работают, 
если продавцы знают, что делать, как и когда.
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того, чтобы вы без проблем смогли 
очистить туалет от загрязнений. А 
также порекомендую вам жидкость для 
приучения кошек к лотку, поскольку вы 
говорили, что только что приобрели 
котёнка и он часто ходит мимо лотка».

«Отличный выбор — сухой корм этого 
бренда! Вы очень любите вашу собаку, 
это видно и это очень приятно. Скажи-
те, а какая миска у вашего любимца? У 
нас сейчас новая коллекция фарфоро-
вых мисок, очень удобных и гигиенич-
ных, может быть, вы захотите посмо-
треть «обновку» для вашего Пирата?»

2. Напомните о товарах, которые по-
купатель забыл купить.

«Мария, вы выбрали сухой корм для ва-
шей кошки — отличный выбор, я думаю, 
он очень понравится Китти. Балуете 
её? Скажите, а вы даёте ей влажные 
корма? Не забыли купить? Сейчас у нас 
как раз акция на паучи —давайте я вам 
предложу несколько новых вкусов? И ещё 
есть замечательные лакомства — аппе-
титные колбаски, побаловать любим-
ца. Показать вам, какие есть вкусы?»

«Вы выбрали корм и наполнитель для 
вашей кошечки. По вашему рассказу, 
она у вас очень энергичная и требует 
вашего внимания, не забыли ли вы ку-
пить ей пару игрушек? Вот у нас как 
раз есть умные игрушки для кошек, 
которые надолго займут вашего лю-
бимца, и самое важное, что играть она 
может одна, без вашего участия».

«Вы берёте корм для вашего попу-
гайчика, хотите приобрести ещё ми-
неральный камень?»

Кстати, такой товар можно выделять 
на полке специальными ценниками «Не 
забудьте купить» или рядом с основным 
товаром указателем «С этим товаром по
купают также…».

3. Не забудьте об «обязательной про-
грамме». 

Есть сезоны, в которые важно предло
жить определённые товары при любой 
покупке. Например, весной и осенью  — 
профилактику против клещей и блох, 
летом  — антигельминтные препараты, 
поздней осенью и зимой — воск для лап... 
Многие покупатели просто забывают об 
этом, а многие даже не знают, как это 
важно. Наша задача — обратить внимание 
покупателя на этот момент. Это практиче
ски волонтёрская работа по повышению 
уровня знаний владельцев животных.

«Вы купили хороший шампунь для ва-
шей собаки, но я бы хотел напомнить, 

что сейчас активизировались клещи и 
необходимо обработать вашего лю-
бимца перед сезоном от этих пара-
зитов. Я могу вам порекомендовать 
этот препарат  — удобно в примене-
нии и доступно по цене».

«Замечательный выбор для вашей ко-
шечки, отличный домик. Но не забыли ли 
вы купить препарат против блох. Сей-
час как раз сезон, и нужно обработать 
кошечку для того, чтобы потом не было 
последствий. У нас как раз на эти препа-
раты акция от производителя».

4. Помните о логичности цены до-
полнительного продукта.

Все дополнительные товары не могут 
быть дороже основного. Это логично, так 
как они должны своими качествами до
полнить свойства основной покупки. Но 
если этих «допов» несколько и они ло
гичны, то вполне могут увеличить чек в 
два раза. 

Исключение по цене — сезонное пред
ложение ветеринарных препаратов.

5. Усильте потребность!
Ваш покупатель по совету ветерина

ра покупает своей собаке пасту и щётку 
для чистки зубов. Он делает это впервые 
и, возможно, даже не подозревает, что 
существуют спреи и таблетки для све
жего дыхания, жевательные лакомства, 
снимающие зубной налёт, и ещё много 
всего из этого сегмента.

«Рекомендую дополнить вашу покуп-
ку спреем для освежения дыхания со-
баки и этими жевательными косточ-
ками. Они усилят качество ухода за 
зубами собаки, и эффект применения 
пасты будет лучше».

6. Проверьте себя.
Самый трудный вопрос для продав

ца  — не ошибиться бы в том, что пред
лагать и что не предлагать в качестве 
дополнительного товара. Универсаль
ным проверочным правилом здесь яв
ляется следующее: дополнительная 
продажа не требует выявления потреб
ности. Этого требует основной товар, а 
дополнительные товары предлагаются 
в обычной логической последовательно
сти: лоток для кошек — наполнитель для 
туалета — жидкость для приучения к ту
алету — совок для комков. Если вдруг вы 
чувствуете, что, предлагая дополнитель
ный продукт, начинаете задавать вопро
сы, свойственные этапу выявления по
требности, то всё — стоп! Это уже точно 
не дополнительная продажа. Но пара 
уточняющих вопросов не возбраняется.

