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От редактора

 Зообизнес в России / №5 / 2020

Затянувшаяся история с карантинными ограни
чениями, как выяснилось, имеет и положительные 
стороны. «Зооинформ» почувствовал это отчётливо. 
Обычно мы много ездим — надо же быть очевидца
ми, а не писать исключительно с чужих слов. Но как 
только возможность перемещаться была заблокиро
вана, появилось дополнительное время для осущест
вления давно задуманных проектов. Один из них мы 
представляем на страницах этого выпуска журнала. 
Проект с говорящим именем «Зоомонитор» может 
стать новым инструментом в вашей работе. Нам са
мим кажутся интересными и полезными данные, 
которые можно получить с его помощью, но будем 
очень благодарны за обратную связь.

Темой этого номера стали сухие корма. Мы рас
смотрели категорию с разных сторон, собрали экс
пертные мнения, прошлись по российским заводам. 
Помоему, получилось отлично. И если когданибудь 
выйдет учебник под названием «Зообизнес», то мате
риалы из этого журнала точно найдут там своё место.

Обо всём, что связано с террариумистикой, мы пи
шем довольно редко. Это, казалось, настолько ма
ленький сегмент рынка, что товарами для него за
нимается очень небольшой пул компаний. Однако, 
прочтя в американской статистике, что это тема сей
час в тренде, мы обратились к Николаю Чечулину с 
просьбой рассказать о состоянии террариумистики в 
России. Честно говоря, я была удивлена. Оказывается, 
даже карантин никак не повлиял на рост и популяр
ность этой категории.

Есть в этом выпуске и новости, и события, но ви
шенкой на нашем вкусном торте стало эксклюзивное 
интервью с Торстеном Толлером  — основателем и 
владельцем сети Fressnapf в Европе. Я очень горжусь 
тем, что именно наш журнал получил право на такую 
публикацию. И спасибо Юлии Долженковой за пре
красно сделанный материал.

Успешного всем выхода из карантина и вперёд к но
вым свершениям!

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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За все годы нашей работы в зообизнесе самый горячий запрос всегда был от вас, наши  
дорогие коллеги, на цифры. И это понятно. Строить бизнес и успешные продажи всегда  
эффективнее, опираясь на надёжные данные. 

Юлия 
Долженкова

TXT

И вот свершилось! «Зооинформ» раз
работал новую платформу Зоомонитор, 
которая откроет для всех игроков рынка 
новые возможности.

Зоомонитор  — это, по сути, система 
мониторинга открытых данных по по
исковым запросам потребителей. Мы 
упростили для вас то, чем сложно поль
зоваться без этого инструмента.

Зоомонитор собирает и представляет 
данные об интернетзапросах потреби
телей в 80 городах России за последние 
25 месяцев. Фиксируются более 300 са
мых популярных запросов в 15 катего
риях товаров для кошек и в 14 категори
ях для собак. 

Здесь вы совершенно бесплатно мо
жете посмотреть цифры, графики, дина
мику запросов. Опираясь на эти данные, 
можно подстроить свой ассортимент и 
маркетинг под спрос в каждом конкрет
ном регионе, они также помогут принять 
решение об открытии зоомагазинов, 
развитии интернетбизнеса. 

Рассмотрим пример. Зоомагазин в го
роде Барнауле хочет поднять продажи и 
понимает, что надо пересмотреть ассор
тимент в соответствии с запросом по
купателей. Он открывает Зоомонитор и 
видит, что число запросов жителей Бар
наула в категории «кошачий корм» вы

росло в целом на 7,2%. В 3–4 раза в мае/
июне, по сравнению с мартом/апрелем 
скакнул спрос на «сухой кошачий корм». 
На 18% подросли запросы на «сухой корм 
для котят». Покупатели премиумкормов 
активизировались, такие запросы вырос
ли более чем на 30%. В то же время Зоо
монитор показывает, что число запро
сов корма для собак сократилось в мае 
к апрелю на 1%, при этом показатели по 
категориям «сухой корм для мелких по
род» и «лечебный корм для собак» уве
личилось на 25% и 44% соответственно. 
А ещё предприниматель увидит, что в 
предыдущие два года интернетзапросы 
на корма для собак к лету ощутимо про
валивались, а в этом году весь июнь дер
жатся на уровне мая. Кошачьи же корма 
непрерывно растут с середины апреля и 
достигли пика в конце июня. 

Какие выводы предприниматель для 
себя сделает, проанализировав эти циф
ры, его личное дело. Важно, что теперь 
это стало доступным и у каждого есть 
возможность принимать осознанные ре
шения на основе прозрачной статистики. 

Итак, добро пожаловать на Зоомо
нитор! Используйте с пользой и дели
тесь этим сервисом с окружающими, а 
с нами  — своими впечатлениями, нам 
важно знать ваше мнение.

Включайте 
СМОТРИТЕ СТАТИСТИКУ!
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Торстен Толлер: 
Fressnapf празднует 
30-летие «в короне»

Крупнейшая розничная сеть зоомагазинов в Европе отмечает в этом году 30-летие. Ещё в 
марте мы договорились с владельцем и CEO Fressnapf Торстеном Толлером об интервью, но 
вдруг всё в мире изменилось, разговор отложился, и поговорили мы только в начале июня. 
Зато тем для обсуждения стало больше, а многие вообще радикально поменялись. 
О том, как продажа машины спасла бизнес, о том, как лично вытаскивал сотрудников из 
больничных, о том, как его «заводит» успех, о приходе сети в Россию и о многом другом 
Торстен рассказал в долгой и открытой беседе.

Беседовала  
Юлия Долженкова

Предоставлены  
 Fressnapf 

TXT
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Торстен Толлер: Fressnapf празднует 30-летие «в короне»

 Зообизнес в России / №5 / 2020

— Торстен, спасибо, что выде-
лил время в своём сложном графике. 
В первую очередь  — поздравления с 
30-летием компании! Ты построил  
розничную сеть №1 в Европе и №3 
в мире. Поделись впечатлением об 
этом увлекательном «путеше-
ствии». 

— Спасибо. Оно довольно безумное 
(смеётся). Никто, кроме моей семьи, 
не верил в меня, когда я затеял всё это 
30 лет назад. Особенно скептически был 
настроен мой начальник в компании 
Markant, для которого я собирал бизнес
идеи в США. И тогда мне ужасно понра
вилась концепция зоосупермаркетов 
PetSmart, я был уверен — такое сработа
ет и в Германии.

От босса поддержки не было, я уво
лился, взял немного денег в долг у ро
дителей и начал собственный бизнес. 
Очень быстро я столкнулся с суровой ре
альностью и через полгода чуть не обан
кротился  — в магазине был неправиль
ный ассортимент, высоченные цены и 
никакого маркетинга.

Я продал машину и рискнул: удвоил 
ассортимент, снизил цены и понемногу 
начал рекламироваться. И это сработало.

Уже через год мы открыли второй ма
газин, потом появились контракты на 
франчайзинг, и мы «полетели». Букваль
но через несколько лет магазинов было 
уже 100, но это были цветочки по сравне
нию с сегодняшними 1650 супермаркета
ми в 11 странах, 200 франчайзи в Герма
нии, более 13 000 сотрудников и годовым 
оборотом свыше 2 миллиардов евро.

Знаешь, я очень горжусь и доволен 
тем, что получилось. А самое крутое  — 
это то, что бывший CEO сети PetSmart 
Боб Моран теперь у нас в консультаци
онном совете. В общем, история компа
нии Fressnapf продолжается! 

— Не могу не спросить, как коро-
навирусный кризис задел компанию. 
Пришлось ли закрывать магазины? 
Какие проблемы приходилось ре-
шать? Сейчас, когда большинство 
стран потихоньку выходит из ка-
рантина и мы возвращаемся к нор-
мальной жизни, можешь оценить эф-
фект? 

— Самый сильный удар был по Италии 
и Франции, позже коснулось всех стран, 
и конечно, коронавирус отразился и на 
продажах, и на всех наших сотрудниках. 
В общей сложности у нас было порядка 

25 заболевших, и мы рады, что обошлось 
без потерь. 

Fressnapf очень оперативно, уже в 
начале февраля, создал спецгруппу 
COVID19, которая работает здесь, в штаб
квартире в Крефельде до сих пор. Они 
мониторят все новости и развитие ситуа
ции каждый день, даже по выходным.

Когда всё началось, первоочередной 
задачей было решить проблемы с адми
нистративными органами всех уровней. 
Это делал я сам и работал буквально день 
и ночь, потому что надо было постоянно 
общаться, например, с премьермини
страми Австрии и Венгрии Себастианом 
Курцем и Виктором Орбаном  — именно 
там были самые жёсткие ограничения. 
Да у нас в одной только Германии 16 ру
ководителей федеральных земель!

Нам было необходимо убедить их, что 
зоомагазины должны быть отнесены к 
системообразующему ретейлу. Им ка
залось, что будет достаточно кормов, ко
торые продаются в супермаркетах. Мы 

Торстен Толлер (Torsten Töller), владелец 
и основатель крупнейшей в Европе 
специализированной сети зоомагазинов 
Fressnapf. Входит в  2000 списка Forbes, его 
состояние оценивается в 1,5 миллиарда 
долларов. Открыл свой первый 
зоомагазин в г. Экреленц (Германия), 
затем основал франчайзинговую сеть, 
которая стала крупнейшей в Европе и 
третьей по величине в мире. В  2020 году 
сеть Fressnapf I MaxiZoo включает в себя 
1650 магазинов в 11 странах. 
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разъясняли, что товары для домашних 
питомцев не ограничиваются базовым 
кормом, что спрос гораздо шире, когда 
речь идёт об аллергиях и состояниях 
здоровья, при которых требуются дие
ты, что есть необходимые товары для 
ухода, наконец. В конце концов мы были 
признаны системообразующей сферой 
по всей Европе. Пришлось закрыть бук
вально несколько магазинов в крупных 
торговых центрах, например, в Польше, 
и на несколько дней на дезинфекцию 
закрывали те точки, в которых были слу
чаи заражения.

Отдельная проблема была с системой 
поставок. В дни мартовского ажиотажа 
объёмы увеличились на 70%, а это всё 
надо было транспортировать! В мар
те логистика работала круглосуточно. 
Обычно у нас две смены, пришлось до
бавить третью, ночную. Но мы быстро 
среагировали и сделали хорошие запа
сы. Реальная проблема была только с 
Китаем: сначала у них долгие новогод
ние каникулы, потом закрытие границ — 
в результате все товары пришли оттуда 
с задержкой и спрос был повышенный, 
потому что запасы иссякли.

И в этот момент, когда началась пан
демия и ажиотаж, у нас в логистике 37% 
людей ушли на больничные! Все жутко 
боялись и хотели оставаться дома. Я и 
мои коллеги из менеджмента каждый 
день были «в полях»  — в распредели
тельном центре, ездили по магазинам, 
разговаривали с людьми, успокаивали. 
Сотрудники нам доверились, и доволь
но быстро общее настроение пришло в 
норму. С другой стороны, люди волнова
лись за своё здоровье, но в то же время 
боялись потерять работу.

Я должен сказать, что наши сотруд
ники в логистике, в магазинах, да везде, 
потрясающе выполнили свою работу! 
Я горжусь ими, признателен каждому за 
вклад в общее дело, восхищаюсь, как они 
справились со своими страхами и про
блемами. Никаких слов «спасибо» недо
статочно, чтобы выразить благодарность. 
И мы рады, что нам удалось выйти из 
кризиса с гораздо меньшими потерями, 
чем многим другим компаниям. 

— А что происходило с продажами? 
Какие страны больше всего постра-
дали?

— Продажи были похожи на амери
канские горки. В середине марта, когда 
коронавирус начал охватывать Европу, 

люди запасались всем, чем можно, и 
наш оборот увеличился на 60–70%, а 
в некоторых странах в два раза. Март 
с этой точки зрения был похож на де
кабрь, на рождественские праздники. 
В апреле оборот довольно серьёзно 
снизился, что закономерно после пани
ческих покупок про запас, но всё равно 
был на хорошем уровне, мы лишь не
много ушли в минус относительно пла
на. По итогам всего месяца, а также по 
итогам мая продажи выросли относи
тельно прошлого года и были гораздо 
лучше плана. Хуже всего ситуация была 
в Италии, во Франции и в Австрии, а наи
меньший негативный эффект мы на
блюдали в Дании и Ирландии.

Сейчас, когда продажи во всех стра
нах восстановились и развиваются как 
обычно по сезону, большим спросом 
пользуются аксессуары и другие непро
дуктовые товары. Настоящий взлёт про
даж мы наблюдаем в игрушках и лаком
ствах — люди больше времени проводят 
дома со своими питомцами, так что вот 
кому повезло. Вообще, домашние жи
вотные сейчас в тренде: в магазинах 
всех раскупили, все программы по при
стройству выполнены и попрежнему на 
них большой спрос. Я знаю, что другие 
ретейлеры, например Pets at Home, тоже 
выиграли в этой ситуации.

— Каков твой план на  2020 год? Что 
вы изменили в стратегии, в такти-
ке Fressnapf? Что уже реализовали, а 
что предстоит сделать, чтобы ком-
пенсировать влияние коронавируса?

— Мы допускаем, что Fressnapf не
обязательно достигнет своих целей по 
продажам в этом году. С другой сторо
ны, весной мы сильно сократили рас
ходы на продвижение, например, на 

!

Продажи были 
похожи на 
американские 
горки. Сейчас, 
когда они 
восстановились, 
большим 
спросом 
пользуются 
аксессуары 
и другие 
непродуктовые 
товары.
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раздачу флайеров. Также мы много  
сэкономили на поездках и других расхо
дах. Поэтому, уверен, бизнес останется 
прибыльным, но скорее всего по ниж
ней границе плана и ценой невероятных 
усилий. Но мы спокойно это принимаем, 
потому что могло быть гораздо хуже!

«Корона» преподнесла нам всем 
урок  — народ переключился на покуп
ки в интернете. Хотя у нас и в обычных 
магазинах в этот период были хоро
шие продажи в сравнении с прошлым 
годом, но новый тренд, безусловно, 
скажется на нашей тактике. Задачей 
Fressnapf всегда было заполучить как 
можно бóльшую долю рынка и быть 
максимально прибыльными, но должен 
признать, до сих пор мы подтормажи
вали в развитии онлайннаправления. 
Поэтому сейчас мы решили круто инве
стировать в электронную коммерцию. 
Деньги, которые удалось сэкономить на 
маркетинге, мы вложили в развитие и 
автоматизацию складских и логистиче
ских процессов, в мощный софт. И бу
дем дальше ускорять диджитализацию, 
нанимать компетентных в этой области 
сотрудников.

Развиваем разные омниканальные 
активности, например, протестировали 
и внедрили мобильное устройство MIA 
для продавцов, которое позволяет им 
помочь покупателю мгновенно заказать 
онлайн то, что отсутствует на полке в ма
газине. Будем использовать этот девайс 
для кроссканальных продаж.

Усилим и другие услуги  — «отгрузка 
прямо из магазина», страхование, тре
кинг животных, цифровая ветеринария, 
выгул. Мы будем вкладывать всё больше 
и больше в создание и развитие экоси
стемы. 

Ещё одно очень важное преобразо
вание, которое случится изза корона
вируса  — мы изменим маркетинговую 
политику в сторону онлайнпродвиже
ния, хотя и традиционную рекламную 
активность сохраним. Тем не менее 
люди больше времени проводят дома, 
больше используют интернет, нам надо 
быть там.

— Как вы этот сдвиг почувствова-
ли на себе? Много продаж ушло в ин-
тернет?

— Во время локдауна Fressnapf не 
заметил оттока клиентов в «чужой» он
лайн, просто наши продажи перераспре
делились. Что мы потеряли в офлайне, 

компенсировали в ecom, там рост был 
выше, чем мы ожидали. И мы могли бы 
показать лучшие результаты и продать 
больше, но наш провайдер складских 
услуг не смог справиться, как нам было 
нужно. «Чистые» онлайнигроки, конеч
но, от карантина выиграли, например, 
Zooplus объявил, что ожидает гораздо 
более высокие обороты по итогам года, 
чем было запланировано.

— Как у компании обстоят дела в 
онлайн-канале вообще? Ты сказал, 
что вы не очень-то быстро там 
развивались — какая сейчас доля он-
лайн-продаж у Fressnapf? 

— В сети Fressnapf сейчас 1650 ста
ционарных и шесть онлайнмагази
нов (в Германии, Люксембурге, Да
нии, Австрии, Швейцарии и Польше), 
так что мы всё ближе к тому, чтобы 
быть настоящим кроссканальным 
игроком. Давай посмотрим на финан
совые показатели 2019 года: общий 
оборот составил 2,3  млрд евро, что на 
9,7% больше, чем в предыдущем году. 
Рост сопоставимых с 2018 годом про
даж более чем удвоился и составил 
6,1% (здесь речь идёт о продажах в  
магазинах старше 2 лет + интернет-
бизнесе. — Примеч. автора). Развитие 
продаж в десяти зарубежных странах 
тоже показывает позитивный тренд: 
они выросли на 13,4% и составили 
900 млн евро.

Продажи в Германии были зафикси
рованы на уровне 1,4 млн евро и при
несли прибыль 7,5%. Онлайнпродажи 
здесь имеют долю в 7–8% и составили  
110 млн евро с ростом 21% и большим 
потенциалом для увеличения. 
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Доли онлайнканала всегда зависят от 
страны, и как раз сейчас мы работаем 
над тем, чтобы их наращивать. В Герма
нии наша цель довести их до 20–25% в 
ближайший год.

— Это направление вообще прино-
сит прибыль? И что ты ожидаешь в 
ближайшем будущем, скажем, в те-
чение трёх лет? 

— Если говорить о будущем, то 
Fressnapf будет развивать все актуаль
ные клиентские каналы «рука об руку», 
без перекоса в онлайн или офлайн. Мы 
хотим объединить их все в экосистему 
и, безусловно, планируем получать при
быль, в том числе от онлайнбизнеса.

— Раз уж мы про деньги заговори-
ли, хочу спросить про ценообразова-
ние. Многие омниканальные игроки 
сталкиваются с проблемой, какие 
устанавливать цены, чтобы конку-
рировать с маркетплейсами и дру-
гими чисто интернет-продавцами. 
Какая у Fressnapf философия и как 
вы её реализуете? Будут ли измене-
ния в этой парадигме после корона-
кризиса? 

— Программой ценообразования мы 
занимаемся уже лет восемь. Её суть в 
том, чтобы иметь более агрессивные 
(низкие) цены в интернете, но сохранять 
маржу за счёт стационарных магазинов. 
Доля онлайнпродаж была совсем не
большая, когда мы начали работать над 
серьёзным укреплением наших эксклю
зивных брендов (частных торговых 
марок.  — Примеч. автора). Сейчас они 
составляют в ассортименте магазинов 
50–60%, и это позволяет нам сократить 
возможность ценового сравнения. То 
есть стоимость на бренд, который есть 
у всех, легко сравнить, а с чем ты срав
нишь то, что есть только у Fressnapf?

Это наша защита против потери мар
жинальности в ценовой битве с интер
нетмагазинами. На построение крутого 
ассортимента эксклюзивных брендов 
уходят годы, и пока их доля в общем объ
ёме формируется и растёт, можно по
степенно снижать цены на остальные 
товары до эталонов Amazon, Zooplus и 
других «интернетмонстров». Сделать это 
одномоментно традиционной рознице 
не удастся, нужна программа на 3–5 лет. 
Хотя уже, может быть, и поздно  — нет 
больше в запасе даже этих трёх лет. Но 
делать надо, потому что, если цены в ин

тернете выше, чем у остальных, продать 
товар не получится. 

