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Выбирайте, что вам удобнее!

В 2020 году выходят в свет  
10 номеров журнала  
«Зообизнес в России». 

Вы можете выбрать наиболее 
удобный вариант подписки:
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От редактора

 Зообизнес в России / №7 / 2020

Время идёт, а мы в полной мере так и не оправи
лись от всех потрясений этого года. Саммит положил 
начало череде не очень крупных очных мероприятий, 
однако ни по значимости, ни по количеству они пока 
не могут удовлетворить запросы отрасли. Мы обсу
дили эту тему с некоторыми представителями ком
паний зообизнеса и опубликовали их мнение в этом 
выпуске журнала. Вывод можно сделать очень корот
кий. Как же нам не хватает личного общения!

Тем приятнее вспоминать прошедший в начале ав
густа Саммит. Ему мы посвятили большой материал в 
предыдущем номере, однако за три дня мероприятия 
было озвучено столько полезной информации, что мы 
отвели под цифры и факты Саммита много страниц, 
разбросанных по этому журналу. Данные такого рода 
не только любопытны, но и очень полезны в работе.

К традиционному рассмотрению сегмента рынка, 
коим в текущем номере стали мелкие млекопитаю
щие и товары для них, мы добавили советы специ
алиста в помощь продавцам. Ведущий по этим видам 
животных ветеринарный врач ответила на вопросы, 
которые мы собрали среди продавцов зоомагазинов. 
Именно это интересует покупателей — владельцев 
мелких млекопитающих. Нам такая идея показалась 
перспективной, мы будем использовать её и в буду
щем. Присылайте нам вопросы, с которыми сталки
вается ваша розница и ответы на которые требуют 
глубоких знаний.

Сейчас трудно планировать и ставить определён
ные задачи. Но такое время неопределённости мож
но использовать для повышения эрудиции. 

Приятного чтения!

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!

https://www.zooinform.ru/
mailto:podpiska@zooinform.ru
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Точка зрения

Мероприятий нет. 
Но вы держитесь!
Настоящей болью зооиндустрии в этом году стала повальная отмена ключевых отраслевых 
мероприятий из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Как эти отмены и переносы 
сказались на планах компаний — участников рынка? Нашли ли они для себя замену уже 
проверенным активностям и площадкам? Комментируют представители зооотрасли.

Зоорынок очень постепенно воз
вращается к массовым мероприятиям. 
Успешно прошёл 4й Саммит зообизне
са России, начали проводиться неболь
шие выставки кошек и собак. Индустрия 
медленно возвращается в привычное 
для себя русло, когда можно и нужно 
общаться со своим клиентом и покупа
телем лицом к лицу. 

Мы обратились к участникам зоо
бизнеса с вопросами: «В каких меро
приятиях зооиндустрии традиционно 
участвует Ваша компания и как их от

TXT

сутствие повлияло на Ваши планы? Что 
Вы предприняли, чтобы нивелировать 
негативный эффект их отмены?» При
чём обратились мы и к компаниям
организаторам событий, и к тем, кто 
является экспонентом или просто посе
тителем выставок. 

В ответах мы услышали сожаления 
об отсутствии личных встреч с коллега
ми и клиентами, о нехватке позитивной 
энергии офлайнмероприятий, а также 
высокую оценку новых онлайнвозмож
ностей бизнеса.

Александр 
Колчин

Алексей Пьянков  
исполнительный директор Petshop.ru

– Нам очень не хватает традиционных встреч. Пол
ноценно заменить офлайнсобытия у нас не получи
лось, мы проводили какието активности в интерне
те, но нас это совершенно не устроило. Онлайнакции 
привлекли тысячи посетителей, но мы не видим их 
радостных лиц, не получаем их отзывы, не чувству
ем их энергию. Поэтому мы решили провести пусть 
и небольшое, но реальное мероприятие Petshop Sup 
2020  — масштабный заплыв на сапсёрфах владель
цев и их собак. Первый Petshop Sup прошёл в про
шлом году в рамках Petshop Days, которых сегодня 
нам очень не хватает.

Вообще мы сейчас готовимся к худшему сцена
рию, максимально вкладываемся в интернетпрода
жи, предполагая дальнейшее развитие проблем с ко
ронавирусом.

Алёна Никифорова  
директор сети зоомагазинов «Корма 56», Оренбург

– Мы традиционно посещали «ПаркЗоо» и Саммит 
зообизнеса России. В этом году проводилось много 
мероприятий онлайн, мы стали участниками биз
несзавтраков «Валты», трансляции Саммита. 

Не будет выставки «ПаркЗоо» в прежнем форма
те  — и это обидно. Для нас это не только удоволь
ствие, но и способ поднять квалификацию сотруд
ников. Чтобы поехать в Москву, наши продавцы 
участвуют в традиционном трёхмесячном конкурсе, 
который хорошо мотивирует их на продажи. 

Тем не менее, будет неправильно утверждать, 
что наш бизнес значительно пострадал от отсут
ствия мероприятий. Новинки компании нам пред
лагают, презентации высылают, с визитами к нам 
приезжают — всё продолжается, никто друг о друге 
не забыл. 
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Мероприятий нет. Но вы держитесь!

Юрий Синица  
генеральный директор COLLAR Company

– Когда стали отменяться мероприятия зооинду
стрии, мы сделали очевидный шаг — все освободив
шиеся ресурсы вложили в диджитал, стали искать 
лиды в онлайне. Это пока не очень хорошо получает
ся, потому что на выставке клиент подходит на стенд, 
общается, видит ассортимент и качество продукции, 
и с ним легче начать диалог. Тем не менее, во время 
пандемии число потенциальных клиентов в онлайне 
выросло в 5 раз.

Бюджет мы вкладываем не только в онлайн 
проекты, но и в цифровые продукты, которые улуч
шили наш сервис. Для Украины разработали хо
рошую b2bформу заказа на сайте, с её помощью 
клиент может быстро и автономно собрать для 
себя большой заказ. Понимаю, что это очевидная 
функция для многих компаний, но у нас такого ра
нее не было  — заказы принимали от клиентов по 
старинке.

Также мы приняли участие во всех крупных он
лайнвыставках. Сейчас готовимся к «ПаркЗоо 
Digital». Пока непонятно, как оценить экономический 
эффект виртуальных выставок, но это возможность, 
и её нужно использовать.

Екатерина Бухарова  
руководитель бридермаркетинга компании «Валта»

– Для нас и большинства заводчиков отсутствие 
выставочных мероприятий офлайнформата ока
залось испытанием. Крупные выставки мелких до
машних животных, к сожалению, отменились, а они 
всегда были отличной возможностью поработать с 
разными потоками клиентов. В период самоизоля
ции все наши клиенты бридерканала  перешли в 
интернет, и «Валта» на это быстро отреагировала. У 
нас было несколько интересных проектов в соцсе
тях, большая работа реализована в образователь
ном направлении  — Академия зообизнеса «Валты» 
провела более 100 вебинаров. Оказалось очень 
удобным подключать людей со всей страны и изза 
рубежа, значительно расширять аудиторию. Так мы 
с лихвой восполнили те потери в контактах с клиен
тами, которые планировали на офлайнмероприяти
ях. Главное, что мы поняли — не нужно перегружать 
аудиторию вебинарами, всё должно быть в меру. 

 Сейчас начали проходить небольшие выставки, 
на которые заводчики идут с осторожностью, но и с 
большой радостью. Однако в целом мы наблюдаем 
уменьшение количества участников. Поэтому интер
нетактивности попрежнему остаются актуальными. 

Аскар Камышев  
директор по развитию сети зоомагазинов «Планета ZOO», Пенза

– Мы регулярно посещаем «ПаркЗоо». Расстроены тем, что в этом году не удастся пообщаться с 
поставщиками как раньше — некоторые вопросы попрежнему требуют личных встреч, особенно 
удобных, когда все ключевые лица находятся в одном месте.

Мы до последнего надеялись, что выставка состоится, и откладывали новые контракты на осень. 
Теперь придётся решать вопросы заочно. 

С другой стороны, я задумался над тем, что «ПаркЗоо» — это недёшево, не все российские произ
водители могут себе позволить в ней участвовать. А мы как раз нуждаемся в нишевых, узкоспециа
лизированных поставщиках. Так что будем теперь искать их сами.
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Все на «ПаркЗоо Digital»! 
28 сентября–2 октября пройдёт «ПаркЗоо Digital» — цифровой аналог популярнейшей вы-
ставки зооиндустрии России «ПаркЗоо», которая в этом году перенесена в онлайн из-за 
ограничений, связанных с коронавирусом. О новых возможностях для экспонентов и по-
сетителей рассказали организаторы выставки. 

1 сентября в рамках вебинара органи
заторы представили виртуальную плат
форму, на которой пройдёт будущая вы
ставка «ПаркЗоо Digital». 

Прямой эфир вебинара просмотрело 
более 200 представителей индустрии, 
сегодня запись доступна на YouTube по 
ссылке с сайта выставки.

Исполнительный директор ООО «Экс
подат» Юрий Осипов, как разработчик 
выставочного интерфейса, познакомил 
слушателей с новыми возмож
ностями для экспонентов 
и посетителей, а также по
этапно рассмотрел особен
ности работы на выставке. 

Участникам выставки 
организаторы предло
жили унифицированные 
виртуальные стенды, кото
рые позволяют экспоненту 
представить посетителям 
любой контент — презента
ции в PowerPoint, файлы в 
PDF и видеоформатах, раз
мещение хештегов, по ко
торым будет легко найти ту 
или иную компанию. 

Участники смогут общаться с гостями 
стенда с помощью P2P каналов, рассчи
танных на двух человек. Для общения 
нескольких пользователей достаточ
но забронировать переговорную веб
комнату.

Удобный функционал поможет экспо
ненту не пропустить ни одного посети
теля компании. На виртуальном стенде 
может работать сколько угодно менед
жеров — потребуется лишь заранее уве
домить организаторов для предостав
ления дополнительных технических 
возможностей. 

После выставки компанияучастник 
получит отчёты по всем посетителям в 
аналитическом и графическом форма
тах. Экспонент увидит, чем конкретно 
интересовался каждый посетитель его 

стенда, и в дальнейшем сможет устано
вить с ним контакт, если этого не прои
зошло на выставке.

Дополнительная рекламная возмож
ность предоставляется всем экспонен
там на главной странице выставки, где 
в рандомном порядке будут демон
стрироваться стенды участников. Воз
можность закрепиться на первых двух 
строчках предоставлена в рамках опре
делённых пакетных предложений.

Традиционно на выстав
ке предполагается разно
образная деловая програм
ма, доступ к которой будут 
иметь зарегистрированные 
посетители и экспоненты.

Посетители получают 
возможность просматри
вать стенды участников че
рез систему фильтров, со
хранять в личном кабинете 
нужные презентации и бу
клеты, назначать встречи 
с менеджерами постав
щиков. Зайдя на виртуаль

ный стенд компании, посетитель увидит 
список менеджеров и сможет сделать 
видео звонок тем, кто в данный момент 
находится онлайн. 

«Путешествовать» по выставке гости 
смогут с любого устройства — платфор
ма адаптивна, с ней легко работать как 
с компьютера, так и со смартфона.

Как пообещали организаторы, все 
участники «ПаркЗоо» за прошлые 10 лет 
получат индивидуальное приглашение 
на «ПаркЗоо Digital» и смогут стать посе
тителями виртуальной выставки. 

Необычный формат мероприятия 
вызвал интерес участников: по словам 
организатора выставки, генерального 
директора «АРТИС Экспо» Натальи Мор
гуновой, общее число уже зарегистри
рованных экспонентов позволит аль
тернативному проекту стать достойной 
заменой традиционному.

!

Прямой эфир 
вебинара 
просмотрело 
более 200 пред
ставителей 
индустрии, 
сегодня запись 
доступна 
на YouTube по 
ссылке с сайта 
выставки.
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Цифры и факты Саммита

2020

2020

2021

2021

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

2022

2022

Источник: Консенсус-прогноз 
(Bloomberg, Oxford Economics, 

Economist Intelligence Unit,  
Министерство экономического 
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Globalvet:  
Мы себя  
в деле 
покажем!
Группа компаний Globalvet отмечает 10-летие. За 
это время оптовый бизнес по продаже ветпрепа-
ратов вырос в компанию, которая импортирует, 
производит и продаёт несколько сотен продуктов 
фармацевтической и химической отраслей на рос-
сийском ветеринарном и зоорынке. 
Как Globalvet прошла этот путь и что изменилось за 
эти 10 лет в отрасли? Мы попытались проанализиро-
вать основные этапы вместе с председателем совета 
директоров и владельцем Globalvet group Андреем 
Бирюковым.

Татьяна 
Катасонова

TXT

Что такое Globalvet?
Сегодня продукция Globalvet успешно 

применяется в животноводческих и пти
цеводческих холдингах, предприятиях 
переработки, крупнейших ветеринар
ных клиниках для лечения мелких до
машних животных во всех регионах Рос
сии и в Казахстане.

А начиналось всё более 10 лет назад, 
когда потомственный ветврач Андрей 
Бирюков вместе с предпринимателем 
Борисом Гусаровым решили организо
вать оптовый бизнес по продаже ве
теринарных препаратов. Как признаёт 
Андрей Бирюков, разные проекты с Бо
рисом Гусаровым у них существовали 
уже с 2003 года, но именно в 2010м при
шло решение объединить всё под брен
дом Globalvet group.

Все существующие фирмы в регионах 
трансформировали в подразделения 
Globalvet с единой системой управле
ния, HR, IT, бухгалтерией, отделом заку
пок, логистическим подразделением.

Сейчас у компании профессиональная 
команда из 300 человек и 12 филиалов 
в самых разных городах: Белгород, Во
ронеж, Самара, РостовнаДону, Санкт
Петербург, Краснодар, Новосибирск, 
Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, 
Симферополь, Москва, АлмаАта. 

– В нулевых модно было стать дистри
бьютором крупной зарубежной компа
нии, — рассказывает Андрей Бирюков. — 
Но лучшие места уже были заняты, 
поэтому мы пошли по пути наибольшего 
сопротивления — по пути поиска эксклю
зива. Эксклюзивные контракты решили 
искать в Европе, и первым стал договор с 
Norbrook — крупной фармацевтической 
компанией, лидером по контрактному 
производству в Европе. Надеюсь, что обе 
стороны не пожалели об этом партнёр
стве. Мы дважды становились лучшими 
дистрибьюторами Восточной Европы. 

Принцип выбора партнёров у 
Globalvet был понятным и простым: мы 
выбирали лучшие продукты, не пред
ставленные на рынке в России на дан
ный момент, искали незакрытые ниши и 
восполняли потребность рынка. 

Предоставлены  
компанией  
Globalvet
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На сегодня 
в портфеле 
18 эксклюзивных 
контрактов 
с ведущими 
производителями 
Европы, России и 
Азии.

– Чтобы выходили новинки, должен быть отдел развития и 
инноваций. Как вы их придумываете?
– Новинками занимаюсь я.
– У вас лаборатория? 
– Нет. У нас идеи. Ещё лет на 50 вперёд.

(Из интервью с А. Бирюковым)

Таким образом Globalvet создала себе 
ассортимент, на сегодня в портфеле 
18  эксклюзивных контрактов с ведущи
ми производителями Европы, России и 
Азии. 

Сотрудничество с ними позволило вы
вести на рынок 160 (!) собственных тор
говых марок для самых разных сегмен
тов отрасли.

– Я постоянно ищу партнёров, так как 
для реализации наших планов возмож
ностей одного производителя часто не 
хватает. А в ассортименте важно выдер
живать определённую логику — если вы 
начали с препаратов от крыс, то логично 
к ним добавить моющие средства, де
зинфекцию, дератизацию и т. д.,  — де
лится Андрей Бирюков.

Подобная политика стимулирует ком
панию на постоянное развитие, прирост 
по новинкам идёт практически каждый 
месяц.

Продажи: от первых 
шагов до «Ветлавки»

  — Вначале мы не были дистрибью
торами серьёзных игроков, тем не ме
нее мы не оставили идею создания 
федеральной дистрибьюторской компа
нии,  — вспоминает Андрей Бирюков.  — 
Москву поднимать тяжело, поэтому 
пошли в регионы. Я понимал, что нам 
нужна территориальная экспансия, но 

не предполагал, что у нас будет столько 
филиалов. Мы развивали препараты для 
мелких домашних животных, там важно 
присутствие на территории клиента, по
тому что скорость доставки имеет ре
шающее значение. Все филиалы у нас 
работают не только в будние дни, но и 

по субботам: утром получили заказ, в 
течение дня его привезли. 

Для того чтобы обеспечить 
столь высокий уровень серви

са, полностью удовлетворить 
потребности клиентов, ко

манда работала над рас
ширением ассортимента, 
который представлен про
дуктами международ
ных фармацевтических 
компаний  — Boehringer 
Ingelheim, Elanco, Dechra, 
KRKA, Livisto, MSD, Orion 

Pharma Animal, Vetoquinol, 
Zoetis  — и многих отече

ственных производителей  — 
«Астрафарм», «Ветзвероцентр», 

«Нар вак», «Пептек», «Фармасофт», 
и других. Активный ассортимент для  

ветеринарного канала составляет  

ПОРТФЕЛЬ КОНТРАКТОВ  
GLOBALVET
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более 5 тысяч позиций, и мы продолжа
ем его развивать, учитывая специфику 
зоо канала. 