!

Дополнительная 
продажа — это 
не «развод 
покупателя» на 
дополнительные 
траты, а 
улучшение 
его основного 
приобретения.
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Ап! И тигры у ног моих 
сели

Всё, о чём мы говорили выше, отно
сится к crosssell  — перекрёстным про
дажам продуктов из разных сегментов, 
но которые дополняют основной про
дукт и увеличивают чек. 

А есть ещё upsell. Это увеличение 
стоимости покупаемого товара. Как это 
сделать? Тоже несложно  — тут главное 
быть убедительным и хорошо аргумен
тировать.

Например, вы видите, что клиент хо
чет купить три пакета корма по 3 кг. Он 
явно хочет купить продукт в запас. По
чему бы не предложить ему увеличить 
покупку с выгодой для него?

«Я вижу, вы приобретаете для своей 
собаки три пакета корма по 3 кг. А не 
желаете купить 12-килограммовый ме-
шок, в котором цена за килограмм на 
30% ниже, чем в одном пакете по 3 кг. 
Это будет и выгоднее по цене за кило-
грамм, и удобнее  — всего один мешок, 
тем более что на большие покупки у нас 
есть бесплатная доставка».

«Вы выбрали хороший шампунь для 
собаки, но хочу обратить ваше вни-
мание, что объём этого флакона всего 
300 мл, а у нас есть такой же шампунь 
в литровых флаконах. Цена его будет 
выгоднее для вас, срок годности шам-
пуня — больше года, а собаку вы купа-
ете, как я понял, часто». 

А вот ещё одна возможность увели
чения стоимости основного продукта 
в чеке. Вспомним опять «Макдоналдс». 
Вы хотели купить бургер, картошку и 
напиток, быстро перекусить и уйти. Но 
сегодня акция, и если добавить немного 
денег, вам вполне хватает на «комбо», но 
уже с «Биг Маком», а если добавить ещё 
немного, то на горизонте появляется 
уже «Биг Тейсти»... И вы уходите от кассы 
с «Биг Тейсти».

«Вы обычно покупаете у нас пре-
миальный корм для вашей кошечки, а 
сегодня у нас проходит акция на очень 
известный суперпремиальный про-
дукт. Он обойдётся вам чуть-чуть до-
роже, но за те же два килограмма».

Ап! И покупка увеличена на энное 
количество рублей. Клиент доволен  — 
чуть добавив к цене обычной покупки, 
он получил продукт лучше, вы доволь
ны — ваша продажа увеличилась и про

фессиональный статус вырос, в пер
спективе — ваш покупатель, возможно, 
будет покупать этот продукт всегда, а 
продавать дорогой продукт — для мага
зина намного выгоднее.

Наша служба и опасна, и 
трудна…

Чего точно не нужно делать на этапе 
дополнительных продаж.

Первая (и самая распространённая 
ошибка) — продавец не считает нужным 
делать дополнительную продажу, бо
ится быть неправильно понятым, а то и 
вовсе не задумывается о ней в процессе 
разговора с клиентом.

Надеюсь, я смог вас убедить в том, что 
дополнительные продажи  — это услуга 
клиенту, наш дружелюбный сервис, а 
не навязывание товара и не манипуля
ция. Потому что мы продаём либо то, что 
дополняет основной товар и усиливает 
его эффект, либо то, что клиент забыл 
купить, либо то, о чём он даже не думал 
при выборе основного товара. Мы дела
ем хорошо! Помните об этом.

Вторая ошибка  — продавец делает 
неаргументированное дополнительное 
предложение, от которого клиент, ко
нечно, отказывается. Помните о прави
ле подбора дополнительного продукта к 
основному.

Третья ошибка  — продавец иногда 
делает дополнительное предложение 
преждевременно. Важно, чтобы допол
нительное предложение делалось сразу 
после того, как покупатель принял реше
ние о покупке основного товара. Согла
ситесь, предлагать совок до решения о 
покупке наполнителя или лотка для туа
лета странно и нелогично. Потерпите. Не 
делайте предложения, пока клиент ду
мает. Вот в этот момент ваши усилия бу
дут точно восприняты как навязывание. 
Дайте клиенту принять решение и тогда 
уже дополняйте покупку.

Четвёртая ошибка  — консультант 
делает дополнительное предложение 
неуверенно, как будто не надеясь на 
покупку. Вложите в дополнительное 
предложение вашу позитивную энергию 
и вашу профессиональную компетент
ность. Покупатели оценят ваше стара
ние и ваше желание сделать их покупку 
оптимальной.