К счастью, те интернетигроки, кото
рые гонятся за долей рынка, всё равно 
вынуждены повышать цены, в то время 
как традиционные ретейлеры должны 
их снижать. Гденибудь они встретятся, 
и это здорово! 

— Эксклюзивные бренды являют-
ся одним из ваших выдающихся фак-
торов эффективности. Почему они 
такие успешные и сколько они при-
носят? Во время карантина как-то 
поменялся спрос на них? 

— Впервые за всю историю компании 
в прошлом году эксклюзивные бренды 
Fressnapf I Maxi Zoo перевалили за мил
лиард евро. Если быть точным, 1,04 млрд 
с ростом примерно 11%, это около по
ловины от всего оборота. Пять из суще
ствующих шестнадцати брендов (AniOne, 
MultiFit, PREMIERE, SELECT GOLD and REAL 
Nature) продаются на 100 млн ежегод
но каждый. Мы верим в наши бренды, в 
них верят наши покупатели, поэтому мы 
продолжим их развивать. 

В Германии, Австрии и Венгрии у нас 
самая большая доля эксклюзивных брен
дов. Но во время кризиса даже там мы 
наблюдали её сокращение на 2–3%, хотя 
продажи всё равно росли. Сейчас объяс
ню, почему. Дело вовсе не в стоимости и 
не в том, что предпочтения покупателей 
изменились. У нас широчайший ассорти
мент и по ценам, и по качеству, вплоть до 
суперпремиума. Во время коронавиру
са к нам пришла лавина покупателей из 
гросери, потому что при сильно возрос
шем ажиотажном спросе супермаркеты 
просто не справились с обеспечением, и 
полки с кормами были моментально опу
стошены. А  Fressnapf справился гораздо 
лучше.

Как известно, лучший двигатель про
даж собственных торговых марок  — это 
профессиональный совет. В условиях со
циальной дистанции, масок, боязни за
разиться, консультации в магазине стали 
менее эффективными и было труднее 
«конвертировать» покупателей с извест
ных брендов на эксклюзивные. Поэтому 
и было некоторое сокращение. Но мы 
сейчас потихонечку возвращаемся в нор
мальное русло. 

В тех странах, где мы присутствуем, 
особенно в Германии, сдвига от супер
премиумкласса к более дешёвым това
рам нет. Более того, в долгосрочной пер

!

Я верю, что 
будущее 
ретейла – в 
экосистеме, 
основанной 
на цифровых 
технологиях.
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спективе эффект коронакризиса может 
позитивно сказаться на зооиндустрии. 
Со снижением покупательской способ
ности люди будут реже делать крупные 
покупки  — дома, машины, телевизоры, 
возможно, будут экономить на отпуске, 
а вот на животных, которые приносят ра
дость каждый день, они смогут тратить 
побольше. Конечно, если только кризис 
не ударит по нам слишком жёстко, как, 
например, в России. Хотя я думаю, что 
сценарий в странах, где мы сейчас пред
ставлены, будет именно таким. Мы про
должим расти — за последние недели у 
нас уже показатели выше, чем были в 
прошлом году и превышают план. Даже 
в Италии и Франции, где после ажиотаж
ного пика семь недель подряд продажи 
двигались вниз, всё вернулось к докри
зисным уровням. 

— Почему-то я не сомневаюсь, что 
вы преодолеете все трудности, вы-
званные коронавирусом, и сохраните 
лидирующие позиции. Можешь поде-
литься своим секретом успеха, по-
мимо тяжёлой работы, конечно? Что 
бы ты посоветовал коллегам в Рос-
сии, которые стараются построить 
сильный бренд и борются за сердца 
покупателей?

— Я никогда не работал для того, что
бы стать №1 в Европе или чтобы стать 
богатым. Когда я начинал, ничего такого 
в голове не было. Я всегда работал для 
удовольствия, потому что меня «заво
дит» успех, мой личный и всех тех лю
дей, с которыми я его добиваюсь. 

Fressnapf  — это моя страсть, и я гор
жусь своей компанией, людьми, которые 
в ней работают, горжусь собой, глядя на 
то, что получилось из моего маленького 
собственного дела. Но с ещё бóльшим 
волнением я смотрю вперёд, мне не тер
пится развивать и перестраивать компа
нию, чтобы она становилась ещё более 
успешной в следующие десять лет.

Одна из самых важных сторон биз
неса — это и ответ на вопрос про успех, 
и совет читателям  — «растить» людей, 
делать их выше, увереннее. С тех пор, 
как мы начали франчайзинг, так мно
го партнёров стали богаче и успешнее, 
их жизнь стала лучше! Это мой фактор 
успешности и лучший стимул.

Главный совет  — работайте не ради 
богатства, а ради успеха всей команды. 
Если вы делаете людей счастливее, они 
будут вам преданы. Не стройте иерар

хию, уважайте друг друга, живите благо
родными ценностями.

Я искренне верю в нашу концепцию 
Happier Pets. Happier People («Счастливее 
питомцы — счастливее люди»), в миссию 
и корпоративную стратегию Fressnapf. Но 
ещё больше я верю в наши общие цен
ности. Они создают культуру в компании, 
делают её местом, где хочется работать. 
Мы открыты и честны, мы хотим адапти
роваться и работать в разных странах, мы 
смелые и действуем не так, как осталь
ные, мы «голодные» до успеха. Если эти

ми ценностями живёт вся компания, то в 
ней царит особый дух, отличная культура 
и атмосфера, где каждый сотрудник рас
крывает все свои способности, креатив
ность и отдаёт всю свою энергию. Это то, 
что я хочу сохранить — не только в кри
зис, а каждый день.

Второй очень важный совет  — рабо
тайте с лучшими. Дайте им смысл, ради 
которого они свернут для вас горы.

Ретейлерам, пожалуй, скажу вот ещё 
что. Сейчас я бы стартанул подругому. 
Я  теперь не верю в одноколейность  — 
только традиционные магазины или 
только онлайн. Я верю в их сочетание, в 
многоканальность. И даже её недостаточ
но, изза ценовой конкуренции. Я верю в 
сочетание офлайн, онлайн и услуг — в то, 
что мы называем экосистемой. Она даёт 
больше лояльности. И  я верю, что буду
щее ретейла — в экосистеме, основанной 
на цифровых технологиях, на работе с 
данными и автоматизации этой работы. 
Причём это не такое уж далёкое будущее. 
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— Помнишь свою презентацию 
20  лет назад, когда «Зооинформ» 
пригласил тебя выступить перед 
российскими зообизнесменами в 
Санкт-Петербурге? Ты тогда рас-
сказал, что на старте у тебя было 
50 000 немецких марок и мечта от-
крыть 100 магазинов. Ты уже немно-
го превзошёл эту планку, какая те-
перь мечта?

— Может, мне тогда и казалось, что 
это мечта, но на самом деле это был все
го лишь некий рубеж. Моя личная меч
та, моё стремление сейчас — доказать, в 
первую очередь самому себе, что я могу 
вместе с моей командой обновить ком
панию и построить диджиталмир, це
лую экосистему.

Мы сейчас очень активно строим пло
щадку, где любители животных смогут 
контактировать с нами, с Fressnapf как 
брендом, это также будет местом, где 
они общаются между собой. Мы хотим 
объединить всех в уникальное сообще
ство, использующее все доступные ка
налы.

Уверен, что благодаря широкому 
ассортименту товаров, услуг, консуль
таций, доступности любой информа
ции, наша экосистема будет способна 
удовлетворить любую потребность и 
решить любую проблему, связанную 
с содержанием домашнего животно

го. И это не просто амбиции. Мы знаем, 
что нужно делать для этого: повышать 
качество работы во всех каналах, в том 
числе с эмоциональной лояльностью 
клиентов, задействовать big data, CRM, 
кроссканальный менеджмент… Всё это 
позволит не просто лучше узнать наших 
покупателей и их питомцев, но и более 
эффективно общаться с ними.

Для внедрения всего этого мы раз
работали стратегию CHALLENGE2025, 
этакий вызов, стоящий перед Fressnapf: 
увеличивать розничную сеть, наращи
вать онлайнканал, закрепиться в новых 
странах за счёт интернетнаправления, 
расти круче плана. У нас для этого супер
надёжная и сильная база. 

— Торстен, спасибо, это было очень 
интересно, у меня уже появилось мно-
го новых вопросов. Но времени больше 
нет, оставим их для следующего раз-
говора, а я ещё хочу спросить о том, 
что волнует наших читателей. Пе-
риодически в российском зообизнесе 
возникают слухи о том, что вот-вот 
Fressnapf придёт в Россию. Развей 
сомнения  — расскажи, есть ли у вас 
планы открывать магазины в нашей 
стране или объединиться с какой-ни-
будь существующей сетью и начать, 
наконец, завоёвывать этот рынок? 
Ну или новый слух какой-нибудь за-
пусти.

— Хороший вопрос (смеётся). Мы по
стоянно отслеживаем ситуацию, возмож
ности, риски. Объединиться с кемнибудь 
было бы, конечно, весело, вот только не с 
кем. Мы пока фокусируемся на тех стра
нах, где уже построили серьёзную много
канальную базу и можем развиваться 
дальше, создавать экосистему. Пошли бы 
мы сейчас строить в России розничную 
сеть? Точно нет. Стали бы запускать но
вый ecom проект в тех странах, где у нас 
нет магазинов? Да. Это быстрее, дешевле 
и риски ниже. Такую стратегию развития 
я могу себе представить. 

С другой стороны — и это преимуще
ство для нас после коронакризиса  — 
мы очень сильны финансово, у нас нет 
долгов, мы встретили это испытание бу
дучи суперустройчивыми. Поэтому, если 
вдруг сейчас на рынке начнут появлять
ся хорошие кандидаты на поглощение 
или слияние, которые не так сильны, как 
Fressnapf, я не исключаю вероятность 
покупки таких компаний в некоторых 
странах. Но вообщето, не в России.



Организатор — «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел.: 
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096
Email: we@zoosummit.ru, www.zoosummit.ru

2020

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?
3–5 августа, Конгресс-отель «АРЕАЛ», 
Московская область, Ногинский район, Новая Купавна

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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Purina BetterwithPets  2020:  
Россия в числе победителей
Purina объявила победителей второй премии BetterwithPets, одним из лауреатов которой 
стал 19-летний россиянин Максим Александров. 

Виктор Тимофеев

Предоставлены 
организаторами

TXT Поздравляя лауреатов премии 
BetterwithPets2020, генеральный ди
ректор «Нестле Пурина ПетКер» в реги
оне EMENA Бернар Менье отметил, что в 
это сложное время, как никогда, важно 
поощрять социальные инициативы и 
творческие подходы для решения про
блем, с которыми сталкивается наше об
щество. По словам господина Менье, все 
представленные в этом году проекты не 
только обладают огромным потенциа
лом, но и наглядно подтверждают тезис 
о том, что людям и домашним животным 
лучше, когда они вместе.

История премии началась в 2017 году, 
когда бренд Purina при содействии не
коммерческого фонда Ashoka объявил 
конкурс по поиску социальных проек
тов, направленных на создание лучших 
условий для жизни животных и людей и 
укрепление связи между ними. 

Подготовка к проведению первой 
премии Purina BetterwithPets длилась 
целый год и завершилась торжествен
ной церемонией её вручения, которая 
прошла в Барселоне в июне 2018 года  
(см. «Зообизнес в России» №6 за 2018 г.). 
Для участия в премии было подано бо
лее ста заявок, в том числе и от россий
ских соискателей. Но, к сожалению, ни 
один наш соотечественник тогда не до
шёл до финальной стадии конкурса. 

В этом году премия претерпела ряд 
изменений. Вопервых, расширилась 
география участников. Вовторых, номи

нантами теперь могли быть не только 
действующие проекты, но и ещё не реа
лизованные идеи. И наконец, самое глав
ное отличие – изза пандемии COVID19 
презентации проектов и церемония на
граждения проходили в режиме онлайн.

В 2020 году призовой фонд премии 
составил 120 000 швейцарских франков. 
Претендентами на их получение стали 
более 150 соискателей из 23 стран. Из 
них конкурсное жюри отобрало пять 
внедрённых проектов и три проекта на 
стадии идеи. Авторы приняли участие в 
онлайнцеремонии BetterwithPets Live, 
состоявшейся 3 июня.

Каждый из восьми финалистов провёл 
презентацию своего проекта в YouTube 
и в прямом эфире ответил на вопросы 
экспертов. За ходом виртуального ме
роприятия следили сотрудники Purina и 
Ashoka, ветврачи, учёные, представите
ли общественных организаций и СМИ.

В категории уже внедрённых проек
тов победили британцы. Их инициатива 
StreetVet Accredited Hostel Scheme на
правлена на предоставление бесплат
ной ветеринарной помощи домашним 
животным, владельцы которых потеряли 
жильё, а также на поддержку хостелов, 
разрешающих проживание с питомцами. 

Проект Homely Home («Уютный дом»), 
концепцию которого разработал Мак
сим Александров, был признан лучшей и 
наиболее инновационной инициативой 
на стадии идеи. Программа предлагает 
принципиально новый подход к реаби
литации людей с различными типами 
зависимостей. Предложенный вариант 
терапии подразумевает создание реа
билитационных центров, где пациенты 
могли бы возвращаться к нормальной 
жизни в компании домашних животных. 

Максиму был присуждён приз в раз
мере 10 000 швейцарских франков. Такая 
поддержка послужит хорошим стиму
лом для развития в России социальных 
проектов, направленных на укрепление 
позитивной связи между домашними 
животными и человеком. 
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Зооярмарка 2.0
Традиционная «Зооярмарка» компании «Евро-Продукт-К» прошла с 5 по 15 июня в 
онлайн-формате. Но от этого она не потеряла ни своей душевности, ни коммерческой  
привлекательности.

Александр 
Колчин

Предоставлены 
организаторами

TXT«Зооярмарка» появилась в 2013 году. 
С тех пор она превратилась в одно из 
самых ярких событий российского зоо
бизнеса, причём как с деловой точки 
зрения, так и с неформальной. В начале 
июня «Зооярмарка» впервые прошла в 
онлайнформате. Изза пандемии при
шлось немного изменить привычное 
расписание мероприятия. Если в про
шлые годы все сначала много и 
активно работали, а 
потом ярко и шумно 
отдыхали, то в этот раз 
всё началось с развле
кательной программы. 

В пятницу 5 июня кли
енты «ЕвроПродуктК», 
поклонники «Зооярмар
ки» и просто гости со
брались вечером на 
канале компании в  
You Tube. Онлайнтранс
ляция велась из офиса, 
где собрались сотруд
ники. И хотя продавцы 
и покупатели были да
леко друг от друга, это
го не ощущалось. Чат 
просто разрывался от 
приветов и пожеланий и прокручивал
ся с огромной скоростью. Трансляция 
набрала более 1500 просмотров, при 
том, что канал «ЕвроПродуктК» на 
YouTube был создан буквально накануне  
«Зооярмарки2020».

Подготовку к развлекательной части 
в «ЕвроПродуктК» начали за месяц до 
начала события. Придумали сценарий и 
в течение нескольких дней проводили 
съёмки шуточного фильма — «Пионеры 
лагеря “Евросолнышко” на карантине».  
В защитных костюмах обсыпались кра
сками, дрались подушками и катали ге
нерального директора на погрузчике!

Фильм получился очень весёлым и 
ярким. Звездой всего действия, конечно 
же, была Татьяна Эглит  — генеральный 
директор компании, человек с солнеч
ной харизмой и невероятным оптимиз
мом. Чтобы партнёры компании почув

ствовали себя частью нового формата, 
их попросили заранее снять короткое 
видео на заданную тему. Отклик был 
колоссальный — 430 видеороликов! На
личие весёлого ролика стало «путёвкой» 
на «Зооярмарку». Для поставщиков ор
ганизаторы приготовили особенное за
дание: всем, кто предоставит для клиен
тов скидки более 15%, разрешалось 

разместить в прямом 
эфире рекламу. 

8 июня стартовала ра
бочая часть во время ко
торой компания предло
жила клиентам сделать 
заявку на товар. Акцион
ные предложения раз
мещали на специальном 
сайте zooyarmarka.com, 
а также заранее были 
разосланы участникам. 

Объём предоставлен
ных в этом году скидок 
превысил показатели 
2019 года и составил  
4 423 316 рублей. 

В течение недели 
проходила образова

тельная программа. Совместно с по
ставщиками было организовано 13 ве
бинаров, которые провели Akvaterra 
(Nature’s Protection), Bayer, Elanco, 
КРКА, Boehringer Ingelheim, «Супрэмо»,  
«Фармакс», «Агробиопром», АВЗ,  «Гама
маркет», «Астрафарм».  

В своей деловой части «Зооярмарка 
2020» превзошла ожидания органи
заторов  — количество её участников 
было значительно больше, чем в про
шлом году. Среди более чем 370 опто
вых клиентов, поставщиков и заводчи
ков были и те, кто посетил мероприятие 
впервые.

Виртуальная «Зооярмарка» так по
нравилась и участникам, и организа
торам, что компания «ЕвроПродуктК» 
приняла решение развивать её, и те
перь мероприятие будет проходить два 
раза в год — в онлайне и в традицион
ном формате.  

!

Объём 
предостав
ленных в этом 
году скидок 
превысил 
показатели  
2019 года и 
составил  

4 423 316 
рублей. 

https://zooyarmarka.com/
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НОВОСТИ РЫНКА

Россельхознадзор вводит ограничения 
на поставки в Российскую Федерацию 
кормов для домашних животных, изготов
ленных на двух предприятиях: Champions 
Pet Foods LP (Канада) и C.J. Foods Inc.  
Plant 10 (США).

Ограничения вступают в силу с 29 июня 
2020 года и вызваны «выявлением в продук
ции незаявленных и незарегистрированных 
ГМОкомпонентов и/или не соответствую
щих их количественному содержанию».

В случае поступления в РФ продукции 
этих предприятий (ТМ Acana, TM Orijen 
и ТМ  Pureluxe), отгруженной до даты 
ограничений, решение о пропуске таких 
грузов будет приниматься в обычном ре
жиме с последующим обязательным про
ведением лабораторного контроля на на
личие незаявленных ГМОкомпонентов.

COLLAR представил дизайнерские адрес
ники с QRкодом. Новая серия WAUDOG 
Smart ID — жетоныадресники с оригиналь
ными рисунками для животных. На каждый 
из них нанесён уникальный QRкод, веду
щий на страницу электронного паспорта 
питомца в международной базе. Где бы ни 
было найдено животное, достаточно от
сканировать адресник смартфоном, чтобы 
получить полную информацию о нём и уве
домить его владельца.

Жетоны не требуют дополнительной 
персонализации и готовы к немедленной 
продаже в торговой точке. В коллекции 
адресники десяти различных дизайнов, 
двух форм и двух размеров.

РЕ
КЛ

АМ
А

СТАТИСТИКА

Согласно данным  Wildberries, в апреле 
2020 года россияне приобрели в два раза 
больше зоотоваров, чем в феврале. По 
сравнению же с апрелем 2019 года прода
жи выросли десятикратно.

С 1 по 20 мая россияне купили в три раза 
больше товаров для животных, чем в фев
рале, и в 11 раз больше, чем в мае 2019 года.

Находясь на самоизоляции, владельцы 
животных активно ухаживали за своими 
питомцами. Наиболее динамично расту
щими стали категории товаров для ухода 
и красоты: мыло для питомцев (рост в пять 
раз в апреле к февралю в штуках), футболки 
для животных (рост в четыре раза), машин
ки для стрижки и расчёски (рост в три раза), 
пуходёрки (рост почти в два раза), домики и 
поилки для животных (рост в два раза).

