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Организатор — «АРТИС Экспо»
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096   E-mail: we@zoosummit.ru;  www.zoosummit.ru

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

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

Где и когда?
5–7 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ

Трансформация 
реальности. 
В поисках нового.

2023



GlobalPETS Forum
25-27 January, 2023 – Berlin, Germany

Lifelong customers 
in an omnimarket

Join us for the most important networking event of the year

More info? globalpetindustry.com/globalpets-forum-2023

240 Executives from the world’s leading pet companies together in one room. 
Meet and make deals with new international business partners through 
facilitated networking and get inspired by the latest trends and developments 
to stay ahead of your competition.
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В конце года мы стараемся подво
дить итоги. И хотя этот год выдался, 
мягко говоря, необычным, мы пыта
емся, как всегда, осознать, что же он 
нам принёс. Нам показалось, что важ
ным показателем состояния отрасли 
являются новые товары. Сделать по 
ним обзор нам помогла выставка 
«ПаркЗоо». Хорошо, что, несмотря на трудности и неопределённость, компании 
продолжают развиваться и создавать новое.

Мы собрали в одном материале все действия Россельхознадзора в отношении 
зообизнеса за 2022 год. Получился довольно внушительный список. Не ослабевает 
внимание регулятора к тому, что мы ввозим в страну. Своё видение результатов года 
представил и Кирилл Дмитриев — президент Национальной ассоциации зообизнеса.

Интервью с Натальей Моргуновой уже переносит нас в 2023 год. Как бы ни 
было трудно планировать мероприятия в условиях постоянной турбулентности, 
Саммит зообизнеса России и выставку «ПаркЗоо» ждёт вся отрасль. Так что мне
ние организатора нам очень интересно.

Этот год существенно изменил взаимосвязи с зарубежными странами. Поменя
лась логистика, возможности импорта и экспорта, поэтому большой интерес стали 
вызывать наши ближайшие соседи. Мы недавно писали о зоорынке Беларуси. Этот 
выпуск знакомит нас с состоянием отрасли в Узбекистане. А буквально несколько 
дней назад я вернулась из Казахстана. Материал об этой стране выйдет в первом 
номере следующего года. Кстати, в марте там пройдёт выставка ZooEXPO. Не про
пустите, кому это может быть интересно.

Прошедший год принёс нам много сложностей и огорчений. Пусть новый год 
даст нам стабильности и спокойствия. Успехов всем, счастья и здоровья!

Вы можете оформить подписку на печатную версию журнала:

Цена подписки 4000 руб. 
год

на почте в редакции по телефону на портале по эл. почте
подписной индекс 38813 Москва, Кронштадтский бул., 7А +7 (499) 270 05 97 www.zooinform.ru   podpiska@zooinform.ru

Выбирайте, что вам удобнее!
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От редактора

 Зообизнес в России / №10 / 2022

Татьяна Катасонова

Дорогие друзья!
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События

Предоставлены
организаторами

Александр
Колчин

«Россия — 2022»
В конце ноября в МВЦ «Крокус Экспо» прошло одно из крупнейших отечественных киноло-
гических событий года — выставка «Россия», которая в этом году объединила «Кубок РКФ 
2020–2021» и «Кубок РКФ & Кубок Москвы 2022». Мероприятие по праву считается визит-
ной карточкой российской кинологии и традиционно собирает много участников.

В этом году выставку, которая не про
водилась с 2019 года изза корона
вирусных ограничений, поддержали 

бренды Monge, AJO, AlphaPet®, федераль
ная сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», 
«Хваловские воды». «Зооинформ» стал ин
формационным партнёром мероприятия.

Выставка собрала рекордное чис
ло участников и посетителей. На «Рос
сию — 2022» было зарегистрировано око
ло 10 тысяч собак 267 пород, а за два дня 
её посетило более 4,5 тысячи любителей 
животных.

На мероприятии была организована 
трейдовая выставка, где были представ
лены товары для животных. Её участни
ки поделились с «Зооинформом» своими 
впечатлениями о «России — 2022».

ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС: 

 «Несомненно, мы все ждали 
выставку “Россия — 2022”. Та
кие масштабные мероприятия 

не проводились в “Крокус Экспо” уже 
три года. Люди соскучились по общению 
и выставочному адреналину. “Валта” была 
представлена двумя стендами — Monge 
и “Клуб Заводчиков “Валта”, потому что 
мы точно знали, что ярких, тёплых встреч 
будет много».

ALPHAPET: 

 «Мы были приятно ошеломлены 
количеством людей на выстав
ке. «Россию» посетило огромное 

количество заводчиков собак и просто 
владельцев — это показывает насколько 
усилился интерес к кинологии за послед
ние годы, потому что ещё пару лет назад 
выставка «Россия» не вызывала такого 
ажиотажа».

АММА: 

 «Самое главное ожидание от вы
ставки — она состоялась. В наше 
время одно это — уже успех. 

“Россия” собрала рекордное число го
стей, обеспечила большое количество 
посетителей для трейдовой части вы
ставки и спонсорских зон. Рост интереса 
к профильным мероприятиям среди про
фессионалов и любителей — налицо. Это 
однозначно радует».

Взаимодействие с заводчиками со
бак — одно из ключевых направлений 
в работе почти всех кормовых брендов. 
Три последних года ситуация с выставоч
ными мероприятиями была неустойчивой, 
доступность привычных для владельцев 
питомников продуктов на рынке изме
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нилась. Поэтому компании зооиндустрии 
трансформируют работу в канале завод
чиков и ищут новые формы сотрудниче
ства с питомниками собак.

«Зооинформ» провёл опрос среди ком
паний — участников «России», чтобы уз
нать об изменениях в потребительском 
поведении заводчиков.

Среди основных трендов были названы:
1. Повышенное внимание заводчиков 

к отечественным ТМ, доступным по 
цене, готовым гарантировать качество, 
поедаемость продукта, стабильность 
поставок.

2. Избирательность в отношении продук
тов в разрезе «ценакачество».

3. Осознанность выбора. Переход заводчи
ков на товары с перспективой продол
жительного использования: удобные 
в эксплуатации, практичные в быту, 
прочные и долговечные.

СИМБИО: 

 «Основной тренд в бридерском 
канале — это выбор российских 
кормов, а не зарубежных. Сегодня 

заводчики стали более экономными, по
пулярностью пользуются продукты, име
ющие разумную цену, но в оптимальном 
соотношении с качеством. Это обеспечи
вает питомникам рентабельность с учётом 
того, что спрос на щенков и котят, а также 
возможность их доставки к зарубежным 
покупателям сейчас нестабильны».

Компании предлагали на выставке свои 
продукты питомникам на специальных 
условиях, рассказывали о программах для 
заводчиков, с нами они поделились на
блюдениями о рынке и планами работы 
с каналами продаж на будущее.

ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС: 

 «В 2022 году “Клуб Заводчиков 
“Валта” сфокусировался на раз
витии онлайн сообществ. Также 

компания обучала заводчиков исполь
зованию инструментов для повышения 
охватов и укрепления лояльности аудито
рии, подписанной на новости питомника.

В этом году заводчики столкнулись 
с тем, что к ним за покупкой щенков и ко
тят стали чаще обращаться те, кто ранее 
никогда не был владельцем питомца. 
Учитывая этот тренд, “Валта” запустила 
токшоу “Хочу собаку”, где ведущие завод
чики рассказывали новичкам в разведе
нии о характере, воспитании и специфике 
ухода за конкретной породой».

ALPHAPET: 

 «Специально для заводчиков мы 
запустили программу «Клуб за
водчиков AlphaPet® Breeder», в 

рамках которой предложили специальные 
цены на всю линейку бридерских кормов. 
Сегодня компания активно развивает бри
дерский клуб, генерирует новые проек
ты и акции для заводчиков. В будущем 
AlphaPet® собирается расширить линейку 
кормов».

Подводя итоги работы на выставке, 
компании отметили, что почти все цели 
по привлечению заводчиков к работе, 
популяризации продуктов для них были 
выполнены.

ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС: 

 «Отрадно, что на выставке мы 
увидели немало новых завод
чиков, которые пришли к нам на 

стенды по рекомендации коллег. Двести 
новых контактов мы считаем прекрасным 
результатом. Чистокровное разведение 
попрежнему привлекает людей. Для 
“Валты” и всей зооиндустрии это хороший 
тренд. И здесь главное помнить о том, что 
отношения с бридер сообществом долж
ны выстраиваться по принципу winwin. 
Компании, которые выберут эту страте
гию, несомненно, выиграют и приобре
тут ещё больший авторитет в одном из 
главных каналов влияния, где создаётся 
рекомендация, ведущая трафик ново
испечённых владельцев в зоомагазины, 
клиники и салоны».

ГРАНД АЛЬФА: 

 «Выставка в этом году приятно 
удивила количеством участни
ков. Небольшая площадка в от

личие от прошлых лет собрала рекорд
ное количество собак. Очень большой 
интерес владельцы проявляли именно 
к кормам российского производства, по
этому на стенде Best Dinner посетители 
были с раннего утра и до позднего вече
ра. Удалось пообщаться с заводчиками со 
всех уголков страны. Участие оправдало 
себя на 100%».

Победителями выставки «Россия — 
2022» в этом году стали:
• «Россия. Кубок РКФ 2020–2021». Азавак 

AZAMOUR GRAN VENCEDOR DON CARLOS.
• «Россия. Кубок РКФ & Кубок Москвы 

2022». Американская акита LSA ANGEL 
RISING STAR.
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Актуальное интервью     с Юлией Долженковой

1 декабря 
«Зооинформ» 
отметил 25-й день 
рождения. Хоть 
и принято в такой 
день подводить 
итоги, давайте лучше 
заглянем в будущее — 
это логичнее, когда 
разговариваешь 
с Юлией 
Долженковой, 
директором по 
развитию отраслевого 
медиаагентства.

— Юлия, что самое  
главное, на твой 
взгляд, характери-
зует «Зоо информ»?

— Изменения. Соз
данный 25 лет назад 
и н ф о р ма ц и о н н ы й 
ресурс отрасли ста
новится единым цен
тром, «местом встречи» 
и консолидации всего 
зообизнеса. Мы меняем
ся соразмерно движению от
расли и вызовам времени.

— Сейчас действительно всё стре-
мительно несётся вперёд. Как вы 
успеваете? И  главное, помогаете ли 
вы успевать отраслевым компаниям?

— Если честно, то  какоето время назад 
мы поняли, что отстаём. Поэтому прихо
дилось догонять с утроенной скоростью. 
Мы перестроились в диджитализации на
ших сервисов и продолжаем совершен
ствоваться. У «Зооинформа» появился 
digital директор, и теперь всё, что мы 
делаем для наших партнёров и рекламо
дателей, имеет «цифровую» логику. Без 
этого уже нельзя обойтись.

Я очень горжусь нашей командой, ко
торой пришлось быстро перестраивать
ся. Это было очень непросто после почти 
25летней привычки к «аналоговой» логи
ке работы. Сначала все испугались, прош
ли стадии от отрицания до торга, а потом 
прошли обучение и стали работать по

новому, за что я очень при
знательна команде.

Сегодня наш сайт 
наиболее заме тен 
в интернет прост ран
стве. Число профес
сиональных посети
телей, тех, кто имеет 
отношение к зоотова

рам, выросло с 57 тысяч 
в феврале до 97,5 тысячи 

в ноябре.
Но мы не воспринимаем 

сайт как нечто обособленное 
и самодостаточное. С начала пандемии 
изменился сам подход к потреблению 
информации, вырос её трафик. От игро
ков рынка стали поступать новые запро
сы, потребовались новые пути и каналы 
распространения информации. Поэто
му мы последовательно строим единую 
экосистему. Там есть место и каналу 
в Telegram, и группе в «ВК» и других соц
сетях, и остальным активностям. И, по
верьте, уровень вовлечения очень вы
сокий. Кстати, 1 декабря утром в нашем 
телеграмканале было 949 подписчиков. 
Приглашаю всех подписываться. Считаю, 
день рождения компании — это хороший 
повод, чтобы сделать как минимум 1000!

Рост вовлечённости сразу заметили 
и активизировались рекламодатели, по
тому что при помощи инвентаря «Зоо
информа» сегодня можно «закрывать» 
почти все маркетинговые задачи. И мы 

Беседовала 
Екатерина Липихина

Как меняется 
«Зооинформ»  
в год 25-летия

Национальный рейтинг,
специализированный HR-портал,
новая экосистема
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!

Число 
профессиональ–
ных посетителей, 
тех, кто имеет 
отношение к зоо
товарам, выросло  
с 57 тысяч  
в феврале до  
97,5 тысячи  
в ноябре.

единственные, кто имеет такой выход на 
разные аудитории.

Скажу больше, у нас собрано поряд
ка 27 различных аудиторных сегментов, 
скажем, руководители и закупщики роз
ничных сетей, которые мы можем ис
пользовать для целевых коммуникаций 
в интернете и не только.

— Ты сказала, что изменился ха-
рактер запросов к компании. Поясни, 
пожалуйста.

— У рынка зоотоваров закончился орга
нический рост. Если раньше всё продава
лось «само», просто потому что рынок раз
вивался, теперь компаниям нужно серьёзно 
пересматривать, что они делают и, главное, 
как. Особенно в наши турбулентные време
на. И, как Алиса в Стране чудес, бежать со 
всех ног, чтобы оставаться на месте, а имен
но — сохранить свои позиции на рынке.

Это касается и продвижения. Компани
ям уже недостаточно просто разместить 
рекламный баннер. Хотя и они тоже нику
да не делись вместе с охватами и лидами. 
Теперь нужно бороться за долю рынка и за 
своего покупателя с более «продвинутым 
инвентарём». И тут на первый план выхо
дит модное слово «осознанность». Пони
мание, как меняется рынок, куда движутся 
продажи, что происходит со спросом, какие 
категории востребованы. Попытаться по
строить сценарий, как будут вести себя по
купатели через несколько месяцев, через 
год. Как будут вести себя конкуренты.