Вопросы и связь 
с тренером: 
e-mail: 
kolchin007@inbox.ru END

!

Все допол
нительные 
товары не 
могут быть 
дороже 
основного.  
Но если этих 
«допов» 
несколько и 
они логичны, 
то вполне 
могут 
увеличить чек 
в два раза. 

mailto:kolchin007@inbox.ru
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Виктор ТимофеевTXT

Индустрия лакомств 
началась с ...громоотвода.
История и день сегодняшний
Многие грандиозные идеи для бизнеса рождались случайно, внезапно, под воздействием 
случая. Индустрия лакомств для домашних животных не исключение. У её истоков сто-
ял человек, который по своей профессии совершенно не имел отношения к домашним 
любимцам. А началось всё в конце 1850-х годов, когда американский электрик Джеймс 
Спратт отправился в Англию с целью подзаработать на продаже громоотводов. Сойдя с 
корабля в лондонском порту, он увидел, как матросы подкармливают местных дворняг 
галетами из своих сухпайков. Тогда мистеру Спратту и пришла в голову мысль наладить 
промышленное производство «собачьих бисквитов».

В 1860 году Джеймс Спратт запатен
товал выпечку в форме косточки, сде
ланную из перемолотого мяса, овощей, 
пшеницы и говяжьей крови,  — Meat 
Fibrine Dog Cakes. Первыми покупате
лями новинки стала английская знать, 
приобретавшая её в качестве лаком
ства для своих охотничьих собак. Спу
стя десять лет производство было 
перенесено в США, и собачье печенье 
фирмы Spratt’s Patent Ltd. появилось и 
на американском рынке. 

Но вместе с ростом популяр
ности пришла и конку

ренция  — в 1907 году  
ньюйоркская компания 

F.H. Bennett Biscuits Co.  
выпустила собачье пече

нье MilkBone (молочная 
кость). Владельцам собак ка

залось, что печенье со значи
тельным содержанием молока 

весьма полезно для их питом
цев, и они охотно его покупали. 

Позже в ассортименте компании 
появилось печенье со вкусом ку

рицы и говядины, и Bennett Biscuits 
начала рекламировать оздоровительный 
эффект своего товара, утверждая, что 
пережёвывание этих «костей» очищает 
зубы и освежает дыхание пса.

Так начиналась история лакомств для 
домашних животных, продажи которых 
на сегодняшний день по всему миру 
оцениваются в десятки миллиардов 
долларов. 

По данным компании Packaged Facts, 
только в США (а это самый крупный в 
мире рынок зоотоваров) в 2019 году 
было продано лакомств на сумму в  
$6,7 млрд, что на 3% больше, чем годом 
ранее. Аналитики также прогнозируют, 
что американский рынок лакомств для 
домашних животных будет расти с со
вокупным годовым темпом роста (CAGR) 
на уровне 2,8% к 2023 году. 

С момента своего появления лаком
ства для домашних питомцев проде
лали долгий путь, и сегодня стеллажи 
зоомагазинов напоминают полки с чип
сами, снеками и прочими закусками в 
супермаркете для людей. 

Лакомства в рационе домашних жи
вотных продукт не первой необходимо
сти, и мало кто из владельцев заранее 
включает их в список покупок перед по
ходом в магазин. Лакомства можно на
звать импульсным товаром — чаще все
го желание побаловать своего питомца 
происходит в прикассовой зоне зоома
газина. И тут, чтобы привлечь внимание 
потенциального покупателя, на первый 
план выходит дизайн как самого про
дукта, так и его упаковки — оригиналь
но представленный товар повышает 
шансы на его покупку. Пожалуй, что 
сейчас идёт соревнование за красоту 
и необычность «вкусняшек» именно во 
внешнем виде, нагляднее всего проде
монстрировала выставка CIPS 2019, о 
которой мы писали в десятом номере 
журнала за прошлый год. 
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Scholtus provides you with 
winning programs for healthy,
innovative treats for dog & cat!
Visit us at: www.scholtus.com 
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Виктор ТимофеевTXT

Вселенная вкусностей: 
разнообразие видов 
Взгляд производителя
Итак, сегодня существует множество видов лакомств для домашних животных, отлича-
ющихся формой, составом и назначением. О наиболее популярных вариантах лакомств, 
представленных на рынке, мы поговорили с представителем компании Scholtus Special 
Products BV  — одного из ведущих европейских производителей в данном сегменте  —  
Андреем Кудасовым.