Россияне также часто приобретали ла
комства (рост более чем в два раза в апреле 

к февралю), игрушки (рост в полтора раза) и 
гамаки для животных (рост в полтора раза 
в апреле и почти в три раза — в мае). За ме
сяц также было куплено в два раза больше 
сухого корма, чем влажного.

Вырос интерес и к аквариумистике: по 
сравнению с февралём в апреле в десять 
раз увеличились продажи аксессуаров для 
создания домашнего «подводного мира».

Напомним, что Wildbrerries начал прода
вать зоотовары в 2018 году, а в I квартале 
2019 года уже отчитался о росте продаж в 
этой категории на 200%.
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• Стильный и яркий дизайн
• Индивидуальная уникальная упаковка
• Высококачественные материалы

Дополнительная безопасность за счёт свето
отражающей ленты.

Dog&Vogue
Новая торговая марка от одного из 
крупнейших в России производителей 
аксессуаров для животных – «Аркон»

НОВЫЕ ТОВАРЫ

Аркон. Россия, Новосибирск. Тел.: (383) 204 77 85
www.arkonzoo.ru arkonzoo@mail.ru

Компания «Орис» представила но
вые поводки и игрушки. Ассортимент  
ТМ «Зооник» пополнился поводками 
для собак «Камыши» и «Лапки», а также 
игрушками «Кольцо с шипами».

«Компания «ДЕМЕТРА» расширила ассор
тимент охлаждающих аксессуаров. Ком
пания представляет большой выбор пред
метов для снижения температуры тела для 
кошек и собак от немецкого бренда Nobby. 
Различные лежаки, миски, жилеты, ошей
ники, игрушки в красочной упаковке и даже 
специальный бассейн обеспечат животным 
прохладу в жаркий день.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В начале мая Royal Canin запустил про
грамму по подключению ветеринарных 
клиник к специализированной платфор
ме для проведения онлайнконсультаций 
врачей с пациентами. Проект планирует 
охватить 100 клиник по всей России. Рас
ходы по подключению к сервису и два ме
сяца его использования Royal Canin берёт 
на себя. Также компания рассматривает 
варианты масштабирования и продления 
программы.

Платформа для проведения онлайн 
консультаций обеспечивает все возможно
сти телеветеринарии – от административ
ных и финансовых процессов до ведения 
пациента и сохранения его ветеринарной 
карточки. Онлайнуслуги включают консуль
тации с дежурным терапевтом или про
фильными специалистами, расшифровку 
анализов и даже подготовку к операции.

РЕ
КЛ

АМ
А
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https://www.arkonzoo.ru/
mailto:arkonzoo@mail.ru
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Компания АВЗ решила внести свой вклад 
в борьбу с пандемией и предлагает новые 
формы обеззараживающих и антисептиче
ских средств линейки «Мигстим». В ней пред
ставлены 13 SKU дезинфектантов: «Мигстим  
Актив» в форме спрея и антисептический гель 
для рук «Мигстим» на основе изопропилово
го спирта (содержит 70% спирта), «Мигстим  
Форте»  — спрей на основе мирамистина, 
антисептическое мыло «Мигстим» на основе 
хлоргексидина и антибактериальное мыло  
«Мигстим» с пантенолом. Эти антисептические 
средства созданы на основе разных действу
ющих веществ, сразу готовы к применению, 
активны против вирусов, бактерий, грибов и 
простейших, не сушат кожу и абсолютно без
опасны. Они могут использоваться для обра
ботки рук медперсонала, хирургических и бы
товых поверхностей, мобильных устройств, 
ручек дверей, а также лап питомцев. 
Даже после стабилизации ситуации у потре
бителей будет более осознанное отношение к 
гигиене на работе и в общественных местах, 
поэтому спрос на антисептики будет выше, 
чем в докризисную ситуацию.

Антисептические 
средства «Мигстим»

НОВЫЕ ТОВАРЫ

ООО «АВЗ СП»
г. Москва, Игарский прд, д. 4, стр. 2
Тел.: (495) 6482626
www.vetmag.ru

С мая 2020 года фабрика по произ
водству кормов для домашних животных 
«Нестле Пурина ПетКер» в селе Ворсино 
Калужской области стала использовать 
для своей работы электроэнергию из воз
обновляемых источников, которую дают 
ветровые установки.

Помимо использования ветровой элек
троэнергии и перехода на климатически 
нейтральное производство, которое сни
жает нагрузку на окружающую среду, 
предприятие освоило переработку отхо
дов и с июля 2017 года не использует по
лигоны для захоронения мусора. 

Фабрика активно работает над рацио
нальным расходованием водных ресур
сов и сокращением объёмов упаковочных 
материалов, включая пластиковые. К 2025 
году предприятие планирует перейти на 
полностью перерабатываемую упаковку. 

Партнёром нового проекта по пере
ходу на использование источников воз
обновляемой электроэнергии выступило 

АО «Атомэнергопромсбыт», входящее в 
контур управления АО «НоваВинд» – ди
визион «Росатома». Ветроэнергетическая 
станция, которая вырабатывает электро
энергию для «Нестле Пурина ПетКер», рас
полагается на границе Шовгеновского и 
Гиагинского районов Республики Адыгея.

В течение года фабрика будет исполь
зовать минимум 50 млн кВт•ч электриче
ской энергии, выработанной на основе 
энергии ветра. Переход на использование 
энергии ветра позволит снизить выброс 
углекислого газа в атмосферу на 20,5 тыс. 
тонн в год. Это позволит компании «Не
стле» выполнить своё глобальное обе
щание по снижению воздействия произ
водственной деятельности компании на 
окружающую среду к 2030 году. 

Успехи предприятия в области повы
шения экологической устойчивости про
изводства неоднократно отмечались на 
региональном уровне. В 2019 году «Нестле 
Пурина ПетКер» выиграла в конкурсе «Эко
организация2019» с проектом по установ
ке новых очистных сооружений с общим 
объёмом инвестиций в 578 млн рублей. 

РЕКЛАМА

https://www.vetmag.ru/
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Профиль компании

Питомник НИКСЭНД. 
Лучший питомник 
монопородной 
выставки колли. 
Собаки выращены на 
кормах ТМ ZooRing

ZooRing — 
прыжок в будущее!
На российском зоорынке компания «ВсемМиром» работает уже больше 20 лет, а последние 
шесть лет занимается производством и продвижением собственного бренда сухих кормов 
для собак и кошек суперпремиального и премиального качества. Рассказать об этой сторо-
не бизнеса мы попросили генерального директора компании Марину Ерофееву. 

Виктор ТимофеевTXT

— Скажите, что вдохновило ком-
панию начать производство кормов 
у нас в России?

— Долгое время наша фирма зани
малась ввозом в страну европейских 
кормов. И нам всегда хотелось, чтобы 
продукция подобного качества, а мо
жет быть, и лучше была произведена 
у нас в России. Но для этого должны 
были быть созданы определённые ус
ловия: наличие современного обору
дования, сырьевая база и специалисты 
высокого уровня. И вот в 2014 году всё 
сложилось  — мы нашли завод с высо
коклассным оборудованием, получили 
консультации у ведущих диетологов и 
ветврачей, и наконец, у нас в стране по
явилась своя сырьевая база.

— На кого рассчитаны 
ваши корма? Что даёт 
вам уверенность в каче-
стве продукции? 

— В нашем ассортименте 
большая линейка кормов 
для собак и кошек разных 
возрастов и пород  — от 
щенков до сеньоров, от 
котят до взрослых кошек. 
Корма ZooRing адресова
ны как животным в пи
томниках, так и домаш
ним любимцам, хозяевам 
которых небезразличны 
их здоровье и экстерьер.

Специалисты нашей 
компании тесно работают с питомни
ками и ветврачами. Мы собираем дан
ные в различных возрастных группах 
животных и разных породах. Обычно у 
питомцев берутся анализы до и после 
кормления, и, сопоставляя результаты, 

мы имеем возможность корректиро
вать состав продукта. При производ
стве нашей продукции мы используем 
исключительно ингредиенты, пригод
ные в пищу людям: без химических 
красителей и продуктов, содержащих 
ГМО. Наш принцип — максимальная на
туральность. 

Высокое содержание протеинов жи
вотного происхождения и минимальное 
количество зерновых влияют на хоро
шую усвояемость кормов ТМ ZooRing. 

Одним из главных показателей явля
ется сохранность корма. Поэтому, чтобы 
обеспечить отличную стабильность го
товой продукции, мы используем нату
ральный оксидант токоферол.

Поскольку российские корма лише
ны многих издержек по сравнению с 
импортными, то мы считаем, что наш 

покупатель должен полу
чать качественный корм 
по разумной цене. Отсю
да и наш девиз: «Отлич
ный корм — по отличной 
цене».

— Каковы ваши даль-
нейшие планы и над чем 
вы сейчас работаете? 

— Мы сотрудничаем со 
многими научноисследо
вательскими институтами 
в области питания для лю
дей и наиболее перспек
тивные и революционные 
решения в этой сфере пы

таемся применить для питания живот
ных. Сейчас у нас в перспективной разра
ботке рецептуры беззерновых кормов, 
кормов на антиаллергенном белке насе
комых и некоторые другие проекты.Н
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СОБЫТИЯ

Британская Федерация индустрии до
машних животных (PIF) впервые провела 
выставку Petindex онлайн. Мероприятие 
прошло с 14 по 15 июня, и в нём приня
ли участие более 60 компаний из Велико
британии и других стран. 

Платформа, на которой размещена 
Virtual Petindex не требует загрузки до
полнительных приложений или плаги
нов  — всё отображается на смартфоне, 
ноутбуке или стационарном компьютере, 
у которых есть доступ в интернет.

Со стенда выбранной компании по
сетители имели возможность попасть в 

электронный каталог её продукции, по
смотреть промовидео. Все вопросы с 
представителями экспонентов можно 
было обсудить в чате.

По словам генерального директора 
PIF Найджела Бейкера, выставка Virtual 
Petindex стала «спасательным кругом» для 
британской индустрии товаров и услуг для 
домашних питомцев во время действия 
ограничительных мероприятий, вызванных 
пандемией COVID19. В нынешней ситуации 
это абсолютно безопасный и не очень за
тратный способ поделиться своими новин
ками, найти поставщиков и покупателей. 

Virtual Petindex продолжит свою рабо
ту до середины июля. Но это уже будет не 
живое общение в режиме реального вре
мени, а возможность познакомиться со 
всем контентом мероприятия и стендами 
участников для тех, кому удобнее это сде
лать позже. 

В 2021 году проведение Petindex за
планировано на 18—19 апреля. Выставка 
без приставки Virtual пройдёт в городе 
МилтонКинс на юговостоке Великобри
тании.
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Питание для птиц наивысшего качества

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

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

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

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

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

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Новый крупный игрок появился на рын
ке кормов США. Крупнейший американ
ский производитель кормов и лакомств 
для домашних животных под частными 
торговыми марками C.J. Foods Inc. и ком
пания American Nutrition Inc., изготавли
вающая суперпремиальные корма, объ
единились под названием Alphia.

Согласно прессрелизу, новая компания 
имеет десять производственных площа
док в шести штатах и способна ежегодно 
выпускать около полумиллиона тонн про
дуктов суперпремиумкласса.

Alphia принадлежит частной акцио
нерной компании из Коннектикута J.H. 
Whitney Capital Partners.

Zooplus избавляется от «товаров для 
людей». Ведущий европейский онлайн
магазин товаров для животных Zooplus 
объявил о прекращении работы интер
нетмагазина Zoobee после 30 июня этого 
года.

Zoobee был открыт в 2018 году и специ
ализировался на продаже продуктов пи
тания для людей, гигиенических товарах 
и бытовой химии.

А принадлежащий Zooplus междуна
родный дисконтный магазин Bitiba, пред
лагающий пользователям товары для 
животных и продукты питания, изменит 
ассортиментную политику, оставив толь
ко зоотовары. Таким образом, Zooplus 
сможет полностью сосредоточиться на 
своём основном бизнесе по продаже то
варов для животных.

tel:+7 (812)385-47-00
https://www.ivanki.ru/
https://www.valta.ru/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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Террариумистика, 
 маленькая,  

да удаленькая
Террариумистика имеет незначительную долю в общем объёме рынка товаров и услуг для 
домашних животных, однако является стабильно растущим сектором. Экономические про-
блемы и падение доходов населения практически не влияют на спрос. При этом вход в этот 
бизнес сегодня относительно дёшев, поскольку давно сформировалась инфраструктура 
поставок и достаточное число компаний, которые предлагают всё необходимое для люби-
телей террариумных животных. Наконец, практически полностью решены все проблемы с 
государственным регулированием. 

Николай Чечулин

Depositphotos.com

TXT

Террариумистика в России зароди
лась в начале XX века. В 1903 году был 
образован Московский кружок люби
телей аквариума и террариума. В 1911 
году в Петербургском Зоологическом 
музее состоялась первая выставка ак
вариумов и террариумов. Центрами 
развития террариумистики были Мо
сква, Петербург, Киев, Харьков, Рига, 
Баку. Конечно, увлечение террариум
ными животными не носило массового 
характера, оно было уделом довольно 
узкого круга любителей. 

В советское время террариумистика 
получила более широкое развитие. Уже 
после Гражданской войны появились спе
циальные пособия для любителей тер
рариумных животных, которые вошли в 
учебники по биологии для средней школы. 
Заведующий террариумом Московского 
зоопарка В. В. Черномордиков разработал 
экологические основы содержания и раз
ведения амфибий и рептилий в неволе. 
Впрочем, нужно признать, что большин

ство владельцев таких животных имели 
мало специальных знаний, да и разно
образия животных не было — преоблада
ли ящерицы желтопузики, среднеазиат
ские и средиземноморские черепахи. 

Так сложилось, что продажа терра
риумных животных развивалась парал
лельно аквариумистике. Однако между 
аквариумом и террариумом есть прин
ципиальная разница. В последнем нет 
воды и обязательно присутствует двер
ца, а также обогрев, вентиляция и за
частую специальное ультрафиолетовое 
освещение. В советские годы ультра
фиолетовые лампы не продавались в 
зоомагазинах, что сдерживало разви
тие этого направления. Применялись 
кварцевые лампы, плохо подходящие 
для использования в домашних услови
ях. В целом для полноценного развития 
террариумистики в советский период 
не было оборудования и достаточного 
разнообразия животных. Сейчас все эти 
проблемы полностью решены. 
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Важную роль в развитии террариу
мистики до недавнего времени сыграли 
птичьи рынки, где можно было купить 
гекконов, молочных змей и некоторых 
других животных. Например, на москов
ском птичьем рынке уже в 90е было 
два ларька, в которых рептилии стабиль
но присутствовали в продаже. Однако 
полноценное развитие началось только 
в новом тысячелетии, когда пошли мас
совые поставки в Россию ультрафиоле
товых ламп. Первые два зоомагазина, 
которые предлагали широкий ассорти
мент для террариумистики, открылись 
в Москве примерно в 20062007 году — 
это магазины «Гекко» и «Папа Карло». 

Рынок и его перспективы
Объёмы рынка террариумистики по

могают оценить специализированные 
выставки. Скажем, самая большая в 
мире выставкапродажа террариумных 
животных проходит 4 раза в год в не
мецком городе Хамм. Она собирает до 
20 тыс. посетителей. В России два года 
назад появилась выставка «Рептилиум», 
она уже несколько раз проводилась в 
Москве и недавно впервые в Петербур
ге. Выставка проходит два раза в год и 
собирает порядка 3 тыс. человек.

Сегодня основной объём продаж тер
рариумных животных и, соответственно, 
всего необходимого для их содержания 
приходится на Москву  — это примерно 
60–70% рынка. Ещё 20% продаж даёт 
СанктПетербург, всё остальное распре
деляется по регионам, то есть там рынок 
совсем маленький. Впрочем, есть исклю
чения, например, Барнаул — небольшой 
и небогатый город, но благодаря энтузи
астам террариумистика развита в нём 
довольно хорошо. Такая фрагментар
ность рынка объясняется тем, что не вез
де есть кормовые объекты: змей надо 
кормить мышами, ящериц — сверчками 
и обязательно живыми, то есть нужны 
люди или компании, которые произво
дят корма. Но если на них нет спроса, 
то такие люди и компании не появятся. 
Получается замкнутый круг: нет живот
ных  — нет кормов, и наоборот. Рубить 
этот гордиев узел помогают сублими
рованные корма — консервы для репти
лий, благодаря им такие животные ста
новятся всё более доступны в регионах. 

В последние несколько лет рынок 
ежегодно увеличивается на 15–20%. Об

23

!

Сегодня основной объём продаж 
террариумных животных 
приходится на Москву — это 
примерно 60–70% рынка. 

щей официальной статистики нет, но я 
могу судить по нашей компании, которая 
работает во всех секторах: у нас есть он
лайнмагазин, офлайнмагазин «Планета 
экзотики», оптовая компания Simple Zoo и 
собственное производство террариумов. 
По всем направлениям мы развиваемся 
очень успешно. Показательны послед
ние три месяца. Примерно на 30–40% 
снизились продажи в офлайнмагазине, 
зато в онлайне они выросли на 20–30%. 
Большого скачка продаж в мартеапре
ле, как у зоомагазинов со стандартным 
набором товаров, не было, зато потом 
не было и резкого падения. Сейчас про
дажи немного выше, чем средние по 
году. Мы заметили, что больше стали по
купать комплекты — животное, террари
ум и полный набор всего, что нужно для 
животного. Это значит, что появилось 
много новых клиентов, тех, кто решил, 
наконец, завести террариум. Также уве

личивается число заказов из других ре
гионов. Первое время были проблемы 
с отправкой животных изза карантина, 
но сейчас всё наладилось.

В целом российские регионы таят 
огромный потенциал роста. Если в 
какомто даже небольшом городе, где 
террариумистика в зачаточном состоя
нии, а таких большинство, один зоомага
зин активизируется в этом направлении, 
то очень быстро займёт лидирующие 
позиции на местном рынке и привле
чёт к себе практически всех террариу
мистов  — они слетятся, как бабочки на 
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свет, поскольку очень активно общают
ся. Кроме того, наличие в магазине экзо
тики привлечёт ещё больше владельцев 
собак и кошек, хотя бы потому, что им 
будет интересно посмотреть на дико
винных тварей. И велика вероятность, 
что ктото из них купит такое животное. 
Сегодня во многих зоомагазинах стоит 
один террариум, а в нём — маленькая 
ящерица. Это не работает. Нужно, что
бы, даже если это смешанный магазин, 
в нём был полноценный отдел террари
умистики, тем более что завести и со
держать его гораздо проще и дешевле, 
чем отдел аквариумистики. Необходимо 
выделить хотя бы 5 м2 под террариумы и 
держать хотя бы 7 видов животных, что
бы был выбор. Это сразу придаёт более 
высокий статус всему магазину. Также 
нужно иметь профессионального со
трудника со специальной подготовкой. 
Как правило, в магазинах террариуми
стики работают люди, которые давно и 
по собственной воле увлечены этими 
животными.  