За 25 лет работы у «Зооинформа» на
копился огромный опыт по части анализа 
информации и множество инструментов 

для исследований рынка. Ни одно обыч
ное маркетинговое агентство не способ
но погрузиться в зоорынок так, как мы. 
Только у нас есть эксклюзивный доступ 
к  первым лицам ведущих компаний 
и к огромной аудитории. Мы чувствуем, 
что можем быть полезны компаниям в бо
лее глубоком изучении рынка, сборе и об
работке информации. У нас достаточно 
ресурсов, чтобы проводить качественные 
опросы, «пощупать спрос» в разных реги
онах при помощи, например, Зоомонито
ра, увидеть и проанализировать тренды. 
Исследования рынка — это наше новое 
направление, которое поможет компани
ям в разработке стратегии, при создании 
и запуске новых продуктов, одним словом, 
в осознанном ведении бизнеса.

— Хорошо, допустим, компания 
получила ответы на свои вопросы. 
Но ведь это только первый шаг. Что 
дальше?

— Дальше оставаться с нами! Ведь 
«Зоо информ» теперь является агентством 
«полного цикла».

Если раньше мы специализировались 
на печатной рекламе и В2В, то сегодня го
товы по запросу компаний разрабатывать 
индивидуальные стратегии, рекламные 
digital кампании с выходом на все ауди
тории, выводить новый продукт на рынок 
и продвигать уже имеющийся, в том числе 
в соцсетях, взять на себя PRактивности. 
Благодаря нашим партнёрам у нас теперь 
есть ресурсы выходить за пределы преж
них границ, в том числе делать рекламу 
на ТВ, радио, наружную рекламу.

Юлия Долженкова в Доломитовых Альпах,   
2022 год: 
«В работе всё как в жизни. Особенно когда 
взбираешься на гору. Трудные затяжные подъёмы, 
синяки; прекрасный яркий свет в конце тёмных 
туннелей; радости от маленьких достижений; 
ощущение, что больше не могу; второе, третье 
дыхание; желание обязательно дойти; рядом 
команда — люди, которым можно доверять, и 
дикий восторг, когда стоишь на вершине!  
И хочется повторить и забраться ещё выше.
Так и идём мы в "Зооинформе" уже  25 лет. 
С радостями, с ошибками и синяками и с 
гордостью, когда всё получается. Спасибо 
команде "Зооинформа" за труд и всем нашим 
коллегам по зообизнесу за поддержку и доверие».
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Актуальное интервью     с Юлией Долженковой

Теперь мы можем быть ещё более по
лезными рынку. Можно больше не искать 
разных специалистов, чтобы решить за
дачи по продвижению и увеличению про
даж, можно просто обратиться в «Зооин
форм» и сделать всё «в один клик».

— Кстати, о специалистах. Я знаю, 
что сейчас возник некий кадровый де-
фицит.

— Одна из наших новейших разработок 
«с нуля» — создание портала для поис
ка работы и сотрудников в зообизнесе 
и ветеринарии.

В зообизнесе, сколько я помню, ква
лифицированные и замотивированные 
специалисты всегда были на вес золота. 
А в последние месяцы HRрынок пришёл 
в активное движение: мужчин стало мень
ше, открылись новые вакансии. Зообиз
нес — устойчивая к кризисам область, ещё 
и активно растущая до недавнего време
ни, может привлечь большое количество 
людей, подумали мы. И создали специ
альный отраслевой портал «Зооинформ. 
Работа». Мы не сомневались в том, что 
поступаем правильно, и всё же были по
ражены откликом. Уже более 500 человек 
ежедневно посещает портал, и мы видим, 
что компании закрывают свои вакансии, 
люди находят работу в производственных 
компаниях, ветклиниках, зоомагазинах. 
Мы в «Зооинформе» уверены, что портал 
будет успешно развиваться.

— Отличная новость.
— И не последняя! Мы запускаем ещё 

один очень крутой проект. Собственно, он, 
как и проект «Работа», — это уже не про 
успевать и догонять, а про то, что «Зооин
форм» смотрит в будущее и уже не просто 
следует за рынком и вектором развития 
отрасли, а отчасти сам этот вектор создаёт 
и направляет.

Мы запускаем Национальный рейтинг 
зообизнеса. Рейтинги существуют во мно
гих отраслях, они помогают компаниям 
построить хорошую репутацию, лучше 
продавать и увеличивать долю на рынке. 
Теперь этот суперважный инструмент бу
дет и у зообизнеса.

По итогам 2022 года в связи с исключи
тельной ситуацией в стране и на зоорын
ке мы сделаем сокращённый вариант. 
В проекте будет пока два рейтинга: «Сила 
бренда» с несколькими номинациями для 
разных категорий и «Сети зоомагазинов».

Мы совместно с экспертным советом 
разработали прозрачную методологию. 
«Сила бренда» будет учитывать и ран
жировать бренды по объективным па
раметрам представленности в интернет 
пространстве. Специализированный 
ретейл будет рейтинговаться по коли
честву зоомагазинов, ассортименту,  
продолжительности присутствия на рын
ке и др.

Сайт и приём заявок на участие откры
лись 5 декабря, и мы приглашаем всех — 
и производителей, и дистрибьюторов, 
и ретейлеров — подать заявку и получить 
свою «звезду» в рейтинге зообизнеса. 
Следите за новостями в Telegram канале 
«PROЗообизнес» и у нас на сайте.

И ещё один маленький, но важный 
момент. Когда мы отмечали 25летие 
«Зооинформа» на выставке «ПаркЗоо», 
поздравить нас пришли все друзья, пар
тнёры, многие читатели и те, кто только 
начал заниматься зообизнесом. Хочу ещё 
раз сказать спасибо каждому. Особенно 
нам радостно знать, за что вы нас любите. 
Так что не стесняйтесь, пишите и звоните, 
расскажите нам, что хорошего мы для вас 
сделали и чем ещё мы можем быть вам 
полезны.

Команда «Зооинформа»



работа

Уже работает!

СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫЙ ПОР ТА Л Д ЛЯ ПОИСК А СОТРУДНИКОВ И ВАК АНСИЙ 
В ЗООБИЗНЕСЕ И ВЕТЕРИНАРИИ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
ПРЯМО СЕЙЧАС:

https://rabota.zooinform.ru

Где 

сотрудниковнайти

в торговый зал 
зоомагазина?

Куда   

Как 

пойти 
работать

в зообизнесе?

закрыть вакансию 

в клинике?
ветврача
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Проблемы рынка

Осторожно, 
двери закрываются?
2022 год прошёл без новостей от Россельхознадзора о глобальных закрытии импорта кор-
мов и кормовых добавок с заводов из Европы. Ведомство не предпринимало масштабных 
санкций к поставщикам кормов. Хотя формальные поводы были: информация о том, что 
в  импортных продуктах обнаружено несоответствие компонентов и  состава, заявлен-
ного на упаковке, появлялась регулярно. Под конец года РСН объявил: добросовестные 
поставщики получат продление временных разрешений до февраля 2023 года, а недобро-
совестных РСН планирует проверить.

Сейчас поставки без ограничений осу
ществляются из Франции, Италии, Сербии, 
Китая, государств — членов ЕАЭС, Брази
лии, Венгрии, Турции, Австрии. Кроме того, 
ввоз кормов и кормовых добавок для не
продуктивных животных открыт 36 компа
ниям из Германии, Нидерландов, Испании, 
Великобритании, Бельгии и Дании.

Напомним, что запрет на ввоз кормов 
на территорию РФ начался в 2019 году. 
Тогда РСН нашёл в зарубежных кормах 
ГМО и выявил несоответствие составов 
рационов информации, указанной на 
упаковках. Изза этого производители 
питания для домашних животных на про
тяжении длительного времени собирали 
документы, чтобы подтвердить отсутствие 
ГМО в кормах и восстановить импорт про
дукции в Россию.

Ведомство продлило сертификацию 
кормов для животных и кормовых до
бавок, которые поставляют в Россию 
компании из Германии, Нидерландов, 
Великобритании и Бельгии. Однако Рос
сельхознадзор исключил из списка не
мецкие фирмы Grau GmbH, Emsland 
и голландские — Kroeske B. V., Sonac Vuren, 
Sonac Burgum B. V. Эти компании не вво
зили в Россию свою продукцию после 
предыдущего продления сертификации. 
Служба также решила проверить ис
панских производителей — PETSELECT, 
S.A. и COTECNICA, SCCL, датскую компа
нию BHJ A/S и немецкие фирмы— Bosch 
Tiernahrung GmbH & Co.KG, Bioceval GmbH, 
Landguth Heimtirnahrung GmbH, потому 
что при поставках продукции в Россию эти 
предприятия неоднократно попадались 
на том, что состав кормов не соответство
вал указанному на упаковке.

Александр
Колчин

Кирилл 
Дмитриев, 
президент  

НАЗ

«Зообизнес в России» попросил проком
ментировать ситуацию Кирилла Дмитрие
ва, президента Национальной ассоциации 
зооиндустрии.

«Открыв ввоз кормов для части евро
пейских заводов по временным разре
шениям, Россельхознадзор весь год сле
дил за тем, какие заводы осуществляют 
поставки, а какие нет, что из брендов 
завозится и соответствуют ли продукты 
определённым требованиям.

Сегодня мы видим, что образовалось 
несколько категорий поставщиков кормов 
и кормовых добавок в Россию.

Первая категория — заводы, которые 
добросовестно исполняли обязатель
ства и к которым у РСН нет претензий. Им 
продлили разрешение на ввоз продукции 
до 1 февраля 2023 года.

Вторая — предприятия, которые по
лучили разрешение на ввоз продукции 
в Россию, но прекратили поставки по 
собственной инициативе. Я думаю, что 
ведомство хочет разобраться, почему 
предоставленные возможности бизнес 
не использовал.

Третья категория — заводы, к которым 
у РСН есть вопросы по качеству ввозимой 
продукции.

Поставки со всех заводов будут откры
ты до 31 декабря 2022 года. По проблем
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ным предприятиям, по моим данным, 
ведомством отправлены запросы в ве
теринарные службы соответствующих 
стран. И от того, какие ответы будут полу
чены, ведомство примет решение.

Есть ещё одна категория предприя
тий — это заводы, поставки откуда закры
ты до сих пор. Относительно них никакой 
информации нет: проходили ли  какието 
инспекции, предоставлены ли необходи
мые гарантии со стороны ветеринарных 
служб этих стран, прошли ли эти предпри
ятия все необходимые процедуры, будут 
ли рассмотрены вопросы открытия по
ставок с этих предприятий — неизвестно.

Почему временные разрешения сейчас 
продлены всего на месяц? Я думаю, что 
РСН берёт короткий таймаут, который 
позволит бизнесу пережить новогодний 
торговый ажиотаж и длительные канику
лы, а потом последуют некие глобальные 
решения по вопросам ввоза кормов и кор
мовых добавок.

Я уверен, что Россельхознадзор не 
заинтересован в создании препятствий 

для ввоза кормов. Сокращение импорта 
может привести к повышению цен на за
рубежные товары и дефициту кормов для 
домашних животных. Мощности многих 
отечественных заводов, выпускающих 
корма, сегодня полностью загружены, 
так они стремятся ответить на возник
ший на рынке спрос. Импорт продукции 
продолжается, открываются для поставок 
новые страны. Совсем недавно вышли на 
российский рынок поставщики из Турции, 
это современные компании с передовы
ми технологиями. Они способны занять 
определённую долю нашего рынка и за
местить ту часть объёма кормов для пи
томцев, которую потребитель потерял по 
разным причинам.

Конечно, рынок продуктов питания для 
животных будет меняться. Мы уже забы
ли, что такое американские или канадские 
корма, ушла часть европейских брендов — 
всё это заместят отечественные торговые 
марки или продукция из недавно откры
тых стран. Думаю, что дефицита кормов 
в России не будет».
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 Ксения Лашкова

Россельхознадзор 
в 2022 году: 
действия и решения
Россельхознадзор — ведомство, которое влияет на работу зооиндустрии в  России. От его 
решений, в частности, зависят импорт и экспорт товаров для животных и сырья для произ-
водства кормов, насыщенность рынка ветпрепаратами и сертификация продукции. После 
введения санкций со стороны западных стран работа службы была особенно важна из-за 
проблем с поставками кормов и ветеринарных препаратов.
В  этом году Россельхознадзор появлялся в  новостной ленте «Зооинформа» — в  среднем 
восемь- девять раз за месяц (в 2021 году в среднем шесть раз в месяц). Мы решили вы-
яснить, какие действия и в каких направлениях ведомство предпринимало в 2022 году.

Импорт, экспорт кормов 
и проверка продукции
Начало 2022 года ознаменовалось по

полнением списка предприятий, которые 
могут поставлять корм для животных 
в Россию. Разрешение от РСН получил 
ряд немецких, бельгийских, британских, 
нидерландских и словенских производи
телей. К концу марта была возобновлена 
сертификация 503 наименований про
дукции 114 компаний.

В то же время ведомство продолжило 
вводить ограничения против зарубежных 
поставщиков. Так, в январе феврале были 
запрещены к ввозу корма сербской ком
пании DANUBE PETFOODS, не заявленные 
в составе компоненты были обнаружены 
в сухом корме KUDO. Продукция бельгий
ских, венгерских, французских, итальян
ских поставщиков попала под запрет изза 
выявления незарегистрированных ГМО 

и несоответствия состава корма заявлен
ному на упаковке.

В конце ноября 2022 года Россельхоз
надзор сообщил о проведении проверок 
на заводах 12 предприятий Испании, Ита
лии, Франции, Дании, Германии и Сербии, 
в продукции которых нашли ГМО или от
клонения от заявленного состава. При 
этом производители не предоставили 
материалы по выявленным нарушениям.

Тогда же ведомство продлило до 
1 февраля 2023 года действие сертифи
катов на ввоз рационов для животных 
и кормовых добавок для утверждённых 
ранее компаний из Германии, Нидер
ландов, Великобритании и Бельгии. Но 
из общего списка исключили пять произ
водителей из Германии и Нидерландов, 
которые не поставляли свою продукцию 
после последнего продления сертифи
кации. Россельхознадзор ждёт ответ от 
компетентных органов данных стран 
о заинтересованности этих организаций 
в торговле с Россией.