В зависимости от содержания влаги в 
конечном продукте лакомства делятся 
на три группы:

• Сухие (продукт с влажностью до 7%) 
и полусухие (содержание влаги от 8 до 
35%). Это могут быть лакомства, сохра
нившие природную структуру исход
ного продукта, их называют нативные 
(кусочки мяса, рыбы, субпродуктов) или 
имитаторы, полученные путём экстру

дирования (кусочки различной формы 
из мяса с добавлением зерновых и дру
гих ингредиентов).

• Полувлажные (содержание влаги 
от 8 до 20%). По внешнему виду такие 
лакомства мало чем отличаются от про
дуктов, производимых для людей (кол
баски, шпикачки, сосиски и проч.). Они 
изготавливаются из рубленого мяса или 
субпродуктов с добавлением зерновых, 
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овощей и т. д. К этой группе относятся и 
вяленые нативные продукты  — мягкие 
кусочки мяса в виде полосок. 

• Влажные (содержание влаги до 
65%). Это различные пасты, соусы, паш
теты и даже пребиотические напитки. 
Такие лакомства, скорее, можно назвать 
дополнением к основному питанию.

По словам Андрея Кудасова, можно 
выделить шесть основных видов ла
комств. 

Натуральные. Это сушёные субпро
дукты, такие, например, как говяжье 
лёгкое, рубец, трахея, вымя, пенис, сви
ные уши и проч. Это те лакомства, с кото
рых всё начиналось. Они попрежнему 
востребованы на рынке, но динамика 
их роста незначительна. Этот сегмент 
сильно зависит от конъюнктуры рынка 
мясных продуктов.

«Китайские» лакомства. Вариант, 
который сочетает в себе искусственный 
продукт и натуральный. Как правило, 
это основа, изготовленная из крахмала 
(например, в виде косточки), на которой 
размещено мясо. Конечно, такие про

дукты производятся не только в КНР, но 
Андрей Кудасов считает это «чисто ки
тайской фишкой».

Печенье/Бисквиты. По внешнему 
виду не отличаются от продукции, при
готовленной для людей. Но в ней сни
жено содержание сахара и жиров. Этот 
сегмент демонстрирует самый медлен
ный рост.

Полувлажные лакомства, полу-
ченные методом экструзии. Они 
могут быть разными по форме и отли
чаться способом приготовления, точнее 
температурой, при которой проходила 
экструзия:

– Холодная экструзия — технология, 
появившаяся в 70х годах прошлого 
века, и по ней производились все сухие 
корма для животных. Как правило, это 
лакомства, которые делают из ингре
диентов, содержащих большое количе
ство мяса.

– Горячая экструзия. Её можно раз
делить на экструзию средних и высоких 
температур. При средних температу
рах структура продукта не меняется, а 
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при экструзии высоких температур происходит вза
имопроникновение ингредиентов, которые придают 
конечному изделию новые органолептические свой
ства, и оно становится гибким и эластичным. Такие 
продукты, как правило, содержат мало витаминов. 
Используя эти технологии, можно производить, на
пример, мягкие (легко крошащиеся) и упругие лаком
ства для чистки зубов домашнего животного.

Этот сегмент демонстрирует самый динамичный 
рост. По словам Андрея Кудасова, связано это с тем, 
что такие лакомства являются наиболее безопасны
ми. При производстве они прошли термическую об
работку и за счёт этого в них отсутствует патогенная 
флора.

Лакомства, полученные методом плавления/
литья. Для их производства можно использовать 
формы, имитирующие любые фигурки,  — косточки, 
зубные щётки и проч. В такую форму заливается рас
плавленный при высоких температурах крахмал, в 
который добавляют отдушку (например, запах беко
на). Это малофункциональный продукт, по прочности 
напоминающий пластмассу, и, как правило, служит 
основой для всех «китайских лакомств на кости». Кро
ме того, такие лакомства часто используют в качестве 
«вкусняшки», спрятанной в интерактивных игрушках 
для питомцев.

Жидкие лакомства. Появились несколько лет на
зад. К жидким лакомствам относятся различные кре
мы и пюре для кошек, запаянные в индивидуальную 
фольгированную упаковку. 

К ним же можно отнести пиво для собак. Это нише
вый продукт с ограниченной географией, и наиболее 
востребован он в странах с большим количеством лю
бителей пива (Великобритании, Ирландии, Бельгии, 
Чехии).

С точки зрения назначения лакомства делятся на 
тренировочные, для повседневного поощрения и 
функциональные.

• Тренировочные. Лакомства, которые можно ис
пользовать в ринге и на тренировке. Эти лакомства не 
нужно жевать  — собака их сразу заглатывает. Такие 
продукты должны потребляться моментально, как по
ощрение за выполненную команду или упражнение.