Главным стимулом для развития рын
ка и главным аргументом для покупа
телей является то, что террариумные 
животные в основной своей массе про
сты в содержании и требуют всего 
пару часов в неделю на уход 
и кормление. Нужно по
ставить «банку», прове
сти в неё тепло и свет, 
насыпать грунт и по
ложить корягу  — для 
большинства репти
лий этого достаточно. 
Рассмотрим, к приме
ру, расходы на одно 
из самых популярных 
животных — бородатую 
агаму. Полный комплект 
оборудования вместе с жи
вотным будет стоить от 12 до 
23 тыс. рублей. Это дешевле, чем до
рогая порода собаки или кошки. Лам
почки в террариуме нужно менять раз в 
полгода, а то и реже. Ежемесячные рас
ходы на корм составят 300–400 рублей. 
Рептилии холоднокровные, поэтому они 
меньше едят и значительно меньше га
дят, то есть их можно намного реже кор
мить и от них меньше запаха. 

Кроме того, не нужно забывать, что 
рептилии не вызывают аллергии, что яв
ляется очень большим плюсом, особен
но в крупных городах. И наконец, репти
лии хороши тем, что идеально подходят 

непоседливым людям. Если вы уехали 
на неделю, то животное этого даже не 
заметит. Например, взрослую змею 
надо кормить раз в 2–3 недели. У хомя
ка надо убирать в клетке раз в 3 дня, а у 
рептилии — раз в 1–2 месяца.

Бестселлеры и поставки
В процессе развития рынка спрос на 

террариумных животных меняется. Ска
жем, лет пять назад значительно более 
востребованными были редкие и экзо
тичные виды. Сейчас основная масса 
продаж приходится на ограниченный 
круг животных и вместо редкого вида 
рептилии люди предпочитают купить 
змею с необычным окрасом (морфой), 
нежели какойто редкий вид, который 
потом сложно содержать дома.

Отдельно хочется рассказать, кто из 
рептилий и амфибий пользуется наи
большим спросом на рынке террари
умистики в России. Из ящериц самые 
востребованные у нас пятнистый эу
блефар, бородатая агама, реснитчатый 
бананоед, синеязыкий сцинк, капский 
варан и зелёная игуана. Самые попу

лярные змеи — маисовый полоз, 
молочная змея, император

ский удав и королевский 
питон. Ящерицы и змеи 

примерно одинаковы 
по популярности, но в 
содержании змеи не
сколько проще. Есть 
любители ядовитых 
змей, но это отдель
ное направление, 

зоомагазины таким 
не торгуют. Ядовитых 

змей можно найти толь
ко у частных владельцев: 

небольшим спросом пользу
ются кобры и различные виды бойг. 

Из лягушек люди покупают красногла
зых квакш, жабуагу, лягушекрогаток 
и лягушкупомидор. Среди черепах 
всё ещё популярны среднеазиатские и 
красноухие черепахи. Последние про
даются в основном на птичьих рынках и 
у уличных торговцев, которые всё ещё 
сильны на Юге России. 

Примерно 80% всех продающихся в 
России рептилий уже много поколений 
разводятся в неволе. Есть виды, которые 
в природе практически исчезли, а в тер
рариумах отлично живут и размножают

!

Ядовитых
змей можно 
найти только 
у частных 
владельцев:
небольшим 
спросом 
пользуются  
кобры и 
различные
виды бойг.
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ся, например реснитчатые бананоеды. 
В Новой Каледонии, где они обитают в 
естественных условиях, их практически 
истребили. Притом в неволе они живут 
примерно в пять раз дольше, чем в при
роде, поскольку нет болезней, бактерий, 
опасных хищников. Ещё один яркий при
мер плюсов содержания дома — обык
новенная озёрная лягушка: в природе 
живёт максимум три года, этот вид поги
бает на дорогах, на него охотятся птицы, 
в огромных количествах замерзает зи
мой, особенно уязвимы маленькие ля
гушата, в то время как в неволе лягушка 
живёт 15 лет и больше.  

В России успешно разводятся 
многие виды террариумных жи
вотных: маисовые полозы, 
королевские питоны, им
ператорские удавы, бо
родатые агамы и ха
мелеоны. Остальная 
половина животных 
завозится из Европы, там 
разведение поставлено на 
поток, и заказать животных 
оттуда зачастую бывает заметно 
дешевле. Есть виды, которые ни у 
нас, ни в Европе толком не разводятся, 
например, зелёные игуаны. А в США, где 
существуют огромные игуановые фер
мы, они стоят очень дёшево, и этот вид 
животных экспортируется оттуда. Ана
логично красноухие черепахи в больших 
объёмах разводятся в Китае, а в России 
продаются по 50 рублей. Основные им
портёры террариумных животных «Аква 
Лого», которая официально привозит 
из Европы, США и Индонезии. Большая 
часть импортируемых животных разве
дены в неволе и малая часть забирается 
из природы.

Портрет и поведение 
потребителя

Террариумных животных покупают 
люди трёх типов. Самая большая груп
па  — это неформалы, которым нравит
ся всё необычное, они стараются вы
деляться в образе жизни, поведении. 
Часто предпочитают тяжёлую музыку, 
броско одеваются, делают татуировки. 
На наших специализированных выстав
ках таких людей довольно много. Вторая 
большая группа — это свободомысля
щие и хорошо образованные родители с 

детьми, которые не прочь купить змею 
или ящерицу своим чадам для их вос
питания и развития интереса к природе. 
Они, кстати, отличаются самым большим 
чеком. И третья группа — люди, которые 
любят всех животных, у таких покупате
лей может быть десять птиц, три соба
ки, две кошки и стадо гекконов. Мужчин 
и женщин в нашей целевой аудитории 
поровну. Основная возрастная группа — 
25–35 лет. 

Структура покупки террариумиста 
сильно отличается от покупок владель
цев кошек и собак. На последних зоома

газины зарабатывают благодаря кор
мам, ветпрепаратам и игрушкам. У 

рептилий игрушек нет вообще, 
есть укрытия и декорации, как 

у рыбок. На кормах магази
ны зарабатывают очень 

мало, их держат в ас
сортименте только 

для того, чтобы люди 
постоянно возвращались 

в любимый магазин и поти
хоньку приглядывались к сле

дующему питомцу. В маркетинге 
это называется «тропинка возврата». 

Примерно через 9—12 месяцев чело
век покупает новое животное и посте
пенно начинает их коллекционировать. 
Это довольно частый сценарий владения 
террариумными животными. Следова
тельно, задача магазина не в том, чтобы 
человека привязать к магазину исключи
тельно для покупки корма, а в том, что
бы его первая и самая большая покупка 
оказалась удачной, чтобы научить его со
держать экзотическое животное и чтобы 
через год он пришёл обратно за следую
щим питомцем. 

Изначально наши клиенты очень от
личаются от владельцев кошек и собак, 
поскольку, чтобы завести даже геккона, 
нужно многое прочитать о нём, потра
тить на это хотя бы пару дней. Террари
умисты в подавляющем большинстве 
сознательно относятся к покупке, у них 
есть особая привязанность именно к 
таким животным. Кошка или собака вы
зывает умиление у любого человека, а с 
рептилиями, наоборот: они либо очень 
нравятся, либо вызывают резкое от
вращение. Думаю, именно поэтому этот 
рынок довольно стабильный: если чело
век однажды завёл себе экзотическое 
животное, то это увлечение с ним уже 
навсегда, он будет снова и снова возвра
щаться за новым питомцем. 

!

Рептилии не 
вызывают 
аллергии, 
что является 
очень большим 
плюсом, 
особенно 
в крупных 
городах.
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Евангелие от Маккея
Сколько великих книг вы не прочитали, хотя знаете, что они в числе обязательных для всяко-
го образованного человека? «Божественная комедия», «Фауст», «Улисс»… Признайтесь. Вот 
ещё одна — из деловой литературы — «Как плавать среди акул и не быть съеденным заживо». 
Увидевшая свет в марте 1988 года, за первые 12 месяцев она была переиздана 16 раз, затем 
переведена на 35 языков, и даже спустя более 30 лет читается как откровение. С конца 80-х 
мир несколько раз перевернулся, потребитель и бизнес изменились до неузнаваемости, и 
опять трясёт и всё так сложно — самое время свериться с простыми истинами Харви Маккея. 

Андрей 
Ситников

TXT
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Евангелие от Маккея

 Зообизнес в России / №5 / 2020

Автор не типичный бизнесписатель. 
Сначала он создал многомиллионный 
бизнес на конвертах, сделал себе имя в 
общественном пространстве и лишь за
тем, как мог, рассказал об этом — в виде 
философских притч, видимо, так ему 
было проще говорить о пережитом и по
нятом. Назидательность текста подчёр
кивает глубину мыслей Маккея  — они 
порой кажутся наивными, как поучения 
из Библии. «Эта книга не даёт рекомен
даций о том, как дёшево купить и дорого 
продать. Вместо этого я хочу попытаться 
помочь вам делать деньги, овладев ис
кусством лучше понимать людей».

Книга состоит из множества уроков, 
почти случайным образом мы выбрали 
только три, но поучительны все. 

Спрос — всему голова
На сцену поднимается человек и заяв

ляет, что продаст двадцатидолларовую 
купюру за один доллар, и спрашивает 
у зала: «Никто не хочет купить?» Вы не
медленно поднимете руку или замеш
каетесь? Первая мысль, которая при
дёт вам в голову: «Это обман, такого не 
может быть». Поэтому вы не поднимете 
руку. Но когда это сделает ктото другой, 
а за ним начнут поднимать руки всё но
вые «смельчаки», вы тоже потянетесь 
вверх. Наше представление о ценности 
предмета основывается чаще всего не 
на действительной его ценности, а на 
спросе, который на него создан. 

Маккей рассказывает реальную исто
рию про четырёх братьевпредпринима
телей, которые предложили губернатору 
провинции Онтарио (Канада) постро
ить на пустующей земле крупнейший 
в мире торговоразвлекательный ком
плекс с сотнями магазинов, десятками 
ресторанов, отелем, искусственным озе
ром и парком, которые будут привлекать 
миллионы туристов. Братья обязались 
вложить $1,5 млрд, создать 40 тыс. но
вых рабочих мест и новый постоянный 
источник налогов для местных властей. 
Проект был прекрасен во всех отноше
ниях, и репутация инициаторов проекта 
безупречная. Губернатор сразу согла
сился, но когда бумаги пошли по инстан
циям, выяснилось, что идею никто, кро
ме него, не поддерживает, и ему тоже 
пришлось отступить. Дело в том, что на 
протяжении нескольких месяцев перед 
тем, как братья пришли к губернатору со 

своей инициативой, провинция Онтарио 
пыталась привлечь GM (General Motors) 
построить на этой земле очередной за
вод. Спрос на завод с его несколькими 
сотнями рабочих мест и экологической 
небезопасностью был, а на экологически 
безупречный и в несколько раз более 
выгодный с точки зрения налогообло
жения развлекательный комплекс спро
са не было. 

Братьяпредприниматели должны 
были поступить так же, как GM,  — рав
нодушно объявить, что построят свой 
объект там, где им предложат лучшие 
условия. Тогда власти стали бы изо всех 
сил стараться заинтересовать их, и им 
не нужно было бы объяснять, в чём при

влекательность предложения,  — они 
сами поняли бы это, увидев, что другие 
тоже вступили за него в конкурентную 
борьбу. Харви Маккей: «Искусство ком
мерции  — это не искусство продажи. 
Это не умение убедить коголибо сде
лать покупку. Это искусство создавать 
условия, при которых покупатель сам 
себя убеждает в этом. И наиболее ве
ским аргументом в пользу покупки яв
ляется тот непреложный факт, что дру
гие стремятся приобрести ту же вещь». 
На этом принципе, кстати, работает 
eBay и любой другой аукцион. Видимо, 
братьяпредприниматели не прочитали 
в детстве книгу, в которой один сообра
зительный мальчик красил забор. 

Харви Маккей — 
американский 
предприниматель, 
общественный деятель 
и писатель. Родился 
в 1932 году. Окончил 
Миннесотский университет 
и аспирантскую школу 
бизнеса Стэнфордского 
университета. Основатель 
и председатель правления 
компании Mackay Envelope. 
Удостоен множества наград 
за выдающиеся достижения 
в бизнесе и общественной 
деятельности. Автор семи 
книг, три из которых стали 
мировыми бестселлерами. 
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всего играет роль охотника, и прибыль 
получает именно он. История с клоном 
говорит лишь о том, что информация  — 
важнейший элемент бизнеса, и собирать 
её можно всеми законными способами. 
Кстати, Маккей в этой книге предлагает 
анкету для изучения клиентов, состоя
щую из 66 пунктов, и другую, из 15 пун
ктов, для изучения конкурентов. 

Мечта и вера материальны 
Всё рукотворное, что окружает нас, от 

шариковой ручки до небоскрёба, когда
то было только идеей, фантазией, мечтой. 
То же можно сказать о великих брендах и 
компаниях, а также не очень великих и со
всем не великих. Харви Маккей в детстве 
мечтал иметь свою фабрику. В 25 лет он 
набрался храбрости и приобрёл безна
дёжное предприятие, в котором работали 
только 20 человек. Он продолжал мечтать 
теперь уже о том, что превратит убогую, 
едва живую фирму в большую преуспе
вающую компанию, и через несколько лет 
так и случилось. Потом он мечтал запо
лучить самого крупного клиента в своём 
штате, построить новый стадион для сво
его города, написать книгу. Все его мечты 
сбылись, вернее сказать, были осущест
влены, поскольку для их реализации пона
добились огромные усилия и долгие годы. 
Но ничего бы этого не было без его фан
тазии — того, что он себе напредставлял, 
пытаясь уснуть в тёплой кровати. Его ком
пания стала такой, какой он её вообразил. 
«Умение фантазировать, то есть вообра
жать, что ты уже достиг желаемого, пред
ставляет собой одно из самых мощных 
средств, способствующих осуществлению 
поставленных перед собой целей». 

Такая же логика работает и в отноше
нии целей, достичь которые можно толь
ко в том случае, если вы их перед собой 
поставили. Каменотёс наносит удары 
молотом по каменной глыбе сотню раз, 
не оставляя на ней даже щербины. На 
сто первом ударе глыба раскалывается 
и не вследствие последнего удара, а бла
годаря всему предыдущему труду. И не
важно, что, пока бедолага без видимых 
успехов лупит по камню, окружающие 
говорят, что у него ничего не получится. 
Главное — чтобы так не думал и не гово
рил он сам. Если верить в себя, нет ниче
го недостижимого. Поэтому никогда не 
бросайте начатое, колотите по каменной 
глыбе, рано или поздно она расколется. 

Притча об информации
Допустим, вы собираетесь купить ком

панию. Самое важное и самое сложное — 
заранее узнать, на какую минимальную 
сумму согласится продавец. Как это сде
лать? Нужно получить как можно больше 
информации об объекте продажи и про
давце. Маккей предлагает клонировать 
себя или пригласить человека, который 
выступит в роли фиктивного покупа
теля. Он придёт к продавцу и начнёт с 
ним переговоры. Обнародованная про
давцом цена, скажем, 10 рублей, но ваш 
клон предложит только 5. Продавец либо 
оскорбится и категорически откажется от 
сделки, и тогда 10 рублей будут близки к 
реальной стоимости, либо постарается 
продолжить переговоры. В обоих случаях 
мы получим ценную информацию и из
бавимся от опасности, что вас, реально
го покупателя, сразу выставят за дверь и 
внесут в список персон нон грата. 

Через неделю вы отправляете к про
давцу второго клона. Он предлагает бо
лее высокую цену, скажем, 8 рублей, и 
продавец готов согласиться. Но, поми
мо новой цены, клон выдвигает непри
емлемые условия сделки. Второй отказ 
позволит собрать ещё больше информа
ции. Кроме того, второй клон поможет 
окончательно внушить продавцу мысль, 
что более низкая, чем изначально заяв
ленная цена, именно тот уровень, исхо
дя из которого покупатели готовы вести 
переговоры о сделке. 

Теперь вы сами можете пойти к про
давцу. Вы морально подготовили его к 
тому, что он должен умерить свои ожи
дания, у вас уже есть представление о 
реальной цене, и вы появляетесь в бла
гоприятной атмосфере, поскольку не на
строили его против себя.

Используя этот метод, Маккей с боль
шой выгодой купил компаниюконку
рента. Правда, он предупреждает, что 
метод не всегда срабатывает, но если 
это произойдет хотя бы один раз в жиз
ни, то и этого достаточно. 

Ктото может сказать, что нельзя так 
издеваться над продавцом, что это неэ
тично. Да, наверное, но так думает только 
тот, кто не является предпринимателем. 
Продавец  — не безобидная овечка, он 
тоже старается «обмануть» покупателя, 
залезть к нему в голову, нейтрализовать 
его возражения и разрушить его барье
ры. Больше того, именно продавец чаще 

!

Трудитесь с 
понедельника 
по пятницу, 
чтобы не 
отставать от 
конкурентов. 
Суббота и 
воскресенье 
вам даны, 
чтобы 
опередить их.
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лакомства 
Предназначены для дополнения 
ежедневного рациона кошек и собак. 
Пользуются большим спросом среди 
владельцев домашних животных 
благодаря отличной поедаемости. 

Продукция
мирового уровня
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L I V E C L E A R®

НОВИНКА

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМУЛА 
+ Превосходное питание, способное изменить жизнь
Встречайте линейку рационов Pro Plan® LiveClear® — инновационную формулу для кошек, 
которая уменьшает количество аллергенов в шерсти кошки в среднем на 47% начиная с 3-й 
недели непрерывного кормления*.

Как работает корм 
Pro Plan® LIVECLEAR®?

В слюнных железах всех кошек 
образуется аллерген Fel d 1

Доказано, что корм Pro Plan® 
LiveClear® безопасен для кошек**

  * Сатьярадж Э. и др. Журнал «Снижение иммунитета и болезни». 2019; 7(2): 68—73.
** Матулка Р.A. и др. Журнал «Передовая ветеринарная наука». 2020; 6, 477. doi: 10.3389/fvets.2019.00477.

При непрерывном кормлении рацион 
Pro Plan® LiveClear® значительно 
уменьшает количество аллергенов 
в�кошачьей шерсти

Когда кошки едят корм Pro Plan® 
LiveClear®, особый белок, получаемый 
из�яиц, связывается с Fel d 1 в их слюне 
и�нейтрализует его

Революционное открытие. 
Результат десятилетия 
научных исследований

LiveClear® 
изменил  мою  жизнь . 
��никогда  не  переведу 

кошку  на�другое 
питание .
“

”Дашель К.

Ключевой ингредиент: 
особый белок 
куриного яйца
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начиная с третьей недели 
непрерывного кормленияРЕ
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Кормоволюция
Эволюция создания сухих кормов для домашних животных полна драматизма: взлёты и 
падения, застои и инновации, ошибки и уроки, но самое главное в ней то, что индустрия 
всегда находила решение для проблем, возникающих на пути создания питания для наших 
любимцев. 

Игорь Батуков

TXT

От Спратта до 
золотоискателей

Первый коммерческий корм сделал 
в 1860 году англичанин Джеймс Спратт. 
В  основу его создания были положены 
потребности владельца собаки в пита
нии. Нужен был продукт, который не 
портится при хранении, со стабильными 
рецептурой и качеством. Экономический 
фактор или потребности животных не 
рассматривались. Корм представлял со
бой галеты для собак из смеси пшеницы, 
овощей и частей из туш крупного рогато
го скота. Низкотехнологичное производ
ство и немалая стоимость сырья сдела
ли корм очень дорогим. Спратту ничего 
не оставалось, как сосредоточиться на 
продвижении корма среди состоятель
ных владельцев собак. Читатель, кото
рый принимал участие в выводе нового 
корма на рынок, ничего оригинального 
в маркетинговой стратегии Спратта не 
увидит. Всё то же мы делаем и сейчас: 
участвуем в выставках, работаем с лиде
рами мнения, питомниками, блогерами. 
Разве что реклама из журналов переме
стилась на телевидение, в интернет и со
циальные сети.