Для справки
Проблемы с поставками зарубежных кормов в Россию начались ещё в 2019 году. Тогда Рос
сельхознадзор ввёл запрет на импорт некоторых продуктов для животных изза обнаружения 
незарегистрированных ГМО. Летом 2020 года ведомство ограничило ввоз кормов из Нидерлан
дов, а к концу 2021 года запретило поставки продукции из 14 стран. Это сузило ассортимент 
зарубежной продукции на полках зоомагазинов. Однако после неоднократных консультаций 
с бизнесом служба «приоткрыла» часть предприятий по временным разрешениям, которые 
действуют до 31 декабря 2022 года.
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После февраля 2022 года возникли 
логистические трудности с ввозом 
товаров изза рубежа и проблемы 
с их оплатой. Часть европей
ских компаний прекратила 
поставки в Россию. Неуди
вительно, что в марте 
импорт кормов для 
н е п р о д у к т и в 
ных животных, 
по данным РСН, 
упал на 20% по 
сравнению с уров
нем прошлого года. 
В этот период Россель
хознадзор упростил порядок 
отгрузки подконтрольной про
дукции в РФ. Импортные товары 
для животных разрешили оформлять 
по копиям ветеринарных сопроводи
тельных документов с обязательством 
предоставить оригиналы. С 16 странами, 
которые поставляют продукцию для жи
вотных в Россию, был введён электрон
ный документооборот.

В этом году РСН были аккредитованы 
13 поставщиков мясокостной муки из 
Бразилии.

Ещё одним направлением деятель
ности Россельхознадзора было регули
рование экспорта товаров из России. 
Ведомство согласовало ветсертифика
ты для поставки отечественных кормов 
и сырья в Египет, Южную Корею, Сербию 
и Мьянму.

Ветеринарные 
препараты

С 1 марта 2022 года РСН заменил пла
новые проверки на периодическое под
тверждение соответствия лицензионным 
требованиям. Также с 4 апреля заявления 
для получения лицензии на ветеринар
ную фармацевтическую деятельность 
принимаются только в электронной фор
ме через «Госуслуги».

Самым животрепещущим вопросом 
в ветеринарии в этом году стало сокра
щение поставок зарубежных лекарств для 
животных. На российском рынке вакцин 
объём импортных препаратов, по дан
ным ведомства, составлял 56,1%, поэтому 
снижение импорта вызвало дефицит не
которых из них. В марте Россельхознадзор 
провёл несколько совещаний с произво
дителями фармакологической отрасли. 

После встреч служба заявила о том, 
что почти у всех ввозимых медика

ментов для домашних животных 
есть аналоги, а российские 

компании способны заме
стить 100% зарубежного 

объёма. Для поддерж
ки отечественных 

производителей 
РСН иницииро
вал процедуру 

упрощения гос
регистрации препа

ратов. В мае 2022 года 
вышло Постановление 

правительства №353, которое 
сократило срок их регистрации 

в три раза. Это ускорило процесс 
выхода отечественных лекарственных 

средств на рынок и значительно увели
чило число новых ветпрепаратов и до
бавок в 2022 году. С декабря этого года 
отправить заявление для государствен
ной регистрации этой продукции можно 
в электронном виде через «Госуслуги».

В июне Ассоциация ветеринарных фар
мацевтических производителей (АВФАРМ) 
сообщила о том, что зарубежные вете
ринарные препараты могут исчезнуть 
с российского рынка. РСН назвал эту ин
формацию «некорректной».

В сентябре ведомство провело онлайн 
конференцию с представителями АВФАРМ 
по поводу сохранения в России лекар
ственных средств для животных. Однако 
проблемы с законодательным регулиро
ванием ввоза ветпрепаратов это не ре
шило. Так, Россельхознадзор потребовал 
до 1 ноября передать в госколлекции 
образцы штаммов возбудителей инфек
ций, на основе которых производятся за
рубежные вакцины. Компании признали, 
что выполнить требование в такие сроки 
невозможно. При этом представители 
ветклиник уже ощутили на себе недо
статок импортных медикаментов.

Ещё одним направлением 
работы РСН стала борьба 
с нелегальными ветпрепа
ратами. Правительство 
решило блокировать 
сайты с запрещённы
ми лекарствами для 
животных, а информацию, 
которая подлежит блоки
ровке, определяет ведомство. 
В ноябре был закрыт первый та
кой интернет магазин в соцсети  
«ВКонтакте».

!

По данным 
ФГИС «ВетИС», 
с 1 января  
по 18 ноября  
2022 года
в страну 
было ввезено 
порядка  
100 тысяч тонн 
кормов.
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Работа системы 
«Меркурий»

С июля 2018 года производители и дис
трибьюторы продукции для животных до
кументируют свою деятельность через 
разработанную РСН систему «Меркурий». 
Она нужна для контроля продаж, пере
возки и противодействия фальсификации 
товаров. В марте в системе ограничили 
оформление эВСД на просроченную про
дукцию.

Ещё одно новшество — некоторые стра
ны теперь могут ввозить животноводче
скую продукцию без ветсертификатов 
при условии отправки через систему 
«Меркурий» — «Уведомления» электрон
ной копии документа. Решение распро
страняется на Азербайджан, Венгрию, 
Болгарию, Кыргызстан, Молдову, Арме
нию, Сербию, Уругвай, Парагвай, Арген
тину, Узбекистан и Боливию.

Главные заявления 
Сергея Данкверта

В этом году руководителю РСН Сергею 
Данкверту приходилось много общаться 
с представителями зообизнеса. Первое 
совещание с его участием по поводу им
порта продукции для животных прошло 

в конце марта. Тогда глава ведомства 
рассказал о снижении поставок 

зарубежных кормов в Россию. 
Особое внимание он уделил 

нарушениям в составе кор
мов у европейских произ

водителей.
В   и н т е р в ь ю  ТА С С 

в июне Сергей Данкверт 
заявил, что в России зару

бежные корма покупают не 
более 10% российских владель

цев домашних животных, а продажа 
дорогой многофункциональной диети

ческой продукции является «маркетинго
вой уловкой». По его мнению, РСН сделал 
всё возможное, чтобы корма, в том числе 
импортные, были в российских магазинах, 
и недостатка в рационах для животных не 
предвидится.

На Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) глава 
ведомства прокомментировал ситуацию 
с ветпрепаратами в России. По его словам, 

в стране есть аналоги практически всех 
импортных вакцин, а спрос на россий
ские препараты растёт. Выбор ветклиник 
в пользу зарубежных средств для имму
низации вместо отечественных Сергей 
Данкверт объяснил «работой западных 
маркетологов».

Во время посещения производства ве
теринарных препаратов в Федеральном 
центре охраны животных глава РСН рас
сказал об усилении контроля над импорт
ными ветеринарными вакцинами. По его 
мнению, зарубежные поставщики могут 
ввозить некачественную продукцию, что
бы нанести ущерб России.

Как решения РСН влияли 
на зообизнес

Анализ новостей о работе Россельхоз
надзора показал, что основным направ
лением работы ведомства в этом году 
было регулирование импорта продукции 
для животных. Ведомство внимательно 
мониторило ситуацию с составом по
ставляемых продуктов. Чаще всего, по 
сообщениям РСН в прессе, в кормах не 
находили ДНК кролика, мясо которого 
указывали производители на упаковке. 
Теперь компании, которые были уличены 
в нарушениях, рискуют не пройти про
верки, инициируемые службой.

РСН со своей стороны содействовал 
поставкам продукции в Россию. Однако, 
по данным ФГИС «ВетИС», с 1 января по 
18 ноября 2022 года в страну было вве
зено порядка 100 тысяч тонн кормов. По 
оценке консалтинговой группы «Текарт», 
основанной на анализе данных ФТС РФ, 
в 2021 году общий объём импорта готовых 
кормов для кошек и собак в РФ составил 
почти 145 тысяч тонн.

На фоне сокращения поставок из од
них стран увеличился экспорт из Италии 
(+15%), Нидерландов (в 3,7 раза), Китая 
(в 2,1 раза), Испании (+23%) и стран ЕАЭС 
(в 5 раз).

В то же время некоторые решения 
ведомства, например, депонирование 
штаммов для ввоза вакцин из других 
государств, негативно сказываются на 
индустрии и потребителе. Поддержка 
ведомством компаний из России действи
тельно может расширить ассортимент 
отечественных продуктов на рынке, но 
только в базовом и премиум сегменте, 
и на это потребуется время.

!

Увеличился 
экспорт из 
Италии (+15%), 
Нидерландов 
(в 3,7 раза), 
Китая  
(в 2,1 раза), 
Испании (+23%) 
и стран ЕАЭС  
(в 5 раз).

Сергей Данкверт, 
руководитель РСН
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Дефицит ветпрепаратов 
на исходе года
2022 год поставил перед российским зообизнесом множество проблем, и одна из наибо-
лее актуальных — дефицит ветпрепаратов. Ситуация при этом сложилась парадоксальная. 
В  ветеринарных клиниках по всей стране специалисты прикладывают огромные усилия, 
чтобы удержать качество ветеринарной помощи на прежнем уровне при отсутствии при-
вычных средств. Зато государственные чиновники делают вид, что всё прекрасно и ничего 
экстраординарного не происходит. С чем же отрасль вступает в 2023-й на самом деле?

Ветеринарная 
фармакология в новой 

реальности
С конца февраля начала ломаться логи

стика. Это очень быстро сказалось на по
ставках фармпрепаратов, несмотря на то 
что они не попали в санкционные списки, 
запретов на их ввоз не было, а все фарм
компании сообщали, что работают в штат
ном режиме. Первые сигналы о нехватке 
тех или иных позиций стали поступать 
уже в начале марта. Далее была открыта 
горячая линия, на которую можно было 
позвонить и сообщить о проблемах с до
ступностью тех или иных медикаментов.

В то же время различные ведомства 
заговорили об импортозамещении 
в производстве ветпрепаратов. 15 мар
та в ходе видеоконференции замруко
водителя Россельхознадзора Констан
тин Савенков сообщил, что ведомство 
инициировало ряд мер по упрощению 
процедуры регистрации лекарственных 
средств и ускоренному внесению изме
нений в регистрационное досье. Также 
чиновник озвучил информацию о том, что 
РСН готов в ускоренном режиме рассмо
треть все инициативы российских произ
водителей и импортёров лекарственных 
средств, направленные на обеспечение 
бесперебойных поставок изза рубежа 
необходимых препаратов и ингредиен
тов, а также наращивание внутреннего 
производства. 22 марта прошла очеред

Проблемы рынка



16

Проблемы рынка

!

Некоторые важные препа
раты в России никогда не 
изготавливались, и запуск их 
производства займёт годы.

ная встреча, на которой представители 
бизнеса заявили, что доля импортных 
препаратов на рынке превышает долю 
отечественных, при этом за последний 
месяц цена увеличилась и на те, и на дру
гие. Это неудивительно, если принять во 
внимание использование в российском 
производстве зарубежных субстанций. 
Уже 30 марта в Совете федерации была 
создана Рабочая группа по импортозаме
щению, в начале апреля РСН также раз
работал предложения по смягчению тре
бований к госрегистрации и продлил срок 
действия лицензий. В июне была введена 
ускоренная регистрация ветпрепаратов.

Здесь хочется отметить, что, безуслов
но, все участники рынка заинтересованы 
в развитии отечественного фармпроиз
водства. Однако все предыдущие годы 
руководители российских предприятий 
говорили об отсутствии реальной под
держки со стороны государства. И не
смотря на сегодняшние многочисленные 
заверения о возможности замещения за
рубежных препаратов, осуществить это 
в короткие сроки невозможно (да и сама 
по себе идея полного импортного заме
щения не очень здравая). Не говоря о том, 
что некоторые важные лекарственные 
средства в России никогда не изготавлива
лись в принципе и запуск их производства 
займёт годы.

Наверху и на местах
Несмотря на то что ситуация с постав

ками продолжала ухудшаться, в начале 
апреля Россельхознадзор представил 
своё видение ситуации: ничего особо 
критичного не произошло, все возмож
ности для импортозамещения есть, почти 
у всех зарубежных препаратов существу
ют отечественные аналоги, а импорт с на
чала года вообще превысил показатели за 
аналогичный период 2021 года (согласно 
другим, более поздним данным, поставки 
с января по май как раз серьёзно падали). 
В дальнейшем подобная точка зрения оз

вучивалась повторно. Так, в июне Сергей 
Данкверт сказал, что все необходимые 
лекарственные средства в стране есть, 
в июле ведомство назвало некорректной 
информацию о наличии дефицита.

В августе РСН в ответ на предложение 
создать при ведомстве рабочую группу 
по ветпрепаратам заявил, что считает это 
нецелесообразным, т.  к. для этого доста
точно существующих при Минсельхозе 
России Оперативного штаба по вопросам 
развития рынка препаратов для ветпри
менения и Рабочей группы по ситуации 
на рынке лекарственных средств для вет
применения. При этом стоит отметить, что 
информации о деятельности созданного 
ещё в марте Оперативного штаба до сих 
пор нет, а Рабочая группа при Минсель
хозе собиралась за всё время один раз.

На местах ситуация виделась ина
че. В июле «Зооинформ» провёл опрос, 
в котором поучаствовали представите
ли 26 клиник из самых разных городов 
России. За редчайшим исключением, все 
респонденты сообщили о серьёзных пере
боях с поставками (причём импортные 
вакцины практически отсутствовали), 
увеличении цен и полном исчезновении 
ряда препаратов, в результате чего ста
ло невозможно в принципе лечить ряд 
патологий.