• Для повседневного поощрения. Это, как прави
ло, безвредные низкокалорийные лакомства. Но при 
их использовании нужно, чтобы питомец имел посто
янный доступ к питьевой воде.

• Функциональные. Использование при производ
стве лакомств, биодобавок, различных видов витами
нов и профилактических средств превращают их из 
обычных в функциональные. Такие лакомства адре
сованы питомцам с проблемами ЖКТ, могут исполь
зоваться для укрепления костяка, ускорения сращи
вания костей после перелома и т. д. Таким образом, 
эти лакомства становятся в один ряд с профилакти
ческими кормами.

К наиболее популярным функциональным лаком
ствам относятся продукты для чистки зубов и осве
жения дыхания питомца.

https://zooring-rus.ru/lakomstva
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Полезное дополнение  
или калорийная бомба? 
Точка зрения диетологов
Следует понимать и донести до владельцев, что лакомства не могут заменить питомцу корм, 
но могут стать полезным дополнением к нему. Основное их назначение — разнообразить 
рацион и обеспечить животное всем необходимым для гармоничного развития и здоровой 
жизни. Но у лакомств могут быть и другие функции, например поощрение при дрессиров-
ке (о чём мы уже упоминали выше), отвлечение внимания от порчи домашней мебели  
и обуви, снятие стресса и др.

Очень важно при использовании ла
комств учитывать возраст питомца, его 
рацион и активность, а также наличие 
аллергических реакций. И самое глав
ное — нужно соблюдать меру и не при
чинить вред здоровью животного.

Например, недавние исследования 
Ассоциации по предупреждению ожи
рения домашних питомцев (Association 
for Pet Obesity Prevention, APOP) выяви
ли взаимосвязь между употреблением 
лакомств и появлением лишнего веса 
у питомцев. Поэтому ассоциация дала 
настоятельные рекомендации компа
ниямпроизводителям разрабатывать 
лакомства с пониженным содержанием 
калорий и жира, а владельцев призвала 
обязательно учитывать долю потребля
емых лакомств при формировании ра
циона домашних животных. В ходе ис
следования было установлено, что 93% 
владельцев кошек и собак в США регу
лярно дают своим питомцам лакомства, 

а 26% угощают любимцев три и более 
раз в день. 

Солидарны с заокеанскими коллега
ми и российские специалисты. Так, по 
словам президента Общества ветери
нарной диетологии и клинического пи
тания Дарьи Федотовой, большинство 
лакомств подходят животным, у которых 
нет проблем со здоровьем. Чем боль
ше в лакомстве жиров и углеводов, тем 
оно привлекательнее для животного. Но 
нужно понимать, что вместе с удоволь
ствием питомец получает и изрядную 
долю калорий. Чтобы избежать пере
кармливания, нужно придерживаться 
правила, что лакомства должны состав
лять не более 10%, оптимально 6–8% от 
суточного объёма калорий. 

В идеале лакомство должно быть изго
товлено без применения консервантов, 
поэтому самое здоровое и безопасное 
лакомство  — высушенные натуральные 
субпродукты. 

Одна из самых распространённых 
групп лакомств предназначена для 
ухода за полостью рта питомца и уда
ления зубного налёта. Это могут быть 
жевательные лакомства, изменяющие 
рН слюны и, тем самым, снижающие 
размножение микробов (но такие про
дукты, как правило, очень калорийные, 
и в этом их минус). Могут быть лаком
ства типа бычьих ноздрей, ушей и т. д., 
которые собака тоже с удовольствием 
жуёт (но они не позволят эффективно 
убрать зубной налёт после того, как на
мокнут от слюны и станут мягкими). По
этому для «стоматологических» целей 
Дарья Федотова рекомендует исполь
зовать натуральные лакомства, кото

РЕКЛАМА
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http://www.hrustyashki26.ru/
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рые нужно грызть. Например, олений 
рог. По её мнению, сегодня это одно из 
лучших предложений на рынке. Подоб-
ные лакомства можно давать питомцам 
с любыми нежелательными пищевыми 
реакциями, животное не получает до-
полнительный белок, и такой рог не-
плохо убирает зубной налёт. Помимо 
лакомств, есть и специальные игрушки, 
которые тоже можно грызть, но всё это 
не заменяет визит к стоматологу, под-
чёркивает она. 

Популярность оленьих рогов отмеча-
ют и представители компаний, торгую-
щих зоотоварами. По их словам, сейчас 
это общероссийский тренд и на рынке 
наблюдается большое разнообразие 
вариантов подобных «долгоиграющих» 
лакомств  — от естественных «веточек» 
рога до специально нарезанных и обра-
ботанных кусочков, адаптированных к 
величине и возрасту собаки. Поскольку 
на лакомства из рога и мяса оленя сей-
час высокий спрос, мы решили узнать 
об этом сегменте более подробно у че-
ловека, «который знает об оленях всё».   