В это время отношение к собакам 
стало меняться. Из рабочего животно
го собака превратилась в компаньона. 
Наличие породистого пса определяло 
статус её владельца. Начали меняться 
и привычки в кормлении собак. «Объед
ки» и сырое мясо стали считаться недо
стойным питанием для любимцев состо
ятельной публики, им на смену пришли 
термически обработанные блюда и ва
рёное мясо. Это очень важный момент 
в будущей востребованности промыш
ленного корма. Кроме этого, начало 
развиваться кинологическое движение: 
организовывались выставки, издава
лись специализированные журналы, 
вводились стандарты пород. Спратт ис
пользовал новое течение в культурной 
и социальной жизни и провёл первую в 
истории маркетинговую кампанию кор
мов для мелких домашних животных. Он 
сосредоточил свои усилия на кинологах, 
а также привлёк своих влиятельных дру
зей к рекомендации корма.

К концу XIX века рынок промышленно
го питания для собак был уже заметным, 
но требования к продукту определялись 
довольно странными, на сегодняшний 
взгляд, факторами: непритязательно
стью в хранении, стандартным каче

Depositphotos.com
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вело к снижению стоимости кормов. Они 
стали доступны для широкого круга вла
дельцев собак. 

Первая треть XX века не принесла в 
развитие индустрии интересных мар
кетинговых концепций. Основные дей
ствия сосредоточились в направлении 
их дистрибуции. На этом второй этап 
эволюции промышленных кормов был 
завершён. Его основным достижением 
было формирование базовых стандар
тов промышленного питания для собак 
и высокая доступность кормов, потому 
что продавались они почти во всех про
дуктовых магазинах.

Экструдер — всему голова 
Следующий этап в развитии сухих кор

мов начался с активных поисков новых 
технологий по производству, новой упа
ковки и выход на болееменее систем
ные научноисследовательские работы 
в области диетологии собак и кошек. 

ством и статусом владельца. Влияние на 
состояние и здоровье животного созда
телями продуктов даже не рассматрива
лось. Этот период можно выделить как 
первый этап в эволюции промышленно
го питания для животных. 

В начале XX века возникли дополни
тельные потребности в питании живот
ных. Появился другой тип владельца, 
для кого собака была, в первую очередь, 
«рабочей лошадкой». Старатели из эпо
хи золотой лихорадки в тёплое время 
года пользовались для доставки обору
дования, продуктов питания и одежды 
плотами и лодками, но в зимнее время 
этот вид транспорта был недоступен. Ис
пользовали собачьи упряжки, а ездовых 
собак нужно было кормить подругому, 
и появились новые требования к пита
нию: малый вес и объём корма, прием
лемая стоимость и достаточная энерге
тическая плотность. К этому времени 
улучшение технологий, опыт, накоплен
ный от большого количества удачных и 
неудачных стартапов по созданию про
изводств, увеличение потребления при
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К этому времени уже появились корма, 
которые позиционировались как про
фессиональные и предлагались завод
чикам собак. Параллельно в небольших 
объёмах началось производство диети
ческих кормов. Продукты попрежнему 
изготавливались по «бисквитным» тех
нологиям, но уже выпускались не в фор
ме галет, а стали гранулированными. 

В 1956 году произошёл принципи
альный прорыв в производстве сухих 
кормов. Появилась экструзионная тех
нология, которая позволила стандар

Таурин, поедаемость и 
микотоксины

Как гласит народная мудрость: если 
всё хорошо, то чтото не так. В индустрии 
возникло множество трудностей. Выде
лим три самых существенных.

Что представлял собой процесс экс
трузии в 60—70е годы? Сухие ингреди
енты увлажнялись водой и паром и по
давались в экструдер, где создавалось 
очень высокое давление и разогрев до 
140°C. Дополнительно к этому, продукт 
прогонялся через экструдер дважды. 
Это приводило к частичной потере ви
таминов, ферментов, аминокислот в го
товом продукте. По ряду питательных 
веществ корма не обеспечивали даже 
минимальные пищевые потребности 
животных. У животных начали диагно
стировать клинические признаки недо
статочности аминокислоты таурина, ко
торый содержится в мясе в достаточных 
количествах, и при его использовании 
признаков недостаточности этой амино
кислоты не проявляется. Аналогичные 
проблемы наблюдались с другими ами
нокислотами, не говоря уже про витами
ны. Для изучения минимальных уровней 
питательных веществ для животных был 
создан специальный институт. Но иссле
дования ограничивались измерением 
белков, жиров, минеральных веществ, 
аминокислот и витаминов, при этом сла
бо были изучены уровни усвояемости 
этих веществ из различных источников 
сырья. Производители вынуждены были 
руководствоваться этими рекомендаци
ями и вводить в корма ряд питательных 
веществ (рафинированных или синтети
ческих). 

К процессу подключились маркетоло
ги и превратили недостаток  вынужден
ное обогащение корма  в преимущество. 
До сих пор на рынке можно увидеть па
кеты корма с надписями: «с таурином» 
или «с витамином Е». 

Добавки не обладали достаточной ус
вояемостью, и приходилось вводить их 
в корм в избыточных количествах. Что 
дало толчок в развитии фармацевтиче
ских компаний, которые теперь разраба
тывали комплексы витаминов конкретно 
под экструзионный процесс. Эти пище
вые добавки гарантировали количество 
и активность витаминов в готовом кор
ме согласно декларации. 

!

В 1956 году 
произошёл 
принципи
альный прорыв 
в производстве 
сухих
кормов. 
Появилась 
экструзионная 
технология.

тизировать гранулы корма, увеличить 
содержание питательных веществ, не
обходимых собакам и кошкам, добиться 
регулируемой насыпной плотности про
дукта, увеличить сроки хранения про
дукта. Были разработаны новые виды 
упаковки: картонные коробки, бумаж
ные мешки, в 60х появились первые 
пластиковые пакеты.  

Открылись первые специализирован
ные заводы по производству экструзи
онных сухих кормов. Другими словами, 
была создана индустриальная база, ко
торую надо было поддержать активным 
потреблением. Для этого в 1964 году 
была разработана мощная маркетин
говая программа, которая показывала 
превосходство кормления готовыми су
хими кормами над питанием «со стола»: 
их безопасность и сбалансированность, 
максимально соответствующую потреб
ностям собак и кошек. Такая маркетин
говая стратегия принесла ожидаемый 
результат. Индустрия уже приготови
лась к безмятежной жизни в эпоху гото
вых рационов.
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Следующая проблема, которую при
шлось решать индустрии и которая су
ществовала с самого начала создания 
кормов,   это поедамость. Производство 
продукта с определёнными параметра
ми индустрия успешно освоила, одна
ко не все питомцы охотно потребляли 
готовые корма. Это вынуждало произ
водителей искать вкусовые добавки и 
способы повысить привлекательность 
корма. Такой продукт был достаточно 
быстро разработан. Дигест  — это поро
шок, содержащий большое количество 
пептидов (фрагментов белковой моле
кулы), приготавливался путём гидроли
за мясного сырья, но, будучи белковой 
структурой, мог разрушаться агрессив
ным процессом экструзии. Для решения 
проблемы была создана инновацион
ная технология обработки гранул кор
ма после экструзии спреем со сложной 
композицией: он включал в себя жиры 
и масла, улучшающие поедаемость про
дукта, и добавки, которые плохо перено
сят экструзию: дигест, другие палатанты 
и витаминные комплексы.

Третья проблема, с которой столкну
лась индустрия кормов в 70е годы  это 
так называемый «афлатоксиновый скан
дал». Стараясь снизить стои
мость продукции, некоторые 
производители использо
вали дешёвую пшеницу 
и кукурузу с высоким 
содержанием мико
токсинов. К  сожале
нию, микотоксины 
имеют свойство на
капливаться в орга
низме животных, и это 
приводит к летальному 
исходу. Немало домаш
них питомцев погибло по
сле употребления промыш
ленных кормов. Естественно 
разразился скандал со всеми западны
ми атрибутами: отзыв продукта с рын
ка, суды, пресса. Через какоето время 
подобное повторилось. Позднее были 
введены государственные регламенты 
и контрольные мероприятия на предмет 
содержания микотоксинов в кормах для 
домашних животных. В последние деся
тилетия не было информации о случаях 
отравления афлатоксинами животных. 
Тем не менее, возможно, именно эти 
случаи стали одним из мотивов для по
явления в XXI веке нового вида кормов   
беззерновых. 

От возраста  
до породы

К концу XX века производство кормов 
стало прибыльным бизнесом. Это при
вело к росту числа заводов по производ
ству сухих продуктов для кошек и собак. 
Но интересный факт:   если не говорить 
о транснациональных компаниях, то фа
брик всего было несколько десятков, а 
торговых марок кормов уже насчиты
вались сотни. Некоторые предприятия 
даже не производили своего собствен
ного бренда. На этих заводах размеща
ли заказы на частные торговые марки. 

Но десятки различных брендов, ко
торые производились на одной и той 
же линии завода, существенно не от
личались друг от друга. Когда многое 
одинаково, требуется придумать чтото 
особенное, чтобы отличаться. В эволю
ции кормов начался век маркетинга и 
борьбы торговых марок за покупателя. 
Она продолжается и по сей день. 

Поскольку к этому времени основ
ные требования владельцев животных 
к кормам производителями были уже 

удовлетворены, то владельцы 
брендов сосредоточились в 

своих разработках на со
ответствии корма фи

зиологическим потреб
ностям животных и их 
здоровью.

В начале XXI века 
уже большинство тор
говых марок исполь
зовали концепцию 

возраста и размеров 
животных, физиологи

ческих потребностей, про
филактики заболеваний. По

явились корма для отдельных 
пород, далее   для отдельных пород с 
учётом возрастных стадий. 

Параллельно производители начали 
изготавливать корма для кошек и со
бак с определёнными физиологически
ми потребностями, которые в той или 
иной степени волновали владельцев 
животных. На полках магазинов по
явились продукты для выведения ко
мочков шерсти из ЖКТ, для животных 
с чувствительным пищеварением, сте
рилизованных, с повышенными энер
гетическими потребностями, для кошек 
домашнего содержания, для питомцев, 

!

В начале 
XXI века уже 
большинство 
торговых марок 
использовали 
концепцию 
возраста и 
размеров 
животных, 
физио
логи ческих 
потребностей, 
профилактики 
заболеваний.
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склонных к избыточной массе тела и 
много других. Здесь стоит отметить и 
интенсивное развитие ветеринарных 
диет, направленных на профилактику 
наиболее распространённых заболева
ний кошек и собак. 

От бакалейных продуктов 
до суперпремиума

В конце 80х годов корма начали по
зиционировать как бакалейные, пред
назначенные для реализации через 
продуктовые магазины, и профессио
нальные, для зоомагазинов. Линейки 
бакалейных кормов были короткими, 
различались вкусами и немного функци
ональным назначением. Главное их от
личие от профессиональных кормов  — 
базовый ингредиентный состав, низкая 
цена, мелкие фасовки. 

Родилась концепция разделения про
дуктов на корма эконом, премиум и су
перпремиумкласса. Классификация не 
являлась официальной, не поддержива
лась законами или рекомендациями ас
социаций. Каждый производитель руко
водствовался своими стандартами. Часто 

полувлажные и т. п. Их тоже возможно 
было распределить по шкале «эконом– 
ультрагиперсуперпремиум», но нор
мальный владелец уже не имел на это 
желания и времени. В результате сегод
ня страсти по классификации кормов по
утихли. Желает производитель называть 
свой корм суперпремиум, пожалуйста. 
Хочет создать новый класс корма — тоже 
не запрещено. Прилежный владелец 
обязательно изучит аналитический со
став продукта. У кого времени на это нет, 
тот воспользуется отзывами в интерне
те и в социальных сетях. По собранной 
информации и своим финансовым воз
можностям будет сделан его выбор.

От монобелка до 
биопродукта

Конец XX и начало XXI века стали сле
дующим этапом в эволюции кормов. К 
этому времени идеи удовлетворения 
различных потребностей животных и их 
владельцев были исчерпаны. Поэтому 
этап был посвящён здоровью живот
ных, но был выстроен на существующих 
технологиях. Производители сосредо
точились на ингредиентах и сырье, из 
которого производились корма. К этому 
времени сильно окрепла научноиссле
довательская база. Появились институ
ты и лаборатории, специализирующие
ся на питании домашних животных, по 
грантам зооиндустрии работали веду
щие университета мира. В некоторых 
странах удалось законодательно регла
ментировать требования к сырью и кор
мам для домашних животных.

Выяснили, что животные крайне чув
ствительны к «неприродным» добавкам. 
Использование промышленного сырья, 
содержащего значительные концен
трации антибиотиков и других веществ, 
способствующих урожаю и набору мы
шечной массы у сельскохозяйственных 
животных, вызывало у части собак и 
кошек нарушения здоровья. Дополняло 
проблему введение в корма технологи
ческих добавок: красителей, консерва
торов, эмульгаторов.

Как ответ на «частые» аллергические 
реакции у животных на рынке появляют
ся монобелковые корма. Это продукты, 
содержащие минимальное количество 
ингредиентов и один источник живот
ного белка. Самым распространённым 

случалось так, что корма, близкие по со
ставу, рецептуре и цене, у одного произ
водителя относились к премиумклассу, а 
у другого к суперпремиум. Всё это осно
вательно запутывало владельцев живот
ных при выборе корма на полке магазина. 

Развитие интернета лишь добавило 
путаницы, было непонятно, какие спе
циалисты в онлайне описывали своё 
понимание классификации кормов и 
давали им оценку. Вдобавок ко всему 
появились корма, которые позициони
ровались как монобелковые, холистики, 
биокорма, вегетарианские, human grade, 
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Как ответ на «частые» 
аллергические
реакции у животных 
на рынке появляются 
монобелковые корма. 



СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС 
ИЛИ ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛЕСА?

Pureluxe — беззерновые корма класса холистик 
из США. Этот бренд производит элитное питание, 
разработанное с учётом особых потребностей чет-
вероногих «горожан», собак и котиков, проживаю-
щих в городских квартирах.

Среднестатистический городской питомец 
мало гуляет (а то и не гуляет вовсе), подвержен 
влиянию неблагополучной окружающей среды, 
а ещё горячо любим своими хозяевами, поэтому 
получает от них вкусные поощрения. И всё это, ко-
нечно, влияет на здоровье.

Все формулы Pureluxe предназначены для жи-
вотных с чувствительным пищеварением и имеют 
понятный и простой состав без пустых «наполни-
телей». В кормах Pureluxe умеренное содержание 
жира и углеводов, добавлены L-карнитин и таурин 
для нормализации и поддержания оптимально-
го веса, сбалансированное содержание магния, 
кальция и фосфора для профилактики МКБ, а так-
же пребиотики, энзимы и большое количество ак-
тивных пробиотиков для отличного пищеварения.

Производитель корма уважает желание поку-
пателя иметь достоверные и максимально полные 
сведения о продукте, который он приобретает, по-
этому предоставляет открытый доступ к данным 
о каждой партии корма. Введя индивидуальный 
код с упаковки на сайте Pureluxe, можно получить 
гарантийное письмо с полной информацией о со-
ставе корма, включая результаты тестов на содер-
жание в корме тяжёлых металлов и консервантов.

Ну и ещё корма Pureluxe очень вкусные, поэтому 
их с удовольствием едят кошки и собаки.

Узнайте подробности 
по телефону: (495) 984-5311 
и на сайте: www.simbio.ru

Канадская компания Boreal Pet Foods произво-
дит корма для животных с 2012 года. Владельцы 
компании Дэн Стивенсон и его брат Хью (ветери-
нар по профессии) более 20 лет занимаются корма-
ми для домашних животных. Запустив ряд знаме-
нитых теперь канадских брендов, в том числе Taste 
of Wild, By Nature, Diamond и Nutram, Дэн получил 
огромный опыт в производстве кормов, благодаря 
которому был создан собственный бренд — Boreal.

Большая часть ингредиентов корма Boreal по-
ставляется с ферм, расположенных в провинциях 
Онтарио и Квебек. Это обеспечивает стабильно 
высокое качество и превосходную свежесть сырья.

Палеодиеты Boreal — это адаптация первобыт-
ных рационов наших предков и их первых приру-
ченных животных для современных собак и кошек. 
Рационы Boreal очень близки к естественному пи-
танию диких животных  — свежее мясо, рыба, не-
много некультивируемых бобовых и овощей. Здо-
ровье и внешний вид наших четвероногих друзей 
во многом зависят от того, что именно находится 
в их мисках, а палеодиета как раз предлагает есте-
ственность и натуральность.

Так кто же победит в баттле? Что лучше — изы-
сканное ресторанное блюдо или сочный кусок 
мяса на углях? А может быть, оба варианты хоро-
ши и уместны? Решать вашим покупателям… А вы 
предоставьте им такой выбор! 

V S
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стало использование баранины и риса 
в рецепте. При этом производителями 
опускалась информация о том, что корм 
готовился на той же производственной 
линии, что и корма с другими источника
ми животного сырья, что не гарантирует 
полного отсутствия в корме возможных 
аллергенов. Тем не менее корма с бара
ниной в составе стали очень популярны
ми среди владельцев аллергичных собак.  

Следом появились корма, приготов
ленные из белка животных, непромыш
ленного разведения: морская рыба, ди
кие копытные животные, кабан, страус. 
Такие корма сегодня весьма популярны.

Желая минимизировать риски нару
шения здоровья животных появилось 
целое направление беззерновых кормов. 
Это позволило исключить аллергические 
реакции на глютен, снизить вероятность 
отравления микотоксинами и за счёт 
уменьшения количества углеводов в кор
ме бороться с набором лишнего веса.  

На рынке также появились корма, при
готовленные из традиционных ингреди
ентов, но которые были произведены 
по биотехнологиям   без использования 

усилителей роста и других негативных 
факторов. Этот тренд затронул как уже 
известных производителей, которые 
стали включать такие биопродукты в 
уже существующие линейки брендов, 
так и породил поток новых брендов, ко
торые выросли только на этом тренде. 

Сила технологий
Если смотреть в ретроспективе эволю

ции индустрии кормов, то с десяток лет 
назад произошёл прорыв в технологиях: 
появились двухшнековые экструдеры 
для производства сухого корма. Одношне
ковые, которые используются уже более 
60 лет, имеют некоторые ограничения. 
Вопервых, для формирования гранулы 
корма в замесе должно быть очень высо
кое содержание углеводного сырья, ина
че гранула не сформируется. Вовторых, 
экструдер может проталкивать массу по 
стволу, если у замеса достаточно высо
кая вязкость. Втретьих, чтобы создать 
необходимую вязкость, нужно исполь
зовать сырьё в виде муки. Вчетвёртых, 
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Эволюция 
экструдеров 
продолжается, 
появилась 
информация о 
трёхшнековых 
экструдерах, 
будут делать 
гранулу 
сухого корма 
с начинкой 
внутри. 
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для получения мясной или мясокостной 
муки её предварительно нужно термиче
ски обработать, при этом частично теря
ются питательные вещества и меняются 
вкусовые свойства. Впятых, при произ
водстве кормов технические требования 
к мясной муке настолько высоки, что пе
риодически на рынке не хватает сырья с 
нужными параметрами.

Что позволяет делать двухшнековый 
экструдер? Сильно минимизировать со
держание углеводного сырья, до 10% и 
даже менее. Два шнека легко проталки
вают по стволу экструдера массу с низ
кой вязкостью, а значит, можно исполь
зовать свежее мясо (а не дефицитную 
муку) в виде фарша или эмульсии. 