Постоянное обучение команды, не
прерывное улучшение операционных 
процессов, успешная реализация стра
тегических инициатив обеспечивают 
группе компаний устойчивый рост на 
протяжении последних 10 лет. Три клю
чевые компетенции  — географическое 
положение, уникальный ассортимент, 
маркетинговый комплекс — в долгосроч
ной перспективе будут обеспечивать 
компании успешную реализацию стра
тегии. Ответственность компании перед 
потребителями заключается в представ
лении на рынок только качественных 
и безопасных продуктов, соблюдении 
системы менеджмента качества на всех 
этапах товаропроводящей цепочки.

Несколько лет назад Globalvet открыл 
«Ветлавку» — сеть своих зоомагазинов с 
акцентом на ветеринарную продукцию. 
Начали с Краснодара, а уже в этом году 
сеть обещает вырасти до 10 точек в раз
ных городах. 

Офлайнрозницу дополняет интернет
магазин, товары которого доступны для 
потребителя во всех регионах присут
ствия Globalvet, специально для которо
го была придумана марка «ЭкоПет».

Наши врачи — 
потрясающие 

В составе Globalvet работает своё кон
салтинговое подразделение — «Агровет
консалтинг» (АВК). Помимо регистрации 
ветпрепаратов и СТМ, оно ведёт мас
штабную образовательную программу 
для ветврачей.

Ежегодно семинары и конференции 
«Агроветконсалтинга» посещает поряд
ка 8,5 тысячи человек. Компания прово
дит такие популярные мероприятия, как 
«Сибирский Ветеринарный Фестиваль», 
«Сочинский Ветеринарный Фестиваль» 
и «Тихоокеанский Ветеринарный Фести
валь».

– На наших фестивалях всегда очень 
хорошая научная программа, кроме ос
новной  — образовательной, они также 
несут в себе коммуникационную функ
цию,  — рассказывает Андрей Бирю
ков.  — Живое общение никакой онлайн 
не заменит, важно поддерживать связи 
с теми, с кем учился, работал. Поэтому 
мы не просто обучаем, выдаём дипломы 
государственного образца о повыше
нии квалификации специалистов, но и 
проводим конкурсы «История болезни», 
чемпионаты по кёрлингу, КВН...

Глобальной идеей всех фестивальных 
мероприятий в Globalvet считают попу
ляризацию российских врачей и их до
стижений. 

– Я убеждён, что наши врачи  — по
трясающие,  — продолжает Андрей.  — 
Мы приглашаем на наши мероприятия и 
иностранных лекторов. Но основа наших 
мероприятий — это российские специа
листы. Я уверен и знаю, что опыта и про
фессионализма им не занимать. 

Что дальше?
– Мы подписали новый контракт с 

компанией Dechra из топ10 ветеринар
ной фармацевтики. В ближайшее время 
мы представим на рынок ряд хорошо из
вестных продуктов и линейку новых.

Какие ещё планы? «Хочешь удивить 
Бога  — расскажи Ему о своих планах», 
поэтому пока не буду распространять
ся. Кроме того, многие идеи рождаются 
спонтанно, меня так учили — любую си
туацию нужно уметь выкрутить в свою 
пользу. Так что лучше мы себя в деле по
кажем!

!

Ответственность компании перед 
потребителями заключается  
в представлении на рынок только 
качественных и безопасных продуктов.
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Мультивитаминные  
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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Источник: Европейская федерация индустрии производства кормов для домашних животных  
(FEDIAF — The Europe Pet Food Industry)

По данным Euromonitor International

* По данным Euromonitor International
** По данным AC Nielsen

Численность 
собак и кошек  

в России

Членом семьи домашних 
питомцев в России 

считают:

  
Доля 

домохозяйств  
с питомцами

22,8 млн 33%

72%

71%
62%

63%

15–29

Возраст (лет)

30–44 45–59 60+

16,8 млн 27%

Мировой и российский рынок 
товаров для животных

Мировые продажи в сфере ухода 
за домашними животными

$131 млрд*

Продажи в России в сфере ухода  
за домашними животными

$4 млрд*

Средний рост рынка товаров для 
животных GAGR1 в России  

за период 2014–2019 годов

11%*

Доля рынка кормов для животных 
в России в 2019 году

79%* 

Доля рынка других продуктов  
для животных в России в 2019 году

21%*

Размер группы 
«Товары для животных», MAT2, 

июнь 2020 года

173 млрд руб.**

Денежная доля товаров для 
животных в FMCG корзине

3,1%**

1 CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп 
роста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за 
год прирастает изучаемый параметр.

2 Moving Annual Total (MAT). Плавающая годовая сумма. То есть, продажи в 
МАТ — это сумма продаж за последние 12 месяцев от выбранного месяца.
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СТАТИСТИКА

Владельцы кошек готовы терпеть ал
лергию на своих любимцев, лишь бы 
оставаться вместе. Это выяснилось во 
время опроса, проведённого компанией 
Survation и брендом Purina, разработав
шим специальный корм PRO PLAN LiveClear 
для уменьшения количества аллергенов 
на шерсти кошек. Опрос показал, что 88% 
владельцев кошек с повышенной чувстви
тельностью к аллергенам не расстанутся 
со своими питомцами, даже если на этом 
будет настаивать врач.

В ходе опроса участников просили 
представить ситуацию, когда рекоменда
ция расстаться с кошкой исходит непо
средственно от врачааллерголога. 49% 
респондентов заявили, что будут искать 
другие способы борьбы с аллергенами 
кошек, 30% выразили готовность оставить 
всё как есть, а 9% сказали, что обратятся 

к другому врачу. Отказаться от кошки со
гласились только 6% владельцев. Ещё 6% 
не определились с ответом.

Участниками опроса стали свыше тыся
чи владельцев кошек из разных городов 
России. Проблема чувствительности к ал
лергенам на кошачьей шерсти не пона
слышке знакома 15% из них. Чаще всего 
с ней сталкивается сам хозяин животного 
(34%), его ребёнок (18%) или муж/жена 
(15%). Ещё в 6% случаев от аллергии стра
дает ктото из родителей респондента.

Большинство опрошенных стараются 
справиться с аллергией самостоятельно. 
В список ежедневных мер входит мытьё 
рук после общения с кошкой (так делают 
58% участников опроса), хранение коша
чьих принадлежностей в строго опреде
лённом месте (55%), использование чех
лов для мебели и ограничение доступа 
животного в комнату (по 24%), регулярная 
уборка и сокращение контактов с питом
цем (по 20%).

По данным Всероссийского центра ис
следований общественного мнения, ко
шек держат 54% владельцев домашних 
питомцев.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Российская компания Globalvet Group, 
импортирующая под собственной зареги
стрированной торговой маркой Globalvet® 
ветпрепараты производства европейских 
и российских компаний и являющаяся дис
трибьютором таких крупнейших произво
дителей, как MSD Animal Health, Elanco, 
Zoetis и Orion pharma, отмечает 10летие 
своей работы.

«Гатчинский комбикормовый завод» на
чал производство консервированных кор
мов «Наша марка» для собак всех пород 
в паучах по 300 г. Такая фасовка удобна 
для владельцев собак крупных и средних 
пород, а также для питомников. В ассорти
менте представлены два вкуса – с ягнён
ком и с говядиной. Корма производятся в 
виде мясных кусочков в соусе, содержат 
только натуральные ингредиенты, а также 
комплекс витаминов и минералов.
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Компания объявила о дополнительных 
инвестициях в размере 10 млрд рублей 
в расширение фабрики по производству 
кормов для домашних животных в с. Вор
сино Калужской области. Инвестиции бу
дут направлены на увеличение производ
ственных мощностей предприятия с 2020 
по 2023 год.

Соответствующее соглашение о намере
ниях по реализации нового инвестицион
ного проекта подписано 7 сентября между 
«Нестле Россия» и Правительством Калуж
ской области. В этот же день на предприя
тии состоялась торжественная церемония 
открытия двух новых линий по производ
ству влажных кормов для домашних жи
вотных с инвестициями 4,5 млрд рублей, 
которая ознаменовала успешное завер
шение инвестиционного проекта развития 
фабрики с 2017 по 2019 год общей стоимо
стью 10 млрд рублей.

Также компания «Нестле Пурина Пет
Кер» объявила о намерении инвестировать 
10 млрд рублей в строительство новой фа
брики по производству кормов для домаш
них животных на территории Искитимского 
района Новосибирской области. Согласно 
планам компании, первые производствен
ные линии будут запущены в эксплуатацию 
в 2023 году, а планируемая мощность пред
приятия составит 75 тысяч тонн продукции 
в год. К 2024 году на фабрике будет создано 
порядка 250 рабочих мест.

Компания «Антицарапки» анонсировала 
новый товар  — специальный коврик с ре
льефной поверхностью, предназначенный 
для развлечения домашних животных во 
время отсутствия хозяев. На коврик нано
сится любимый продукт животного — кон
сервированный корм, соус, подливка, йо
гурт, арахисовое масло и т. д. Вылизывание 
коврика воздействует на домашних питом
цев успокаивающе и позволяет продлить 
удовольствие от любимого лакомства. Кро
ме того, обильно выделяющаяся слюна спо
собствует лучшему перевариванию пищи.

Коврик предназначен для кошек и собак 
малого и среднего размера.

Объявлены финалисты премии Industry 
Awards 2020. Организатор премии — Меж
дународная торговая ассоциация произво
дителей и поставщиков товаров и услуг по 
уходу за домашними животными PetQuip. 
В этом году номинанты отбирались коман
дой отраслевых экспертов из нескольких 
сотен компаний, подавших заявки.

Группа компаний Mealberry вошла в 
шортлист номинации «Продукт года» в 
категории «Корма и лакомства» с набором 
корзинок из луговых трав Little One. Ла
комствоигрушка Little One предназначена 
для всех видов грызунов и кроликов.  

Продажи Little One начались всего год 
назад, а сейчас продукт можно приоб
рести более чем в 20 странах. В прошлом 
году он был отмечен наградой PetQuip New 
Product Showcase Award на выставке PATS 
2019 в Великобритании.

«Аркон» 
Россия, Новосибирск 

+7 (383) 204 77 85
www.arkonzoo.ru

arkonzoo@mail.ru

Компания «АММА» представляет яркие новинки 
зимней коллекции одежды для собак TRIOL BE TRENDY. 
Линейка представлена креативными попонами и 
утеплёнными комбинезонами оригинального дизайна 
с авторскими принтами. Каждая модель – это стильный 
и функциональный аксессуар для собак. Изделия TRIOL 
BE TRENDY отлично садятся «по фигуре» питомца и не 
стесняют его движений, удобно застёгиваются и легко 
стираются. Любая обновка из коллекции 
станет настоящим украшением 
прогулки с питомцем и привлечёт 
внимание окружающих. 

«АММА»
+7 (499) 755 15 55 
www.amma.pet
info@amma.pet
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НОВАЯ СЕРИЯ 
ОШЕЙНИКОВ В ЛИНЕЙКЕ 
DOG&VOGUE ОТ «АРКОН» 

• Трендовый геометрический узор  
• Яркое и стильное сочетание цветов  

• Гладкий материал для максимального 
комфорта питомцев  

И в лучших традициях Dog&Vogue — высоко-
качественные материалы и индивидуаль-

ная упаковка изделий.

КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ 
TRIOL BE TRENDY

«ЗООКОНТИНЕНТ»
+7 (342) 270 11 80
www.zoocontinent.ru
sales@zooopt.com

РАСШИРЕНИЕ   
ЛИНЕЙКИ ИСПАНСКИХ
КОРМОВ AMITY

В линейке Amity для котят и 
взрослых кошек появилась 
новинка — корма для 
стерилизованных кошек и котов. 

Корма произведены с помощью 
передовых технологий из 
натуральных ингредиентов. 
Мультизлаковый состав, 
качественный мясной белок и 
богатый витаминный состав — 
всё это поддерживает хорошее 
состояние здоровья животного 
на всех стадиях жизни.

Проверенное 
качество, актуальная 
эргономика, совре-

менный бренд

Известный 
производитель 

(Taiwan Pet Comb 
Enterprises Co., 

Ltd.)

Быстрый вход в 
рынок и мощная 

информационная 
поддержка

Компания «Пет Лайн» обеспечивает эффективную 
дистрибуцию и сервис. Положительные отзывы о 
DeLIGHT от профессионалов, экспертов и ведущих 

грумеров российского и мирового сообщества 
свидетельствуют о качестве, востребованности 

DeLIGHT и большом потенциале продаж.
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НОВЕЙШИЙ И САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
БРЕНД ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГРУМИНГА

НОВОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ

+7 (495) 150 44 55  •  www.petline.ru  •  info@petline.ru  

Компания «Зооконтинент» нашла отличное соотношение 
стоимости и качества продукта. Любой корм из линейки 
Amity обладает потенциально высоким объёмом продаж.
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Компания Mars объявила об успешном 
запуске модернизированных очистных 
сооружений на своей фабрике по произ
водству кормов для домашних животных 
в Новосибирске. Инвестиции в экологиче
ский проект превысили 160 млн рублей. 
Торжественный запуск реконструирован
ного комплекса произошёл во время он
лайнвстречи с использованием техноло
гии дополненной реальности, совместно 
с губернатором Новосибирской области 
А. А. Травниковым. 

Новый комплекс  — это высокотехноло
гичная система очистки промышленных и 
хозяйственнобытовых сточных вод пол
ного цикла с высокой степенью автома
тизации и удалённой диспетчеризации. 
Поступающие стоки проходят шесть эта
пов очистки, включая биологический. Ре
конструкция позволила повысить произ
водительность всего комплекса очистных 

сооружений на 35%. Обновлённая система 
получила установку для очистки и нейтра
лизации запаха в выбросах, а также точку 
дополнительного визуального контроля, 
позволяющую оператору контролировать 
качество очистки стоков.

Завод компании Mars в Новосибирской 
области производит влажные и сухие кор
ма, его мощности позволяют удовлетво
рять спрос рынков Сибири, Урала и Даль
него Востока. В этих регионах проживают 
28% кошек России и 31% собак. Также ново
сибирский завод поставляет свою продук
цию в страны ЕАЭС.

Компания flexi обновила ассортимент 
поводковрулеток. Изменилась цветовая 
гамма линеек New Classic и New Comfort, 
а также появилась новая линейка Black 
Design, в которой представлены чёрные 
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рулетки с цветными элементами. В линей
ке New Neon добавились рулетки синего, 
розового, оранжевого и зелёного цветов. 
Также в ассортимент добавлена элегант
ная линейка STYLE.

Компания Collar разработала новую мо
дель поводкарулетки WAUDOG. Поводок 
выполнен в необычном «круглом» дизай
не. Центр его тяжести смещён в ручку. Это 
снижает нагрузку на кисть, особенно при 
длительных прогулках. Благодаря круглой 
форме рулетку можно надеть на руку, ос
вободив ладонь.

Рулетка с поводком со светоотражаю
щей нитью выпускается в четырёх цветах 
и универсальном размере XSM, подходя
щем для всех пород весом до 25 кг.

Компания «Зооконтинент» расширила 
линейку кормов: в линейке сухих кормов 
премиумкласса Amity производства ис
панской компании Alinatur Petfood S.L. по
явились продукты для котят и взрослых ко
шек, а также корма для стерилизованных и 
кастрированных котов и кошек со вкусами 
«курица с рисом» и «лосось с рисом».

Эксклюзивный дистрибьютор товаров 
для животных бренда TRIXIE компания 
«Фалкон Пет» представила новую линейку 
продукции Be Eco, полностью изготовлен
ную из переработанных материалов. Она 
включает транспортные боксы с комплек
тующими, а также туалет для кошки.
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СанктПетербургская компания «Топ
Вет» после двухлетнего перерыва возоб
новила выпуск препаратов «Амитразин», 
«Зоодерм», «Полисептин», «Отоферонол», 
«Отоферонол Плюс», «Отоферонол Голд», 
«Отоферонол Премиум» и «Лакрикан». 
Предприятие получило лицензию на про
изводство лекарственных препаратов в 
соответствии с нормами GMP. Эти препа
раты зарегистрированы в РФ и известны 
среди владельцев домашних животных 
уже более 25 лет.

Компания «Эвентус» представила на 
российском рынке новую продукцию не
мецкого производителя Mera Tiernahrung 
GmbH  — полувлажный корм для взрос
лых собак Mera Essential Soft brocken. 
Его можно использовать как альтернати
ву сухому корму. Новинка в ассортимен
те Mera  — рацион с 20процентным со
держанием влаги  — подходит взрослым 
собакам, привыкшим к натуральному 
кормлению, а также привередливым жи
вотным. В состав продукта входят мясо и 
субпродукты животного происхождения, 
минеральные вещества, дрожжи,  льня
ное и подсолнечное масло.

Продукция производится в Германии.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Ретейлер «Детский мир» в среднесроч
ной перспективе собирается расширить 
сеть зоомагазинов «Зоозавр». По словам 
Марии Давыдовой, генерального дирек
тора ПАО «Детский мир», будут открыты 
не менее 500 торговых точек. Кроме того, 
компания планирует достичь 30% доли 
онлайнпродаж товаров для животных. 
«Детский мир» ставит цель стать лидером 
в этом сегменте с двузначной рыночной 
долей.

Компания также не отказывается от 
планов открыть не менее 300 магазинов 
традиционного формата сети «Детский 
мир», о которых было объявлено в марте 
этого года. Кроме того, к концу 2024 года 
ожидается открытие не менее 800 мага
зинов в новом сверхмалом формате «ПВЗ 
Детмир», что позволит улучшить сервис по 
доставке товаров, заказанных через ин
тернет, и увеличить количество покупате
лей из малых городов.