«Ещё в 2007 году вместе с Академией 
им. Скрябина мы начали информацион-
ный проект о пользе оленьих рогов для 
собак,  — рассказывает Владлен Хван 
(автор проекта «Погрызухин»),  — пото-
му что рога оленя — это биодоступный 
кальций и биодоступные микроэлемен-
ты, например цинк. Мясо оленя, нежир-
ное, имеющее нежную структуру воло-
кон, является диетическим продуктом. 
Оно содержит много селена, что полез-
но для сердечно-сосудистой системы. 
Олень находится на свободном выпа-
се, он не питается комбикормом, его 
не пичкают антибиотиками, что делает 
продукты из оленины невероятно цен-
ными с питательной точки зрения. 

Кстати, программа оленеводства, а 
олень у нас сельскохозяйственное жи-
вотное, поддерживается государством, 
поголовье оленей насчитывает до 2 млн 
голов четырёх пород  — ненецкой, чу-
котской, эвенской и эвенкийской. За ру-
бежом в Скандинавии есть, например, 
только ненецкая порода. Эта ситуация 
гарантирует в России стабильную сырье-
вую базу, это значит, что «олени у нас в 
стране не закончатся», как считают мно-
гие потребители.

Востребованность таких премиаль-
ных продуктов очень высокая, потому 
что, несмотря на дорогую северную ло-
гистику и экологически чистое сырьё, 
стоимость лакомств на полке вполне 
сравнима с традиционными лакомства-
ми из утки, кролика или баранины». 

Но каким бы вкусным и полезным ни 
было бы лакомство, пусть даже из се-
верного оленя, оно не должно заменять 
контакт, общение и игру с питомцем. Но, 
к сожалению, чаще всего происходит сле-
дующее: хозяин даёт «вкусняшку» питом-
цу, чтобы тот не отвлекал его от каких-то 
дел. Бывают и обратные ситуации — вла-
дельцы (особенно это заметно в крупных 
городах) переживают, что из-за ускорив-
шегося темпа жизни и плотного рабочего 
графика они не могут уделять достаточно 
времени своим питомцам и в результате 
искупают «вину» перед ними при помо-
щи лакомств. И в том и в другом случае 
обязательно будет перекорм. Поэтому 
ветеринарные врачи призывают исполь-
зовать лакомство в основном как поощ-
рение за что-нибудь. Ведь животные всё 
понимают: сделал что-то полезное — по-
лучил приятную награду. И не так важно, 
что это будет. Главное, чтобы это было 
безопасно для здоровья питомца. 
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Аппетитный бизнес. 
Рыночные реалии
Устоявшееся мнение, что Россия  — страна кошек, в случае с лакомствами не работает.  
У нас большей популярностью у покупателей пользуются лакомства для собак. И тому есть 
несколько объяснений. 

Во-первых, среднестатистическая со-
бака в любом случае крупнее среднеста-
тистической кошки и, следовательно, по-
требляет больше лакомств. Во-вторых, 
кошки  — существа избирательные и 
привередливые в питании, а собаки 
практически всеядны и к тому же испы-
тывают необходимость время от време-
ни что-то грызть. В-третьих, многие вла-
дельцы кошек, желая побаловать своего 
питомца, приобретают не специальные 
лакомства, а паучи с суперпремиальным 
кормом. И наконец, мало кто пытается 
дрессировать кошек дальше приучения 
её к лотку, поэтому в отличие от соба-
чьих лакомств, кошачьи не имеют ши-
рокого применения в качестве средства 
дрессировки.

Более подробно о производстве 
лакомств в России рассказал Сергей  
Муравьёв (ТМ Solid Natura), признанный 
эксперт более 20 лет работающий в зоо-
бизнесе и разработавший более 15 рос-
сийских СТМ. Он утверждает, что в день-
гах рынок лакомств для кошек больше, 
чем рынок лакомств для собак. Хотя бы 
потому, что лакомства для кошек доро-
же, а соотношение собак и кошек в на-
шей стране  примерно 30 на 70%.

По оценкам экспертов, доля лакомств в 
продажах кормов для домашних живот-

ных в нашей стране невелика и составля-
ет порядка 3%, что, по нашим подсчётам, 
в денежном выражении приблизительно 
6 млрд рублей.  На фоне стагнирующего 
рынка этот сегмент показывает пусть и 
небольшой, но рост. Это происходит во 
многом благодаря усилившейся тенден-
ции к очеловечиванию питомцев — люди 
с большим удовольствием балуют их, как 
собственных детей.