Фармбизнес также не согласен с ре
гулятором в оценке ситуации. Участники 
отмечают, что проблемы существуют не 
только в плоскости логистики. Не секрет, 
что рынок фармпрепаратов в России 
всегда был чрезмерно зарегулирован, 
и, например, зарегистрировать любой 
импортный медикамент — задача непро
стая. Казалось бы, в критической ситуации 
наиболее правильно ослабить механиз
мы, чтобы дать возможность сохранить 
врачам и потребителям доступ к необхо
димым средствам. Но нет. Ещё в апреле 
представители зарубежных производи
телей озвучили ряд насущных проблем, 
которые могут привести в обозримом бу
дущем к гораздо более серьёзным про
блемам. В частности, сюда можно отнести 
требование о депонировании на террито
рии России штаммов микроорганизмов 
и вирусов, используемых для производ
ства импортных вакцин, требования об 
инспекциях производств на соответствие 
GMP и другие преграды. Несмотря на то 
что участники рынка неоднократно вно
сили свои предложения, направленные 
на упрощение процедур, продвижения 
до сих пор нет.
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На пороге зимы
В июле поставки ветпрепаратов изза 

рубежа вновь начали расти, очевидно, 
вследствие формирования новых логи
стических цепочек. В итоге с января по 
август импорт даже слегка вырос по срав
нению с аналогичным периодом преды
дущего года как в количественном, так 
и в денежном отношении. Однако тот же 
анализ показал, что число поставщиков 
по сравнению с предыдущим годом сни
зилось — ряд компаний ушёл с рынка, 
и, вероятно, процесс продолжится. В то 
же время заметно уменьшились продажи 
препаратов в розницу.

В ноябре был проведён новый опрос по 
клиникам страны, чтобы выяснить акту
альную ситуацию с доступностью меди
каментов для животных. В нём приняли 
участие 22 клиники из Казани, Калинин
града, Кирова, Краснодара, Красноярска, 
Курска, Москвы, Новосибирска, Омска, 
Перми, Ростована Дону, Самары, Уфы, 
Южно Сахалинска. Только представители 
двух организаций заявили, что не ощуща
ют дефицита, т.  к. сделали «запас» препа
ратов. Что касается конкретики, главная 
боль всех ветврачей — вакцины. Причём 
не хватает не только импортных, но и отече
ственных средств для иммунизации. Ви
димо, российские производители на фоне 
выросшего спроса (в связи с отсутстви
ем зарубежных препаратов) всё же не 
справляются, что совсем не удивительно: 
иммуногенные средства — это  всётаки 
сложное производство, не черенки для ло
пат строгать. Ряд респондентов жалуется 
на нехватку антибиотиков, противопара
зитарных препаратов, наркоза, анальге
тиков, ветеринарных диет и молока для 
искусственного вскармливания.

Следует отметить ряд тенденций, о ко
торых свидетельствуют как ответы участ
ников опроса, так и беседа с Сергеем 
Мендосой и Алексеем Моисеевым из СВК 
«Белый Клык» (читайте её в №9). Прежде 
всего, даже если то или иное лекарственное 
средство не исчезло с рынка полностью, по
ставки его нестабильны и происходят вол
нами. В итоге те, у кого есть возможность, 
стараются закупиться впрок, на несколько 
месяцев, а то и на год вперёд. Также изме
нилась номенклатура препаратов и расход
ных средств, многие клиники вынуждены 
заменять привычные им наименования 
другими, далеко не всегда сходного каче
ства. Ряд средств (например, «Золетил») вво
зится из Китая частными лицами. Ну и на

конец, цены на всё выросли и продолжают 
увеличиваться. Так что проблемы налицо. 
Чтобы их увидеть, надо просто этого захо
теть и перестать делать вид, что всё хорошо.

Что день грядущий нам 
готовит?

Нельзя сказать, что государственные 
структуры вообще ничего не предпри
нимают. Так, меры, о которых было на
писано выше, позволили облегчить вве
дение в оборот препаратов российского 
производства, что привело к появлению 
на рынке большого числа отечественных 
наименований. Однако в отношении им
порта чиновники продолжают не замечать 
проблем. А раз нет проблемы, то и делать 
ничего не надо. Показательной является 
история с письмом участников ЮРМВК, 
которое было ещё в октябре направле
но в адрес председателя правительства 
Михаила Мишустина. Участники писали 
о дефиците вакцин и предлагали отложить 
вступление в силу закона о депонировании 
образцов микроорганизмов. Через месяц 
с лишним директору конгресса Алексею 
Ермакову пришёл ответ — уже из Департа
мента ветеринарии МСХ. В нём фактически 
были повторены тезисы, озвученные ранее 
Россельхознадзором: никаких ограниче
ний нет, препараты ввозятся, да и вообще, 
у всего есть отечественные аналоги.

Если принципиально в ближайшее вре
мя ничего не поменяется, есть риск, что 
ситуация может стать совсем катастрофи
ческой. Но людям свой ственно надеяться 
на лучшее. Тем более, Новый год близит
ся. Так что и мы будем рассчитывать, что 
в 2023м всё повернётся в другую сторону 
и  наконецто начнут предприниматься 
необходимые шаги для нормализации 
ситуации, чтобы ветврачи могли оказы
вать услуги на высшем уровне, имея в до
ступности любые вакцины, препараты для 
наркоза и диетические корма. При этом не 
думая — а не исчезнет ли всё это завтра.

!

Участники рынка вносили свои 
предложения, направленные 
на упрощение процедур, но 
продвижения до сих пор нет.



18

Актуальное интервью     с Натальей Моргуновой

Заканчивается очередной  
слож ный год, в котором  
зооиндустрия проверяла  
на прочность партнёр-
ские отношения, 
транс фор мировалась под 
давлением обстоятельств 
и искала новые возмож-
ности и ресурсы. Время 
подводить итоги и строить 
планы. Каким этот год был 
для «АРТИС Экспо», чего 
ждать в новом 2023 году 
от Саммита зообизнеса 
и вы ставки «ПаркЗоо», 
рассказала Наталья  
Моргунова, директор  
компании.

Беседовал Александр Колчин

Предоставлено 
Натальей Моргуновой

«АРТИС  
Экспо»:  
итоги и  
планы
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— Наталья, Саммит зообизнеса 
и  «ПаркЗоо» — ключевые мероприя-
тия зооиндустрии и  своеобразный 
барометр отрасли: участвуя в  них, 
можно определить, как меняется 
рынок, какие тренды влияют на ра-
боту компаний. Какие изменения, на 
ваш взгляд, произошли на зоорынке 
в  этом году, как они отразились на 
главных событиях зообизнеса?

— Как организаторы Саммита и «Парк
Зоо» в этом году мы заметили возрос
шую активность производителей зоото
варов, в особенности небольших фабрик. 
Если раньше мелкие предприятия даже 
не думали публично выходить со своим 
предложением на рынок, опасаясь, что 
просто не справятся с объёмом заказов, 
которые могут получить, то сейчас они 
ищут сотрудничества с крупными опто
выми компаниями отрасли. Влиятельные 
партнёры могут помочь таким произво
дителям в развитии фабрик, росте объ
ёма выпускаемых товаров, продвиже
нии продукта на рынке, маркетинговых  
программах.

Отрасль трансформируется под влия
нием геополитической ситуации, рынку 
нужен отечественный продукт —  какието 
компании готовы производить его сами, 
 какието ищут производителей как в зоо
индустрии, так и вне её. Поэтому пред
ложение о выпуске зоотоваров на рынке 
выросло.

Изменилось отношение региональных 
игроков зообизнеса к отрасли. Ещё совсем 
недавно все крупные компании стреми
лись «дотянуться до регионов», открывали 
склады, представительства там, где только 
это было возможно, чтобы быть ближе 
к локальным рынкам. Региональный ре
тейл был избалован вниманием и пред
ложением, которое было больше, чем его 
потребности. Сегодня, во время дефицита 
импортных зоотоваров в разных катего
риях, регионалы считают обязательным 
посещение выставки в Москве. Ищут но
вых поставщиков, новые бренды на пол
ки своих зоомагазинов. Кризис влияет на 
желание людей получать информацию 
из первых рук: лучше раз результативно 
поговорить с владельцем бизнеса, чем 10 
раз с менеджерами различного уровня. 
И здесь «ПаркЗоо» показала себя как ка
чественная, современная площадка для 
знакомств, презентации продуктов, пере
говоров и поиска партнёров.

Ключевые поставщики зоотоваров 
тоже, как мне кажется, меняют тактику ра

боты в новых условиях. Для меня это про
явилось в изменении отношения участ
ников к «ПаркЗоо»: в этом году компании 
очень ответственно отнеслись к процессу 
подготовки и работе на выставке. Участни
ки экспозиции вкладывались в выставку, 
чтобы привлечь внимание большинства 
посетителей, получить максимальное чис
ло контактов, повысить их результатив
ность. И это получилось: интенсивность 
работы на стендах была высокой и, по 
мнению экспонентов, оказалась очень 
эффективной.

В этом году компаниям было важно 
показать партнёрам свою стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне, и присут
ствие организации на «ПаркЗоо» решало 
эту задачу. По данным статистики, 91% по
сетителей выставок обращают внимание 
на то, была ли компания представлена 
в экспозиции, и именно по этому судят 
о надёжности поставщиков.

Ну а в целом ситуация в очередной раз 
предлагает бизнесу жить в новых обсто
ятельствах, искать новые решения, пере
страивать бизнес процессы.

— Изменилась ли работа «АРТИС  
Экспо» в  2022  году? Пришлось ли ис-
кать новые формы работы, ме-
нять поставщиков, перестраивать 
бизнес- процессы?

— Принципы нашей работы в целом 
не изменились, но мы всегда следим за 
новыми выставочными технологиями. По
меняли и применили новое мобильное 
приложение на «ПаркЗоо»: оно больше 
адаптировано для двух категорий участ
ников выставки: посетителей и экспонен
тов, и каждой группе нужен свой функ
ционал.

Начался процесс замены платформы 
для сайтов Саммита и «ПаркЗоо», добавля
ем им технологичности, расширяем функ
ционал. Например, ввели возможность 
заполнения электронного договора. Это 
повысило надёжность взаимодействия 
с компаниями участниками и должно за

!

Многие компании ещё во время 
проведения «ПаркЗоо 2022» 
подтвердили своё желание 
участвовать в «ПаркЗоо 2023». 



20

Актуальное интервью     с Натальей Моргуновой

щитить «АРТИС Экспо» от невыполнения 
обязательств партнёрами.

Пришли к мысли, что в новом году на 
сайте «ПаркЗоо» появится виртуальная 
аллея новинок. Изменится система при
ёма заявок в Зону новинок на выставке.

«АРТИС Экспо» меняет работу каждый 
год, ориентируемся на запросы участни
ков, стараемся защищать и отстаивать 
именно их интересы. Новая площадка 
«ПаркЗоо» — «Крокус Экспо», где мы про
вели выставку второй раз, отличается 
жёсткими требованиями, организаторы 
и участники должны действовать за
благовременно. Подготовку к выставке 
2023 года мы начали уже сейчас.

— Как идёт подготовка? Что уже 
сделано?

— Выставка «ПаркЗоо» за 11 лет рабо
ты повысила свою ценность для зооин
дустрии. Многие компании ещё во время 
проведения «ПаркЗоо 2022» устно под
твердили желание участвовать в «ПаркЗоо 
2023». И уже в ноябре 2022 года заложи
ли в бюджет 2023го расходы на участие 
в этом мероприятии.

Уч и т ы в а я ,  ч т о  « К р о к у с  Э к с п о » 
в 2023 году готов нам предоставить для 
проведения выставки тот же самый пави
льон, мы вышли с предложением к участ
никам «ПаркЗоо» этого года подтвердить 
место и размеры стенда на следующую 
выставку. Уже порядка 30 компаний по
дали заявки на сохранение места в экспо
зиции,  ктото оставляет размеры стенда, 
 ктото увеличивает. Около 50 участников 
пока не ответили, но рассматривают наше 
предложение. Четыре организации полу
чили от нас новые варианты размещения 
и думают над ними.

Мы смогли на следующий год догово
риться с «Крокус Экспо» о возможности 
постройки небольших 4метровых стен
дов — ранее о таком формате выставоч
ная площадка даже говорить с нами не 
хотела. Сегодня наше партнёрство уже бо
лее тёплое, и они стремятся идти навстре
чу нашим потребностям. Малых стендов 

будет всего 14, бронирование началось 
уже сейчас, спрос на них высокий.

— Если говорить о  заблаговре-
менности: на Саммит зообизнеса 
России уже зарегистрировано почти 
60 человек, учитывая участников от 
компаний- спонсоров, спикеров и  ор-
ганизаторов — значительная часть 
мест занята. С  чем связан такой 
ажиотаж в бронировании участия на 
следующий Саммит?

— Престиж этого мероприятия в отрас
ли такой, что многие боятся остаться без 
места и попасть в лист ожидания, который, 
к сожалению, не даёт гарантии на участие. 
Саммит сегодня — это возможность лич
но поговорить, познакомиться с первыми 
лицами зооиндустрии. Владельцам компа
ний — увидеть своих клиентов, партнёров 
и поставщиков. Ведь не секрет, что изза 
высокой занятости руководителей многие 
из них воспринимают бизнес глазами со
трудников. Насколько это непредвзятый 
взгляд, сказать сложно. Время от време
ни полезно получить информацию лич
но, чтобы оценить, насколько восприятие 
бизнеса лидером компании соотносится 
с реальным ходом вещей.

Концентрация ключевых лиц, прини
мающих решение, на Саммите высока. 
За три рабочих дня многие бизнесмены 
успевают решить ряд серьёзных вопро
сов, на которые вне Саммита могут уйти 
недели и месяцы.

Ещё, как мне кажется, заблаговремен
ное бронирование мест на Саммите от
ражает ностальгию бизнеса по долгосроч
ному планированию. Сейчас все живут 
краткосрочными планами, а иногда так 
хочется быть уверенным в том, что че
рез полгода есть событие, которое с очень 
большой вероятностью состоится. Опять 
же, можно заранее купить билеты, места 
в гостинице и участие дешевле или по спе
циальным ценам.

— Наталья, что пожелаете кол-
легам по зооиндустрии в  новом 
2023 году?

— Для меня Новый год — это праздник 
детства. Мы всегда все ждём от него вол
шебных и позитивных изменений. Я хочу 
пожелать всем нам разумности и спокой
ствия, которые позволяют находить выход 
из любой ситуации. Понимать, что ближе 
тех людей, которые рядом с тобой, у нас 
нет. Цените то, что у вас есть сегодня, бе
регите себя и близких!