А в начале сентября компания сообщи
ла об открытии магазина сети «Зоозавр» в 
московском ТЦ «Борисовский» на Кашир
ском шоссе. Площадь магазина — более 
100 кв. метров. Это 12й магазин сети в Мо
сковском регионе.

Дистрибьютор зоотоваров в Восточной 
Сибири «Петстор» запустил в Бурятии сеть 
зоомагазинов «Твой друг  — Зоомагазин.
рф». В УланУдэ состоялось открытие зоо
супермаркета площадью 150 кв. м.  На пол
ках нового магазина представлено более 
85 брендов и 12 тысяч наименований зоо
товаров. Также здесь располагается пункт 
самовывоза онлайнпокупок. 

«Петстор» работает на территории Ир
кутской области с 2018 года. Точки продаж 
и пункты самовывоза дистрибьютора рас
положены в Иркутске и Ангарске. С откры
тием новой торговой точки «Петстор» вы
шел на рынок Бурятии и Забайкальского 
края. Оптимизировать цены на продукцию 
удаётся за счёт работы через интернет и 
прямого сотрудничества с официальными 
дилерами торговых марок.

Сервис доставки продуктов Delivery Club 
начал предлагать новую услугу — достав
ку товаров для животных. Новое направ
ление было запущено при участии Mars 
Petcare, а первым партнёром стала сеть 
зоомагазинов «Любимчик».

На первом этапе пользователям Delivery 
Club будут доступны более 800 самых вос
требованных товаров из ассортимента 
сети, преимущественно корма для жи
вотных, лакомства и наполнители. После 
тестового периода список доставляемых 
товаров будет расширен. Курьеры Delivery 

https://www.zooinform.ru/business
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Club уже доставляют заказы из «Любимчи
ка» жителям нескольких районов Москвы 
и Московской области. В будущем эта ус
луга станет доступна в некоторых других 
районах и городах.

Для нового вида доставки Delivery Club 
разработал специальные герметичные 
сумки для зоотоваров, которые курьеры 
смогут носить как отдельно, так и внутри 
своих обычных рюкзаков.

По словам операционного директо
ра Delivery Club Мухита Сейдахметова, в 
компании обратили внимание на попу
лярность доставки кормов. Однако в не
специализированных магазинах представ
лены только основные виды зоотоваров, 
и сотрудничество с сетью зоомагазинов 
расширило ассортимент, доступный для 
доставки. В свою очередь, в «Любимчике» 
отметили, что возможность получить пи
тание для четвероногого друга меньше 
чем через час после клика в смартфоне — 
это новый клиентский опыт и безусловно 
удобный сервис.

В Воронеже начала работать новая тор
говая точка федеральной розничной сети 
Globalvet «Ветлавка». В магазине представ
лен полный ассортимент продукции для 
ветеринарии, а также корма и аксессуары 
для животных. Покупатели могут не только 
выбрать нужные товары, но и проконсуль
тироваться.

  
Торговая сеть «Перекрёсток» и Purina 

запустили программу лояльности для вла
дельцев питомцев «Хвостатый клуб». Вир
туальный сервис расположен в категории 
«Клубы» мобильного приложения «Мой 
Перекрёсток» и включает два направле
ния: тематический контент и собственно 
программу лояльности.

В рамках «Хвостатого клуба» пользова
тели приложения могут изучить полезные 
материалы по уходу за питомцами, под
готовленные ветврачами. В клубе также 
можно узнать наличие в конкретном су
пермаркете и актуальную цену товаров 
для животных. 

Также новый сервис предлагает своим 
клиентам широкую накопительную про
грамму баллов и персонализированные 
скидки на покупку корма. При покупке то
варов брендов Purina One, Felix, Darling, 
Friskies, Gourmet покупателю на карту клу
ба «Мой Перекрёсток» начисляется в 10 раз 
больше баллов, чем в рамках стандартной 
программы лояльности. За покупку корма 
других торговых марок от 2 кг в упаков
ке — в 7 раз больше баллов, за упаковку до 
2 кг — в 3 раза больше баллов, а за покупку 
аксессуаров для животных — в 5 раз боль
ше баллов. Баллы начисляются на карту  
лояльности «Перекрёстка», покупатель мо
жет потратить их на любые товары.

Ранее «Перекрёсток» реализовал ещё 
три клуба с полезными советами и специ
альными промопредложениями для поку
пателей: «Клуб виски», «О!Вино» и «Семей
ный клуб». Сейчас ими пользуется более 
миллиона клиентов.

В Москве начала работать новая торго
вая точка сети «Динозаврик» недалеко от 
станции метро «Жулебино» на улице Авиа
конструктора Миля.

СОБЫТИЯ

Национальная ветконференция NVC в 
этом году состоится в онлайнформате. 
Научный комитет конференции расценил, 
что очное проведение столь масштабного 
мероприятия сопряжено с повышенным 
риском для здоровья участников и посети
телей.

NVC2020 будет проходить с 19 октября 
по 25 декабря, по две секции в день. Запла
нированы перерывы в выходные и пауза с 
19 по 22 ноября — дни проведения другой, 
ранее запланированной онлайнконфе
ренции.

Программа конференции перераба
тывается под онлайнформат и по мере 
формирования будет публиковаться на 
сайте. Состав спикеров в этом году пре
высит 250 человек. Планируется привлечь 
известных специалистов для проведения 
«звёздных» круглых столов, дискуссий и 
клинических раундов.

https://www.zooinform.ru/business
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Иван Кондрашев: 
Игроки зоорынка ожидают 
взрывного роста e-commerce

Беседовала:  
Татьяна Катасонова

Предоставлены  
компанией  
Royal Canin

TXT

В этом году Саммит зообизнеса России 
прошёл в необычном формате: тради-
ционную конференцию сопровождала 
онлайн-трансляция. Её спонсором ста-
ла компания Royal Canin, которая не 
только помогла объединить участни-
ков Саммита в разных концах страны, 
но и попыталась измерить значимость 
слова «онлайн» для современной зооин-
дустрии. Об этом и не только — разговор 
с Иваном Кондрашевым, директором 
розничного направления Royal Canin 
в России и Республике Беларусь.
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– Иван, в нашей предыдущей* бесе-
де Вы отметили, что компания Royal 
Canin успешно прошла острый период 
коронавирусных ограничений и даже 
использовала новые возможности, 
которые дал рынку кризис. Что про-
исходит сегодня на зоорынке, какие 
изменения Вы ощущаете в своей ра-
боте? 

– Кризис поразному повлиял на сег
менты отрасли. Мы видим, что средний 
сегмент теряет покупателей  — у многих 
упал доход, и они перешли в экономни
шу. Покупатели премиумсегмента более 
постоянны, как правило, они имеют ста
бильный заработок или же легко находят 
новую хорошо оплачиваемую работу.

Так как Royal Canin работает в преми
умсегменте, пандемия меньше затрону
ла наши операции, у нас очень высокая 
доля лояльных покупателей, люди очень 
любят наш бренд и не переключаются 
на другие продукты даже в непростых 
экономических условиях. Кроме того, мы 
легко перестроились после ввода каран
тинных ограничений, поскольку давно 
инвестируем в развитие онлайнфор
матов работы предприятия, практикуем 
удалённую занятость для сотрудников. 
Думаю, по этой причине наши показате
ли не пострадали.

– Насколько активно, на Ваш 
взгляд, стали развиваться новые ка-
налы сбыта?

– Сегодня все российские зооретей
леры из топ50 имеют онлайнмагазины. 
Ещё три года назад такого не было. Мно
гие считали, что это не их путь, не пони
мали, как построить бизнесмодель и 
конкурировать онлайн.

Сейчас зооиндустрия активно развива
ет ecommerce, и, думаю, наши партнёры 
ещё больше будут инвестировать в он
лайннаправление  — не только в разра
ботку сайтов, а в работу с покупателями 
в цифровой экосистеме в целом. 

– Как много компаний уже поняли 
важность омниканального развития 
и приняли это как стратегию?

– По моим наблюдениям, для многих 
ретейлеров покупатель в онлайне и оф
лайне — это до сих пор разные люди. Но 
это не так. Я могу покупать и в розничном 
магазине, и заказать товар в интерне
те, ожидая получить одинаковый опыт. 
Обычно же продавцы в офлайнмагазине 
хотят просто продать товар, не понимая, 

что клиент, ушедший в этот раз без по
купки, может вернуться за ней в интер
нетмагазин или обратиться в ветклини
ку, которая работает под тем же брендом.

У некоторых наших партнёров в он
лайн и офлайнмагазинах различаются 
промоакции, у когото  — даже цены. То 
есть два канала развиваются параллель
но. Окончательный переход к омника
нальной модели завершится тогда, когда 
разница между каналами будет полно
стью стёрта, а покупатель будет получать 
одинаковый опыт, находясь в экосистеме 
ретейлера, пришёл ли он в магазин или 
открыл приложение дома на смартфоне.

– Так что же сегодня лучше для ре-
тейла  — онлайн или традиционный 
офлайн? Куда инвестировать?

– Я считаю, что не нужно делать став
ку на один канал. Конечно, значение он
лайнторговли продолжит расти. Открыта 
практически пустая ниша ecommerce, 
всего 12% покупок на зоорынке страны 
происходит онлайн. 

С другой стороны, российский покупа
тель пока очень и очень привязан к оф
лайну. Был пик продаж в интернете, но он 
прошёл, сегодня покупатели возвраща
ются в магазины.

Но темп развития офлайнторгов
ли, вероятно, замедлится. Я уверен, что 
наши партнёры задумаются над тем, 
насколько активно нужно открывать 
розничные точки и необходимо ли это 
сейчас. Правильно ли развивать офлайн, 
не подготовившись к ожидаемому ро
сту покупателей в интернете? Это нужно 
анализировать.

– Развитию e-commerce компа-
ния Royal Canin посвятила опрос, ко-
торый состоялся в рамках Саммита 
зоо бизнеса России. Иван, какие инте-
ресные выводы в ходе этого опроса Вы 
сделали?

– Вопервых, участники рынка по
прежнему считают корма для животных 
одной из самых быстрорастущих товар
ных категорий в ecom, и эта тенденция 
сохранится ещё в течение многих лет. 
Продажи кормов будут расти и после 
снятия карантинных ограничений, что 
сов падает с ожиданиями отрасли.

Все участники опроса делают ставку 
на онлайнторговлю: больше половины 
респондентов считает, что рост в этом ка
нале будет от 31% и выше. Это взрывной 
темп, иначе не скажешь. 

Омниканальность — 
маркетинговый 
термин, обозначает 
взаимную интеграцию 
разрозненных каналов 
коммуникации в единую 
систему с целью 
обеспечения бесшовной 
и непрерывной 
коммуникации 
с клиентом

!

Для многих 
ретейлеров 
покупатель 
в онлайне и 
офлайне — 
это до сих пор 
разные люди.

См.: И. Кондрашев:
«Тектонический сдвиг
уже произошёл»  
(сайт «Зооинформ»,  
18.06. 2020 г.)

*
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У 80% представителей отрасли доля 
интернетпродаж сегодня не менее 10–
12%, и такой она сохранится до конца 
года. Если у когото доля меньше, то, на 
мой взгляд, самое время задуматься об 
изменении ситуации. Поскольку, судя по 
настроениям игроков рынка, мы движем
ся в сторону ecommerce даже быстрее, 
чем планировали: участники опроса 
спрогнозировали, что каждый третий, а 
то и каждый второй клиент будет поку
пать онлайн уже к концу этого года. 

Все респонденты отметили, что для 
развития ecommerce в ближайшее вре
мя важное значение будут играть сервис 
и скорость доставки. Другие, практически 
равнозначные факторы — появление но
вых покупателей, увеличение лояльности 
существующих клиентов, а также разви
тие новых категорий в канале. 

Одним из источников роста респонден
ты считают привлечение новых клиентов. 
В России сейчас лишь немногие живот
ные обеспечены сбалансированным пи
танием, то есть не со стола хозяев. Поэто
му есть хорошие возможности развития 
отрасли, и не только в сфере питания, но 
и в области ухода за животными.

Добавлю, что ecommerce дарит хоро
шие возможности расширить свою ауди
торию и прийти в дом к тем, кто не знает, 
что такое специализированный зоомага
зин, а таких, по нашим данным, порядка 
30% покупателей.

– Каким стал 4-й Саммит зообиз-
неса России для Royal Canin в целом? 
Насколько удачным, по-Вашему, ока-
зался его новый формат? 

– Саммит  — прекрасная возможность 
пообщаться для всех игроков зооинду
стрии. Нам как спонсору было важно, что
бы он прошёл успешно, чего и удалось 
добиться благодаря инновационному 
формату. Люди были вовлечены незави
симо от того, присутствовали они физиче
ски или смотрели онлайнтрансляцию. 

Например, на Саммите работал стенд 
Royal Canin, но без физического при
сутствия наших сотрудников. Мы при
глашали участников Саммита пройти по 
размещённой на стенде ссылке на нашу 
страничку. У нас было более 150 посеще
ний, при этом люди не просто заходили 
на страницу, а участвовали в вебинаре, 
просматривали полезные материалы. 

Интересно отметить, что многие наши 
сотрудники, которые «виртуально» побы
вали на конференции, остались под боль

шим впечатлением, сегодня они букваль
но говорят цитатами Саммита. Я считаю 
это важным показателем успеха меро
приятия — значит, здесь удаётся переда
вать людям нужные слова и правильные 
мысли, формируя единый язык отрасли. 
А когда люди в отрасли начинают говорить 
на одном языке, развитие бизнеса и дви
жение всей индустрии вперёд неизбежно.

– Royal Canin старается делить-
ся знаниями с рынком, обучать своих 
партнёров и клиентов. По сути, яв-
ляется компанией-просветителем. 
Скажите, а приносит ли эта просве-
тительская деятельность результа-
ты, видите ли Вы изменения на рынке?

– Очень лестно, что вы называете нас 
просветителями. Мы всегда рады делить
ся своими знаниями, так как считаем, 
что лишь развивая рынок в целом, мож
но обеспечить собственное развитие на 
долгие годы вперёд. 

Для устойчивого будущего компании 
как минимум 80% роста должно быть 
обеспечено ростом всей категории то
варов и услуг, связанных с заботой о 
здоровье домашних животных. Иными 
словами, расти нужно за счёт увеличения 
всего пирога, а не своего куска. Нужно 
привлекать в категорию новых клиентов, 
покупателей, открывать новые сервисы, 
увеличивать размер и частоту покупки. 
Как это сделать? Выстраивая экосистему 
вокруг заботы о домашних питомцах. 

Поэтому мы убеждаем наших партнё
ров развивать разные направления в 
бизнесе, рассказываем о возможностях 
новых сервисов. Мы рады, что у сетей 
«Бетховен» и «Четыре лапы» появились 
свои ветеринарные клиники. Чем больше 
клиник — тем лучше владельцы следят за 
здоровьем своих питомцев. Тем больший 
рост, в частности, демонстрирует катего
рия ветеринарных диет. Продвинуть эту 
товарную категорию невозможно одной 
рекламой, требуется сформировать пра
вильное отношение к поддержанию здо
ровья домашних животных в целом. То 
же самое касается и других направлений, 
например, грумингсалонов — ещё одной 
возможности омниканального развития. 

У российского зоорынка колоссальный 
потенциал для развития. Мы убеждены, 
что подобный категорийный подход при
несёт свои плоды, за несколько лет рынок 
увеличится в разы, соответственно, и его 
игроки могут прогнозировать свой рост в 
долгосрочной перспективе.

!

Когда люди 
в отрасли 
начинают 
говорить на 
одном языке, 
развитие 
бизнеса и 
движение 
вперёд 
неизбежно.
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Тренды рынка товаров  

для животных*

   
Среднегодовой темп роста 
за 2014–2019 годы каналов 

дистрибуции (CAGR1)*

   
Доля каналов в России  

в продажах товаров для животных 
(руб.), %, МАТ2, июнь 2020 года**

Низкий рост СТМ экономкласса

Премиумизация СТМ

Бренды ориентированы на инновации

Нет премиальных СТМ

Рост СТМ экономкласса

Бренды ориентированы на акции

  30%
 26%

  3%
 15%

  6%
 5%

  2%
 10%

  3%
 6%

Ecommerce

Современный 
продуктовый ретейл

Зоомагазины

Зоосупермаркеты

Ветеринарные 
клиники

Онлайн 3,6% (  1,8)

Зоорозница 30,3% (  2,6)

Минимаркеты 18,8% (  0,3)

Супермаркеты 30,4% (  1,3)

Гипермаркеты 13,9% (  0,3)

Продуктовые магазины и    3% 
открытые рынки
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1 CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает,  

на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.
2 Moving Annual Total (MAT). Плавающая годовая сумма. То есть, продажи в МАТ — это сумма продаж за последние 12 месяцев 

от выбранного месяца.

* По данным Euromonitor International                                        ** По данным AC Nielsen

Цифры и факты Саммита
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СТАТИСТИКА

Американская компания Rover опубли
ковала доклад, приуроченный к Нацио
нальному дню собаки, ежегодно отмеча
емому в США 26 августа. В исследовании, 
посвящённом оценке стоимости содержа
ния собаки в США, приняла участие тысяча 
владельцев домашних животных, прожи
вающих в Америке.