Исследования панели домашних хо-
зяйств GfK Rus показывают, что в 2019 
году, в сравнении с 2018 годом, покупа-
телей кошачьих лакомств стало больше. 
Частота покупки увеличилась почти на 
4%, а её средний объём вырос на 12%. 
В прошлом году в натуральных объёмах 
владельцы кошек купили лакомств на 
27,4% больше, чем годом ранее.

Хотя частота покупки собачьих ла-
комств, согласно исследованию, упала 
на 7,5%, при этом объём одной покупки 
вырос почти на 14%. В результате чего 
рост собачьих лакомств в натуральных 
объёмах составил 20,6%.

Сегодня на российском рынке пред-
ставлено великое множество лакомств 
отечественных и зарубежных торговых 
марок, например, Bosch, DelicaChoice, 
Green Quzin, Molina, Sanabelle, Scholtus, 
TitBit, Triol, «Деревенские лакомства», 
«Охотничьи лакомства», «Погрызухин», 
«Мнямс», «Формула-365», «Хрустяшки» 
и прочие.

По словам Сергея Муравьёва, лаком-
ства для наших собак и кошек произ-
водятся как внутри страны, так и за её 
пределами, но большинство компаний-
лидеров в этом сегменте всё же разме-
щают заказы на зарубежных фабриках, 
например в Китае, Нидерландах или 
Германии. Если речь идёт о лакомствах 
именно российского производства, то это, 
как правило, сушёные натуральные суб-
продукты и в меньшей степени печенье/ 
бисквиты. Существует ряд более-менее

Средний  
объём  
покупки

Частота  
покупки Пенетрация*

Кошачьи лакомства +12,0% +3,8% +1,3 пп

Собачьи лакомства +13,7% –7,5% +2,6 пп

Изменения натуральных объёмов, 
2019/2018 гг.

Кошачьи лакомства + 27,4%

Собачьи лакомства + 20,6%

* Пенетрация — процент 
семей, купивших тот или 
иной товар хотя бы один раз 
в течение года (измеряется 
в процентных пунктах (пп) – 
т. е. единицах, применяемых 
для сравнения величин, 
выраженных в процентах). 

Александр КолчинTXT

Исследования  
панели домашних 
хозяйств GfK Rus
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крупных производителей, обеспеченных 
и сырьём, и производственными площа
дями, способными выдавать качествен
ный продукт. Например, считается, что 
самая мощная производственная база в 
России в этом сегменте у бренда TiTBiT. 

Именно на таких предприятиях раз
мещают заказы на СТМ крупные сетевые 
клиенты. Иметь собственную торговую 
марку подобных лакомств старается 
почти каждая сеть. Берётся топовый ас
сортимент завода, делается несложная 
упаковка с указанием собственной мар
ки. Как правило, стоимость таких ла
комств на полке ниже «брендовых», по
этому спрос на них весьма большой. 

Поскольку сети работают сейчас с 
производителями напрямую, такие мар
ки почти не заказываются оптовиками, 
потому что последние не могут получить 
нужную маржу на перепродаже.

Кроме этого, существует большое 
количество мелких локальных произво
дителей. Продукция этих компаний за
частую не отличается стабильным каче
ством. Они могут не иметь постоянную 
ассортиментную линейку и торговую 
марку, могут отгружать «сушку» в пла
стиковых вёдрах и не всегда способны 

выдерживать график поставок. Всё за
висит от того, удастся ли запастись сы
рьём в необходимых объёмах или нет.  
Для организации подобного производ
ства всего лишь нужно небольшое по
мещение, несколько сушильных и холо
дильных камер и  — главная трудность 
на пути подобного бизнеса  — найти 
возможность подвести к такому хозяй
ству необходимое количество киловатт 
электроэнергии. 

Но, к счастью, в стране есть и немало 
производителей, которые ответствен
но подходят к своей работе, грамотно 
формируют ассортиментный портфель 
и заботятся о своей репутации. На
пример, пермская ГК «Зооконтинент»  
(ТМ «Охотничьи лакомства») имеет соб
ственный современный сушильный цех 
и выпускает порядка 50 видов лакомств 
из говядины, кролика и курицы. Или ком
пания «Сиберилла» (ТМ «Погрызухин») — 
самостоятельно заготавливает сырьё и 
производит свою продукцию в Республи
ке Коми. Её специализация — лакомства 
из рогов и мяса северного оленя.