!

Саммит сегодня – это 
возможность лично поговорить, 
познакомиться с первыми  
лицами зооиндустрии. 
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Заканчивается трудный, беспокойный год, и все, переведя дух, начинают подводить 
его итоги и строить планы на будущее. Каким этот год был для компании «Неотерика 
Рус», чего она намерена добиться в следующем, какие обстоятельства будут 
определять дальнейшее развитие зоорынка? Об этом в коротком предновогоднем 
интервью говорит генеральный директор компании Виталий Вязников.

«НЕОТЕРИКА РУС»:  
Работать дальше, работать лучше

—  В каком настроении и с каким 
настроем вы заканчиваете этот год?

—  Настроение… Накопилось много 
дел из-за турбулентности, которая нас 
окружает. Настрой… А какой ещё может 
быть настрой — работать дальше, рабо-
тать лучше.

—  Назовите пять достижений ком-
пании в уходящем году.

—  Первое достижение: хоть мы и не 
были готовы к бурным событиям этого 
года, но смогли перестроиться и чест-
но выполнить все обязательства перед 
нашими партнёрами.

Второе достижение: в этом году мы 
продолжили развивать ассортимент, до-
бавив почти 100 наименований в раз-
ных товарных категориях — в ветери-
нарии, гигиене, кормах и лакомствах.

Третье: мы скорректировали экс-
портную ориентацию со стран Запада 
на развивающиеся страны: Китай, Иран, 
Индонезию, Египет и другие.

Четвёртое: в начале года мы ак-
тивно набирали персонал, но планы 

пришлось подкорректировать, и тем 
не менее коллектив продолжал ра-
сти. Так, например, число сотрудников 
отдела продаж увеличилось почти на 
25% в сравнении с концом 2021 года.

Пятое достижение, наиболее при-
ятное, — победа двух наших торговых 
марок — витаминов Unitabs и средств 
от клещей RolfClub — во всероссийском 
конкурсе «Товар года».

—  Как выросли продажи в 2022 году?
—  Общий показатель компании уве-

личился более чем на 40%. В интернет- 
канале — двукратный рост.

—  Какие тренды, на ваш взгляд, 
превалируют сейчас в покупатель-
ском поведении и в методах ведения 
бизнеса?

—  Доходы населения сократились, 
снизилась приверженность покупателей 
брендам. В такой ситуации нужно уве-
личивать скорость и точность принятия 
решений. Тренд, который вытекает из 
множества других, — бережное отноше-
ние к своим сотрудникам, от которых за-

висит то, как будет складываться работа 
по всем направлениям деятельности.

—  Какие у вас планы на 2023 год?
—  По моим многолетним наблюде-

ниям, после периодов турбулентности 
наступает затишье, во время которого 
происходит адаптация к новым услови-
ям. Мы планируем увеличивать прода-
жи за счёт большей сосредоточенности 
на растущих каналах и ключевых ак-
тивных клиентах. Видно, что сильные 
становятся сильнее, а слабые… Так что 
сильным не стоит бояться зависимости 
друг от друга. Это позволит всем лучше 
подготовиться к очередной турбулент-
ности.

—  Что вы хотели бы пожелать 
своим партнёрам и в целом зоорынку?

—  Желаю всем благополучия и за-
щищённости нашим семьям, воплоще-
ния в жизнь задуманного, и пусть нам 
всем немного повезёт — мы это заслу-
жили своей тяжёлой работой и перма-
нентным преодолением обстоятельств, 
которые от нас не очень зависят.

Беседовала: Татьяна Катасонова
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По данным Россельхознадзора, ввоз 
кормов в 2022 году через пункты пропуска 
и склады временного хранения, располо
женные в Санкт Петербурге и Ленинград
ской области, составил 22,9 тысячи тонн. 
Больше всего продукции привезли из Фран
ции — 5,6 тысячи тонн. Из Италии поступило 
5,4 тысячи тонн, из Германии — 2,2 тысячи 
тонн, Бельгии — 2 тысячи тонн, Нидерлан
дов — 1,8 тысячи тонн, из Китая — 1,7 тысячи 
тонн, и 1,3 тысячи тонн были ввезены из Ис
пании. Поставки в 2022 году оказались ниже, 
чем в 2021 году — тогда в страну через эти 
регионы было доставлено 37,6 тысячи тонн 
кормов для домашних питомцев.

РСН отслеживает также животных, пе
ресекающих границу РФ. По данным ве
домства, с февраля по октябрь из страны 
выехали более 65 477 домашних питомцев — 
37 194 российских собаки и 28 001 кошка. 
Это на 10,6% меньше, чем за аналогичный 
период 2021 года — тогда Россию покинули 
72 434 животных, в том числе 44 112 собак 
и 28 132 кошки.

Согласно данным аналитической компа
нии RNC Pharma, с января по октябрь теку
щего года в Россию ввезли ветеринарных 
препаратов на 31,3 млрд руб лей (в ценах 
с учётом стоимости таможенной очистки, 
включая НДС). Прирост, при проведении 
расчётов в руб лях, относительно анало
гичного периода 2021 года был зафикси
рован на уровне 5,9%. Натуральные объёмы 
тоже увеличились, причём динамика даже 
опережала таковую для поставок в руб лях 
и достигла 7,4% (в упаковках). Всего с на
чала года было отгружено более 27,4 млн 
штук. Поставки ветпрепаратов относительно 
октября 2021 года выросли на 13% в денеж
ном выражении (до 3,25 млрд руб лей), на
туральная динамика составляла 11% (ввезли 
3,2 млн упаковок).

Сократился ассортимент импортных вет
препаратов — с января по октябрь 2022 года 
были импортированы 517 торговых марок, 
и это на 110 наименований меньше, чем 
годом ранее. Суммарное количество по
ставщиков лекарств для животных тоже 
уменьшилось: 90 компаний против 103 
в январе–октябре 2021 года.

30 лет работы на российском рынке отметила 
компания «Конструктив». Она входит в 

когорту предприятий, которые создавали, 
а затем развивали зооиндустрию в России. 

За это время организация приобрела статус 
надёжного бизнес-партнёра и добросовестного 

федерального дистрибьютора.

«Зооинформ» поздравляет «Конструктив» с 
круглой датой и желает успеха и процветания!

30 лет
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«Почта Банк» обнаружил, что расходы 
россиян на домашних животных выросли 
на 20% по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года и составили более 
1 млрд руб лей. На покупки в зоомагазинах 
пришлось 82% трат, 18% — на оплату ветери
нарных услуг. Больше всего покупок в зоо
магазинах было совершено с марта по май, 
а также в сентябре и октябре 2022 года. При 
этом в ветеринарных клиниках владельцы 
потратили на 25% больше, чем за сопоста
вимый период прошлого года. Расходы в ма
газинах выросли более чем на 15%.

Суммарное количество покупок в магази
нах и клиниках для животных практически 
не изменилось. Заметно увеличился сред
ний чек таких покупок: в зоомагазинах — на 
17%, с 634 до 744 руб лей, в ветеринарных 
клиниках — почти на 14%, с 1110 руб лей до 
1263 руб лей.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Два продукта компании «Неотерика» стали 
лауреатами премии «Товар года — 2022» — 
инсектоакарицидные препараты с нок даун 
эффектом RolfClub 3D и витаминно мине
ральные комплексы с коэнзимом Q10 Unitabs.

Юридический департамент компании «АВЗ» 
получил премию в конкурсе «Лучшие юриди
ческие департаменты — 2022», в номинации 
«Медицина». Это не первая награда «АВЗ» — 
в 2020 году юристы организации стали луч
шими в номинации «Химия и фармацевтика». 
Всего в конкурсе приняло участие 120 юриди
ческих подразделений российских компаний.

НОВОСТИ РЕТЕЙЛА

«Ветна», отметившая в этом году 30летие, 
открыла новые зоомагазины в Нижнекам
ске, в Зубово Уфимского района, а также 
в Москве. Всего у компании более 100 тор
говых точек в 12 различных городах страны.
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Бизнес-услуги

Сколько на самом 
деле стоят услуги 
дистрибьютора

Алексей Сильвестров, основатель и руководитель дистрибьюторской 
компании «Сорсо- СТР», об особенностях и ценности дистрибуции — 
услуги по продвижению, хранению и доставке продукта потребителю.

— Алексей, на выставке «ПаркЗоо» 
компания «Сорсо- СТР» была пред-
ставлена в новом имидже. Ваш стиль 
стал более лаконичным, и  его глав-
ная идея —  что-то вроде трафика: 
например, я видела разные дорожные 
указатели. Расскажи поподробнее, 
что вы имеете в виду?

— «Сорсо СТР» уже 25 лет является 
партнёром производителей и поставщи
ков зоотоваров в продвижении продуктов 
на рынке, обеспечении их движения от 
производителя до зоомагазина и, в ко
нечном итоге, — к владельцам животных. 
Собственно, эта наша роль на рынке и во
площена в новом фирменном стиле.

Наша главная экспертиза — управлять 
сервисом. Ведь дистрибьюторская компа
ния — это не просто «купили — перепро
дали», как многие думают, мысля только 
категориями «скидка/наценка». Дистрибу
ция — это комплекс услуг, и мы в «Сорсо 
СТР» инвестируем большие средства в её 
развитие.

— А что входит в  этот комплекс 
услуг?

— Мы получаем товар от производи
теля или поставщика и дальше сопрово
ждаем комплексом важных услуг. Благо
даря ежедневной работе нашей команды 
продукция, созданная производителя
ми, оказывается в розничной продаже 
вовремя и на выгодных коммерческих 
условиях.

Мы обеспечиваем передачу всей ин
формации о товаре. Качественно предста
вить продукт потребителю — это огромная 
работа, и мы делаем её ответственно.

Кроме того, товары надо принять, раз
местить на складе, обработать заказы на 
них, погрузить, доставить в торговые точ
ки. У «Сорсо СТР» есть все возможности, 
чтобы делать это качественно, быстро 
и без ошибок.

Наша компания также обеспечива
ет комплекс дополнительных услуг. Мы 
формируем статистику продаж, отслежи
ваем наличие товара, собираем отзывы 
о товаре. У нас выполняется интеграция 
с учётными системами производителей 
и покупателей. «Сорсо СТР» также по
могает в разработке договоров, может 
проконсультировать и оказать помощь 
в открытии и работе магазинов.

— Хорошо, представим: я  произ-
водитель кормов или наполнителей. 
Зачем мне нужны услуги «Сорсо- СТР», 
если я и сама могу развезти продук-
цию своим клиентам?

— Если ты производитель, то тебе, 
в первую очередь, необходимо сконцен
трироваться на качестве производимого 
продукта.

Алексей  
Сильвестров

Беседовала Юлия 
Долженкова



25

Сколько на самом деле стоят услуги дистрибьютора

 Зообизнес в России / №10 / 2022

У всех своя специализация. Производи
тели инвестируют в разработку и произ
водство продукта, в упаковку, в ценообра
зование, в маркетинг. И это здорово, это 
то, в чём они профессионалы и что могут 
делать хорошо.

А дальше начинаются расходы другого 
рода — склад, транспорт, обработка зака
зов, оформление документов, доставка… 
И в этом профессионалы мы — у нас всё 
отлажено, мы автоматизировали эти про
цессы, у нас высокотехнологичные склады 
и огромный транспортный парк. Мы вкла
дываем деньги, в первую очередь, в эти 
активы и качество их работы.

— И охват клиентов у вас, навер-
ное, будет побольше?

— Конечно. У «Сорсо СТР» есть возмож
ность реализовать и доставить товар боль
шему количеству клиентов, чем у произво
дителя или поставщика. Работая с нами, 
поставщик — это может быть как произво
дитель, так и импортёр — получает выход 
более чем на 5 тысяч клиентов сразу.

— А с  финансовой точки зрения 
поставщику это выгодно? Сколько 
ему будут стоить услуги «Сорсо- 
СТР» и  сможет ли он себе их позво-
лить?

— Мы  както провели эксперимент. Вы
брали нескольких партнёров и посчитали, 
сколько на самом деле стоит обслужива
ние их брендов на единицу товара — всё, 
включая транспортировку, хранение, ин
формационные услуги, документооборот. 
Когда мы показали эти цифры партнёрам, 
все были, мягко говоря, удивлены. Никто 
не мог представить, что это действитель
но столько стоит.

Кстати, сейчас все стремятся работать 
с маркетплейсами. Это понятно и оправ
данно. У всех маркетплейсов описан 
и просчитан комплекс услуг, за 
который поставщики готовы 
платить. Однако очень важно 
понимать, что стоимость ус
луг привязана к килограм
мам, к объёмам. И оказы
вается, что часто наценка 
на единицу товара не всег
да покрывает эти расходы. 
А поставщик на самом деле 
не осознаёт, что теряет, а не за
рабатывает.

Приведу пример средней стоимости 
услуг маркетплейсов. Размещение и об
работка товара на складе — от 5 до 12%;  
приём и перечисление денег от поку
пателя — от 1 до 2,2%; стоимость услуг 

по доставке потребителям («последняя 
миля») — от 3% или от 50 руб лей и более 
за килограмм в зависимости от регио
на поставки. Маркетплейсы начисляют 
оплату и за другие услуги — за доставку 
до склада партнёра, за участие в програм
мах лояльности, за утилизацию, за вывоз 
стока, за возврат от покупателя…

Как видишь, работая с маркетплейсами, 
производители платят за каждый чих, но 
часто не понимают, сколько.

Поэтому цифры — наше всё.  Мы 
в «Сорсо СТР» можем посчитать и оптими
зировать процессы так, чтобы и крупно
му, и не очень большому производителю 
было выгодно работать и продавать. И да, 
у наших услуг тоже есть цена и ценность.

— Этот год был очень сложным 
для зооиндустрии. И есть прогнозы, 
что турбулентность продолжится, 
компании будут вынуждены закры-
ваться. Как вы, сервисная компания 
«Сорсо- СТР», можете помочь произ-
водителям и  другим поставщикам 
товаров для домашних животных 
сохранить свои позиции на рынке 
и быть успешными?