В таких экструдерах используется 
энергия пара, снижая температуру об
работки, а это, соответственно, позволя
ет сохранять питательные свойства на 
новом качественном уровне. И, конечно, 
как преимущество такого производства,   
меньшая зависимость от параметров сы
рья. Сегодня в мире всего несколько та
ких производств. Корма, приготовленные 
по этой технологии, пока стоят дорого. 

Эволюция экструдеров продолжается, 
и уже появилась информация о трёх
шнековых экструдерах, которые позво
лят делать гранулу сухого корма с на
чинкой внутри. 

Как представляется будущее инду
стрии? Очевидно, будут совершенство
ваться законодательные базы в разных 
странах. Научные исследования сосре
доточатся на абсолютно новом направ
лении удовлетворения потребностей. Не 
отдельно на потребностях владельца или 
животного, а на их взаимодействии. Уже 
сегодня анонсированы разработки о воз
можностях диетологии, направленных на 
снижение вероятности возникновения 
аллергии у человека на домашних живот
ных. Создаются диеты, способствующие 
улучшению когнитивных способностей 
животных, особенно у стареющих. По
явились работы о влиянии комбинаций 
определённых питательных веществ на 
экспрессию генов ожирения. Вероятно, 
мы ещё увидим прорывные научные от
крытия в области диетологии домашних 
животных. И, конечно, технологии не 
остановятся на достигнутом.

https://www.gea.com/
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Вектор развития 
Маркетологи и диетологи ломают голову над тем, как удовлетворить желание владельцев 
домашних животных обеспечить своим питомцам долгую и здоровую жизнь. Для этого 
используются сухие корма, как основной источник питания, но с широким спектром функ-
циональных качеств. Концепция «здоровые корма» позаимствована у рынка продуктов 
питания для людей, так же как и полностью натуральные рецептуры с ограниченным коли-
чеством ингредиентов и простая («натуральная») упаковка.

Катерина Уитам, 
Mintel

TXT

Поддержка пищеварительной систе
мы, уход за кожей и шерстью домашних 
животных  — сегодня наиболее распро
странённые требования к сухим кор
мам. За последние несколько лет вырос 
спрос на корма с пробиотиками и преби
отиками, а также на такие функции, как 
поддержка иммунной и нервной систе
мы, зрения, мозга. 

Переработка отходов, обра
зующихся при производстве 
продуктов и напитков для че
ловека, становится всё более 
распространённой стратеги
ей, используемой зообренда
ми. Появились многочислен
ные стартапы с бизнесмоделью, 

основанной на переработке новых пище
вых отходов. Некоторые крупные произ
водители сухих кормов уже применяют 
такие технологии. 

Растительные средства — травы и спец
ии  — уже давно используются в кормах 
для домашних животных в качестве вку

совых и ароматических добавок. 
Производители таких кормов 

также заявляют, что они име
ют целый ряд функциональ
ных преимуществ (кажущих
ся или доказанных). За пять 
лет до мая 2020 года доля 

кормов c растительными ве
ществами на глобальном рын

ке увеличилась с 43% до 51%. 

Катерина Уитам
Аналитик международного рынка продуктов продовольствия и напитков в британской 
исследовательской компании Mintel. Работает в Mintel с  2014 года и занимается выявлением трендов и 
тенденций в различных продовольственных категориях, в том числе в области товаров для животных. 
Катерина взаимодействует с крупнейшими мировыми компаниями на рынке FMCG и консультирует 
клиентов по стратегическим бизнес- вопросам, включая инвестиционное развитие, понимание 
потребителя и маркетинга. У Катерины Уитам экономическое образование и более чем 10-летний 
опыт работы в ретейле и FMCG в России, Турции, Германии и Великобритании.
Екатерина — спикер предстоящего Саммита зообизнеса России, где она будет рассказывать о том, 
как соответствовать существующим трендам и как сохранить бренд.

!

Владельцы всё более нацелены на эмоциональное 
благополучие своих питомцев, и сухой корм, в состав 
которого входят успокаивающие растительные 
средства, приобретает всё больший потенциал.

51%
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Традиционные корма для домашних 
животных состоят, условно говоря, из 
мясных обрезков, и это является яр
ким примером безотходного производ
ства. Но сегодня производители кормов 
слишком много внимания уделяют сы
рым продуктам и ингредиентам, при
годным для употребления в пищу че
ловеком. Это привело к сокращению 
использования побочных продуктов 
пищевой промышленности, поскольку 
ухудшился их имидж в глазах покупа
телей, несмотря на доказанную пита
тельную ценность. В таких условиях 
перед производителями кормов встали 
задачи по снижению негативного воз
действия на планету и поиску новых ис
точников высококачественного белка.

Растительные ингредиенты, которые 
рекламируются как «суперпитание» 
или «успокоительное» в еде и напит
ках человека, имеют потенциал и для 
использования в кормах для домаш
них животных. В США, например, среди 
владельцев, опрошенных в 2019 году, 
17% заявили о наличии признаков бес
покойства у своих питомцев, ожирение 
в этом опросе набрало 11%, а неполная 
мобильность 9%. Проблемы, связанные 
с игривостью, подвижностью и остротой 
ума, могут рассматриваться как признак 
углубления эмоциональной связи меж
ду владельцем и домашним животным. 
То есть владельцы всё более нацелены 
на эмоциональное благополучие своих 
питомцев, и сухой корм, в состав кото
рого входят успокаивающие расти
тельные средства, приобретает 
всё больший потенциал. Это 
возможность, которая в 
настоящее время недо
статочно используется в 
сегменте сухих кормов.

Владельцы также начи
нают больше заботиться о 
безопасности производства 
кормов. С ростом внимания об
щества к экологической безопасности 
использование экологически чистых ин
гредиентов в сухих кормах является ещё 
одним многообещающим методом по
вышения привлекательности брендов. 
72% владельцев домашних животных 
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во Франции в 2019 году 
приобретали корма 
экологически чистых 
компаний. Альтер
нативные источни
ки белка, утилизи
руемая упаковка 
и экологически 
чистые методы 
переработки сы
рья используют
ся всё большим 
числом произво
дителей. В сегменте 
сухих кормов для до
машних животных 7% 
продуктов, выпущенных на 
мировом рынке за 12 месяцев до 
мая 2020 года, были отмечены как эко
логически чистые, по сравнению с 4%  
3 года назад.

Стартап Purina RootLab является од
ним из пионеров, использующих эту 
тенденцию. С октября 2019 года RootLab 
проводит испытания серии сухих кор
мов для домашних животных, произве

дённых из нетрадиционных источ
ников белка. К ним относятся 

такие недооценённые в их 
пищевых преимуществах 

источники, как куриные 
субпродукты, головы 
трески, сверчки и ази
атский карп, который к 
тому же, являясь сорной 
рыбой, угрожает рыбо

ловству на Великих озё
рах. В попытке изменить 

восприятие владельцев до
машних животных и повысить 

привлекательность непривлекательных 
для человека ингредиентов информа
цию о них Rootlab выделяет в рекламе, 
сообщает о составе на самом видном 
месте, а не прячет мелким шрифтом на 
обратной стороне упаковки.

Mintel Group Ltd — частная лондонская фирма 
по исследованию рынка, основана в 1972 году в 
Лондоне Николасом Берри. Имеет офисы в Чикаго, 
Нью-Йорке, Мумбаи, Белфасте, Шанхае, Токио, 
Сиднее и Сеуле. 

7%

11%

ECO
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Россия — родина кормов
Если бы летопись российского производства кормов для кошек и собак существовала, в ней 
непременно была бы глава о компании Mars и о том, с каким маркетинговым шумом на 
прилавках супермаркетов и тогда ещё немногочисленных зоомагазинов появились «за-
падные» корма для домашних животных. «Ваша киска купила бы Whiskas» — рекламный 
слоган 90-х годов не слышал разве что глухой. Но книг об этом не написано, поэтому рас-
скажем о первых шагах российских «кормоделов», о том, как развивалось производство в 
России и кто делает погоду на рынке сегодня.

Александр Колчин

Depositphotos.com

TXT

Интернациональные 
компании

Mars. Прорывом в производстве кор
мов на территории России стало откры
тие заводов компании Mars. Она раньше 
всех рискнула выйти на совершенно пу
стой зоорынок России, и ей в одиночку 
пришлось пробивать стену потреби
тельского недоверия к промышленным 
кормам. Первым стал завод в посёлке 
Лужники городского округа Ступино, на
чавший в 1995 году производить сухие 
корма. В 2002 году открылся завод в Но
восибирской области. Сейчас ассорти
мент у этих предприятий различается, 
но незначительно. Так, в подмосковных 
Лужниках производится весь торговый 
ассортимент сухих кормов, включая про
дукцию Whiskas®, Pedigree®, Kitekat™, 
Chappi®, Perfect Fit™ и Nature’s Table™, 
а новосибирская фабрика произво
дит сухую продукцию торговых марок 
Whiskas®, Pedigree®, Kitekat™, Chappi®. 
Заводы способны выпускать продукцию 
весом от 0,19 до 15 кг.

95% сырья для Mars Petcare в Рос
сии  — от локальных поставщиков.  
Российские заводы Mars по производству 
кормов ориентированы на удовлетво
рение внутреннего спроса. Небольшая 
доля продукции экспортируется в страны  
Евразийского экономического союза.

Предприятия Mars стали не только 
первым примером качественного про
изводства сухих кормов для кошек и со
бак в России, но и школой для большого 
числа специалистов по его технологии. 
Ведь до прихода Mars на российский ры
нок знаний в этой области было мало. 
Сотрудники с опытом работы на заво
дах компании ценились на вес золота, их 
охотно рекрутировали и впоследствии 
перекупали те, кто рискнул открыть своё 
производство в России.

Aller PetFood. В самом начале 2000х 
в Твери было открыто предприятие дат
ской семейной компании Aller PetFood. 
Производство разместилось на твер
ском заводе, оснащённом европейским 
оборудованием.

На сегодняшний день Aller Petfood 
Group — лидер на российском рынке кор
мов под частными торговыми марками. 
В её арсенале весь цикл производства — 
от идеи и составления формул рационов 
до дизайна, изготовления упаковки и 
фасовки готовых кормов. Завод выпу
скает продукцию эконом и премиум
класса. Кроме частных торговых марок, 
завод выпускает собственные бренды, 
хорошо известные на российском рын
ке: All Dogs & All Cats, All Puppies и Tasty.

Для производства используется пре
имущественно российское сырьё, им
портные ингредиенты составляют не
большую часть.
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Royal Canin. В 2004 году начала производство сухих 
кормов фабрика Royal Canin в Дмитровском районе 
Подмосковья. Это была одна из первых фабрик в стра
не, выпускавшая корма премиального и суперпреми
ального класса. В 2015 году была открыта вторая про
изводственная линия, которая увеличила мощности 
предприятия в два раза. Сегодня на фабрике Royal 
Canin в Дмитрове производят 574 вида продуктов из 
641, существующих в портфеле компании.

Российские поставщики сырья составляют 77%. 
Независимо от страны, из которой поступает сырьё, 
требования к его качеству одинаковые. Производ
ственный комплекс Royal Canin сертифицирован для 
экспорта продукции в страны Таможенного и Европей
ского Союза, Китай, Турцию и Индию.

Nestle. Осенью 2007 года в посёлке Ворсино Ка
лужской области открылась фабрика «Нестле Пурина 
ПетКер» по производству кормов для домашних жи
вотных, крупнейшая среди 13 предприятий Purina в Ев
ропе. Инвестиции в развитие предприятия составляют 
более 22 млрд рублей. Завод производит как сухие, так 
и влажные продукты.

Доля сырья и упаковочных материалов местного 
производства, используемых на фабрике «Нестле Пу
рина ПетКер», составляет около 85%. Большинство ис
пользуемых мясных ингредиентов (субпродуктов ку
рицы, ягнёнка, говядины, свинины, лосося, животных 
жиров), овощи, злаки  — российского производства. 
Оставшаяся четверть  — импортные минеральные и 
питательные вещества, продукты переработки зерно
вых, некоторые виды муки животного происхождения.

Вся продукция Purina соответствует единым вы
соким стандартам качества, не зависящим от страны 
производства. Среди выпускаемых брендов  — Felix, 
Purina One, Purina One Mini, Pro Plan, Friskies, Darling, Cat 
Chow, Dog Chow. Продукция фабрики идёт на экспорт в 
14 стран Европы и СНГ.

С мая 2020 года завод использует электроэнергию 
из возобновляемых источников, в частности, вырабо
танную на основе энергии ветра.

Provimi. Холдинг Provimi был основан в 1930е годы 
в Роттердаме (Нидерланды). Свою деятельность ком
пания начала с изготовления кормов для сельскохо
зяйственных животных. В ноябре 2011 года компания 
была куплена американской компанией Cargill.

На территории России Provimi работает более двад
цати лет. Сейчас у компании шесть заводов, один из 
которых, расположенный в городе Клин, производит 
корма для домашних питомцев. Завод был введён в 
эксплуатацию в 2008 году и оснащён современной ав
томатизированной линией мощностью 36 тыс. тонн в 
год, новейшим оборудованием Wenger и Van Aarsen. 
В производстве используется как отечественное, так и 
импортное сырьё.

Компания выпускает собственную торговую мар
ку кормов Provipet и предлагает услуги изготовления 
кормовой продукции по собственным рецептам либо 

ЭКОКОРМА

экологически чистые корма 
суперпремиум качества,
малозерновые с высоким 
содержанием протеинов

zooring-rus@mail.ru
www.zooring-rus.ru 
+7 (499) 290 5025

Отличный корм, 
по отличной цене, 
зачем платить 
больше?

Ре
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а

https://www.royalcanin.com/ru/
https://www.royalcanin.com/ru/
https://www.nestle.ru/
https://www.nestle.ru/
https://www.zooring-rus.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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по рецептурам заказчика. На заводе 
Provimi по заказу сторонних организа
ций производятся корма марок Blitz, 
«Скиф», «Трапеза», «Оскар», «МонАми», 
LiveRa, Darsi.

Российские 
профессионалы

После триумфального выхода им
портных брендов на формирующийся 
российский рынок промышленных кор
мов российские бизнесмены задума
лись о собственном производстве. Оно 
сулило хорошую прибыль и выглядело 
очень перспективно в свете растущего 
спроса на продукты для домашних пи
томцев. К тому времени в стране 
существовали комбикормовые 
заводы, изготавливающие 
корм для продуктивных жи
вотных. Технология произ
водства на многих из них по
зволяла выпускать и корм для 
кошек и собак. Почти вся исто
рия появления зарубежных брен
дов для домашних любимцев связана с 
компаниями по выпуску продуктов для 
сельскохозяйственных животных (Royal 
Canin, Aller Pet Food, Bosch…), так что по
пытки российских производителей ком
бикормов выйти на российский рынок с 
кормами для домашних животных вы
глядели вполне закономерными.

 «Мелькомбинат». Одним из первых 
опытов масштабного производства рос
сийского сухого корма для домашних 
животных стал завод компании «Фа
мель», открывшийся в 1998 году в Твери 
и производивший легендарный бренд 
«Трапеза». Способ изготовления сухих 
кормов для домашних животных с при
менением мясного сырья был разра
ботан и запатентован специалистами 
«Фамель». Поскольку компания была 
частью агрохолдинга «Мелькомбинат», 
то проблем с сырьём для производства 
не испытывала. Завод мог выпускать 
продукты с содержанием протеина до 
20%, что на тот момент было серьёзным 
прорывом. Уникальной особенностью 
производства было то, что промышлен
ная линия была «вписана» в уже суще
ствующее здание, что потребовало не
обычных инженерных решений: завод 
был размещён на нескольких этажах 

приспособленного помещения. Средне
годовой объём производства в 1998 году 
составлял около 4 тыс. тонн сухого кор
ма. Для дальнейшего развития продукта 
нужны были научные разработки, кото
рые на то время в России отсутствовали, 
и владельцы компании решили ориен
тироваться на датских учёных, с которы
ми и заключили соглашение о сотрудни
честве. В дальнейшем это производство 
стало частью бизнеса компании Aller 
Petfood, а торговую марку «Трапеза» се
годня развивает компания «РТрейд».

Гатчинский ККЗ. Пример удачной 
диверсификации производства можно 
привести на основе опыта Гатчинского 
ККЗ. Сегодня эта компания объединяет 
три завода: производство кормов для 

сельскохозяйственных животных и 
птиц, сухих и консервированных 

кормов для кошек и собак.
Завод по производству сухих 

кормов для собак и кошек на
чал работать в 2006 году. Про

изводство оснащено датским 
оборудованием, упаковочные 

линии немецкого и итальянского 
производства. Завод полностью автома
тизирован и позволяет выпускать корма 
всех классов — от эконом до суперпре
миум, в фасовке от 0,3 до 18 кг.

Основная составляющая в сухих кор
мах  — высококачественная мука из 
мяса птицы. Также в корма вводятся 
свежие субпродукты и мясные продук
ты из говядины, баранины, телятины, 
кролика. Используются рыбные мука и 
жир. В  производстве используется сы
рьё российского производства.

АО «Гатчинский ККЗ» производит кор
ма под собственными брендами «Наша 
Марка», «Стаут», «ТерраКот», «ТерраПёс», 
«ЗаКормаРодины». Помимо этого, на 
предприятии размещают заказы на про
изводство частных марок крупные тор
говые сети и дистрибьюторские компа
нии. Поставки кормов осуществляются 
по всей России, а также в Беларусь, Ка
захстан, Киргизию, Туркменистан.

«Лимкорм». Завод задумывался вла
дельцами как производство корма для 
рыб ценных пород. Но на этапе закупки 
производственной линии пришла идея 
этим не ограничиваться и расширить 
спектр продуктов. Выбор был сделан в 
пользу десятитонного экструдера фир
мы Wenger, способного, помимо прочего,  

!

Предприятия 
Mars стали не 
только первым 
примером 
качественного 
производства 
сухих кормов 
для кошек 
и собак в 
России, но и 
школой для 
большого числа 
специалистов.

http://www.nm-pride.com/
http://www.nm-pride.com/
https://lkpf.ru/
http://www.terra-pes.com/
https://www.stout-pride.com/
https://www.terra-kot.com/
https://www.xn--80aamjijolectc1m.xn--p1ai/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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производить корма для собак и кошек. 
Производство было запущено в 2015 
году. На сегодняшний день мощность за
вода — 35 тыс. тонн в год, продукция от 
эконом до суперпремиумкласса (тех
нология позволяет производить корма 
с 30%м содержанием животного белка). 
Мощности завода загружены на 100%, он 
выпускает продукцию под собственны
ми торговыми марками «Наш рацион», 
Sirius, гипоаллергенную линейку Sirius 
Platinum и ряд популярных на рынке 
СТМ: «Родные корма», Karmy, Zooring.  
Завод работает только с лучшими произ
водителями говядины, баранины, птицы 
и рыбы из Белгородской области. Хол
динг выпускает для своих нужд ряд пре
миксов для сухих кормов и пробиотиче
ский комплекс.

В настоящее время закончено про
ектирование второго завода, заклады
вается фундамент в городе Губкине 
Белгородской области, и в конце I квар
тала 2021 года поступит закупленное 
для него оборудование. Предполагается, 
что именно на этот завод будет перене

сено всё производство сухих продуктов 
для собак и кошек. Планируемая мощ
ность завода при двух установленных 
экструдерах — 70 тыс. тонн в год. На нём 
будет использована технология выпуска 
кормов с сырым мясом в рецепте.