Несмотря на насыщенность этого сег
мента, интерес к лакомствам проявляют 
всё новые игроки. Например, агрохол
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динг «Мираторг», недавно вышедший на 
зоорынок, начал свою экспансию имен
но с производства лакомств. Пока что 
это единственный столь крупный мя
сопереработчик в стране, обладающий 
собственным поголовьем скота, кото
рый наладил масштабное изготовление 
сухих лакомств на своих мощностях и за 
счёт этого увеличил безотходность про
изводства. 

Импорт
В 2019 году в Россию было ввезено 

чуть больше 3000 тонн лакомств на об
щую сумму порядка 1,16 млрд рублей. 
Львиную долю (70,5%) всего импорта 
в натуральном выражении составила 
продукция китайского происхождения. 
В прошлом году производители из КНР 
обеспечили российский рынок 2170 
тоннами «вкусняшек», таможенная сто
имость которых составила порядка 855 
млн рублей, или 73,7% от таможенной 
стоимости всех ввезённых в страну ла
комств. 

Рубли Доля

Китай 854 657 000 73,7%

Нидерланды 92 229 000 7,9%

Германия 86 944 000 7,5%

Великобритания 48 964 000 4,2%

Таиланд 33 860 000 2,9%

Остальные  
страны 44 108 994 3,8%

Килограммы Доля

Китай 2 170 388 70,5%

Великобритания 406 658 13,2%

Германия 151 090 5%

Нидерланды 136 515 4,4%

Таиланд 119 490 3,9%

Остальные  
страны 92 293 3%

Импорт лакомств для собак и кошек 
в РФ по таможенной стоимости и по 
весу (2019 год) *

ПО ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

ПО ВЕСУ

* По данным компании «Радиус». 

В пятёрку лидеров стран — экспортё
ров лакомств в нашу страну в 2019 году 
также вошли Нидерланды, Германия, 
Великобритания и Таиланд. Но их пока
затели как в весовом, так и в стоимост
ном выражении существенно уступают 
китайской продукции.

Перспективы
Эксперты отмечают, что лакомства 

тянутся за промышленными кормами и 
дальнейший рост продаж в данной кате
гории будет возможен, если всё больше 
владельцев начнут переводить своих 
питомцев на специализированное пи
тание. По некоторым данным, в России 
лакомства, как и корма, присутствуют в 
рационе лишь у 25–30% домашних жи
вотных, что даёт хорошие перспективы 
для развития этого сегмента, а значит, 
стоит ждать и открытия новых произ
водств, и освоения новых технологий, 
для того, чтобы сделать жизнь наших 
любимцев вкуснее.

https://www.afina-pet.ru/catalog/dog-delicacy/
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— Организуем поездку. Тел./факс: (499)  270-0567, em@zooinform.ru

Все мероприятия – на сайте www.zooinform.ru/business

МирЗоо
23–25 октября

Минск, Беларусь

www.mirzoo.by

CIPS 
12–15 ноября 

Гуанчжоу, Китай 

www.cipscom.com

GlobalPETS Forum Asia 
13 ноября

Шанхай, Китай

www.globalpets.community

ЗООШОУ 
12–13 декабря

СанктПетербург, Россия 

www.zooshow.expoforum.ru 

2021

GlobalPETS Forum Europe
2021 января

Рига, Латвия

www.globalpets.community

Zoomark International 
10–13 мая 

Болонья, Италия 

www.zoomark.it 

Зооиндустрия
4–5 марта 

СанктПетербург, Россия 

www.expoforumcenter.ru

ECOM Expo

20–21 мая

Москва, Россия

www.expo.oborot.ru

Черноморская 

ветконференция 

28–29 мая 

Сочи, Россия 

www.blackseavet.ru 

IPLS

17–18 июня

Москва, Россия

www.iplsrussia.ru

Саммит зообизнеса 

России 

24–26 июня

Сочи, Красная Поляна, Россия 

www.zoosummit.ru 

Superzoo 

1–3 сентября 

ЛасВегас, США 

www.superzoo.org 

ПаркЗоо 

9–11 сентября 

Москва, Россия 

www.parkzoo.ru 

Международная 

хирургическая 

конференция PURINA® 

Partners
10–11 сентября 

Москва, Россия 

Пятая научно

образовательная 

конференция DOG ПРОФИ
26–27 сентября

Москва, Россия

www.dogprofi.info

ЮжноРоссийский 

Международный 

ветеринарный конгресс
1–3 октября 

РостовнаДону, Россия 

www.vetcongress.org

Pet Fair SouthEast Asia
14–16 октября 

Бангкок, Таиланд 

www.petfairsea.com

Национальная 

ветеринарная 

конференция 
21–23 октября 

Москва, Россия 

www.nvc.moscow 
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