— Я абсолютно убеждён, что сейчас на
ступило время качественных изменений. 
Раньше рынок зоотоваров развивался 
и рос, честно говоря, без большого участия 
всех нас, тех, кто работает в зообизнесе. 
Теперь, чтобы выжить, сохранить свои по
зиции и развиваться, компаниям нужно 
меняться, нужно считать, анализировать. 
Мы больше не можем позволить себе та
кого огромного количества неликвидных 
стоков, миллионов и миллиардов дебитор
ской задолженности. Мы должны работать 
грамотно, осознанно и эффективно.

И как производитель несёт ответ
ственность за свою продукцию пе

ред конечным потребителем, 
так же и мы, дистрибьютор

ская компания «Сорсо СТР», 
инвестируем в качество 
и несём ответственность 
за свои услуги. А качество 
услуги — это экономия 
и эффективность. Мы это 

гарантируем и готовы по
говорить об этом с любым, 

у кого есть вопросы.
— Алексей, спасибо за инте-

ресный разговор. Я  поздравляю тебя 
и всю компанию «Сорсо- СТР» с 25-ле-
тием. Желаю многих успешных лет 
впереди, быстрых доставок и  до-
вольных клиентов!
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СТАТИСТИКА

Производство консервированных про
дуктов для питомцев загрязняет атмосферу 
в восемь раз больше, чем сухих кормов для 
животных. Это выяснили специалисты из 
Бразилии. Они проанализировали в общей 
сложности 938 рационов, изучив их состав 
и углеродный след каждого ингредиента. 
Как и ожидалось, воздействие на окру
жающую среду производства продуктов 
животноводства существенно превысило 
углеродный след от создания продуктов рас
тениеводства. В целом небольшая собака, 
потребляющая 500 калорий в день в виде 
сухого корма, оставляет углеродный след, 
эквивалентный 828 кг CO2 в год, а при пи
тании влажным кормом это значение воз
растает до 6541 кг CO2 в год, что сравнимо 
с углеродным следом взрослого бразильца.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

United Petfood, ведущий международный 
производитель кормов для домашних жи
вотных, объявил о приобретении двух пред
приятий, принадлежащих международной 
корпорации Cargill. Фабрики расположены 
в Польше (Кшепице) и Венгрии (Карцаг) 
и выпускают сухие корма для кошек и со
бак. Вместе с ними число производственных 
предприятий, управляемых United Petfood, 
достигнет 21, они располагаются в девяти 
европейских странах.

Calysta, производитель альтернативных 
видов белка, и поставщик кормов и кормо
вых добавок Adisseo построят завод новых 
устойчивых белковых ингредиентов в Сау
довской Аравии. Для этого было создано со
вместное предприятие Calysseo. Новый завод 
ежегодно будет выпускать 100 тысяч тонн 
продукции, которая применяется в разных 
сферах, в том числе для производства про
дуктов питания для домашних животных.

Американская компания J. M. Smucker, 
входящая в топ5 крупнейших мировых 
производителей кормов для животных, 
за последние шесть месяцев (первые два 
квартала 2023 финансового года) достигла 
чистых продаж в размере $1,49 млрд, что со
ставляет 36% от общего объёма её бизнеса. 
Это на 10% больше, чем за тот же период — 

с мая по конец октября 2021 года. В общей 
структуре доходов компании прибыль от 
производства и продажи продуктов пита
ния для животных подскочила со $179,5 млн 
в 2021 году до $240,4 млн в 2022 году.

Во II квартале 2023 финансового года так
же наблюдалась тенденция к росту. Про
дажи кормов для домашних животных вы
росли на 9% к году, реализация кормов для 
кошек увеличилась на 19%, лакомств для 
собак — на 15%, а кормов для собак — на 
10%, по сравнению со II кварталом 2022 года.

Компания Trupanion (США), специализиру
ющаяся на оказании страховых услуг для жи
вотных и занимающая третью строчку в рей
тинге крупнейших страховщиков в мире, этой 
осенью вышла на европейский и японский 
рынки. В октябре организация договорилась 
о приобретении немецкого страховщика 
Smart Paws, что даёт Trupanion возмож
ность работать с потребителями в Германии 
и Швейцарии, а в ноябре настала очередь 
PetExpert — ведущего поставщика услуг по 
страхованию животных в Чехии, который не
давно начал работать в Словакии и Бельгии. 
В начале декабря Trupanion договорилась 
о создании совместного предприятия с Aflac 
Incorporated (США), успешно работающей на 
японском рынке страховых услуг. Ожидается, 
что созданная компания Aflac Pet Insurance 
начнёт предлагать жителям Японии ветери
нарную страховку для домашних животных 
со второй половины 2023 года.

Австрийское подразделение крупней
шего европейского ретейлера зоотоваров 
Fressnapf стало одним из победителей 
конкурса Austrian Retail Innovation Awards 
2022, проводимого ассоциацией рознич
ной торговли страны. Компания Fressnapf 
Austria выиграла в категории «Лучшее он
лайн и мобильное решение».

Самую большую в Дубае сеть зоомагази
нов The Pet Shop, включающую шесть тор
говых точек и интернет магазин, приобрёл 
инвестор PE Aliph Capital. Целью сделки на
зывают расширение бизнеса на соседние 
страны Персидского залива. Кроме того, 
Aliph Capital планирует вложить значитель
ные средства в развитие ретейлера.

Ожидается, что в рамках поглощения 
сеть зоомагазинов выйдет на другие реги
ональные рынки, в том числе в Саудовскую 
Аравию и Катар.





В октябре 2022 года в г. Губкин Белгородской 
области открылся новый завод по произ-
водству сухих кормов LIMKORM PETFOOD. 

Предприятие входит в группу компаний LIMKORM 
GROUP, чья команда уже успела зарекомендовать 
себя в качестве профессионалов и одного из ли-
деров рынка зооиндустрии.

Производственная площадка LIMKORM PETFOOD 
оснащена высокотехнологичным оборудованием 
от отечественных и мировых лидеров отрасли. 

Открытие 
нового завода 
кормов 
LIMKORM
PETFOOD
L IMKORM GROUP 
РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОД СТ
ВЕННЫЕ   
МОЩ НОСТИ

кормов LIMKORM, собственное предприятие по 
производству премиксов «Эвомикс». Разработаны 
и выпущены на рынок три собственные торговые 
марки кормов для кошек и собак.
Оценив важность и потенциал развития ниши 
сухих кормов в России, а также собственные успе-
хи в данном направлении, в 2020 году компания 
заложила первый камень нового завода кормов 
в г. Губкин.

Современное производство  
для актуальных потребностей
Вовлечённость людей в вопросы правильного 
питания своих питомцев неизменно растёт год 
от года, а вместе с ней и потребность в количе-
стве, качестве и разнообразии кормов. Новый 
завод призван удовлетворить эту потребность, 
используя для этого накопленный опыт и новей-
шие технологии.

Новый завод позволит компании увеличить объём 
выпускаемых сухих кормов и расширить рецеп-
турную вариативность продукции. Это даст ком-
пании возможность как для развития собствен-
ного портфеля брендов, так и для контрактного 
производства.

Открытие LIMKORM PETFOOD — 
результат более чем 20‑летнего 
устойчивого развития компании
Начав с производства кормов для сельскохозяй-
ственных животных в далёком 2003 году, организа-
ция прошла долгий путь, за который был построен 
первый завод по изготовлению экструдированных 



L IMKORM PETFOOD — ЭТО:

• Только современное высоко‑
технологичное оборудование

34 новейших робота на заводе кормов выполня-
ют 116 основных операций от разгрузки сырья 
до фасовки готового продукта.

• Максимальная автоматизация  
процессов

Роботизированные линии фасовки, упаковки 
и укладки на палеты, а также высокоточный 
программируемый дозатор гарантируют мак-
симальную точность следования рецептурам, 
отсутствие брака и надёжность транспортной 
упаковки.

• Тщательный лабораторный  
контроль

Собственный исследовательский центр позво-
ляет проводить биохимический анализ и полно-
стью контролировать входящее сырьё и готовый 
продукт. Проверка всех показателей выше, чем 
требует ГОСТ и международные рекомендации.

• Эффективное вертикальное  
производство

Восемь производственных уровней высотой  
38 метров позволяют существенно сократить 
расстояние и время прохождения продукцией 
всех этапов производства.

• Собственное производство  
премиксов

В группу компаний входит завод «Эвомикс»,  
который выпускает кормовые добавки.

• Широкая вариативность видов  
производимой продукции

В 2023 году откроется цех по изготовлению кор-
мов из свежего мяса.

• Уникальное географическое  
расположение

Экологически чистый аграрный район. В не-
посредственной близости к заводу кормов 
находится множество сельскохозяйственных 
предприятий — фактических и потенциальных 
поставщиков сырья.

Структурный подход ко всем этапам нового про-
изводства, передовые технологии и использова-
ние высококачественного сырья позволят вы-
полнить основную цель компании — развитие 
отрасли, повышение стандартов отечественного 
производства и насыщение рынка действительно 
высококлассным продуктом.

ООО «ЛИМКОРМ ГРУПП»
Тел.: 8 (800) 234 7113

E‑mail: info@limkorm.ru
www.limkorm.ru
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Аналитика

Александр Колчин

Российский  
рынок лакомств
По данным аналитической компании NielsenIQ, продажи лакомств для кошек и  собак 
в сегменте зоотоваров в 2022 году росли в денежном выражении. При этом в натуральном 
показатель снизился.

Доля в продажах: рост 
в руб лях, падение в кг

В январе–сентябре 2022 года* доля 
лакомств для кошек и собак в денеж
ных продажах товаров для животных 
составляла 2,2% на онлайн и 4,8% на 
офлайн рынке. Аналитики NielsenIQ за
фиксировали рост реализации катего
рии в денежном выражении на уровне 
9,8%. Для сравнения: в прошлом году 
динамика за аналогичный период спе
циалистами оценивалась в 14,1%. И если 
в денежном выражении категория сейчас 

демонстрирует увеличение продаж, то 
в натуральном — в килограммах — по
казывает падение на 3,1%. Сбыт упаковок 
лакомств для кошек и собак сократил
ся по сравнению с январём–сентябрём 
2021 года на 2%.

Драйвером роста продаж категории яв
ляются лакомства для кошек. Динамика 
их реализации растёт больше, чем кате
гория в целом: в денежном выражении 
увеличение составило 18,5%, в натураль
ном — 7,3%. Сегмент лакомств для собак 
демонстрирует рост продаж в деньгах на 
5,5%, при этом в натуральном выражении 
продажи снизились на 9,9%.

Depositphotos.com
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Все данные 
приводятся по 
состоянию на 
январь–сентябрь 
2022 года по 
сравнению 
с январём–
сентябрём 
2021 года.

Кошки vs собаки
В целом по России категория лакомств 

для собак в продажах категории занима
ет долю в 63,8%, а продукты для кошек — 
36,2%. За последний год доля денежных 
продаж лакомств для кошек выросла на 
2,7 п. п., соответственно, она снизилась 
у продуктов для собак.

Зоомагазины являются лидерами 
продаж лакомств для собак: доля 
продукции в этом канале равна 
76,1% — значение не изме
нилось с прошлого года. 
Много лакомств для со
бак продаётся в гипермар
кетах — там их доля относи
тельно всей категории лакомств 
оценивается в 66%, и в торговых 
точках «традиционной» розницы — 
51,4%.

Первенство по продажам лакомств 
для кошек удерживают минимаркеты — 
67,6%, и эта доля за последний год увели
чилась на 10,4 п. п., а также супермарке
ты — 59,4%, здесь доля таких продуктов 
выросла на 7,1 п. п.

Рост «кошачьих» СТМ
Доля лакомств для собак в категории 

собственных торговых марок ретейла 
в России сегодня составляет 67,3%, она 
увеличилась на 6 п. п. по сравнению 
с прошлым годом, забрав часть продаж 
у продуктов для кошек, долю последних 
в январе–сентябре 2022 года аналитики 
NielsenIQ оценили в 32,7%.

Несмотря на потерю доли сбыта в це
лом по рынку СТМ, в 2022 году частные 
марки для кошек отвоевали место на 
полках в неспециализированных мага
зинах. В прошлом году, по данным ана
литической компании NielsenIQ, все 100% 
представленных в гипермаркетах и ми
нимаркетах СТМ были для собак. Сейчас 
доля лакомств для кошек в гипермаркетах 
составила 8,2%, а в минимаркетах — 38,1%. 
Увеличилась доля лакомств для кошек 
и в супермаркетах — с 1,3% в 2021 году 
до 12,9% в текущем.

Зоомагазины за год в категории СТМ со
кратили долю лакомств для кошек с 44,6% 
до 40%.

Новинки 2022 года, в совокупности с за
пусками новых продуктов прошлого года, 
составили всего 13% от товарооборота 
категории.

Лакомства для кошек — 
драйвер роста категории

Хотя в целом по России основную долю 
в продажах лакомств составляют продук
ты для собак, лакомства для кошек по
казали себя в 2022 году как драйвер всей 

категории. Они демонстрируют рост 
как в денежном, так и в натуральном 

выражении, увеличивают долю 
в продажах как в целом по 

России, так и в неспециали
зированном канале. Уве
личение доли в продажах 

демонстрируют как лаком
ства известных брендов, так 

и собственные торговые марки 
сетей.
В то же время зоомагазины делают 

ставку на лакомства для собак — здесь 
растёт именно эта категория продуктов. 
Доля лакомств для кошек в зоомагазинах 
уменьшается только в СТМ, а если смо
треть на динамику брендов, то показатель 
почти аналогичен прошлому году.
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Розничный отдел
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Продавцы — 
фасилитаторы
В прошлом номере журнала мы рассказали о типологии продавцов зоомагазинов и под-
робно рассмотрели продавцов- менторов. Сегодня — об ещё одном типе авторской 
классификации — продавцах- фасилитаторах.

Фасилитатор — человек, который по
могает коллективу или руководителю 
компании эффективнее работать и прово
дить обсуждения, при этом не навязывает 
решение со стороны, а помогает команде 
найти своё собственное.

Применим этот термин и для нашей 
классификации продавцов консультантов.