Согласно опросу, первоначальные затра
ты на приобретение собаки (у заводчика 
или в приюте) составляют от $610 до $2350. 
Сюда входят лицензия на содержание со
баки, стоимость щенка или плата за «усы
новление», стерилизация, первая профи
лактическая обработка от блох и клещей, 
набор игрушек, лежак, конура, вакцинация, 
посуда для собаки, ошейник и поводок, 
установка микрочипа, минимальный набор 
средств для ухода (шампунь и мыло для 
лап), аксессуары для расчёсывания шерсти 
и стрижки когтей, средства для удаления 
пятен и запахов, корма и лакомства, а так
же плановый ветеринарный осмотр.

Ежегодные расходы варьируют от $650 
до $2295, то есть от $55 до $190 в месяц. 
В  годовые расходы включены: корм, вет
обслуживание, профилактическая обра
ботка от блох и клещей, игрушки, лаком
ства для ухода за полостью рта и просто 
лакомства, профилактика дирофилярио
за, вакцинация.

Есть ещё дополнительные расходы, кото
рые, по отдельности или все вместе, могут 
сделать содержание домашнего любимца 
очень дорогостоящим. Они зависят от на
чальных и годовых расходов и затрагивают 
не всех владельцев домашних питомцев.

Эти расходы оцениваются от $1645 до 
$4315 и включают ветеринарное страхова
ние домашних животных, счета за ветери
нарную помощь, депозиты для содержания 
домашних животных при аренде жилья, 
чистку зубов от зубного камня, дрессиров
ку, услуги по уходу за собакой (груминг), 
дневную передержку, а также плату «вы
гульщикам» или за вход в «собачий парк» 
для прогулки.

Цены на те или иные товары и услуги мо
гут сильно различаться от штата к штату и в 
зависимости от сезона, породы и т. д.

Опрос также показал, что 58% владель
цев собак не имеют выделенного бюджета 
на содержание своей собаки. Кроме того, 
33% миллениалов (родившихся между 1981 
и 2000 годами) и 10% бебибумеров (родив
шихся в период с 1940 по 1959 год) заявили, 
что за время пандемии COVID19 они потра
тили на четвероногого друга больше, чем 
когдалибо ранее.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Главой Mars Pet Nutrition в Северной 
Америке стал Икдип Сингх, занявший долж
ность регионального президента компании 
вместо Марка Джонсона, проработавшего 
на этой позиции более шести лет. Сингх стал 
членом команды Mars 31 августа, однако до 
января 2021 года он будет работать вместе 
с Джонсоном, задачей которого станет под
держка нового члена команды.

Икдип Сингх имеет более чем двадца
тилетний опыт работы в индустрии потре
бительских товаров по всему миру. В по
следнее время он был президентом L’Oréal 
Group, до этого 14 лет работал в Procter and 
Gamble.
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Американский производитель и дис
трибьютор товаров для сада и зоото
варов Central Garden & Pet, входящий  
в топ20 крупнейших компаний зооинду
стрии, сообщил о рекордных результатах  
за III квартал финансового 2020 года, за
кончившийся 27 июня.

Общий объём чистых продаж по сравне
нию с III кварталом прошлого года увели
чился на 18%, до $833,5 млн. 

Продажи продукции для животных вы
росли на 18%, до $413,3 млн, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
чему способствовало приобретение компа
нии C&S. Органические продажи зоотоваров 
увеличились на 15%. Существенно возросли 
объёмы продаж лакомств, кормов, товаров 
для здоровья и расходных материалов.

Операционная прибыль в сегменте 
зоо товаров выросла до $50,8 млн, уве
личившись на 44,8%, а чистая прибыль —  
на 12,3%. 

Gimborn USA, Inc., дочерняя компания 
немецкой фирмы H. von Gimborn GmbH, 
объявила о заключении соглашений о 
стратегическом партнёрстве с 8 дис
трибьюторами кормов для домашних 
животных в США и Канаде. В США корма 
и лакомства под брендом Simply Kind 
Hearted будут продавать United Pacific 
Pet, American Distribution & Manufacturing 
Company (ADMC), Independent Pet Supply, 
Fauna Foods и Natural Animal Nutrition Inc.

В Канаде партнёрами Gimborn стали 
Mondou, MJM Pet Supplies и Triton Animal 
Supplies.

Продукция компании соответствует 
всем стандартам, установленным Амери
канской ассоциацией инспекторов по кон
тролю за кормовыми продуктами (AAFCO) 
и Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и меди
каментов (FDA).
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Компания Scoular завершила строитель
ство завода по производству сублимиро
ванных ингредиентов кормов для домаш
них животных в Сьюарде (штат Небраска, 
США), потратив на это $50 млн. Это новое 
бизнесподразделение компании получи
ло название Petsource.

Оно будет разрабатывать, закупать, лио
филизировать и упаковывать ингредиенты 
с высоким содержанием белка, в том числе 
сублимированные цельные субпродукты 
и аналоги мяса, для различных произво
дителей кормов для домашних животных. 
При предприятии оборудована собствен
ная испытательная лаборатория, которая 
поможет создавать и изучать ингредиенты 
кормов для домашних животных.

Генеральным директором подразде
ления стала Эми Паттерсон. На церемо
нии открытия присутствовали губернатор 
Небраски Пит Рикеттс, член Комитета по 
сельскому хозяйству Палаты представи
телей Конгресса США Дон Бэкон и местные 
представители общественности.

Производитель кормов из Великобри
тании Lily’s Kitchen подписал дистрибью
торское соглашение с компанией Eldorado, 
которая будет представлять продукцию 
фирмы в скандинавском регионе. 

Ранее Lily’s Kitchen договорилась о дис
трибуции своих кормов в Румынии, Фран
ции, Нидерландах и Германии. Бренд Lily’s 
Kitchen также представлен в Гонконге, Тай
ване, Китае, Южной Корее, Японии, Синга
пуре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ливане.

Теперь руководство производителя 
объя вило о поисках дистрибьюторов в 
Восточной Европе, в частности — в России 
и Польше.

Крупнейший в Великобритании произ
водитель кормов для домашних животных 
Inspired Pet Nutrition (бренды Harringtons 
и Wagg) инвестировал 500 тысяч в завод 
по производству мясного и костного бу
льона. Фабрика возведена на площадке 

Kinmel Park в Северном Уэльсе. Предпо
лагается, что готовая продукция появится 
уже в сентябре.

По словам операционного директора 
IPN Дэвида Проктора, завод позволит пол
нее использовать сырьё, превращая его в 
легкоусвояемые бульоны, которые можно 
хранить и добавлять как к влажным, так и 
к сухим кормам. Строительство завода  — 
часть пятилетнего плана IPN по четырёх
кратному увеличению производства кор
мов для домашних питомцев.

Прессслужба Purina сообщила о до
стижении важной экологической цели — 
21  производственное предприятие ком
пании и её штабквартира в СентЛуисе 
не производят мусора, требующего ути
лизации. 

Если учесть, что Purina производит до
статочно корма, чтобы ежегодно кормить 
49 млн собак и 66 млн кошек, то достичь 
«нуля отходов» было очень непросто.

В частности, удалось найти нестандарт
ное применение для материалов, которые 
ранее выбрасывались. Например, некото
рые отходы сейчас используют в произ
водстве наполнителя для кошачьего туа
лета Yesterday’s News из переработанного 
картона. Другие виды отходов превратили 
в удобрения для выращивания необходи
мых ингредиентов для кормов. Или преоб
разовали в метан для получения экологи
чески чистой энергии.

По словам Гопи Сандху, директора по 
устойчивому производству Purina, сегод
ня владельцы животных интересуются 
тем, как делается корм и наполнитель для 
их питомцев. Они хотят, чтобы компания 
подходила к этому ответственно. Поэтому 
кроме минимизации отходов Purina про
двигает инновации, направленные на до
стижение «замкнутой экономики».

К 2030 году Purina планирует достичь 
глобальной цели  — нулевого воздействия 
на окружающую среду.

Подразделение Purina PetCare проде
монстрировало самый больший рост до
ходности в корпорации Nestlé. За полгода 
оно продало продукции на $7,6 млрд, что 
на $0,47 млрд больше, чем в аналогичном 
периоде 2019 года.

https://www.zooinform.ru/business
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В Европе, Северной Америке, на Ближ
нем Востоке и в Северной Африке суще
ственный рост показали продажи товаров 
под брендами Felix, Purina One, Tails.com и 
Lily’s Kitchen. В Азии, Океании и Субсаха
риальной Африке самый большой вклад в 
рост внёс бренд Purina.

Американская Aspire Food Group по
строит в канадской провинции Онтарио 
крупнейший в мире завод по переработке 
сверчков. Здесь с помощью энергоэффек
тивных технологий будут получать белок 
из насекомых — альтернативу традицион
ным белкам, используемым в производ
стве кормов для животных.

Компания уже получила заказы на за
купку значительных объёмов продукции и 
продолжает активные переговоры с неко
торыми крупнейшими производителями.

Мохаммед Ашур, соучредитель и глав
ный исполнительный директор Aspire 
Food Group, уверен, что белок из насеко
мых будет включён в список распростра
нённых ингредиентов кормов для домаш
них животных в ближайшее время. Чтобы 
ускорить процесс, фирма принимает уча
стие в проведении долговременных ис
следований кормов, содержащих белки 
из насекомых.

Ранее Aspire Food Group получила бо
лее $10 млн инвестиций от канадского 
правительственного фонда Sustainable 
Development Technology Canada (SDTC). 
Фонд финансирует канадских предприни
мателей, развивающих экологически чи
стые технологии. 

Строительство завода планируют завер
шить к концу 2021 года.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

Ведущий европейский интернетретей
лер зоотоваров Zooplus AG отчитался о 
росте продаж за первое полугодие — они 
достигли €862 млн, что на 19% больше, чем 
за тот же период прошлого года.

Прибыль компании до вычета про
центов, налогов и амортизации (EBITDA)  
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составила €29,4 млн. Для сравнения: за тот 
же период прошлого года этот показатель 
был €4,5 млн. Резкий рост произошёл во 
втором квартале, по итогам которого при
быль EBITDA равнялась €21,3 млн.

Интернетретейлер также отмечает, 
что повторные продажи новым клиентам 
в первой половине 2020 года выросли  
на 21%.

Корнелиус Патт, председатель правле
ния Zooplus AG, отметил, что аналитики 
компании ожидают дальнейшего роста 
продаж. 

Французская сеть супермаркетов 
Carrefour в сотрудничестве с брендом 
средств по уходу за животными Noa от
крывает в Париже зоомагазин нового фор
мата. Здесь покупатели смогут не только 
приобрести необходимый им товар и про
консультироваться с продавцами, но так
же провести общий ветосмотр питомца. 
Его будут осуществлять «параветерина
ры» (по аналогии с парамедиками).

Подобный формат магазина призван 
удовлетворить спрос на персонализиро
ванные советы экспертов, а также расту
щее стремление владельцев инвестиро
вать в здоровье и благополучие домашних 
любимцев.

Торговая точка площадью 190 кв. м нач
нёт работать в гипермаркете SaintBrice
sousFor t. 

НАГРАДЫ

Биотехнологический стартап из Мин
неаполиса TEEF! стал победителем инно
вационного виртуального конкурса Pitch 
Competition, который проходит при актив
ном участии бренда Purina ProPlan и Pet 
Care Innovation Prize.

Стартап представил линейку продуктов 
Primal Health с первой запатентованной 
пребиотической формулой Protektin42. 
Они предназначены для поддержания ги
гиены полости рта, профилактики и лече
ния стоматологических заболеваний у со
бак. Препарат добавляется в питьевую 

воду, а также используется в качестве зуб
ного порошка. Сейчас компания разраба
тывает линейку для кошек.

Второе место в конкурсе завоевала 
ROO  — компания, запустившая онлайн
платформу для ветеринаров и ветклиник, 
позволяющую эффективно управлять биз
несом. На третьем месте  — приложение 
для ветврачей KwikVet.

РАЗНОЕ

Японец Акихико Ясуи разработал спе
циальный корм для домашних живот
ных на случай чрезвычайных ситуаций. 
Причиной стала недавняя череда наво
днений в Японии, повлекших за собой 
масштабные разрушения и гибель лю
дей. Торговец мясопродуктами из Осаки 
предлагает владельцам заранее подго
товиться к стихийным бедствиям и за
пастись «аварийным пакетом» корма для 
любимца.

Корм под названием Sonae имеет вид 
полужидкой пасты и представляет собой 
готовый к употреблению продукт из 12 ин
гредиентов: рубленой конины, смешанной 
с коричневым рисом, грибами шиитаке и 
различными овощами. Высокое содержа
ние жидкости в корме должно помочь пре
одолеть обезвоживание — одну из частых 
проблем у жертв стихийных бедствий. 
Продукт разрабатывался в сотрудничестве 
с ветеринарными врачами и диетологами. 
Считается, что пачка Sonae в день даст со
баке весом 2,5 кг необходимый минимум 
питательных веществ и воды. Sonae могут 
также употреблять и люди, хотя для улуч
шения вкуса им придётся добавить соли. 

250граммовая порция стоимостью $8 
герметично упакована и может храниться 
в течение года. Предполагается, что такие 
пакеты легко взять с собой в случае эваку
ации с домашним животным. 

Сейчас разработчик обратился к япон
скому производителю продуктов питания 
Ajikikko & Awajishima Genmai Club с предло
жением запустить массовое производство 
Sonae.

https://www.zooinform.ru/business
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Шестая международная конференция 
производителей кормов Nordic Pet Food 
Conference 2020, организуемая норвеж
ской компанией Nordic Pet Food Events AS, 
пройдёт в виртуальном формате 29 и 30 
сентября. Конференция и приуроченная 
к ней выставка зоотоваров проводятся 
с 2013 года и зарекомендовали себя как 
самые посещаемые мероприятия в ка
лендаре событий европейской индустрии 
кормов для домашних животных.

Организатор мероприятия Nordic Pet 
Food Events AS принадлежит компании 
Passion4feed AS со штабквартирой в 
Санднесе (Норвегия).

Среди участников конференции — нор
вежские компании AM Nutrition, Biomega, 
Passion4feed, Vestkorn и QrillPet, нидер
ландские производители Jadis Additiva и 
IQI. Францию представляют Diana Petfood, 
Lallemand и Tereos, Испанию  — APC и 
ITPSA. Также в мероприятии примут уча

стие компании Buhler (Швейцария), CHR 
Hansen (Дания), DSM (Великобритания) и 
WingBiotech (Китай).

Ассоциация производителей соб
ственных торговых марок (Private Label 
Manufacturers Association — PLMA) приня
ла решение об отмене торговой выставки 
World of Private Label 2020, которая долж
на была пройти 2–3 декабря в Амстер
даме. Это мероприятие  — крупнейшая в 
мире выставка, посвящённая исключи
тельно частным торговым маркам. В про
шлом году на шоу были представлены бо
лее 2,8 тысячи компанийэкспонентов из 
более чем 70 стран, а участниками стали 
более 15 тысяч профессионалов торговли 
из 120 стран.

Вместо отменённой World of Private 
Label PLMA планирует организовать он
лайнвыставку с возможностями инте
рактивного общения, которая предоста
вит экспонентам новые возможности для 
бизнеса, установления деловых связей, 
встреч и дискуссий.
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Цифры и факты Саммита

Влажный корм

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

42,8 5,4 3,0

Влажный корм

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

4,9 5,4 1,0

Сухой корм

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

29,7 9,5 3,3

Сухой корм

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

10,9 9,5 2,2

Лакомства

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

1,6 19,6 22,7

Лакомства

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

3,1 9,7 9,3

Наполнители

Доля, % Прирост в руб., % Прирост в кг, %

7,0 7,7 2,8

   
Доля в группе товаров и прирост 

(Рынок: Городская Россия + Онлайн MAT2: июль 2019 – июнь 2020)**

   
В России

1 CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Выражается в процентах и показывает, 
на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.

2 Moving Annual Total (MAT). Плавающая годовая сумма. То есть, продажи в МАТ — это сумма продаж за последние  
12 месяцев от выбранного месяца.

47%
Держат дома 
беспородных 
собак и кошек

86%
Положительно 

относятся  
к домашним 
животным

53%
Хотя бы одно домашнее 

животное есть  
(% семей)

20%
Держат дома 

породистых собак  
и кошек

Из презентации Гарретта Джонстона  
на Саммите зообизнеса России  2020

* По данным Euromonitor International
** По данным AC Nielsen
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Elanco + Bayer 
Новая эпоха
Год назад американская компания Elanco Animal Health Inc. заключила соглашение 
с  компанией Bayer по приобретению её подразделения Animal Health. Стоимость сделки 
составила $7,6 млрд. На сегодняшний момент все основные этапы передачи бизнеса за-
вершены и начался переходный период. О планах объединённой компании рассказывает 
Анна Плохова — генеральный директор ООО «Эланко Рус» .

Беседовала:  
Татьяна Катасонова

Предоставлены  
компанией  
«Эланко Рус»

TXT

– Слияние Elanco и Bayer Animal 
Health  — знаковое событие для ин-
дустрии. Как возникла эта идея, ка-
кие факторы повлияли на решение 
двух компаний объединиться? 

– Давайте вспомним о том, какие 
компании объединились. Bayer Animal 
Health  — известный игрок на рынке 
защитных средств для домашних пи
томцев, Elanco преимущественно про
двигает препараты для сельскохозяй
ственных животных. Но обе компании 
до недавнего времени работали как 
подразделения крупных фармацев
тических концернов. Это накладывало 
определённый отпечаток на их дея
тельность: приходилось соревноваться 
внутри своих холдингов за инвестиции 
и внимание к своим проектам. 

Толчком к изменениям послужила си
туация, которую мы наблюдаем сейчас 
на мировом рынке. 