«Форсаж». Производство консерви
рованных кормов для домашних питом
цев было начато в Тульской области в 
2016 году с выведения на рынок бренда 
Chammy и выполнения заказов на СТМ 
федеральных сетей «Да!», «Лента», «Вер
ный», «Мария Ра». На заводе использует
ся сырьё российских производителей.

В 2018 году было запущено производ
ство сухих кормов, для чего оборудован 
отдельный цех. Рецептуру разработа
ли технологи и консультанты из компа
ний  — лидеров мирового рынка в этом 
сегменте. Промышленная мощность за
вода — 15 тыс. тонн в год. Производится 
продукция эконом и среднего класса, в 
фасовках от 0,35 до 18 кг, в ближайшее 
время планируется выпуск кормов пре
миумкласса.

!

Попытки российских производителей комбикормов выйти на 
российский рынок с кормами для домашних животных выглядели 
вполне закономерными.

Сегмент рынка: сухие корма

https://sirius.lkpf.ru/
https://promo.limkorm.ru/
https://promo.limkorm.ru/
https://nr.lkpf.ru/
http://www.chammy.org/
https://www.zooring-rus.ru/
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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«ГросШеф». Завод в Дмитровском районе Москов
ской области начал выпуск сухих кормов осенью 
2018 года. Сейчас это отдельная линия в специаль
ном цеху. Технология основана на опыте немецких 
производителей, но доработана специалистами за
вода. Оборудование импортное. Сегодняшняя месяч
ная мощность предприятия — 50 тонн продукции, в 
упаковках от 0,3 до 18 кг.

Завод выпускает продукты под собственными тор
говыми марками Grand Prix и Jump! суперпремиаль
ного и среднего классов. Частные заказы завод не 
принимает.

Используется мясная мука и высушенное мясо, 
среди белковых составляющих — курица, кролик, яг
нёнок, говядина, индейка и различные виды рыбы. 
Сырьё итальянское, перуанское, французское и рос
сийское.

Компания предполагает расширить производ
ство. К середине 2021 года планируется строитель
ство двухэтажного производственноскладского 
комплекса площадью 5 тыс. м2 и запуск новой ли
нии сухих гранулированных кормов, что позволит 
к 2024 году увеличить объём продукции до 1,2 тыс. 
тонн в месяц.

«Мираторг». В целях диверсификации бизнеса АПХ 
«Мираторг» принял решение начать производство 
кормов для домашних животных. В апреле 2019 года 
в Курской области открылся завод PetFood. Опираясь 
на опыт ведущих мировых компаний из Нидерлан
дов, Франции и Испании, «Мираторгу» удалось соз
дать высокотехнологичное производство, позволя
ющее добавлять свежее мясо в процессе экструзии. 
Проектная мощность завода — 33 тыс. тонн готовой 
продукции в год.

Компания выпускает сухие корма класса преми
ум, в фасовке от 0,05 до 10 кг, под торговой маркой 
Winner. Среди ингредиентов  — дегидрированная и 
свежая говядина, телятина, курица, свежий лосось 
и лососевое масло, а также кукуруза и рис. Исполь
зуются сушёные овощи, фрукты, ягоды, природные 
антиоксиданты.

В будущем планируется развивать производство 
сухих кормов в сегменте суперпремиум.

«Биотех». Завод в РостовенаДону занимается 
производством кормов и лакомств для птиц, грызу
нов, кошек и собак под частными торговыми марка
ми, выпускает корма собственного бренда «Счаст
ливчик» для кошек и собак. Продукция производится 
на современном оборудовании с использованием 
сырья премиального класса. Планируется расшире
ние производства.

«ПродКонтракт-Инвест». Завод в Белой Калитве 
Ростовской области выпускает продукты известных 
брендов «Ночной охотник», Puffins, «Амурр», Herbax, 
«Верные друзья». Имеет собственную линию сухих 
кормов, оснащённую оборудованием Gruber и Wenger.
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https://www.chammy.org/
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Агропромышленный 
комплекс и другие 

производители
Кроме заводов интернациональных 

компаний и крупных российских про
изводителей первого эшелона, в стране 
имеется много небольших производств, 
которые базируются на предприятиях 
АПК. Локация их обусловлена близостью 
к источникам сырья  — сельскохозяй
ственным регионам. Среди продуктов 
чаще всего выпускаются корма для со
бак экономкласса с белком из расти
тельных ингредиентов, расфасованных 
в большие мешки.

Среди локальных производителей  — 
компании «Петдаетс» (Москва), «Норман» 
(Новосибирская область), «Лайсвуд» 
(РостовнаДону), выпускающие корма 
для собак под одноимёнными бренда
ми, а также «Ассортимент агро» (Серги
ев Посад) с маркой «Фаворит»; «Ганеша» 
(Воронежская область) — марки Mr.Dog, 
Mr.Cat; «Липман» (Орловская область) —  

«Здоровые друзья»; Porcelan (Ново
сибирская область)  — корм Estrudo;  
«Наш город» (Ступино)  — бренды  
«Сытый пёс», «Сытый кот»; «Алейск
зернопродукт» (Алтайский край)  — 
корма «Дилли»; «Про Рацион» (Ново
сибирская область) марка Delicana.

Это небольшой, но перспективный 
сегмент российского производства кор
мов для домашних животных. Базовые 
продукты пользуются определённым 
спросом и иногда бывают популярны на 
локальных рынках. Но, чаще всего, не яв
ляются полнорационными.

Повод для хороших 
новостей

Если консолидировать существую
щую информацию, станет ясно, что ос
новная часть сухих кормов в России про
изводится на заводах международных 
брендов Mars, Nestle, Royal Canin, Aller 
Petfood, «Провими». Они же, как правило, 
основные потребители сырья на рынке 
ингредиентов в России. Лидеры рынка 
держат высокую планку в технологии и 
качестве и стимулируют развитие отрас
ли в целом.

Активно развивается производство 
на российских заводах, ориентирован
ных на производство сухих кормов для 
кошек и собак. Мощности почти всех 
заводов загружены, поэтому активное 
расширение существующего производ
ства, проектирование и строительство 
новых заводов не вызывает удивления. 
По уровню оборудования и технологич
ности заводы российских производите
лей уже не уступают международным 
компаниям, что отражается и на каче
стве выпускаемого продукта.

Корма, выпускаемые на предприяти
ях агропромышленного комплекса, по
году на российском рынке не делают, 
но добавляют ему некоторые индивиду
альные особенности.

Сегодня совершенно ясно, что именно 
этот сегмент рынка  — сухие корма для 
кошек и собак — интересен нашему про
изводителю и даёт мощную мотивацию 
для развития и совершенствования про
изводства в стране. А значит, в ближай
шее время мы вправе ждать хороших 
новостей от производителей сухих кор
мов в России.

!

Корма, выпускаемые на предприятиях 
агропромышленного комплекса, погоду 
на российском рынке не делают,
но добавляют ему некоторые 
индивидуальные особенности.
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Статистика продаж

Андрей 
Ситников

TXT

Объёмы продаж сухих кормов для 
собак и кошек наиболее показательны 
для оценки состояния отрасли и про
гнозирования дальнейшего её разви
тия. В предыдущие годы этот сегмент 
неизменно рос за счёт повышения цен 
на рынке, конверсии, увеличения числа 

питомцев и повышения культуры их со
держания. В мире этот сегмент оцени
вается примерно в 72% от всего рынка 
зоотоваров. В России эти цифры ещё 
больше, по исследованиям 2019 года — 
почти 90%. Сухие корма в нём занимают 
более 50%. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогноз)

Сухой корм  
для кошек 

179 176,7 тонн
43 163,7 млн руб43 163,7 млн руб

181 455,5 тонн
50 033,4 млн руб50 033,4 млн руб

185 884,1 тонн
58 422,9 млн руб58 422,9 млн руб

190 265,6 тонн
62 986,3 млн руб62 986,3 млн руб

194 285,5 тонн
69 741,5 млн руб69 741,5 млн руб

197 874,7 тонн
76 293,7 млн руб76 293,7 млн руб

Сухой корм  
для собак 

149 616,5 тонн
22 402,222 402,2 млн рубмлн руб

151 500,0 тонн
26 785,3 млн руб26 785,3 млн руб

154 471,3 тонн
30 747,630 747,6 млн рубмлн руб

160 232,9 тонн
34 225,9 млн руб34 225,9 млн руб

164 031,4 тонн
37 630,637 630,6 млн рубмлн руб

167 858,8 тонн
41 250,341 250,3 млн рубмлн руб

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(прогноз)

Все розничные точки 95,8 95,4 94,9 94,3 93,4 92,6

Магазины у дома 3,9 3,8 3,7 3,9 4,0 4,1

Гипермаркеты 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Супермаркеты 45,1 45,5 50,8 51,4 52,0 52,5

Традиционные продуктовые магазины 4,6 4,8 4,7 4,5 4,3 4,1

Зоосупермаркеты 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Зоомагазины 33,5 32,5 27,1 26,0 24,7 23,5

Другие непродуктовые магазины 2,7 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5

Интернетмагазины 2,6 3,0 3,5 4,2 5,1 5,9

Ветеринарные клиники 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(прогноз)

Все розничные точки 91,6 91,1 90,0 89,0 87,3 86,2

Магазины у дома 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7

Гипермаркеты 4,2 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0

Супермаркеты 31,0 33,8 36,3 38,1 39,4 40,4

Традиционные продуктовые магазины 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8

Зоосупермаркеты 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

Зоомагазины 47,7 43,8 39,8 36,9 33,7 31,6

Другие непродуктовые магазины 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9

Интернетмагазины 6,0 6,5 7,7 8,6 10,6 11,7

Ветеринарные клиники 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1

Объёмы продаж сухого корма для кошек и собак

Каналы продаж сухого корма для кошек (%) 

Каналы продаж сухого корма для собак (%) 

Источник: Euromonitor International
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Статистика также демонстрировала 
определённые тенденции в распреде
лении продаж по различным каналам. 
Самым большим каналом с плавным 
увеличением доли на протяжении дол
гих лет являются продуктовые супер
маркеты. Отрицательную динамику 
показывали специализированные зоо
магазины и положительную – интернет 
магазины. 

В связи с пандемией ситуация изме
нилась, и прогнозы, составленные на 
2020 год, очевидно, уже не могут слу
жить ориентирами. Это подтверждают 
данные потребительской панели за пер
вый квартал текущего года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года, 
предоставленные компанией GfK RUS. 

Из этой таблицы видно, что объёмы 
продаж сухих кормов для собак незна
чительно сократились и одновременно 
значительно выросли продажи влажных 
кормов. 

Совсем другая ситуация с кормами 
для кошек. Темпы роста объёмов продаж 
сухого корма в натуральном выражении 
в первом квартале 2020 года превыша
ют темпы роста всей категории. 

Однако нужно учитывать, что эти дан
ные отражают неестественный всплеск 
продаж кормов в марте этого года.  
Стабилизация продаж в апреле и нача
ло их снижения в мае не попали в ста
тистику. 

Касаемо каналов продаж, собран
ная нами информация от участников 
рынка свидетельствует, что в апреле 
заметно сократились объёмы продаж 
во всех видах офлайнмагазинов и су
щественно увеличились в онлайне.  
В мае ситуация выравнивалась, поку
патели начали возвращаться в розни
цу, а онлайнпродажи постепенно при
ходили к уровню, предшествовавшему 
пандемии. 

По прогнозам аналитиков, продажи в 
2020 году категории сухих кормов для 
кошек и собак, скорее всего, останутся 
на уровне прошлого года. Небольшой 
рост возможен изза повышения цен. 
Главными факторами, которые будут 
определять динамику этого сегмента, 
вероятно, станет рост цен, нестабильная 
ситуация с ограничительными мерами, 
уже зафиксированное падение доходов 
населения. Более ясную картину анали
тики предполагают получить по итогам 
второго квартала и данных за первую 
половину 2020 года. 
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Импорт
Компания «Радиус» предоставила 

данные по ввозу в Россию сухих кормов 
для кошек и собак за первые пять меся
цев 2020 года. 

Среди лидеров ввоза по таможенной 
стоимости — Италия, практически не от
стают от неё Канада и Чехия. Нидерлан
ды — на четвёртом месте, и замыкает 
топ5 Франция. 

По весу — картина практически анало
гичная, за исключением того, что Чехия и 
Канада поменялись местами. 

млн руб доля

Италия 1 258 15,8%

Канада 1 175 14,8%

Чехия 1 009 12,7%

Нидерланды  899 11,3%

Франция 611 7,7%

Остальные 2 995 37,7%

Изменение объёмов продаж (%) 

2019 vs 2018 2020 (1 кв.) vs 2019 (1 кв.)

Все корма для собак 2,5 +8,3

Сухие корма для собак  +2,5 0,1

Изменение объёмов продаж (%) 

2019 vs 2018 2020 (1 кв.) vs 2019 (1 кв.)

Все корма для кошек +4,5 +13,9

Сухой корм для кошек +7,7 +25,2

тыс. тонн доля

Италия 9 431 19,2%

Чехия 7 393 15%

Канада 5 939 12,1%

Нидерланды 4 777 9,7%

Франция 3 745 7,6%

Остальные 17 914 36,4%

Ввоз в Россию сухих кормов для кошек и собак 2020 год*

Ввоз в Россию кормов для кошек и собак 2020 год*

*По таможенной стоимости

*По весу

Источник: GFK RUS

Источник: компания «Радиус»
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Главные тренды 
в миске любимцев
Тенденции, которые сегодня превалируют на рынке сухих кормов для кошек и со-
бак оказывают влияние на здоровье и продолжительность жизни питомцев. Поговорим  
о состоятельности концепций, мифах вокруг них и попробуем увидеть возможную  
перспективу развития. 

Александр Колчин,
Юлия Долженкова

Depositphotos.com

TXT

За круглый стол для обсуждения 
трендов в сухих кормах для животных 
мы пригласили ведущих зарубежных и 
российских специалистов: главу подраз
деления молекулярного питания Purina 
врачаиммунолога Эбенезера Сатья
раджа; врачадиетолога Monge & C. Spa  
доктора ветеринарной медицины Еле
ну Пагани; специалиста по питанию 
концерна VAFO кандидата биологиче
ских наук, преподавателя Пражского 
университета, зооинженера Мартина 
Кваша; президента общества ветери
нарной диетологии и гастроэнтероло
гии ветеринарного врачагастроэнте
ролога Дарью Федотову; директора по 
научным коммуникациям Royal Canin в 
России и Республике Беларусь Яросла
ва Рюмина и руководителя отдела по 
связям с научным сообществом PURINA 
Станислава Карлова.  

Маркетинг или решение 
проблем?

В качестве одной из версий того, как 
тренд беззерновых кормов пришёл в 
зооиндустрию, приводится история про 
безуглеводные диеты, появившиеся 
в человеческом питании в 90е годы в 
США. Задачей такого питания было огра
ничение ингредиентов, вызывающих 
аллергию, диабет и другие болезни. Тен
денция из человеческой диетологии пе
решла в петфуд, но с другой формулой: 
не отсутствие углеводов, а отсутствие 
зерновых. Вначале это было направле
ние, развивающееся только в ультрапре
миальном сегменте продуктов, но потом 
оно стало более распространённым. В 
настоящий момент в США беззерновые 
корма составляют уже порядка 50% 

http://valta.ru/company/brands/id/176
https://www.royalcanin.com/ru/
Хедвиг
Маркер
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сегмента суперпремиумкормов, кото
рые продаются в специализированных 
зоомагазинах (согласно исследованию, 
опубликованному в 2019 году в журнале 
Petfood Industry).  

Но эта версия возникновения беззер
новых продуктов не единственная.

«История беззерновых продуктов на
чалась ещё в 80х годах прошлого века, — 
считает Мартин Кваш.  — Пшеница часто 
вызывает аллергию, и были созданы та
кие продукты, чтобы её исключить. Но, 
когда они появились на рынке, оказалось, 
что беззерновые корма хорошо влияют 
на кондицию собак, склонных к ожире
нию. И вот с этого момента категория на
чала своё развитие в линейках професси
ональных продуктов». 

С точки зрения питательных свойств 
продуктов тренд беззерновых рационов 
имеет большое будущее. В них использу
ют альтернативные источники крахмала: 
горох, чечевицу, картофель. Эти культуры, 
кроме всего прочего, являются кладезью 
растительной клетчатки, минералов, ви
таминов и других специфических ингре
диентов, многие из которых в злаках не 
содержатся. Ещё одна причина популяр
ности таких рационов — возможность раз
вивать на этой базе продукты для живот
ных с сильной аллергической реакцией.

По словам Елены Пагани, беззерновые 
корма решают не только проблему ал
лергии, но и непереносимости глютена 
из пшеницы или кукурузы некоторыми 
животными. «Проблема с глютеном  — 
это не просто плохая реакция организ
ма или гиперчувствительность на него, а 
реакция, основанная на непереносимо
сти, — поясняет Елена. — Это то, что мы 
называем целиакией (глютеновая энте
ропатия) у людей. У животных механизм 
немного другой. Но есть породы собак, 
например ньюфаундленды и ирланд
ские сеттеры, у которых глютен вызыва
ет схожие симптомы. Таким образом, тут 
мы говорим о двух патологиях: аллергии 
и непереносимости». 

Ещё одним достоинством таких кор
мов диетологи называют умеренную 
потребность их ферментации в пищева
рительной системе. Беззерновые корма 
снижают интенсивность процессов в же
лудочнокишечном тракте, и это хорошо 
сказывается на продуктивности и энер
гичности собак.

Американская FDA с недавних пор 
преду преждает владельцев и ветврачей о 
случаях кардиомиопатии (DCM) изза кор
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мов, содержащих горох, чечевицу и дру
гие бобовые. Но это совсем не значит, что 
причиной патологии послужил беззерно
вой корм. Было отмечено, что значитель
ная доля пациентов с DCM действительно 
применяла беззерновые диеты. Но здесь 
необходимо заметить, что у некоторых 
пород собак есть предрасположенность 
именно к этой болезни и появляется всё 
больше новых пород с подобным риском. 
Исследования показали наличие генети
ческого дефицита образования таурина 
у этих пород. Собаки могут в отличие от 
кошек синтезировать таурин из других 
аминокислот — метионина и цистеина — 
поэтому в их рационе они обязательно 
должны содержаться. Но у некоторых жи
вотных эта функция нарушена. Именно 
поэтому FDA не утверждает, что есть связь 
между беззерновыми кормами и DCM. 

«Чтобы избежать этой проблемы,  — 
говорит Елена Пагани.  — В Monge тща
тельно проверяют готовый продукт на 
наличие свободных аминокислот мети
онина и цистеина. Мы добиваемся того, 
чтобы они были на определённом уровне 
усвояемости. Также очень внимательно 
относимся к уровню бобовых, чтобы кон
тролировать содержание растительного 

Ровно половина опрошенных владельцев в США верят, что 
беззерновые корма безопаснее, и почти столько же (49%) 
считают, что они полезнее для здоровья. С другой сторо
ны, 14% — не уверены в этом, и столько же — не согласны  
(по данным Packaged Facts за июль–август  2019 года).
Согласно Nielsen, в последние годы рост продаж беззерно
вых кормов в США замедлился. Если в сентябре 2018 года 
они составили 2,9 млрд (+9,6% к предыдущему периоду), 
то в сентябре 2019 года продажи были на том же уровне 
или даже несколько снизились, на незначительные 0,3%. 

белка: его не должно быть слишком мно 
го, иначе сокращается уровень животно 
го белка. В наших беззерновых продуктах 
мы увеличиваем количество ингреди 
ентов животного происхождения. Очень 
важно обеспечить нормальный уровень 
предшественников таурина».