Чем характерен стиль 
Продавец фасилитатор помогает по

купателю найти решение проблемы, не 
навязывая готовый рецепт, а вовлекая 
клиента в поиск решения. В некоторых 
случаях — выявляет дополнительные по
требности покупателя, о которых тот и не 
подозревал, и формирует интерес к това
рам, возникший на этапе фасилитации.

Такой сотрудник использует свой 
опыт и знания, но ориентируется на по
требности клиента и его особенности 
в принятии решения. Именно продавцы 
фасилитаторы — большие знатоки техно
логии эмоциональных продаж, когда по
купатель вовлекается в процесс покупки 
с помощью чувств и позитивных эмоций. 
В то же время такой продавец обеспечи
вает эффективность результата, то есть 
подводит клиента к лучшему выбору.

Как правило, продавцы фасили таторы 
умеют быстро устанавливать контакт с по
купателем, преодолевают барьер «свой
чужой» и способны на проявление эмпа
тии по отношению к клиенту.

Типичные фразы фасилитатора: «да
вайте посмотрим несколько вариантов», 
«а по вашему опыту, какой корм собака ест 
лучше?», «давайте решим вместе» и т. д.

Пример типичного диалога:
— Я недавно стал владельцем 

кота. Хочу приобрести  какой- нибудь 
корм. Посмотрел в интернете и ду-
маю, что это должен быть супер-
премиальный корм, сухой и лучше 
всего импортного производства.

— Хорошо. Давайте подумаем 
вместе с вами, что подойдёт для 
вашего котика. Вы расскажете мне 
побольше о нём, какой возраст, 
порода, конституция. Насколь-
ко он активен, есть ли у него уже 
 какие-то пищевые привычки. Я рас-
скажу, какие сейчас есть тренды 
в кормлении кошек, какие продукты 
доступны на рынке. Вы оцените не-
сколько вариантов, мы обсудим их 
вместе, и вы остановитесь на луч-
шем для вас. Не уверен, что имеет 
смысл сегодня ориентироваться 
только на импортный продукт; на-
сколько я знаю, на рынке есть опре-
делённые сложности с зарубежны-
ми кормами. Поэтому вы можете 
принять решение и рассмотреть 
хорошие отечественные продукты, 
чтобы у питомца была стабильная 
кормовая база.
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ПЛЮСЫ ПРОДАВЦА- ФАСИЛИТАТОРА
1. Комфорт для покупателя в общении. 

Этот стиль предполагает равноправный 
диалог с посетителем зоомагазина, от
сутствие любого давления на клиента 
(хотя не исключает манипуляцию «в ин
тересах» покупателя — лёгкое подтал
кивание к решению, если процесс вы
бора очень затянулся).

2. Решение принимает клиент. Работа 
продавца фасилитатора в итоге приво
дит к тому, что покупатель сам аргумен
тирует выбор нужного ему продукта, 
сам принимает решение, ну или как 
минимум считает это решение своим. 
Что укрепляет доверие и к продукту, 
и к магазину.

3. Доверительный контакт. Продавец вы
слушивает пожелания, версии и мнение 
клиента. Покупатель становится более 
лояльным, «утепляется» контакт, по
вышаются авторитет и возможности 
влияния продавца.

МИНУСЫ ПРОДАВЦА- ФАСИЛИТАТОРА
1. Отсутствие результата. При неразви

тых навыках фасилитации и недоста
точном опыте продавец может не при
вести клиента к результату. Покупатель 
может менять мнение, сомневаться, 
и неопытный продавец, даже сделав 
всё необходимое, может не довести 
продажу до финала, потеряв клиента 
на этапе «мне нужно ещё подумать».

2. Длительность процесса. Фасилитация 
предполагает общение и обсуждение 
во время поиска решения. Если про
давец плохо подготовлен, а покупатель 
словоохотлив, то процесс выбора това
ра может затянуться.

3. Неуместность применения фаси-
литации. Часть клиентов не настро
ена искать решение самостоятельно 
и хочет получить быстрое и готовое 
решение в зоомагазине. Если прода
вец фасилитатор не сможет вовремя 
«счи тать» желание клиента, то может 
возникнуть непонимание между про
давцом и покупателем.

!

Продавец
фасилитатор
помогает по
купателю 
найти решение 
проблемы,
не навязывая 
готовый рецепт.
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Компетенции для 
фасилитатора

Продавец фасилитатор — современ
ный стиль работы. Он может быть доми
нирующим для сотрудника зоомагазина, 
но не единственным. Продавец должен 
быть гибким и быстро переключаться на 
стиль ментора или модератора (о нём 
расскажем в следующем номере), если 
покупатель пришёл с простым запросом 
и не готов участвовать в совместном вы
боре решения.

Среди желаемых компетенций продав
ца фасилитатора по «Ломингеру»* можно 
назвать следующие.

Нацеленность на достижение резуль-
тата. При хорошо развитой компетенции 
продавец всегда перевыполняет планы, 
добивается большего, чем требуется, 
стремится к получению результатов сам 
и мотивирует коллег.

Если компетенция развита слабо, то со
трудник не всегда добивается результатов, 
не выполняет работу в срок. Ему не хватает 
напористости или готовности идти до конца. 
Он долго и сложно преодолевает препят
ствия на пути к результату. Не выкладывает
ся полностью, прикладывает ровно столько 
усилий, сколько нужно для того, чтобы сдать 
работу по минимальным стандартам.

Причинами неразвитости компетенции 
могут быть хроническая усталость, неор
ганизованность, недостаток опыта, неза
интересованность в работе или, наоборот, 
перфекционизм.

При избыточно развитой компетенции 
сотрудник может стремиться к результату 
любой ценой, пренебрегая установлен
ными процедурами, правилами и нрав
ственными нормами. Может быть крайне 
эгоистичен.

Самообладание. Если этот навык раз
вит хорошо, то сотрудник умеет сохранять 
самообладание в условиях внешнего дав
ления. В трудной ситуации он не занимает 
оборонительной позиции и не проявляет 
раздражительности. Неожиданности не 
выводят его из равновесия. Он не прихо
дит в отчаяние, сталкиваясь с противо
действием или препятствиями.

Когда эта компетенция развита слабо, 
продавец находится в замешательстве 
и теряет самообладание в условиях дав
ления или стресса. Он может «взорваться» 
и наговорить ненужных вещей, легко выхо
дит из равновесия, болезненно восприни
мает критику, и его поведение становится 

слишком эмоциональным, оборонитель
ным или отчуждённым. Такое поведение 
«заражает» других, выбивая их из колеи.

Возможные причины такого поведе
ния: недостаточная уверенность в себе, 
перфекционизм, большая загруженность, 
чрезмерное стремление к контролю.

Сотрудник может не проявлять чувств, 
уместных в определённой ситуации, когда 
навык самообладания развит очень силь
но. Человек может быть невнимательным 
к окружающим. Он не всегда может уста
новить контакт с людьми, чьи действия 
и решения основаны скорее на чувствах, 
чем на рационализме.

Терпение. При хорошо развитой ком
петенции продавец проявляет сдержан
ность к людям и ситуациям, умеет слушать, 
старается разобраться в людях и инфор
мации перед тем, как вынести суждение. 
Сотрудник ждёт готовности других перед 
тем, как действовать, восприимчив к рабо
чему процессу и его размеренности, следу
ет установленным правилам (процедурам).

Если навык развит плохо, то продавец 
действует преждевременно, нетерпим 
к медлительности коллег или покупате
лей. Окружающие воспринимают его как 
эгоцентричного типа с девизом «делайте 
всё в точности как я», всезнайкой и высо
комерным. У него нет времени выслушать 
или понять. Часто перебивает других лю
дей и заканчивает за них предложения. 
Продавец устанавливает собственные 
правила работы, ориентирован на дей
ствие и не признаёт сложности проблем, 
быстро делает необоснованные выводы, 
вместо того чтобы обдумать вопрос.

Возможные причины плохой развито
сти компетенции: сотрудник придержива
ется нереальных стандартов, плохо раз
бирается в людях, может быть излишне 
активным, умным. Продавец не владеет 
тактическими навыкам и неорганизован.

При чрезмерной терпеливости сотруд
ник слишком долго выжидает, перед тем 
как действовать, и старается всем по
нравиться. Покупатели могут принять его 
внимательное слушание за согласие с их 
позицией. Он тратит время, когда встре
чаются проблемы с разными вариантами 
решения, и оставляет проблему «дозре
вать», вместо того чтобы действовать.

Поработать над развитием компетен
ций можно самостоятельно, прочитав кни
гу Майкла Ломбардо и Роберта Айхингера 
«FYI. Книга для Вашего Развития» или лю
бую другую, рассказывающую о методе 
компетенций «Ломингера».

* Модель компетенций 
«Ломингер» — это 
подробный список навыков 
и способностей, которые 
играют ключевую роль для 
жизни и профессиональной 
деятельности.
Карту основных 
компетенций для продавца 
зоомагазина можно 
скачать здесь:

!

Такой продавец 
обеспечивает 
эффективность 
результата, то 
есть подводит 
клиента
к лучшему 
решению.
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Новинки:
смотрите, кто пришёл!
Выпуск новых продуктов — это необходимое условие для развития товарных категорий 
на рынке и бизнеса в целом. Работа в этом направлении — часть стратегии компаний по 
увеличению доли рынка в  каком-то сегменте продукции и повышению рентабельности 
продаж. Консалтинговая фирма Booz, Allen&Hamilton ещё в 80-е годы ХХ века выяснила, 
какие же новинки выпускаются чаще всего: 46% товаров приходится на расширение текущего 
ассортимента и создание новых товарных линий. Ребрендинг и репозиционирование со-
ставляют долю в 33%, а новые товары, выпущенные с целью снижения цены — 11%. И только 
10% товаров являются истинно инновационными для всего мира.

Статистика NielsenIQ
По данным компании NielsenIQ, в III квар

тале 2022 года новые товары в непро
дуктовых категориях хотели видеть 16% 
российских покупателей, а в продуктовой 
их ждали 28% опрошенных. Среди ретей
леров почти 30% были готовы вводить 
в ассортимент новинки в сегменте СТМ, 
а 33% — хотели, чтобы в этом направлении 
активно работали поставщики.

В зооиндустрии, в сегменте кормов 
для кошек, новые продукты, приобре
таемые покупателями за последние 

два года, составляют 28% товарооборота 
категории, в кормах для собак эта доля 
составила 10%.

В прошлом году в сегменте кормов для 
кошек было много новинок в паучах — 81% 
от всех новых товаров, остальные запуски 
пришлись на корма в пакетах. В 2022 году 
соотношение несколько изменилось: про
дукты для кошек в пакетах увеличили 
свою долю от всех приобретаемых упа
ковок и выросли до 23%. В коробках, бан
ках и другой упаковке было куплено 2% 
товаров от всех новинок в этом сегменте 
в текущем году.
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Основные новинки  
представлены
в сегменте кормов и ла
комств для домашних 
животных. Большая 
часть из них — 
отечественные марки.

В прошлом году, как и в нынешнем, 
основные новинки влажных продуктов 
для кошек — в упаковках до 190 г. Сегодня 
такая продукция занимает долю в 95% от 
всех приобретаемых упаковок. В сухих 
кормах для кошек в 2021 году самыми по
пулярными были новые продукты в паке
тах до 0,39 кг — 55%. В 2022 году такие па
кеты заняли долю всего в 13%. Покупатели 
стали чаще выбирать товары в упаковках 
от 0,4 до 2,4 кг. Совокупно такие продукты 
в 2022 году составили долю в 64% от всех 
новинок в сегменте кормов для кошек. 
Лидируют корма в пакетах весом от 1,1 
до 2,4 кг.

В категории новинок среди кормов для 
собак ситуация прямо противоположная. 
Здесь традиционно доминируют сухие 
продукты. В 2022 году доля таких кормов 
в продаже новинок увеличилась и достигла 
83%. Основной тип приобретаемой упаков
ки — пакеты. Доля влажных кормов в бан
ках среди новинок года в категории кормов 
для собак составила 12%, в паучах — 4%.

Во влажных кормах для собак наибо
лее популярной фасовкой в новинках 

в 2022 году стал пауч весом до 0,25 кг. 
В сухих продуктах максимальная доля 
в продажах в 55% у пакетов свыше 10 кг.

Доля новых продуктов в общем то
варообороте в категории лакомств для 
кошек и собак, приобретённых в рознице 
за последние два года, составила 13%. 
Большую часть новинок в этой категории 
занимают товары для собак — в 2022 году 
это 83%.
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Корма: новые ТМ 
и расширение 
ассортимента

На выставке «ПаркЗоо» в 2022 году 
было представлено 63 новых продукта 
в категории кормов для всех видов жи
вотных. Из них 57 товаров для кошек 
и собак, два продукта для птиц и четы
ре — для грызунов. Большинство из них 
произведены в России. Среди товаров 
были как новые торговые марки, так 
и очередные SKU в линейках уже извест
ных брендов.

В этом году новые корма на российский 
рынок вывели «Алейскзернопродукт» 
(Green Holder, Catland), «Афина» (Prime 
Ever Superior), LIMKORM (AJO), «Дактейлз» 
(Holistoff), «Евро Продукт К» (P.E.P.P.O, 
Rufus), «Магна» (Wildy), «Пет Продукт» 
(Savita, Florida), «Платинум Рус» (Mypets), 
«СИМБИО» («ТерриториЯ»), «Ярвет» (Lacky 
bits — для кошек и собак, Snax — для птиц 
и грызунов), «НТС Градиент» (Leo&Lucy), 
PetFabric (Statera, Doctrine), Российско 
Голландский завод (RHM) (CANDYCAT).

«НПЦКТ» (Научно производственный 
центр кормовых технологий), более 
известный пока как завод AlphaPet, 
в 2022 году выпустил на рынок новый 
бренд кормов для кошек и собак AlphaPet 
на основе свежего мяса в двух линейках 
AlphaPet Superpremium и AlphaPet WOW. 
В процессе запуска находится линия 
влажных кормов. Они будут в новой ин
новационной упаковке — блистере.

«Валта Пет Продактс» расширила ас
сортимент продуктов в бренде Monge 
и «Мнямс».