Вопервых, проблема качества пи
щевых продуктов и продовольственной 
безопасности всё чаще выносится в топ 
новостной повестки. А говорить о каче
стве продукта, не делая вложений в здо
ровье сельскохозяйственных животных, 
невозможно.

Вовторых, нарастающим трендом 
становится внимание к здоровью до
машних любимцев, стремление обес
печить им долгую и счастливую жизнь. 
Пандемия наглядно продемонстриро
вала, насколько спасительным может 
стать для человека общение с домаш
ними животными в условиях самоизо
ляции.

Актуальное интервью

Анна Плохова  — генеральный 
директор ООО «Эланко Рус»
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В подобных обстоятельствах ветери
нарная фармацевтика должна поднять
ся на принципиально новый уровень 
развития  — более самостоятельный и 
независимый.

Первым шагом стал выход Elanco из 
холдинга Eli Lilly. Далее было принято 
решение о приобретении Bayer Animal 
Health. 

Таким образом была достигнута ос
новная задача  — соединить два силь
ных портфеля в сегменте ветеринарной 
фармацевтики, получив на выходе но
вого крупного игрока в области защиты 
здоровья животных.

– Как будет формироваться 
портфель объединённой компании? 
Elanco будет придерживаться тра-
диционной схемы разработки пре-
паратов  — 80% в пользу сельско-
хозяйственных животных, 20% для 
домашних питомцев  — или что-то 
изменится?

– Соотношение 80/20 в пользу про
даж для продуктивных животных дей
ствительно существовало в Elanco исто
рически. Благодаря слиянию c Bayer мы 
увеличили долю препаратов для домаш
них животных, теперь на глобальном 
рынке соотношение будет составлять 
50/50. Таким образом компания демон
стрирует готовность уделять равное 
внимание как продукции для сельскохо
зяйственных животных, так и для живот
ныхкомпаньонов. 

– До объединения мно-
гие препараты компа-
ний дублировали друг 
друга по функциона-
лу и назначению, это 
были по сути конкури-
рующие бренды. Как вы 
планируете изменить 
ситуацию?

– Безусловно, в портфелях 
компаний есть бренды, конку
рирующие в определённых сегмен
тах, например, противопаразитарные 
средства. Но мы видим нишу для пози
ционирования этих брендов на рынке, 
тем более что мы готовы предоставить 
широкий ассортимент для любой кате
гории потенциальных потребителей. Со
мневаться в качестве продуктов Elanco 
и Bayer не приходится, поэтому в нашем 
случае клиент получает хороший выбор 
продуктов высокого уровня. 

Отдельно отмечу, что в ряде стран в 
ходе антимонопольного оформления 
сделки Elanco пришлось уступить права 
на некоторые бренды. Российского по
требителя это не затронуло  — все при
вычные наименования остались в на
шем объединённом портфеле.

– Планирует ли Elanco разраба-
тывать новые для себя направления?

– Объединение компаний  — прежде 
всего слияние инновационных активов 
и решений. В нашем случае это обещает 
стать интересным опытом, поскольку по 
результатам сделки мы получили доступ 
к разработкам компании Bayer.

В сегменте продукции для домаш
них животных будем стремиться сба
лансировать свой портфель между 
противопаразитарными средствами и 
терапевтическими препаратами, на
правленными на решение проблем хро
нических заболеваний.

Кроме того, компания продолжит раз
вивать такие направления, как вакцины 
для мелких домашних животных и това

ры для отрасли аквакультуры, ко
торые пока еще нами широко 

не представлены на между
народном рынке.

Добавлю, что Elanco, 
будучи международной 
компанией, тем не менее 
внимательно отслежи
вает локальные тренды 

и регуляторные инициа
тивы, например, такие как 

импортозамещение. И ста
рается их учитывать, адаптиро

ваться под потребности региона. Мне 
кажется, что и в этом плане мы могли бы 
быть интересны клиенту.

– Один из аспектов объединения — 
это изменение брендирования. Когда 
вы планируете окончательно попро-
щаться с логотипом Bayer на упа-
ковках?

– По условиям сделки предусмотрен 
переходный период, в течение которого 

!

Пандемия  продемонстрировала, 
насколько спасительным может стать 
для человека общение с домашними 
животными в условиях самоизоляции.
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мы можем использовать логотип Bayer. 
Причем для разных категорий материа
лов этот период разнится, ведь помимо 
этикеток и упаковки на рынке распро
странены рекламные и информацион
ные материалы, предназначенные для 
специалистов в области ветеринарии 
и покупателей нашей продукции. В те
чение нескольких лет все логотипы по
степенно будут заменены на Elanco. Но 
с уходом логотипа качество и эффектив
ность продукта останутся прежними. 
Мы будем работать на той же производ
ственной и научной базе и можем обе
щать нашим клиентам, что они получат 
тот же самый знакомый, отличный по 
качеству и эффективности продукт.

– А что происходит с сотрудника-
ми Bayer? Вы уже объединили офисы?

– Я рада отметить, что специалисты 
Bayer стали частью обновлённой ком

пании. Пришедшие к нам сотрудники 
приносят в компанию свои знания, свой 
опыт, и мы как компания, ориентирован
ная на высокие стандарты развития, по
нимаем значение этих профессионалов 
и высоко их ценим.

На данный момент у нас действуют 
«промежуточные офисные решения», но 
сегодня этот вопрос не так актуален, по
тому что за время пандемии обе компа
нии адаптировались к дистанционному 
режиму работы. 

– По каким принципам будет 
строиться дистрибьюторская сеть 
объединённой компании? Что ждет 
дистрибьюторов, которые рабо-
тали с Bayer, но не сотрудничали  
с Elanco?

– Дистрибьютор — важная составля
ющая любого вида бизнеса, и нашего в 
том числе. Именно они обеспечивают 
географическое покрытие такой боль
шой территории, как Россия, позволяют 
работать с нашими клиентами из самых 
отдалённых уголков страны. Мы выби
раем партнёров, обращая особое вни
мание на надёжность и профессиона
лизм. Ведь дистрибьютор — это прежде 
всего проводник принципов и идеоло
гии компании. 

До конца года мы ничего не планиру
ем менять. Клиенты могут заказывать 
продукцию Bayer и Elanco у своих при
вычных поставщиков.

Безусловно, в дальнейшем опреде
лённые изменения ждут и эту сферу. 
Дистрибьюторская стратегия будет фор
мироваться исходя из запросов клиен
тов и интересов рынка, учитывая необ
ходимость покрытия всей территории и 
осуществления продаж во всех каналах 
распространения.  

– По прогнозам обновлённая ком-
пания должна стать второй на ми-
ровом фармацевтическом рынке. А у 
вас какие планы?

– Однозначно будем стремиться к ли
дерству! В чём это лидерство выражает
ся, это уже отдельный вопрос. Это могут 
быть цифры, объёмы, продажи — то, чем 
обычно измеряют бизнес. А может быть 
качество решений, сервиса, услуг и про
дуктов. 

Одно могу сказать точно  — соединив 
двух ведущих игроков на рынке ветери
нарной фармацевтики, мы постараемся 
сохранить и умножить те ценности, ко
торые они несли клиентам.

Актуальное интервью

!

Клиенты могут 
заказывать 
продукцию 
Bayer и Elanco 
у своих 
привычных 
поставщиков.
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Цифры и факты Саммита

   
Импорт ветеринарных лечебных 

препаратов в Россию  
(с учётом таможенной очистки, 

включая НДС)

   
Структура импорта  

ветеринарных лечебных 
препаратов в млн руб., %

   
Основные страныпоставщики 

ветеринарных лечебных 
препаратов в Россию (кроме 

поставок из стран ЕАЭС)

38,0
млрд рублей

39,8
млн упаковок

2019 2020 
(I полугодие)

В денежном выражении15,2
млрд рублей

15,2
млн упаковок

Препараты для домашних 
животных

Препараты для 
сельскохозяйственных 
животных 

Испания

Испания

Нидерланды

Нидерланды

Остальные

Остальные

США

Франция

13,8%

12,5%

11,6%

62,1%

11,7%

10,5%

9,5%

68,3%

В натуральном выражении  
(упаковки)41,5%

58,5%

39 Зообизнес в России / №7 / 2020 по данным RNC Pharma
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Деминг: 
властелин качества
Выдающийся американский учёный Эдвард Деминг всю жизнь посвятил изуче-
нию, развитию и популяризации чужой идеи. Статистические методы управления 
качеством на промышленном предприятии разработал другой американец — 
Уолтер Шухарт, но материализовал его методы, научил ими пользоваться сначала 
японцев, а потом и весь остальной мир именно Деминг. Более того, он расширил и 
углубил идеи Шухарта и создал собственную всестороннюю концепцию менедж-
мента. Он стал классиком, чьи идеи вошли в сознание бизнесменов и в культуру 
предпринимательства.

Популярные страницы пишут о Де
минге восторженно, но очень кратко, 
делая единственный акцент на том, что 
он  — «создатель японского экономиче
ского чуда». Это так и не так. Без его мес
сианской деятельности японские про
мышленники действительно не стали бы 
апостолами Его Всевышества Качества. 
И вместе с тем, «японское чудо» было 
возможно только в Японии и только бла
годаря японцам. 

Впервые Деминг приехал в эту стра
ну в 1946 году, чтобы помочь провести 
перепись населения. Пока он считал 
японцев, самые предприимчивые из 
них почитали его научные работы, вдох
новились и пригласили провести две 
лекции — для специалистов и для руко
водителей компаний. Методики стати
стического контроля качества, которые 
Деминг изложил японцам, ранее были 
внедрены в военной промышленности 
США, но после войны американские бос
сы, бойко богатевшие благодаря рас
ширению рынков сбыта и моде на всё 
американское, отказались от техноло
гий управления качеством. Тогда счита
лось, что чем больше ты производишь, 
тем ниже будет качество продукта, и 
это не изменить. В то же время японцы, 
только что проигравшие этим самым 
боссам в ожесточённой войне, подни
мали свои фабрики и города из руин, 
жили невероятно трудно и очень хоте

40
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ли экономического реванша. Для этого 
у них была только одна возможность — 
повысить качество своих товаров.  
На протяжении нескольких месяцев  
в 1950 году Деминг обучил своей науке 
тысячи японских предпринимателей и 
менеджеров и уже в 1951м в Японии 
была учреждена награда его имени за 
выдающиеся достижения в области ка
чества. Японцы поверили отвергнутому 
на родине Демингу, усвоили его уроки в 
национальном масштабе (при всемер
ной поддержке правительства), творче
ски их развили (например, придумали 
«бережливое производство») и вскоре 
завоевали американский рынок, по
строили там и по всему миру свои заво
ды, довели до банкротства много всяко
го made in USA, in Germany и так далее. 
В 60м император Японии наградил Де
минга высшей наградой своей страны. 
Но во всём остальном мире этот чело
век будет практически неизвестен до 
80го года, когда о нем было упомянуто 
в документальном фильме про япон
ское экономическое чудо. 

Книгу, которую мы сегодня 
представляем, Деминг напи
сал как раз в начале 80х 
годов для американ ских 
п р о м ы ш л е н н и к о в . 
Они тогда уже око
ло 10  лет находи
лись в глубоком 
кризисе. В  период с 
1979 по 1982 год, к при
меру, убытки Ford Motor 
Company составили $3 млрд. 
И что же вы думаете? С 1983 
года американская экономика по
шла вверх. Конечно, причин роста 
было много, основные объединились  
в т. н. «рейганомике». Но учение Деминга 
тоже внесло гигантский вклад в возрож
дение американского корпоративного 
сектора. В качестве небольшой иллю
страции этого его вклада  — консульта
ционная работа с той же компанией 
Ford, которая за 2 года реализовала мас
штабную внутреннюю перестройку, об

ратила вспять падающие финансовые 
показатели и вырвалась в лидеры 

автомобильной промышленности 
США. В 1986 году Дональд Петер

сен, председатель правления 
Ford, сказал: «Мы движемся 

к созданию культуры ка
чества в Ford, и многие 

изменения, которые 
происходят здесь, 
имеют свои кор

ни непосредственно 
в  учении Деминга». По 

достоинству вклад этого 
человека в развитие марке

тинговой мысли на родине оце
нили только в самом конце его 

жизни (1900–1993) и осыпали его на
градами, званиями и почестями. 

Главное в книге
Книга «Выход из кризиса. Новая пара

дигма управления людьми, системами 
и процессами»  — огромный для дело
вой литературы труд  — в электронной 

Уильям Эдвардс Деминг, 
специалист в области 
менеджмента качества, 
основоположник 
теории «Всеобщего 
управления качеством», 
консультант крупных 
американских и японских 
компаний, автор 
множества научных 
работ и книг по теории 
и практике управления 
качеством. 

!

«… Преобразования можно осуществить только вместе с людьми, 
а вовсе не с куском железа (компьютерами, приспособлениями, 
автоматами, новыми станками). Ни одна компания не в состоянии 
“купить” качество».
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же чтобы этот текст, помимо общего 
знакомства с книгой и её автором, при
нёс конкретную пользу, представим 
несколько смертельных болезней ме
неджмента, описанных в главе 3, кото
рые препятствуют внедрению системы 
управления качеством и ведут к банк
ротству. Мы выбрали те из них, кото
рыми, на наш взгляд, страдают очень 
многие российские компании, что до
казывает актуальность Деминга спустя 
почти 30 лет после его смерти. 

Нацеленность на сиюминутный ре
зультат. Погоня за краткосрочными 
прибылями и дивидендами для топ
менеджеров. Это лёгкая задача — в кон
це квартала или года можно «нарисо
вать» показатели с помощью массовой 
отгрузки в долг, откладывания оплаты 
материалов и оборудования, сокраще
ния расходов на исследования, образо
вание, обучение.

Большинство руководителей пола
гают, что они пришли в бизнес, чтобы 
делать деньги, а вовсе не товары или 
услуги… Напротив, кредо японских кор
пораций заключается в том, чтобы стать 
лучшими в мире производителями про

дукции и услуг в своём сегменте. Если 
они достигают лидерства и продол

жают предлагать хорошую про
дукцию, прибыли приходят 

сами собой. Японские пред
приятия не максимизиру

ют доходы акционеров. 
Так как акционе

ров ублажать не 
надо, японские 
фирмы вольны 

действовать в ин
тересах иных заин

тересованных сторон — 
своих рабочих. В  итоге 

рабочие получают то, что в 
иных условиях трансформи

ровалось бы в прибыль, следова
тельно, доверие между рабочими и 

менеджерами возникает само собой. 
Это, в свою очередь, одно из необходи
мых условий для повышения качества 
продукции и успешного развития ком
пании в долгосрочной перспективе. 

Аттестация и ранжирование персона
ла. Во многих компаниях исполь зуются 
системы рейтинга персонала. Это управ
ление, основанное на страхе, и послед
ствия его ужасны: поддерживается 
стремление к достижению краткосроч
ных результатов, уничтожается долго

версии более тысячи страниц. Вода, 
признаться, есть, писалось всётаки для 
американцев, но её мало и она живая. 
Местами стиль научный, но в основном 
публицистический. Естественно, много 
схем, таблиц и графиков. 

В главах 1, 11, 15 и 16 даётся теория 
статистического метода контроля ка
чества Шухарта, излагаются другие 
научные концепции, в частности, те
ория вариабельности, объясняется  
(с примерами), как повышение качества 
продукции помогает увеличивать про
изводительность, снижать производ
ственные затраты и укреплять позиции 
на рынке. В главе 2 описаны принципы 
преобразования менеджмента, приве
дены знаменитые 14 пунктов Деминга, 
выполнение которых лежит в основе 
этого преобразования; также перечис
лены критерии, с помощью которых 
любой сотрудник сможет изме
рить результативность рабо
ты руководителей компа
нии. В  6  главе рассказано 
о сути качества, о его 
относительности, о 
том, как можно ис
пользовать по
требителя для 
улучшения каче
ства вашего продук
та, доказано, что потре
битель  — главное звено в 
производственном процессе. 
7 глава посвящена повышению 
качества и производительности в 
сфере услуг, описаны примеры, из
ложены предложения для некоторых 
отраслей (отели, авиакомпании и др.). 

Смертельные болезни
Излагая в журнальной статье учение 

Эдварда Деминга, приходится упрощать. 
Его книги разобрали на популярные ци
таты, которые не дают возможности по
нять всю глубину и всеохватность кон
цепции управления по Демингу. И  всё 

!

«Потеря рынка и, как следствие, 
невозможность найти применение своему 
труду вовсе не предопределены. Это не 
неизбежность, а дело рук человеческих».
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«Для любого существенного улучшения 
нужно воздействовать на систему, а это – 
ответственность менеджмента. Просить 
и умолять рабочих работать лучше 
абсолютно бесполезно».

срочное планирование, разрушается 
командная работа, стимулируется со
перничество и политиканство. «Люди ста
новятся подавленными, чувствуют себя 
униженными, некоторые даже впадают 
в депрессию, изза которой они нерабо
тоспособны неделями после очередной 
аттестации, и не могут понять, чем же 
они хуже других. Эти методы несправед
ливы, поскольку приписывают людям 
в группе такие различия, кото
рые могут быть полностью 
обусловлены системой». 
Каждый подаёт или пы
тается подать себя в 
выгодном свете для 
собственного выжи
вания, но организация 
в целом проигрывает. 
Оценка людей по их 
вкладу вознаграждает 
тех, кто преуспевает в 
рамках существующей 
системы, но не поощряет 
попытки улучшить эту систе
му. Если ктонибудь из высшего ру
ководства спросит рядового менеджера, 
к каким достижениям он будет стремить
ся в будущем году, то в ответ получит от
ражение объявленной стратегии или ко
личественной цели компании.