Специалисты по питанию животных 
убеждены, что развитие этого сегмента 
будет проходить за счёт роста продаж 
беззерновых кормов в восточных стра 
нах. Сегодня такие продукты есть почти в 
каждом профессиональном бренде, на 
пример, в Monge, Brit, Pro Plan, Wellness 
Core, Natural Greatness, Boreal,  Pureluxe, 
Nutram, Canagan, 1st Choice, KUDO.

http://valta.ru/company/brands/id/176
https://www.proplan.ru/
http://valta.ru/company/brands/id/764/
http://valta.ru/company/brands/id/764/
https://www.afina-pet.ru/natural_greatness/
https://borealpetfood.ru/
https://pureluxepetfood.ru/
https://continentzoo.ru/brend/brit/
https://vk.com/canagan
https://vk.com/kudopetfood
https://1stchoice.ru/
https://www.nutram.spb.ru/
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Многообразие 
монобелков

История монопротеиновых продуктов 
начиналась в кабинетах ветеринарных 
специалистов. Они часто использовались 
для так называемых исключающих (эли
минационных) диет, когда у животного 
присутствовала аллергическая реакция 
на определённый вид белка. Правиль
нее было бы называть монопротеино
вые корма продуктами, где в рецепте 
есть только один источник мяса. Пото
му что, как бы мы ни старались, если в 
корме есть включения растений, гороха, 
картофеля, то там всегда будут ещё и 
растительные протеины. Нельзя утверж
дать, что в последнее время количество 
случаев аллергии у собак и кошек зна
чительно увеличилось. Но сегодня вла
дельцы животных знают намного боль
ше о питании, о том, что такое аллергия, 
и они в курсе всех проблем в здоровье 
своих животных и больше тревожатся 
о нём, поэтому обращают внимание на 
те решения, которые рынок предлагает 
для улучшения здоровья кошек и собак.

Мартин Кваш считает, что, применяя 
монобелковые продукты, люди чаще 
всего видят улучшение здоровья своих 

питомцев. И это имеет свою ло
гику. «Все без исключения 

белки оказывают опреде
лённое влияние на им

мунитет,  — рассказы
вает Мартин.  — Чем 
выше это давление, 
тем ближе мы к ал
лергии. И в один 
момент она может 
проявиться у живот

ного. Если в корме, 
например, много раз

ных белков, организм 
вынужден реагировать 

на каждый из них отдельно. А 
если я использую монопротеино

вый корм, то организм реагирует толь
ко на один вид белка». Именно поэтому 
в продуктах Brit, Brit care, Brit fresh и 
Carnilove, над созданием которых рабо
тал и Мартин Кваш, чаще всего в рецеп
те используется один или максимум два 
вида мяса. 

Самый распространённый сегодня бе
лок на рынке сухих кормов — это белок 
из мяса курицы. Он очень популярен, 
но порядка 7–10% всех пищевых ал

лергических реакций у собак вызывает 
именно он. Гипоаллергенными из рас
пространённых продуктов являются яг
нёнок, лосось и другие виды рыб, страус, 
кенгуру. 

«В Италии монопротеиновые раци
оны появились лет 10 назад,  — рас
сказала нам Елена Пагани.  — Это очень 
важный сегмент как для ветеринарных 
врачей, так и для обычных владельцев. 
Оценивая преимущества монобелковых 
кормов, мы опять должны вернуться к 
разговору о нежелательных пищевых 
реакциях, а среди собак такими пробле
мами страдают 7,6%, и они «клиенты» 
таких рационов. Если выбор источников 
белка в линейке продуктов большой, то 
это даёт ветврачу и владельцу возмож
ность подобрать тот вариант, который 
оптимально подходит любимцу. У Monge 
в портфеле ингредиентов 16 разных ис
точников белка. Мы всегда проверяем 
чистоту сырья, а это процесс непростой 
и затратный. Кроме того, само производ
ство монопротеиновых кормов гораздо 
сложнее».

«Преимущество монобелковых про
дуктов и в том, что это регулярное пита
ние и выбрать его может сам владелец 
животного без участия ветврача, — счи
тает Мартин Кваш.  — Питание имеет 
серьёзное значение для здоровья. Если 
нужно сохранить спортивную форму 
собаки, то имеет смысл обратить вни
мание на протеин из ягнёнка, для роста 
мышечной массы  — из красного мяса, 
для собак, склонных к набору веса, — на 
корм на основе рыбы».

Монопротеиновые корма отличают
ся, как правило, хорошей усвояемостью. 
Эти рационы считаются наиболее эко
номичными в применении, потому что 
такого продукта для насыщения живот
ного нужно меньше. 

Дарья Федотова  — ветеринарный 
врачпрактик, и ей, как никому, хорошо 
известны проблемы в питании живот
ных. «В настоящее время мы выявля
ем большое количество кошек и собак, 
страдающих от нежелательных пище
вых реакций, — рассказала нам Дарья. — 
В случае пищевой гиперчувствительно
сти наши пациенты становятся весьма 
требовательны к питанию. И если воз
можность кормления гидролизирован
ным белком отсутствует или пациент 
отказывается от него, то для достиже
ния терапевтических целей мы всё чаще 
прибегаем к исключающим диетам. 
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Большое значение в аспекте моно
белкового кормления играет «чистота» 
продукта. По некоторым исследованиям 
в разного рода элиминационных диетах 
независимые лаборатории методом ПЦР 
обнаруживают то или иное количество 
примесей постороннего белка, что край
не негативно сказывается на всём плане 
лечения пациента с пищевой аллергией. 

Есть и обратная сторона медали: в 
связи с распространённостью монопро
теиновых кормов с разными белками, 
мы зачастую видим пациентов, у кото
рых настолько разнообразный раци
он, что исключающую диету подобрать 
очень сложно. По этой причине гастро
энтерологи возлагают особые надеж
ды на корм из белка насекомых, так как 
предположить распространённость та
кой аллергии среди популяции кошек и 
собак сейчас весьма сложно. Это может 
стать отличным выходом для пациентов 
с тяжёлой формой пищевой аллергии».

Жужжать!  
И в этом весь секрет…

Тренд использования в производстве 
кормов для животных белка, получен
ного из насекомых, не является эксклю
зивной особенностью зоорынка. Скорее, 
это тенденция, которая развивалась как 
возможность избежать дефицита ингре
диентов для изготовления кормов для 
домашних животных. 

За последние несколько лет техноло
гия производства кормового белка из 
насекомых продвинулась далеко впе
рёд, и сегодня его производят многие 
компании из Нидерландов, Франции, 
ЮАР. 

В Евросоюзе добавки на основе насе
комых применяются в кормах для аква
культуры, не запрещено использовать 
их и в кормах для домашних животных 
и пушных зверей. А вот что касается про
дуктивного животноводства и птицевод
ства в Европе, то пока это запрещено. 
Кроме того, в европейском законода
тельстве насекомых на производстве 
белка можно кормить только раститель
ным сырьём, отходы или корм животно
го происхождения не допускаются.

Производство такого белка существу
ет и в России, где нет ограничений по 
использованию его в кормах для рыб и 
продуктивных животных. Но пока его 

изготовление обходится дороже, чем 
получение протеина из традиционных 
источников. 

Корма на основе белка из насекомых 
появились в Европе 34 года назад. На 
сегодняшний день наиболее известны
ми продуктами для кошек и собак в этой 
категории можно назвать MERA Pure 
Sensitive Insect Protein (Германия), Trovet 
IPD Insect (Нидерланды), BugsforPets 
Crunchy (Нидерланды), Green Petfood 
InsectDog (Германия), Yora (Великобри
тания).

Мартин Кваш считает корма на осно
ве протеинов из насекомых очень се
рьёзным и большим трендом на рынке 
петфуда. Потенциальный дефицит ис
точников белка уже сегодня заставляет 
компании искать альтернативы. Напри
мер, производители продуктов для до
машних животных вновь возвращаются 
к сое: к её гидролизатам и концентра
там. Вероятно, и новый источник протеи
нов — насекомых — следует рассматри
вать очень серьёзно. 

«Мой собственный опыт говорит о 
том,  — рассказывает Мартин,  — что не
возможно смотреть на то, что вы еди
те, если решили попробовать блюдо из 
насекомых, но это уникальный вкус. Я 
считаю насекомых очень хорошим ис
точником белков и аминокислот. Это 
практически гипоаллергенный белок  — 
я помню всего 23 случая аллергии на 
него в моей практике. Он в натуральной 
форме высокоусвояемый: 8590%. Ис
пользование этих белков снижает на
грузку на пищеварение». 

На вопрос, планирует ли VAFO исполь
зовать такие белки в производстве сво
их продуктов, Мартин ответил, что та
кой белок уже используется в одном из 
видов лакомств, а года через 23, когда 
произойдёт обновление линеек продук
та, в некоторых кормах в числе ингреди
ентов будет и белок из насекомых.

Елена Пагани считает белок из насеко
мых очень интересным ингредиентом. 
По содержанию питательных веществ 
насекомые — хороший источник белка и 
жира, а также в них присутствует источ
ник пребиотиков — хитин. Но проблема 
использования ценного белка пока за
ключается в объёмах его производства. 
Чтобы корма для собак и кошек с новым 
видом протеина стали серьёзным трен
дом, нужно обеспечить достаточное 
количество такого белка. Ещё одно со
мнение Елены в развитии рынка таких 
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продуктов в ближайшее время связано с 
тем, что это совсем новое направление и 
пока мало изучено. Для прорывного про
движения вперёд очень не хватает важ
ных данных о технологиях производства 
таких продуктов. Но, по мнению Елены, 
конечно же, это продукты будущего. На 
глобальном уровне это экологичный 
продукт. Получение белка из насекомых 
требует меньше воды, места для произ
водства и способно значительно сокра
тить уровень выбросов углекислого газа. 
У этого белка хорошая конверсия, если 
сравнить, сколько нужно питания для 
насекомых, с объёмом готового продук
та на выходе. 

Каждому — своё 
Концепция персонализации или инди

видуализации в сухих кормах появилась 
примерно в начале XXI века. «Ещё 20 лет 
назад зародилась мысль о том, что собак 
мелких пород стоит кормить иначе, чем 
крупных. На этом выросло целое науч

ное направление. Это наглядное вопло
щение индивидуализации», — так счита
ет Ярослав Рюмин.

Заметным прорывом персонифика
ции питания стали продукты для кон
кретных пород животных. И до сих пор 
это один из самых актуальных трендов 
в индивидуализированном питании. Се
годня породные корма на рынке, с раз
ной степенью научного подхода и ши
роты линеек, продвигают Royal Canin, 
Advance, Eukanuba и даже ряд брендов 
российского производства.

Одним из последних трендов в гам
мах диетического питания для кошек и 
собак стали корма, учитывающие сразу 
несколько проблем, которые могут быть 
у животных. «Такая диета появилась 
у Royal Canin в 2015 году. Концепция 
подразумевала сочетание в себе двух 
разных диет в одном продукте, чтобы 
у врача не было проблемы выбора при 
двух патологиях, лечению какого от
дать приоритет. Этот проект успешен, и 
он продолжается», — рассказал Ярослав 
Рюмин. 
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Есть такие продукты и у других компа
ний, например, в линейке диетического 
питания Hill’s.

Наиболее продвинутым решением в 
индивидуализации питания домашних 
животных сегодня является концепция 
персонифицированных продуктов, кото
рую развивает Royal Canin. Проект уже 
запущен во Франции. Суть его — в созда
нии рациона для конкретного животно
го с конкретными проблемами, которые 
выявляет ветеринарный врач. Напри
мер, можно создать диетологическое 
решение для собаки конкретной поро
ды с избыточным весом, проблемами 
кожи и чувствительным пищеварением, 
учесть повышенное образование у неё 
зубного камня и так далее. 

«Это ветеринарный продукт, и, чтобы 
его получить, нужно обратиться в кли
нику, обследовать животное,  — расска
зывает Ярослав Рюмин.  — После чего 
ветеринарный врач вносит все нужные 
параметры в программу, которая бы
стро рассчитывает рецепт. Далее он от
сылается на производство, изготавлива
ется и в течение 48 часов доставляется 
владельцу животного или в ветклинику». 
На сегодня 92% владельцев, получивших 
такие рационы, дали положительный от
зыв о его применении. 

Одним из сопутствующих эффектов от 
реализации данного проекта, возмож
но, станет качественная статистическая 
база данных о наиболее часто встреча
ющихся проблемах у животных и созда
ваемых для лечения решений. Что в бу
дущем может подсказать рынку новые 
этапы в дальнейшей персонификации 
питания кошек и собак.

Грани питания будущего
По результатам последних исследо

ваний о потребностях клиентов, про
ведённых за рубежом, в сухих кормах в 
ближайшем будущем, кроме уже обсуж
дённых нами трендов, возможно разви
тие ещё нескольких ярких тенденций. 

Одна из них — корма для кошек и со
бак с высоким содержанием свежего 
мяса. Чтобы соответствовать последним 
достижениям в этой области, VAFO, по 
словам Мартина Кваша, приобрёл са
мую современную технологию, которая 
позволяет использовать до 80% свежего 
мяса в рецепте. Этот тренд развивается 
и в России. Свежее мясо в производстве 

уже используют некоторые российские 
заводы.

Одним из лидеров этого тренда се
годня является продукция ТМ PLATINUM, 
производящаяся в Германии и Испании. 
Эти корма готовятся в «собственном 
соку» из свежего мяса, без использова
ния экструдера, что позволяет сохра
нить в корме все ценные компоненты 
для кошек и собак. Корм даёт меньшую 
нагрузку на ЖКТ и отличается быстрым 
всасыванием питательных веществ в 
кишечнике. Технология производства 
корма из свежего мяса (1,27 кг свежего 
мяса требуется для производства 1 кг 
PLATINUM) обеспечивает 1819% влажно
сти без добавления воды. Как правило, у 
подобных продуктов насыщенный вкус 
без добавления ароматизаторов и уси
лителей и щадящий режим производ
ства. Температура при паровой обработ
ке не превышает 95°C. Это соответствует 
ещё одному тренду будущего — исполь
зованию натуральных и максимально 
свежих ингредиентов в производстве 
кормов: мяса, овощей и фруктов, трав с 
минимальной термической обработкой. 

Один из популярных трендов сегодня, 
и который, вероятно, будет развивать
ся в дальнейшем  — гуманизация, ког
да владельцы животных хотят видеть в 
питании своих любимцев те качества и 
продукты, которые ищут в собственном 
рационе. Человек считает, что если говя
дина с картошкой вкусна для него, то это 
будет вкусно и для его любимца, и ищет 
продукт с подобным составом на полке 
зоомагазина. 

«Суперфуд»  — движение, которое 
тоже пришло в петфуд из человеческой 
диетологии. 

«Суперфуд означает наличие ингре
диента, который очень богат какимито 
определёнными питательными веще
ствами: чечевица очень богата омегой3, 
голубика  — антиоксидантными компо
нентами,  — рассказывает Елена Пага
ни. — Натуральный ингредиент заменяет 
синтетические вещества. Такой подход 
нуждается в ответственном подходе и 
высоком контроле, потому что, напри
мер, некоторые витамины разрушаются 
после термической обработки». Мар
тин Кваш также приветствует исполь
зование в рецептах кормов, например, 
куркумы, гвоздики, тимьяна, моркови, 
тыквы, малины. Он считает, что сегодня 
люди не хотят покупать только питание, 
они хотят решения для здоровья их пи
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томцев: оптимальную кондицию, хо
рошее пищеварение, здоровую кожу и 
шерсть, суставы.

Ещё один «тренд будущего», который 
отразится на жизни не только живот
ных, но и их владельцев, представила 
Purina. Специалисты компании считают, 
что корм, помимо питательной функ
ции, может выполнять и специфиче
ские задачи. Например, первый в своём 
роде корм для кошек Pro Plan® LiveClear 
сокращает количество аллергенов на 
шерсти кошки, таким образом, Purina 

помогает решить проблему, касающу
юся миллионов людей. Сегодня от 

повышенной чувствительности 
к аллергенам кошек страда

ет без малого каждый пятый 
взрослый человек в мире. 
Столкнувшись с этой про
блемой, многие владельцы 
вынуждены отказываться от 

общения с питомцами и ис
кать для них новый дом, по

скольку ранее все методы борь
бы с аллергенами кошек сводились 

к ограничению контактов с животными. 
В этой ситуации в равной степени стра
дали и люди, и кошки. 

«Многие полагают, что корень пробле
мы кроется в шерсти кошки,  — говорит 
Эбенезер Сатьярадж, ведущий разра
ботчик исследования, которое привело к 
созданию корма Pro Plan® LiveClear®.  — 
Но на самом деле главный аллерген  — 
это то, что находится на ней. Fel d1, бе
лок, который вырабатывается кошкой 
естественным путём и содержится в 
слюне животного».

Основным действующим ингредиен
том этого корма является белок, полу
ченный из куриных яиц. При поедании 
его кошками он связывается во рту с 
Fel  d1 и безопасно нейтрализует его. 
С  сокращением количества активного 
Fel d1 в слюне уменьшается и концен
трация аллергена, который переходит 
на шерсть кошки при умывании. Таким 
образом, количество аллергена на шер
сти, а значит, и в окружающей среде, со
кращается. 

Это уникальный тренд, который за
тронет не просто питание наших любим
цев, но и экосистему владельца и его 
питомца, сделав совместную среду оби
тания безопаснее и комфортнее.

Возможность такого открытия стала 
реальной благодаря развитию собствен
ных научноисследовательских центров 

Purina и открытию в 2018 году Purina 
Institute. По словам Станислава Карлова, 
именно наука о питании — нутрициоло
гия позволяет Purina повышать качество 
и продолжительность жизни питомцев и 
совершенствовать их взаимоотношения 
с человеком. 

«Purina Institute стремится выве
сти тему питания животных на новый 
уровень в ветеринарном сообществе и 
рассказывает о последних научных раз
работках в важных областях здоровья 
животных. Тема питания попрежнему 
недооценена среди ветеринарных вра
чей, хотя уже неоднократно доказано, 
что правильно подобранный рацион 
может положительно влиять и на спе
цифические отклонения в здоровье пи
томца, повышая эффективность лече
ния и закрепляя полученный лечебный 
эффект. Так, из двадцати ключевых тем, 
связанных со здоровьем, которые были 
выделены ветеринарными врачами по 
всему миру, питание занимает только 
восемнадцатое место. В то же время, по 
данным другого исследования, 83% вла
дельцев домашних животных в вопро
сах кормления доверяют ветеринарно
му врачу, но только 22% ветеринарных 
врачей проявляют инициативу, пред
лагая поговорить о питании питомца. 
Безусловно, мы считаем важным предо
ставить врачам полную и современную 
информацию о наших подходах в пита
нии собак и кошек, чтобы они могли ис
пользовать это в своей практике. Мы не 
стоим на месте, и специалисты Purina 
продолжат использовать все преиму
щества науки при разработке кормов, 
совершая такие открытия, которые в бу
дущем станут новыми стандартами пи
тания домашних животных»,  — говорит 
Станислав Карлов. 

Не навредить планете
В заключение отметим тренд, о кото

ром рассказала Елена Пагани. Это соче
тание этической философии, «зелёного» 
подхода к производству кормов, ограни
чение негативного эффекта от перепро
изводства продуктов для людей. «Новый 
и продолжительный тренд в петфуде 
будет не о кормлении,  — считает Еле
на. — Это будет история о дружелюбно
сти для экологии, пересмотре системы 
ценностей. И зооиндустрия может стать 
значимой частью этого тренда». 
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