Традиционные системы аттестации 
персонала увеличивают разброс в ре
зультатах работы людей. Проблема за
ключается в предполагаемой точности 
методов аттестации. К чему это приво
дит? Те, чьи результаты оказались ниже 
среднего уровня, смотрят на тех, у кого 
они оказались выше среднего, и удивля
ются: в чём же различие? Это заставляет 
людей работать со средними показа
телями. В итоге ухудшаются общие ре
зультаты компании. 

Управление компанией на основе 
легкодоступных числовых (в основном 
финансовых) показателей. Конечно, 
такие показатели важны, но тот, кто 
управляет только на основе доступных 
чисел, со временем потеряет компанию. 
Меж тем самые важные числа, нужные 
менеджменту, неизвестны и количе
ственно неопределимы, но успешный 
менеджмент должен о них помнить. 
Это, например, эффект многократного 
усиления продаж, если ваш покупатель 
восхищён, и обратный эффект от разо
чарованного покупателя. Довольный 
покупатель, который возвращается за 
новой покупкой, не требует рекламы 

или уговоров, и он может привести с 
собой друга. Напротив, недовольный 
покупатель мало того, что сам больше 
никогда у вас ничего не купит, так ещё 
и обязательно распространит негатив
ную информацию. Как просчитать дан
ные по таким случаям? Никак. 

Другой пример. Если дела в компании 
идут всё хуже, менеджмент нажимает 

на финансового директора компа
нии, чтобы управлять по чис

лам. В  отсутствие знаний 
о проблемах производ

ства финансовый ди
ректор может только 
контролировать при
быльность и рента
бельность и снижать 
затраты на закупае
мые материалы, об

служивание, постав
щиков. Пренебрежение 

более важными, недо
ступными для измерения 

факторами, неизвестными и 
непознаваемыми, ведёт к росту об

щих затрат, а следовательно, к дальней
шему снижению прибыли.

Итак, прочитав эту книгу, вы поймё
те, почему управление качеством  — не 
специфический род деятельности, не 
разовая акция и даже не долгосрочный 
проект, а систематический, интегри
рованный и организованный стиль ра
боты, направленный на непрерывное 
улучшение всех процессов и людей, в 
них участвующих. Статистические ме
тоды в теории управления качеством 
Деминга  — лишь инструмент. Главное 
же  — философия нравственности, ос
нованная на уважении к работнику как 
к личности, вовлечённость в процесс 
решения текущих проблем всех сотруд
ников компании, создание психологиче
ской атмосферы, искореняющей страх и 
создающей почву для раскрытия твор
ческого потенциала человека.
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Корма 
для декоративных 
грызунов и кроликов
Легко сказать «посоветуйте корм для грызуна»  — грызуны удивительно многочисленны 
и разнообразны. Ближайшие родственники грызунов  — зайцеобразные. У декоративных 
грызунов и кроликов достаточно общего, чтобы рассматривать их в одной группе домашних 
любимцев и ставить корма для них на одной полке. Но чтобы лучше понимать особенности 
ассортимента, надо знать видовые потребности едока.

Валентина Конышева,
Сергей Лукьянов 
(маркетинговое 
агентство «Родемакс», 
Москва)

Depositphotos.com

TXT

Те грызуны, что с незапамятных вре
мён живут бок о бок с человеком, прак
тически всеядны. Такие заслуженные 
вредители, как серые крысы, с энтузи
азмом уничтожают зерно, хлеб, сахар, 
копчёности, пищевые отходы, падаль, 
мыло, восковые свечи. Но даже если 
пищевая неразборчивость помогает 
выжить виду, не факт, что она идёт на 
пользу отдельной особи и не сокращает 
срок её жизни. Поэтому для грызунов, 
перешедших из вредителей в любим
цы, выпускаются специальные корма. 
Ассортимент их очень велик, и при под
боре рациона надо учитывать самые 
разнообразные нюансы. Все грызуны 
(и примкнувшие к ним кролики) могут, 
любят и даже должны ГРЫЗТЬ. Очень 

острые и длинные верхние и нижние 
пары резцов не имеют анатомических 
корней и растут в течение всей жизни 
животного, так как быстро изнашивают
ся изза перетирания больших объёмов 
грубой волокнистой пищи. Клыков нет, 
а коренные зубы, предназначенные для 
основательного перетирания корма, у 
кроликов, шиншилл и морских свинок 
тоже непрерывно растут. У других гры
зунов, таких как мыши, крысы и хомяч
ки, чей рацион состоит в основном из 
зерновых, семян и клубней, анатоми
ческие корни у задних зубов есть, а их 
рост прекращается после полного про
резывания. И эту важную разницу учи
тывают при формировании рационов в 
первую очередь.
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Основные видовые 
особенности рационов
Декоративных грызунов можно раз

делить на две группы.
Первая группа склонна к всеядности. 

Промышленные корма могут выпускать
ся для мышей и крыс; крыс, мышей и 
хомяков; мышей и песчанок. Однако в 
последнее время производители стара
ются обеспечить каждому виду грызуна 
персональный рацион. Хотя бы потому, 
что в состав смеси можно ввести по
больше особо любимых данным грызу
ном видов злаков и т. п. Не говоря уже об 
особых потребностях — таких, как у кар
ликовых хомячков (универсальный корм 
для всех хомяков — не лучшая идея!).

Грызуны второй группы  — истинно 
травоядные. Так называемые универ
сальные корма (для всех грызунов) этой 
группе категорически не подходят, а вот 
крысы, мыши и сирийские хомяки могут 
их есть без ущерба, если подкармливать 
их животным белком.

Представители первой 
группы

КРЫСЫ. Потомки дикой серой крысы 
(или пасюка) отличаются широтой вку
сов, но основу всётаки должны состав
лять злаки и семена, дополненные не
большим количеством овощей, фруктов, 
ягод, а также источниками животного 
белка. Одни промышленные корма для 
крыс содержат животный белок, другие 
нет (в этом случае владелец должен до
бавлять его в рацион).

!

Основу корма 
для крыс должны 
составлять злаки 
и семена.
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Тел.: +7 (499) 992-72-34, www.zoovector.ru, e-mail: info@zoovector.ru

Более 300 наименований 
кормов и лакомств  
для птиц и грызунов

Самый 
широкий 

ассортимент

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  КОРМА ИЗ ЕВРОПЫ  СУПЕРПРЕМИУМ-КЛАССА

https://zoovector.ru/


46

Сегмент рынка: мелкие млекопитающие

МЫШИ. Рацион схож с крысиным, но 
мыши считаются более склонными к 
ожирению. Так, не рекомендуется при
обретать смеси с большим содержани
ем овса, арахиса, семян подсолнечника. 
Не подходят мышам и смеси с избытком 
травяных гранул.

СИРИЙСКИЙ (ЗОЛОТИСТЫЙ) 
ХОМЯЧОК. Рацион питания 
сирийского хомяка в дикой 
природе состоит из трёх 
основных компонентов: 
зерна злаковых, сочных 
кормов (зелень, овощи, 
фрукты, ягоды) и бел
ковой пищи (мелкие на
секомые, черви). Надо 
учитывать, что хомяк  — 
самый запасливый из гры
зунов, поэтому все излишки 
корма моментально набиваются 
в защёчные мешки и уносятся в домик 
или гнездо, где складываются «на чёр
ный день».

КАРЛИКОВЫЕ ХОМЯЧКИ  — джун
гарские, хомячки Кэмпбелла и Робо
ровских  — плохо переносят излишек 
сахаров и углеводов (склонность к са
харному диабету). Этих животных лучше 
кормить специальными рационами, но 
можно использовать и корм для дегу.

ПЕСЧАНКИ. Самый распространён
ный вид песчанок, который держат в 
домах — монгольская песчанка. На воле 
она питается наземными частями рас
тений и семенами, иногда насекомыми. 
В доме её рацион более богат белком.

Представители второй 
группы

МОРСКАЯ СВИНКА. Качественное сено 
должно быть у свинок в свободном до
ступе зимой и летом. Оно способствует 
нормализации работы пищеваритель
ного тракта и стачиванию зубов долж
ным образом. На втором месте специ
альные смеси для свинок. Готовый корм 
для них должен иметь пометку «содер
жит (или насыщен) витамин(ом) С». Ор
ганизм морских свинок не может само
стоятельно синтезировать витамин С, 
поэтому корма для кроликов и шиншилл 
не годятся для их питания.

ШИНШИЛЛА. В дикой природе её ра
цион состоит из коры, цветов, веточек 
кустарников и скудных низкорослых 
растений гористой местности, которая 
является естественным местом обита
ния шиншилл. Эта растительность более 
питательна, чем сено, которое мы мо
жем предоставить шиншилле, поэтому в 
неволе основной корм включает зерно
вую смесь. На полках зоомагазинов есть 

и гранулированный полнорацион
ный корм, и травяные гранулы, 

однако сено из разнотравья 
и веточный корм должны 

присутствовать в рационе 
шиншилл обязательно.

ДЕГУ генетически пред
расположены к сахар
ному диабету. Главным 
условием долголетия 

дегу считается питание с 
почти полным отсутствием 

сладостей и жиров. Корм без 
фруктов и богатых сахаром ин

гредиентов, низкое содержание зерна и 
высокое содержание сырой клетчатки. 
В принципе, рацион сходен с таковым 
для шиншилл. Промышленный корм для 
шиншилл и дегу — приемлемая комбина
ция. А вот если производитель добавляет 
для компании морских свинок или кроли
ков, опытные владельцы шиншилл и дегу 
предпочитают корм не брать, даже не оз
накомившись с составом.
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КРОЛИКИ. Кроликам нельзя голо
дать: особенности их желудочноки
шечного тракта таковы, что пища по 
нему продвигается за счёт вновь посту
пающей. Если этого не происходит, то в 
кишечнике случится застой и, как след
ствие, загнивание пищи, что приведёт к 
совсем нежелательным последствиям. 
Основу рациона кроликов составляют 
грубые корма (сено, трава, ветки) — от 
60 до 70%. Доступ к сену должен быть 
постоянным! Среди промышленных 
кормов для кроликов есть комбиниро
ванные смеси, малозерновые и даже 
беззерновые, составляющие вместе с 
сеном полноценный рацион. Сочные 
корма в таком случае даются в неболь
ших количествах, а фрукты и ягоды как 
лакомство. Ещё одним видом готового 
корма являются разные варианты гра
нул, почти целиком состоящие из прес
сованного разнотравья, с большим ко
личеством длинных волокон,  — почти 
аналог грубых кормов.

Промышленные  
корма

Представленные в России промыш
ленные корма для грызунов и кроликов 
делятся на:

• Зерновые смеси;
• Экструдированные корма;
• Гранулированные корма.

ЗЕРНОВЫЕ СМЕСИ являются наи
более распространённым видом кор
ма для грызунов, кроликов и птиц. Они 
выпускаются многими зарубежными  

!

В последнее время производители 
стараются обеспечить каждому виду 
грызуна персональный рацион.

https://www.supremo.ru/brands/padovan/
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и российскими производителями как в 
монокомпонентном (например, просо, 
овёс), так и в многокомпонентном (сме
си различных зёрен) видах.

Опытные владельцы грызунов, кро
ликов и птиц тестируют качество зерна, 
входящего в состав корма, просто прора
щивая его. Проросло — корм пригоден к 
употреблению, не проросло  — качество 
снижено. Семена, которые изначаль
но богаты белком и правильно храни
лись, имеют высокую всхожесть. Потеря 
всхожести зерна считается основным 
признаком накопления в нём дегене
ративных изменений при старении, вы
званном длительным или неправиль
ным хранением; при этом снижается и 
пищевая ценность. Также такое зерно 
интенсивнее поражается грибками.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА  — это 
корма или их смеси, подвергнутые в 

процессе обработки нагреванию, про
париванию при резком перепаде искус
ственно создаваемого давления, прес
сованию и формовке на специальных 
установках (экструдерах). Несмотря 
на то, что часть сырья перед подачей 
дробится и перемешивается, в каме
рах ствола экструдера измельчение и 
смешивание продолжаются до тех пор, 
пока продукт не становится полностью 
однородным. На выходе получаются 
гранулы заданной формы и одинако
вого размера. Корма, полученные этим 
методом, обладают повышенным сро
ком хранения.

Ингредиенты подбирают в зависимо
сти от вида животного. Для грызунов и 
кроликов основными являются смеси на 
основе зерновых культур, содержащие 
кукурузную муку и множество добавок, 
традиционных для этих животных.

Гранулированные и экструдированные корма:  
точка зрения владельцев грызунов

По данным опроса МА «Родемакс» владельцев грызунов, владельцы не сильно разбираются 
в различиях между гранулированными и экструдированными кормами. Единственное, на что 
некоторые могли указать, — что «экструдированные корма отличаются мягкостью гранул, изза 
чего их значительно легче разжевать, и это сказывается на стачивающих свойствах кормов».

По мнению опрошенных, насыщенный зеленью состав, без красителей и консервантов, когда 
все ингредиенты спрессованы в гранулы, позволит исключить копошение в миске и упростит 
потребление полезных элементов. Но главным критерием для выбора гранулированного корма 
в качестве основного для травоядных грызунов владельцы считают наличие клетчатки, особенно 
в виде длинных волокон — чем дольше зверёк будет пережёвывать корм, тем лучше будут 
стачиваться дальние зубы. 

К общим недостаткам твёрдого гранулята владельцы грызунов относят то, что «питомцы часто 
привередничают и предпочитают более мягкое питание. Они ищут, что проще съесть, а не 
полезнее». Владельцы считают, что не нужно идти на поводу у питомцев, но следует всё же 
обращать внимание на их вкусовые предпочтения.

!

Опытные владельцы 
грызунов, кроликов 
и птиц тестируют 
качество зерна, 
входящего в состав 
корма, просто 
проращивая его. 
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ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА. Все ин
гредиенты (сыпучие смеси разного 
состава) в грануляторе смешиваются 
тщательным образом, что позволяет 
создавать сбалансированные корма. 
Гранулы такого корма внешне напо
минают экструдированные, но на этом 
их схожесть заканчивается. Обработка 
более щадящая, клетчатка, ферменты 
и многие другие вещества не подверга
ются значительным изменениям. Про
цесс гранулирования служит в первую 
очередь для консервирования корма. 
Кроме того, гранулирование уменьшает 
объём, препятствует расслоению смеси 
и уменьшает поверхность, доступную 
для атаки микроорганизмов. Все кусоч
ки корма выглядят одинаково и обла
дают одинаковым составом. Животное 
не имеет возможности выбирать толь
ко приглянувшиеся компоненты корма 
и, как и в случае с экструдированными 
кормами, питается более сбалансиро
ванно.

Качество и пригодность гранулиро
ванного корма сильно различаются в 

зависимости от производителя и марки. 
Так, дешёвые гранулы, которые нередко 
используются в смешанных кормах, не 
содержат оптимального сочетания пита
тельных элементов.

Различия между экструдирован-
ными и гранулированными кормами. 
Экструдаты не рекомендуется использо
вать для кормления растительноядных 
животных, чья пищеварительная систе
ма настроена на переработку натураль
ного крахмала, так как содержащийся в 
таких кормах крахмал уже технически 
«предварительно переварен».

Сбалансированные экструдирован
ные кормовые смеси, способные удов
летворить потребности животного в 
питательных элементах, практически не 
используются как основной корм. Они 
являются менее натуральными и пре
терпевают более сильные изменения. 
Экструдаты, как правило, добавляются в 
смешанные корма для грызунов только 
в качестве «наполнителя». Так как в пи
тании они не играют большой роли, от 
экструдатов можно легко отказаться.

*
Примечание. Основные 
полнорационные корма 
чаще всего представляют 
собой сложную смесь из 
нескольких видов зерна, 
кусочков овощей, фруктов, 
травяных гранул, 
экструдированных гранул 
и т. п.

Более 300 наименований 
кормов и лакомств  
для птиц и грызунов

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  КОРМА ИЗ ЕВРОПЫ  СУПЕРПРЕМИУМ-КЛАССА

Самый 
широкий 

ассортимент

Тел.: +7 (499) 992-72-34, www.zoovector.ru, e-mail: info@zoovector.ru

https://zoovector.ru/
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Бренды в ассортименте
На сегодняшний день основные игро

ки на российском рынке кормов для 
грызунов и кроликов предлагают сле
дующие наиболее популярные бренды 
(данные МА «Родемакс», 2020 г.).

Зарубежные: Vitakraft (Vitakraft
Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, 
Германия); Versele Laga (Versele 
Laga, Бельгия); XtraVital и 
Care+ (Beaphar, Нидерлан
ды); Fiory (Fioretta Rag. 
Gianni, Италия); JR Farm 
(JR Farm, Германия); 
Padovan (Valman, Ита
лия); Vitapol и LoloPets 
(P.W. «Hobby», Польша) и 
другие.

Российские: Little One, 
«Зелёная долина» («Био
фармтокс»); «Зоомир», «Зве
рюшки», «Грызунчик», «Празд
ничный обед» («Зоомир»); «Вака», «Вака 
Высокое качество», «ВакаЛюкс», «Вака 

High Quality», «Милый грызун», Imperials 
(«Биосфера»); «Чика», «ЧикаБио», «Зак
рома» («Чика»); Triol («Амма»); Sultan 
(«Биотех»), Mr. Alex (ТД «Алекс») и другие.

Производителей, а тем более брендов, 
очень много, возможно, в список не вош
ли корма, популярные в регионах (страна 
большая), рассмотрены только корма, — 
без лакомств и сена. Последние  — от

дельная тема, скажем только, что 
их ассортимент нынче тоже 

широк.
В продаже есть всё: от 

отдельных компонентов 
для зерносмеси до пол
норационных экстру
дированных кормов. 
Не будем выделять от
дельно основные корма 

и прикорм, так как опыт
ные любители грызунов (и 

кроликов) проявляют боль
шую самостоятельность в со

ставлении рационов, и один и тот же 
корм может в одном случае играть роль 
основного, а в другом — прикорма.

Само понятие прикорма весьма субъ
ективно. С точки зрения владельцев не
которых грызунов, например, шиншилл, 
основным кормом вообще является 
«однородный гранулят», который не по
зволит животному выбирать только по
нравившиеся ингредиенты.

Прикормом же, по их мнению, явля
ются продукты, имеющие разнород
ный состав, например, овощи, фрукты, 
ягоды и т. д.  — такой корм позволяет 
животному «выбирать из него самые 
вкусные кусочки, а до полезных ингре
диентов дело может и не дойти». По 
такому принципу к прикорму можно 
отнести любой многокомпонентный не
гранулированный корм.

Процесс персонализации затронул и 
сегмент кормов для грызунов: помимо 
персональновидовых, производители 
начали выпускать корма с возрастной 
градацией (молодняк, взрослые или по
жилые животные), породной (для карли
ковых кроликов, например), а также для 
животных с особыми потребностями 
(корм для кроликов с проблемами желу
дочнокишечного тракта).

Продавец и покупатель
Производители указывают на упа

ковке, для каких именно зверьков 
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https://www.versele-laga.com/nl/be/nature
https://www.supremo.ru/brands/padovan/
https://zoovector.ru/
http://www.alexgr.ru/catalog/korma-dlja-gryzunov?page=4
http://www.zoomir.spb.ru/catalog/brands/zoomir
http://www.zoomir.spb.ru/catalog/brands/gryzunchik/
http://www.zoomir.spb.ru/catalog/brands/prazdnobed/
http://www.zoomir.spb.ru/catalog/brands/prazdnobed/
http://zoomir.spb.ru/catalog/brands/zveriushki
http://zoomir.spb.ru/catalog/brands/zveriushki
http://zoomir.spb.ru/catalog/animals/rodents-and-rabbits/degu/nutrition/621
Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер

Хедвиг
Маркер
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предназначен корм, в каком количестве 
его нужно давать и требуется ли его 
чемлибо дополнять. Например, есть 
полнорационные корма для всеядных 
грызунов, включающие только расти
тельные источники белка. Предупре
дите владельца, что их надо дополнять 
прикормом с животным белком. Или 
зверюшкам одного вида помимо зер
носмесей требуются сочные корма, а 
для других важен свободный доступ к 
сену. Если владелец морской свинки не 
может подобрать специальный корм с 
достаточной дозой витамина С, надо по
рекомендовать ему соответствующую 
подкормку.

Работа тайного покупателя и опросы 
владельцев мелких млекопитающих по
казывают, что консультанты в магазинах 
очень мало знают о питании грызунов. 
О кошках и собаках поэмы могут рас
сказать, а вот о грызунах и кроликах… 
Тайные покупатели сталкивались с про
дажей новоиспечённым владельцам 
грызуна клеток, рассчитанных на другое 
животное, и неподходящего корма. Мы 
будем рады, если наши публикации по

могут продавцамконсультантам попол
нить свой запас знаний о таких замеча
тельных зверюшках, как декоративные 
грызуны и кролики. Ошибками в корм
лении можно подорвать их здоровье, а 
ведь для владельца они такие же члены 
семьи, как кошки и собаки для любите
лей этих животных. 

Категория Название бренда Производитель Компания 2018 2019

Корм для мелких 
млекопитающих 

Little One Mealberry GmbH ЗАО «Биофармтокс» 43,7 46,1

Vitakraft Vitakraft Pet Care GmbH & Co KG ООО «Деметра» 16,9 17

VerseleLaga VerseleLaga NV ООО Иванко, 
АО «Валта Пет Продактс» 8,7 7,8

По данным компании Euromonitor International 

Доля брендов на розничном рынке России, 2019, %

!

Если владелец морской 
свинки не может 
подобрать специальный 
корм с достаточной 
дозой витамина С, надо 
порекомендовать ему 
соответствующую 
подкормку.
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http://www.alexgr.ru/catalog/korma-dlja-gryzunov?page=4
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Правильные 
ответы на вопросы 
покупателей 
о грызунах
Нелегка жизнь продавца-консультанта: каких только вопросов не задают ему покупа-
тели, какими проблемами не озадачивают. В том числе и касающимися здоровья своих 
питомцев. Поэтому сегодня на наиболее частые вопросы владельцев мелких млекопита-
ющих поможет найти ответ ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным 
Ксения Никитина. 

Валентина Конышева

Depositphotos.com

TXT



Корма Nature Original дополняют премиальную линейку смесей для грызунов и кроликов 
Nature Versele-Laga. Обновленная упаковка и оригинальный состав с превосходными 
вкусовыми качествами – это отличное дополнение ассортимента для любого зоомагазина.

Теперь каждый покупатель Nature сможет выбрать наилучший рацион для своего питомца: 
новая беззерновая формула Nature или деликатесная проверенная временем формула 
Nature Original.

Nature Original для кроликов, морских свинок и шиншилл

Официальный дистрибьютор: «Иванко» 
тел.: +7 (812) 385-47-00 

www.ivanki.ru

Официальный дистрибьютор: «Валта Пет Продактс»
тел.: +7 (495) 797-34-72/73 

www.valta.ru

Производитель: Versele-Laga (Бельгия)
www.versele-laga.com

katerina.kocheleva@verla.be РЕ
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tel:+7 (812) 385-47-00
https://www.ivanki.ru/
tel:+7 (495) 797-34-72/73
https://www.valta.ru/
https://www.versele-laga.com/
mailto:katerina.kocheleva@verla.be
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Хочу грызуна! Есть ли 
особенности в содержании 

таких животных дома?
Естественно, для каждого вида есть 

свои особенности. Дегу, например, нуж
даются в компаньоне, их лучше содер
жать в крупной клетке группой из не
скольких особей, тогда как джунгарскому 
хомяку или бурундуку лучше живётся в 
одиночестве. Рационы имеют отличия 
у всех! Крысы по своей природе отно
сительно всеядны, это не значит, что им 
стоит давать сыр, но от белковой пищи 
вроде кусочка мяса или йогурта они ни
когда не откажутся, а морские свинки 
относятся к полностью травоядным жи
вотным, и если их угощать печеньем или 
собачьим кормом, у них довольно быстро 
разовьются проблемы со здоровьем. Пе
ред тем, как завести питомца, безуслов
но, стоит поинтересоваться у специали
ста: чем надо будет кормить животное и 
сколько места необходимо для его ком
фортной жизни. Для кроликов, например, 
ненормально сидеть всю жизнь в неболь
шой клетке, они должны иметь возмож
ность много бегать и прыгать.

До какого возраста 
доживают грызуны  

в домашних условиях?
Смотря о ком речь. Шиншиллы в сред

нем живут около 11–12 лет, морские 
свинки 7–8, дегу 5–6, крысы чаще все
го живут около 2 лет, хомяки — 1,5 года. 

Естественно, встречаются и долгожите
ли, но средние цифры примерно такие.

Какие болезни грызунов 
могут быть опасны  

для людей?
Основная масса инфекционных и па

разитарных заболеваний домашних 
грызунов для человека не опасна. Раз
умеется, стоит упомянуть «лишай», это 
кожное грибковое заболевание может 
передаваться от животных человеку. 
Хотя здоровым взрослым людям оно 
обычно не опасно, нельзя исключить 
риск встречи с довольно агрессивным 
и заразным штаммом кожного микоза. 
Также стоит отметить, что дети, пожилые 
люди или люди с ослабленным иммуни
тетом могут подцепить эту инфекцию, 
общаясь с заражённым животным. Ну и 
стоит понимать, что домашние грызуны 
не являются естественным резервуа
ром тех болезней, которые циркулируют 
среди их диких собратьев. Подбирать 
грызунов на улице я бы точно не реко
мендовала, в нашей стране довольно 
много людей ежегодно заболевает так 
называемой «мышиной лихорадкой», 
это очень неприятное вирусное заболе
вание, переносчиками которого являют
ся в основном грызуны.

А конъюнктивит можно 
вылечить самостоятельно?
Сначала нужно убедиться, что про

блема действительно в конъюнктиви
те, то есть в воспалении конъюнктивы. 
У грызунов мы нередко имеем дело с 
дакриоциститом (воспаление слёзного 
мешка глаза), который провоцируется 
зубными патологиями или инфекцией 
носовых ходов. Можно столкнуться с 
дистихиазом (добавочным рядом) рес
ниц или травмой роговицы. Сам по себе 
конъюнктивит у грызунов бывает не 
очень часто, как правило, он сопрово
ждает чтото из вышеперечисленного 
или бывает следствием пыльного на
полнителя, на котором живёт питомец. 
Если смена наполнителя на непыльный 
и промывание глаз любым антисепти
ческим ветеринарным глазным лосьо
ном не помогают, стоит обратиться к 
ветеринарному врачу.

Ксения Никитина работает в ветери-
нарной клинике «Белый Клык», Москва. 
Специализируется в области тера-
пии, хирургии и анестезиологии 
хорьков, грызунов, зайцеобраз-
ных и рептилий, онкологии, 
патоморфологии экзотиче-
ских и мелких домашних жи-
вотных. Постоянный лектор 
Национальной ветеринарной 
конференции, лектор сек-
ции «Патоморфология» Все-
российской конференции по 
онкологии мелких домашних 
животных, автор главы по онко-
логии хорьков в книге «Онкология 
мелких домашних животных» (2017 г.). 

!

Перед тем, 
как завести 
питомца, 
безусловно,
стоит поинте
ресоваться 
у специалиста:
чем надо 
будет кормить 
животное и 
сколько места 
необходимо 
для его
ком форт ной 
жизни.
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Лайфхак 
от Versele-Laga

Песок для шиншилл произведён с 
учётом особенностей меха этих животных. 

Шиншиллы любят чистоту, поэтому купаются 
в песке, принимая настоящую «песочную 

ванну». VerseleLaga уделяет особое внимание 
размеру гранул и удельному весу песка. Это 

связано с тем, что слишком тяжёлый и крупный 
песок может повредить шерсть, не позволяет 

очистить основание волоса. Слишком лёгкий и 
мелкий песок образует пыль, не обеспечивая 

нужную степень очистки. Ежедневные 
песочные ванны — это гарантия того, 

что мех грызуна будет в отличном 
состоянии. Обновляйте песок 

каждую неделю.

Как быть, если выпадает 
шерсть, бывают ли у них 

периоды линьки? Что делать, 
если грызун чешется, у него  

перхоть, зуд?
Период линьки особенно выражен у 

кроликов, это норма. Аномальное же вы
падение шерсти и зуд нередко бывают 
связаны с наружными паразитами, чаще 
всего с микроскопическими клещами. 
А  у морских свинок, например, к потере 
шерсти могут приводить также патоло
гии яичников или надпочечников. Диа
бетическая нейропатия, банальное за
грязнение шерсти фекалиями и мочой, а 
также серьёзный стресс могут приводить 
к самовыкусыванию шерсти на лапах и 
боках. Не так уж редки у грызунов и кож
ные микозы (так называемый «лишай»). 
Неправильная диета тоже может быть 
причиной кожных проблем. Что делать? 
По возможности проконсультировать
ся с ветврачом. Обычно врач начинает 
с рекомендаций по поводу обработки 
животных от эктопаразитов (чаще всего 
мы пользуемся различными «каплями на 
холку») и по нормализации рациона. При 
подозрении на другие заболевания про
водится дополнительная диагностика.

Чем лечить диарею мелких 
млекопитающих?

Диарею у вашего питомца надо ле
чить у ветеринарного врача, так как она 
бывает связана с огромным спектром 
отклонений. Прежде всего врач проана
лизирует рацион вашего питомца и по
просит сдать кал на анализы, возможно, 
ему понадобятся анализы крови и УЗИ 
брюшной полости. Порой бывает доста
точно скорректировать рацион, нередко 
для лечения применяются антибиотики, 
при глистной инвазии сначала необхо
димо избавиться от паразитов. Диарея 
может быть связана также с гормональ
ными патологиями, а иногда проблема 
носит хронический характер и пациенту 
приходится всю жизнь питаться диети
ческим рационом и принимать какието 
лекарства довольно длительными кур
сами. В общем, единственного ответа на 
этот вопрос не существует. Гастроэнте
рология  — отдельная специальность в 
ветеринарной медицине.

Как в доступной форме 
объяснить покупателям, 

почему морским свинкам 
жизненно необходим 
витамин С? И как этот 

витамин им обеспечить  
в нужном количестве?

Организм морских свинок не способен 
самостоятельно синтезировать витамин 
С, изза этого они довольно часто страда
ют изза его дефицита. Витамин С очень 
быстро разрушается в промышленных 
кормах, в среднем в течение 90 дней от 
момента выпуска, в том случае если не 
используются современные технологии 
производства и сохранности качества 
ингредиентов, по этой причине рекомен
дуются корма со стабильной формой 
этого витамина. Добавление витамина С 
в поилку может быть неэффективно, 
так как он меняет вкус воды, и свинки 
по этой причине могут меньше пить, что 
само по себе опасно. Натуральными ис
точниками витамина С являются свежие 
овощи и зелень: болгарский перец, све
жая капуста, помидоры, киви, цикорий, 
шпинат и т.  д. Надо отметить, что дале
ко не все свежие источники витамина С 
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безопасны при частом употреблении, 
так как могут содержать повышенное 
количество белка или оксалаты (напри
мер, брокколи или шпинат). Некоторые 
владельцы выпаивают каждой свинке 
витамин С в небольшом количеством 
воды из шприца, такой метод стоит обсу
дить с ветеринаром, так как он подойдёт 
не всем и требует подбора дозы витами
на по весу. Взрослым свинкам в день не
обходимо 10–25  мг/кг витамина, бере
менным и активно растущим — 30 мг/кг.

Мой питомец чихает! 
Наверное, он простудился, 

как его лечить?
«Простуда»  — не очень корректный 

термин. Относительно людей простудой 
обычно называют различные сезонные 
респираторные вирусные инфекции. 
У  кроликов и грызунов респираторные 
инфекции чаще всего бактериального 
характера, чему способствуют особен
ности анатомии их черепа и образ жиз
ни, связанный с частым контактом с 
пылью и сеном. Т. к. чихания могут быть 
связаны с пылью в среде обитания, то к 
качеству наполнителя и выбору сена для 
питомца стоит подходить ответственно. 
У крыс существует так называемый ре

спираторный синдром, который может 
быть связан с хронической вирусной 
инфекцией, которая не вылечивается и 
провоцирует у грызуна периодические 
клинические симптомы в течение всей 
жизни, осложняясь бактериальной ин
фекцией и выраженной реакцией на 
резкие запахи и пыль.

Бывают ли у грызунов 
глисты? Чем тогда и  

с какой периодичностью 
лечить? Нужно ли делать 

профилактику от внутренних 
паразитов?

Гельминты («глисты») бывают у всех, 
но у домашних грызунов и кроликов 
встречаются не очень часто. Ветери
нарные врачи обычно не занимаются 
профилактикой гельминтозов у этих 
животных. Как показывает практика, 
однократной дачи какогонибудь попу
лярного средства от «всех паразитов» 
никогда не бывает достаточно для лече
ния настоящей глистной инвазии у гры
зунов. Врачи просят сдать анализ кала 
пациентов на простейших и гельминты, 
и если лаборатория чтото находит  — 
лечат проблему направленно. Принести 
баночку «образцов» в клинику легко и 
недорого.

Как бороться с запахом  
от грызунов, чтобы дом ими 

не пропах?
Надо понимать, что запах обычно свя

зан с мочой и калом. У больных животных 
продукты жизнедеятельности могут пах
нуть сильнее, а ещё пахнуть может воспа
лённая кожа. В целом, поддержание чи
стоты в лотке/клетке — основной метод 
борьбы с запахом. Когда в клетке у мыши 
много места, достаточно наполнителя, а 
уборка проводится через день — «мыши
ного» запаха в доме не будет. У морских 
свинок частично менять подстилку в том 
углу, который они облюбовали под туа
лет, я бы рекомендовала ежедневно. Ну и 
не забывайте, что все млекопитающие в 
норме имеют свой запах, который выра
батывается кожными железами, он нор
мален и важен для всех животных. 

Лайфхак
от «Зоомир»

Рацион грызунов должен в большей степени 
соответствовать тому, чем они питаются в дикой 
природе. Поэтому остатки пищи со стола для них 

могут быть вредны, так как содержат пряности, соль 
и сахар. Чтобы у питомцев не возникало проблем 
со здоровьем, не рекомендуется также давать им 

много орехов, семян подсолнечника и других богатых 
жирами продуктов.

Нужно приучать питомцев к корму постепенно, в 
течение нескольких дней. Количество съедаемого 

корма зависит от размеров животного. 
Положите еду в подходящую кормушку, 

обеспечив животному свободный доступ. 
Рекомендуем, прежде чем давать 
новую порцию корма, убедиться, 

что съедена предыдущая.

!

Аномальное 
выпадение 
шерсти и зуд 
нередко бывают 
связаны  
с наружными 
паразитами, 
чаще всего 
с микро
скопическими 
клещами.
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Изза чего у грызунов 
развиваются раковые 

опухоли и как можно это 
предотвратить?

Причиной развития рака являются 
определённые мутации генетического 
материала в клетках конкретного орга
на. Почему развиваются эти мутации — 
далеко не всегда можно ответить на этот 
вопрос. Каждый вид животного имеет 
характерные именно для него наиболее 
часто встречающиеся виды опухолей. 
Например, у крыс это фиброаденомы 
молочных желёз, а у самцов морских 
свинок чаще, чем у самок, встречается 
рак молочных желёз. Часть опухолей мо
лочных желёз гормонозависимы, и при 
ранней кастрации животных мы можем 
снизить риски их развития. При этом 
кастрация работает далеко не всегда, и 
есть другие виды опухолей, на развитие 
которых мы никак не можем повлиять.

Как выбрать правильно 
наполнитель для грызунов, 

чтобы не было на него 
аллергической реакции?

Настоящая аллергия среди грызу
нов  — редкость. Чаще всего проблемы 
вызывают пыль и резкий запах напол
нителя, обычно это механическое раз
дражение верхних дыхательных путей 
частичками наполнителя или химиче
ское воздействие летучих веществ, со
держащихся в хвойных породах дере
вьев, используемых для изготовления 
опилок. Наполнитель надо выбирать не 
пыльный, без резкого запаха.

Как гранулированные корма 
влияют на стачивание зубов 

у травоядных грызунов  
и кроликов?

Зубы стачиваются друг о друга в про
цессе жевания, при правильном прикусе и 
долгом жевании зубы стачиваются адек
ватно. Этому способствуют растительные 
силикаты и длинноволокнистая клетчат
ка, содержащиеся в сене. Гранулирован
ный корм в среднем нужно жевать в три 
раза меньше, чем сено, а также в нём нет 

достаточного количества грубых волокон, 
как в сене. Гранулированный корм необ
ходим кроликам и травоядным грызунам 
как источник белка и легкоусвояемой 
клетчатки, но количество его в рационе 
должно быть небольшим.

Как обрезать зубы  
в домашних условиях, без 

обращения к специалисту?  
И нужно ли так делать?

Если у животного нормальный прикус 
и правильный рацион — трогать зубы не 
нужно. Проводить коррекцию зубов в 
домашних условиях мы никогда не ре
комендуем. Обычно дома корректируют 
резцы, и делают это довольно грубым 
способом, что приводит к дополнитель
ной травме зубочелюстного аппарата 
и может способствовать развитию ещё 
больших проблем с прикусом или разви
тию инфекции тканей челюсти.

!

Стачиванию зубов способствуют расти
тельные силикаты и длинноволокнистая 
клетчатка, содержащиеся в сене.

Лайфхак
от Padovan 

Коврики и наполнитель из пенькового 
волокна для кроликов, грызунов и других 

мелких домашних животных Padovan — уютные и 
комфортные, впитывают влагу и неприятный запах 
в несколько раз лучше большинства аналогичных 
растительных наполнителей. Очень экономичны. 

При контакте с влагой верхняя часть наполнителя 
остаётся сухой и меньше прилипает к лапкам 

животного. Защищают от насекомых благодаря 
естественным противопаразитарным свойствам 

пенькового волокна. Стимулируют животных к 
игре. Максимально обеспылены и не содержат 

токсичных компонентов, благодаря 
чему рекомендуются животным и 

владельцам с проблемами 
дыхательной системы.
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Раз, два, три, четыре, пять, 
в интернет иду искать!
По статистике запросов в «Яндексе», интерес к приобретению мелких домашних питом-
цев резко взлетел в России с начала пандемии. Но изоляция — не единственный драйвер  
спроса на грызунов. 

Александр Колчин, 
Юлия Долженкова

TXT

Хомяки
Рост интереса к приобретению хо

мяков стартовал в ноябре 2019 года и 
достиг пика в декабре (+ 41%). Это мо
жет свидетельствовать о том, что наши  
соотечественники считают хомяков хо
рошим новогодним подарком. До сере
дины марта 2020 года спрос снизился 
до  среднего уровня ноября и начал ра
сти во второй половине марта. Майский 
спрос превзошёл декабрьский, а к июлю 
запросы в поисковых системах на по
купку хомяков снизились, но остались на 
уровне выше средних.

Запросы на поиск аксессуаров для хо
мяков демонстрируют иную динамику. 
В  частности, в январе 2020 года клетки 
для хомяков стали искать на 30% чаще 
по сравнению с прошлым годом. Веро
ятно, новоиспечённые владельцы «но
вогодних» хомяков решили обустроить 
быт своих питомцев.

С середины марта снова растут за
просы на клетки, они достигают пика в 
середине мая и сохраняются высокими 
в июне и июле — на 25–30% выше, чем 
средний показатель 2019 года. Такую 
же динамику показывают запросы на 
другие аксессуары для хомяков и на
полнители (подстилки). Но к июлю в по
следнем случае наблюдается снижение 
активности.

Несмотря на скачкообразный харак
тер распределения запросов по меся
цам года на корма для хомяков, уро
вень запросов в целом вырос примерно 
на 42% в сравнении с 2019 годом. Но в 
абсолютных цифрах интерес к кормам 
значительно ниже интереса к покупке 
самих животных и аксессуаров для них. 
Вероятно, корма всё же предпочита
ют покупать офлайн в специализиро
ванном магазине, где можно прокон
сультироваться со специалистом, либо  
в супермаркете заодно с продуктами 
для себя.

Купить хомяка, крысу, кролика, шиншиллу, морскую свинку  |

НОЯБРЬ                                                     МАРТ                      МАЙ                      ИЮЛЬ                 СЕНТЯБРЬ               НОЯБРЬ                                                    МАРТ                        МАЙ                      ИЮЛЬ

Рост запросов о покупке грызунов с марта 
по май (во время изоляции) составил 
37–72% на грызунов (в зависимости от 
вида животного) и 17% на кроликов. 

2019 2020

Хомяк        Крыса        Кролик      Шиншилла     Морская свинка



59 Зообизнес в России / №7 / 2020

Раз, два, три, четыре, пять, в интернет иду искать!

Крысы
Невероятный интерес к приобрете

нию крыс в интернете зафиксирован в 
конце 2019 года, что, вероятно, было свя
зано с наступающим 2020 годом Крысы. 
Запросы появились уже в сентябре и вы
росли к ноябрю в полтора раза (на 50%), 
а к концу года скакнули ещё на 76%.

К марту они снизились и вышли на 
уровень ноября 2019 года, а к середине 
мая снова поднялись вверх на 62%. 

Интерес к корму для крыс стабильно 
рос с сентября 2019 года до середины 
мая 2020 года и увеличился к этому мо
менту почти в три раза, на 284%. К июлю 
запросы пошли вниз и снизились на 25%.

Кролики
Кролики в нашей табели о рангах  — 

чемпионы по количеству запросов. Ско
рее всего, это связано с тем, что они 
интересуют не только любителей деко
ративных животных, но и кулинаров.

Бум запросов в конце 2018 и 2019 го
дов, вероятно, объясняется тем, что де
коративные кролики являются весьма 
популярным новогодним подарком, а 
недекоративные — новогодним блюдом 
у россиян.

Динамика запросов 2020 года в целом 
повторяет тренд по всем мелким млеко
питающим: с марта по май мы наблюда
ли рост на 17%, а затем снижение на 22%. 

Морские свинки и дегу
Динамика запросов на приобретение 

этих животных аналогична тренду по 
всем мелким млекопитающим.

Запросы на корм для морских свинок 
начали расти с марта 2020 года, достиг
ли пика в середине апреля (+ 28%), затем 
снизились. Тем не менее, в мае–июле 
уровень запросов оставался примерно 
на 17% выше, чем в среднем по прошло
му году.

Среди кормов для морских свинок 
чаще всего искали Little One и Versele 
Laga. Корм для дегу показал рост ещё в 
феврале, достигнув пика (+ 65%) в апре
ле и снизившись к июлю до февральско
го показателя.

Клетки для морских свинок активно 
искали с середины марта с пиком в мае 
+ 74%. Отметим, что запросов на клетки 

было в разы больше, чем на корма. По
мимо покупки, людей интересует так
же размер клетки, «что должно быть в 
клетке для морской свинки», «как сде
лать клетку своими руками». Чаще всего 
ищут клетки от Ferplast.

Шиншилла
Статистика интереса к шиншиллам 

несколько выбивается из общего «пан
демийного» тренда — к этим животным 
интерес проснулся чуть позже. По году 
количество запросов распределятся 
хао тично: в марте 2020 года был про
вал, затем пик в мае (+ 37%, в абсолют
ных значениях это в два раза выше, чем 
в прошлом году). А в 2019м всплеск на
блюдался опять же под Новый год. 

Корм для шиншилл тоже не совсем 
соответствует общему тренду. С мар
та запросы выросли на 23%, затем чуть 
снизились и достигли пика к августу  
(+ 28% относительно начала марта, + 4% 
относительно мая). Но по сравнению со 
средним показателем 2019 года рост за
просов составил 51%! 

Спрос на клетки подскочил с середи
ны марта до июня почти на 60%. Затем 
он незначительно снизился  — на 17% в 
конце июля. Похоже, что в период само
изоляции многие россияне приобрели 
шиншилл и искали клетки для них. За
просов на клетки, как и в других катего
риях животных, у шиншилл в два раза 
больше, чем на корм. 

!

Первая волна началась в декабре  
и связана с тем, что грызуны  
и мелкие животные приобретались 
как подарок к Новому году. 
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Тренды
Таким образом, статистика «Яндекса» 

выделяет для нас два витка спроса на 
мелких млекопитающих в период 2019–
2020 годов.

Первую волну можно назвать тра
диционной  — она началась в декабре 
и связана с тем, что грызуны и кроли
ки приобретались как подарок к Ново
му году. Что, к сожалению, говорит о не 
всегда осознанной покупке.

Вторая волна стала особенностью 
этого года: пушистых питомцев активно 
покупали с марта по май, в период само
изоляции.

Закономерным продолжением спроса 
на грызунов в обоих случаях становится 
интерес к аксессуарам и кормам для них. 
Владельцы начинают обустраивать быт 
нового питомца, что обуславливает рост 
запросов на аксессуары и корма — сразу 
после волны приобретения животных. 

Мы наблюдали рост продаж клеток и 
аксессуаров после Нового года, а «корона
вирусные» приобретения до сих пор отра
жаются на продажах в соответствующих 
отделах зоомагазинов. Это подтвержда
ют многие российские производители и 
поставщики, а по данным маркетплейса 
«Беру» в категории аксессуаров для гры
зунов спрос вырос на 238%, продажи кле
ток и домиков увеличились на 211%. 

Отдельно отметим, что относительно 
почти всех видов животных статистика 
рисует интересную картину: запросов 
на клетки в разы больше, чем на корм. 
Очевидно, выбор питания не вызывает 
много вопросов у владельцев и решает
ся покупкой в обычном магазине. 

Наш миниопрос владельцев рознич
ных сетей и интернетмагазинов показал, 
что рост продаж кормов для мелких мле
копитающих и грызунов в этом году со
ставил от 20  до 60% по сравнению с ана
логичными периодами 2019 года. Рост в 
категории аксессуаров и подстилок — от 
37 до 50%. В среднем же сегмент товаров 
для мелких млекопитающих в доле про
даж магазина составляет от 4 до 7%. 

Кролики 43%

Хомяки 40%

Морские свинки 39%

Мыши 14%

Крысы 12%

Песчанки 12%

Прочие мелкие млекопитающие 4%

Кролики 63%

Хомяки 27%

Морские свинки 18%

Мыши 7%

Крысы 6%

Песчанки 4%

Прочие мелкие млекопитающие 4%

Виды животных, которых содержат 
участники опросов в Великобритании
Проводился в интернете среди  
118 владельцев старше 16 лет

Виды животных, которых содержат 
участники опросов в Германии
Проводился в интернете среди  
94 владельцев старше 16 лет

Источник: Lightspeed/Mintel

!

Пушистых 
питомцев 
активно 
покупали 
с марта по 
май, в период 
самоизоляции.

Статистика
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Кролики 63%

Хомяки 27%

Морские свинки 18%

Мыши 7%

Крысы 6%

Песчанки 4%

Прочие мелкие млекопитающие 4%

Сергей Лукьянов 
(МА «Родемакс»)

Кто содержит мелких млекопитающих в России

Грызуны, в т. ч.: 19,2

Хомяки 6,2

Декоративные крысы 5,1

Морские свинки 4,5

Шиншиллы 1,9

Песчанки 1,4

Декоративные мыши 1,0

Дегу 0,8

Кролики 2,4

Хорьки 0,9

Ежи 0,3

Виды животных, которых содержат 
участники опросов в России*

TXTКроликов держит 2,4% владельцев 
из опрошенных, хорьков всего 0,9%. Ну, 
а ежи встречаются всего у 0,3% вла
дельцев.

При этом многие опрошенные счита
ют своих питомцев полноценными чле
нами семьи, относясь к ним как к своим 
детям, порой приписывая им человече
ские качества.

При анализе социальнодемографиче
ских данных владельцев различных ви
дов мелких грызунов было выявлено, что 
наибольшей популярностью пользуются:

 хомяки: владельцы — учащиеся сред
них школ от 13 до 17 лет и женщины от 
30 лет и старше;

 декоративные крысы: владель
цы  — учащиеся средних школ и выс
ших учебных заведений от 15 лет до  
21 года и женщины от 30 лет и старше;

 морские свинки: владельцы  — уча
щиеся средних школ и высших учеб
ных заведений от 15 лет до 21 года и 
женщины от 30 лет и старше. В этой 
группе допускаются исключения: ино
гда владельцами свинок становятся 
дети в возрасте 11–12 лет;

 владельцами шиншилл, кроликов и 
куньих являются люди старше 21 года.

*
Данные собраны с конца 
весны по конец лета 
2020 года и входят  
в осенний отчёт 
МА «Родемакс»

Статистика

Как правило, любители домашних 
животных не ограничиваются одним
двумя питомцами или даже животными 
одного вида. Многие из них содержат 
своеобразный домашний «зоопарк»: 
помимо собак и/или кошек в доме мо
гут жить птицы, грызуны, кролики, ежи, 
хорьки и так далее. 

Конечно же, самое большое количе
ство домашних животных в России  — 
это традиционно кошки и собаки. Кошек 
содержат 63,8% опрошенных, собак  — 
47,6%. И кошки, и собаки есть у 23,4% ре
спондентов. 

В таблице приведены данные опро
са МА «Родемакс». Опрос проводился 
среди владельцев животных вообще, 
без выделения владельцев собак и ко
шек. Приведённые данные показыва
ют, сколько из общего количества вла
дельцев животных содержат мелких 
млекопитающих. Данные отражают 
усреднённую долю по жителям Мо
сквы и Московской области и Санкт
Петербурга и Ленинградской области. 
Как видно из статистики, грызунов 
держат порядка 19,2% опрошенных, и 
самые популярные среди них — это хо
мяки, декоративные крысы и морские 
свинки. Значительно меньший интерес 
к шиншиллам (1,9%), песчанкам (1,4%), 
декоративным мышам (1%) и дегу 
(0,8%).
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Рынок товаров для животных в России (в текущих ценах)    

Категория 2018 2019 2020 (прогноз)

Корм для мелких млекопитающих / рептилий*    

Объём розничной торговли (тонны) 3 007,1 3 058,2 3 125,2

Продажи в розничных ценах (млн рублей) 1 314,6 1 453,1 1 597,3

Рост от года к году (в процентах)   

Категория 2018/2019 2019/2020

Корм для мелких млекопитающих / рептилий*   

Объём розничной торговли (тонны) 1,7 2,2

Продажи в розничных ценах (млн рублей) 10,5 9,9

* Все готовые и упакованные корма для других 
видов домашних животных, таких как мелкие 
млекопитающие (хомяки, песчанки, морские 
свинки, кролики, хорьки и т. д.) и рептилии 
(змеи, черепахи, ящерицы и т. д.). Исключает 
все сельскохозяйственные корма, а также корм, 
предназначенный для диких животных.

По данным Euromonitor International

Продажи 
товаров для мелких 
млекопитающих  
в России
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Календарь выставок

Зооиндустрия
4–5 марта
СанктПетербург, Россия
www.petindustry.expoforum.ru

Саммит зообизнеса 
России
7–9 апреля
Сочи, Россия
www.zoosummit.ru

Interzoo
1–4 июня
Нюрнберг, Германия
www.interzoo.com

ПаркЗоо 
22–24 сентября
Москва, Россия
www.parkzoo.ru

ПаркЗоо Digital

28 сентября–2 октября

www.parkzoo.ru

ЮжноРоссийский 

международный 

ветеринарный  

конгресс

1–3 октября 

РостовнаДону, Россия 

www.vetcongress.org

NVC ONLINE

19 октября–25 декабря 

www.nvc.moscow

МирЗоо
23–25 октября
Минск, Беларусь
www.mirzoo.by

CIPS 
12–15 ноября 
Гуанчжоу, Китай 
www.cipscom.com

GlobalPETS Forum Asia
13 ноября
Шанхай, Китай
www.globalpets.community

2021
GlobalPETS Forum Europe
20–22 января
Рига, Латвия
www.globalpets.community

https://www.petindustry.expoforum.ru/
https://www.zoosummit.ru/
https://www.interzoo.com/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.parkzoo.ru/
https://www.vetcongress.org/
https://www.nvc.moscow/
https://www.mirzoo.by/
https://www.cipscom.com/
https://www.globalpets.community/
https://www.globalpets.community/
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