«Зоостандарт» представил сухие кор
ма DOG/СAT LUNCH и новые товары в ТМ 
BioMenu.

Компания «Иванко» пополнила ли
нейку Clan сухими кормами, добавила 
новинки в ТМ PRIME, а также вывела на 
рынок турецкие корма Carni Life, Chedy 
и Woof компании Maya Family.

«Симбио» локализовала выпуск кормов 
PURELUXE и представила новые продукты 
в линейке бренда, например, «Ягнёнок 
и нут».

«Северпак» вывел на российский ры
нок бразильский бренд Formula Natural 
компании ADIMAX.

«Мираторг» занялся импортозамеще
нием ветеринарных диет и предложил 
рынку ТМ «Мираторг Expert».

Компания «КОНТИНЕНТЗОО» расшири
ла ассортимент влажных кормов бренда 
Brit новыми продуктами в линейке Brit 
PREMIUM BY NATURE — паучами для собак 
и сухими кормами для кошек Cat indoor 
и Cat Light.

ТМ Darsi пополнилась полнорацион
ным влажным кормом для собак.

КНИГИ ДЛЯ 

ЗООРЕТЕЙЛА! Учебники 

продаж

от

Скачивайте на 
www.zooinform.ru
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«Мисма» увеличила линейку Landor за 
счёт влажных продуктов для взрослых 
кошек и сухих — для стерилизованных 
животных. 

ГК «Мелком» вывела на рынок бренд 
премиальных кормов для кошек и собак 
TM Melwin.

«Четвероногий Гурман» сообщил о вы-
ходе линейки Vetdiet, Human & business — 
о выпуске полнорационных влажных кор-
мов для собак.

«Биосфера» расширила ассортимент 
LifeCat влажными кормами для кошек 
с новыми вкусами.

Появились новые ТМ — корма для 
кошек и собак «Форвард» и гипоаллер-
генные сухие корма для кошек и собак 
«Амиголд».

«Гамильтон Юкей» начала прода-
жи влажного корма для кошек под ТМ 
HAMILTON.

Aller Petfood расширил ассортимент 
кормами для стерилизованных кошек.

«ЗООГУРМАН» вывел на рынок ТМ 
«Большая миска». А «Гранд Альфа» до-
полнила Best Dinner сухими и влажными 
продуктами holistic.

«Мишель и К» расширила линейку 
«Родных кормов» за счёт влажных про-
дуктов для кошек.

Компания «ВсемМиром» провела 
ребрендинг сухих кормов для кошек 
ZooRing, изменив рецептуру и упаковку.

Частично локализовано производство 
кормов Dailycat. Новые сухие рационы 
производят на фабрике в Ленинградской 
области, пока это два вида продуктов для 
кошек.

«Золотой кот» выпустил новые корма 
для кроликов, хомяков и морских свинок.
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Лакомства: и выпить, 
и закусить

Лакомства — вторая по численности 
категория товаров для животных, в ко
торой было много «премьер» в этом 
году. На последней выставке «ПаркЗоо» 
только в Зоне новинок презентовали 15 
продуктов.

«Альпинтех» представил рынку ла
комства для собак всех пород TiTBiT 
«Лакомый кусочек». Этот производитель 
выпустил по контракту с Burger King ла
комство «Догпер». Сеть фастфуда запу
стила в продажу собачью «вкусняшку» 
в виде косточки, под предлогом, что 87% 
посетителей сети якобы заявляли, что 
иногда угощают бургерами своих пи
томцев. К сожалению, первая партия 
«Догперов» была отозвана по качеству, 
но на решимости Burger King накормить 
и владельцев, и собак, скорее всего, это 
никак не отразится.

«Апиценна» в этом году представила 
владельцам «шампанское» для собак 
Chateau Dog, линейку лакомств с пре
биотиками для кошек и собак Welco, ла
комства от «пивного бренда» компании 
Shwanz.

«АММА» расширила ассортимент TRIOL 
FUN FOOD хотдогами и десертами для со
бак, а в TRIOL Standard появились куку
рузные хрустящие палочки с овощами 
для грызунов.

Зерновые палочки для грызунов Nutriall 
выпустила Human & business.

ГК Mealberry в ТМ Little One выпустила 
полностью съедобный туннель «Вкусная 
лазейка» для грызунов, а в бренде RIO — 
минеральные палочки для птиц и кость 
сепии.

«Иванко» представила рынку новые 
мясные лакомства для собак Compliment.

«КОНТИНЕНТЗОО» расширила линейку 
Molina.

«Валта» выпустила в ТМ «Мнямс» DENTAL 
«Зубные спонжи» с эвкалиптом для собак.

«ЗОООПТ» представил лакомства для 
собак «Корюшка сушёная». Продукт вы
пускается под ТМ «Лакомства охотничьи». 
Его можно давать не только собакам, но 
и кошкам, красноухим черепахам и все
ядным грызунам.

Наполнители новички  
из Турции

В Зоне новинок на «ПаркЗоо» в этом 
году было презентовано 13 продуктов 
в этой категории.

Компания «Супрэмо» вывела на ры
нок несколько марок премиальных на
полнителей: CAT’S WHITE®, Sandy® Extra 
Clumping Cat Litter и Cat’s GREY турецкого 
производства.

«Пет Продукт» начал поставку из Тур
ции торговых марок Ro Cat и White Sand.

Human & business выпустили на рынок 
наполнитель Freep из спрессованных со
евых волокон, произведённый в Китае.

«Новые технологии» — наполнитель 
ASHI ASHI из Японии.

KOYANI TRADE развивает линейку ком
позитных, бентонитовых и силикагелевых 
продуктов KOYANI российского производ
ства.

В ТМ PrettyСat появился цеолитовый 
наполнитель, бренд «СиСиКэт®» попол
нился бентонитовым продуктом.

Toshiko, древесный комкующийся на
полнитель с ароматом сакуры, предста
вила «Афина».

В ассортименте ТМ CAT STEP от ком
пании «АММА» появились комкующийся 
CAT STEP Wood Original и CAT STEP Olive 
Original.

Компания «Экософт» расширила ассор
тимент товаров наполнителем White из 
силикагеля с повышенной способностью 
к впитыванию жидкости.

«Симбио» выпустила древесный комку
ющийся наполнитель «ТерриториЯ». Про
дукт представлен в четырёх вариантах: 
«Ромашка», «Иванчай», «Лесные ягоды» 
и «Хвой ный лес».

«Апиценна» заявила о производстве 
трёх видов наполнителя Brizberry — зе
лёный чай, лаванда и оригинал.

В начале 2022 года ТД «Алекс» провёл 
редизайн упаковки, и теперь на полках 
магазинов будет красоваться обновлён
ный наполнитель «ПРИМА» от «Сибирской 
кошки».

Производитель зоотоваров «Золотой 
кот» также поменял оформление упа
ковок с кукурузным наполнителем для 
туалета кошек.
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Косметика и уход — 
больше шампуня!

В этом сегменте наблюдаются интерес
ные коллаборации. Средства Professional 
Energy of Natural для груминг салонов 
и просто для владельцев животных вы
пустили совместно торговые марки  
«ТерриториЯ™» («СИМБИО») и «Пчелодар» 
(«Агробиопром»). В линейке — несколько 
шампуней, бальзам кондиционер и ув
лажняющий спрей.

Один из «законодателей косметиче
ской моды» для грумеров, компания «Ми
лорд» представила шампунь и бальзам 
Milord GOLD Super Regeneration, разра
ботанные для восстановления и питания 

шерсти для всех пород собак и кошек, 
а также продукты в линейке PLATINUM 
Super volume.

Компания «Золотая рыбка» представи
ла новую линейку средств для ухода за 
животными премиум класса BEST. В неё 
входят шампуни, разработанные по со
временным технологиям, и жидкое мыло 
для лап с пенообразователем.

«ЭЙБИСИ АНТЭ» произвела антибак
териальный и универсальный шампуни, 
гельмыло для мытья лап, защитный воск 
с комплексом витаминов в серии VOLLAR 
LAB.

Компания «Миралек» выпустила два но
вых продукта для ухода за животными — 
органические муссы для шерсти и кожи 
«СкинВет Sensitive» и «СкинВет Seb».

Новые шампуни начали выпускать  
«Ярвет» — PETBIOLOGY и «Платинум Рус» 
в зонтичном бренде Mypets.

Интерес к сегменту косметических 
средств и продуктов для ухода за пи
томцами проявила компания «Афина», 
выпустив на рынок линейку шампуней 
«Тошико», среди которых противовоспали
тельный, антипаразитарный, гипоаллер
генный, специальный «мягкий» для котят 
и щенков, а также впитывающие пелёнки 
с ароматом сакуры.

«Зоостандарт» тоже представил но
винку в категории одноразовых пелё
нок — Miwaku чёрного цвета, с японским 
суперабсорбентом.

Компания «Мосзооветснаб» предложи
ла рынку комплект косметических средств 
для домашних животных: лосьон для глаз 
и лосьон для ушей под ТМ «VETЗАБОТА».

У «Лайны MC» появилось концентриро
ванное моющее средство для ветклиник 
с запахом мимозы.

Ветеринарные 
препараты и БАДы

Процесс импортозамещения дал 
серьёзный импульс для производства 
отечественных лекарственных средств 
для животных.

Например, ветеринарные препараты 
стал производить Московский эндокрин
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ный завод. Уже выпускается «Трамвет» — 
обезболивающее средство для мелких 
домашних животных. До конца года пред
приятие планирует изготовить инъекци
онный препарат для общей анестезии.

Компания Elanco представила средство 
от наружного отита у собак «Нептра®».

«ВЕТМАРКЕТ» вывел на рынок «ФОР
ТИКАРБ» для лечения и профилактики 
кровопаразитарных заболеваний собак. 
«Виталанг» в 2022 году начала продажи 
препарата «Виталанг2» — средства им
муномодулирующего действия с дозоза
висимым эффектом для лечения и про
филактики вирусных заболеваний.

ГК «НеваВет» выпустила средство от не
держания мочи у собак «Уристоп» в новой 
фасовке — 100 мл.

«Агроветзащита» на выставке «Парк
Зоо» в зоне новинок презентовала «Ге
паветариум» — инъекционный гепа
топротектор комплексного действия 
с антидепрессивной активностью для со
бак и кошек и кормовую добавку «Fitodoc 
Карнитин».

Среди новинок «Апиценны» на сайте 
компании представлены жевательные та
блетки для кошек и собак «Гепатовет Актив», 
«Маропиталь» для лечения и предотвраще
ния рвоты у питомцев, «Гельмимакс2» — 
для лечения от паразитов, инсектоакари
цидное средство «Альтецид Форте» для 
обработки помещений, жевательные та
блетки для кошек и собак «Стоп цистит» 
и другие.

Компания «Неотерика Рус» выпустила 
антигельминтный препарат «Мильбецин 
НЕО», гепатопротектор «ЛиветНео», линей
ку витаминно минеральных комплексов 
Total, иммуностимулирующую добавку 
«Имунозал NEO». 

Компания НПФ «Экопром» совместно 
с Neoterica GmbH расширила ассортимент 
успокоительных средств Relaxivet.

Компания «Веда» выпустила ряд пре
паратов в линейках MY TOTEM.

ТД «Астрафарм» — инсектоакарицид
ный препарат «БлохНэт Форте» и анти
паразитарное средство NUP COMPLEX.
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Аксессуары и прочие 
зоотовары

Компания «Валта» в 2022 году начала 
продажи новых лежанок и матрасов от 
турецкого бренда Pet Comfort, а также 
товаров под брендом My Pets Solutions 
для содержания и ухода за мелкими мле
копитающими, птицами, рептилиями, 
рыбками. В линейке бренда FURminator 
появились пуходёрки с мягкими и жёст
кими щетинками из нержавеющей стали 
и когтерез для собак и кошек.

Компания Ferplast возобновляет по
ставки в Россию популярной линейки 
переносок для собак и кошек CLIPPER. Ли
нейка включает семь размеров. Ранее эти 
переноски выпускала компания Marchioro, 
которую приобрёл Ferplast. Скоро CLIPPER 
появится на полках зоомагазинов.

«АММА» в 2022 году представила за
крытый туалет для кошек «Смарт» из кол
лекции HYGIENE от TRIOL, серию функцио
нальных колясок для четвероногих.

ТД «Алекс» выпустил хлопковые грей
феры ТМ «Сибирский пёс» для поддер
жания здоровья зубов и дёсен, а также 
для активных игр с собакой на прогулке.

Компания «КСОДИ» презентовала кол
лекцию «Пунто» из экокожи с эффектом 
«каретной стяжки».

«Апиценна» расширила сегмент вы
пускаемых зоотоваров: под брендом 
Brizberry вышла серия средств, которая 
включает препараты приучения к туалету, 
нейтрализаторы запахов, «антигрызины» 
и другие.

Среди новых товаров: брезентовый по
водок для прогулок ZooOne и щётка с на
туральной щетиной DeLIGHT от компании 
«Пет Лайн», силиконовый лоток коврик 
для собак STEFAN XL от «Астал Агро», 
плюшевые игрушки для собак PetStar от 
«Иванко», переноска для животных и за
крытый туалет для кошек от ЗПИ «Альтер
натива».

«Ярвет» выпустила на рынок защит
ный воротник на липучке с ошейником 
для домашних животных VitaVet CARE 
и домик раскраску для кошек «Моськи 
Авоськи».

ГК Mealberry представила стартовый 
набор владельца хомячка под брендом 
Little One и стартовый набор владельца 
волнистого попугайчика под брендом RIO.

Много новинок вышли у компании 
«ЗОООПТ» под зонтичным брендом Joy: 
игрушка «Мочалка Петля» для активных 

игр на свежем воздухе и тренировок, се
зонная коллекция аксессуаров для грызу
нов в жёлтых и зелёных цветах, гамаки из 
ткани с овчиной для игр и отдыха хомяков, 
крыс, хорьков, морских свинок, шиншилл, 
кроликов, дегу, а также ежей.

«Компания ОРИС» выпустила новые до
мики для кошек, выполненные из велюра 
«файн» с мехом, лежанки «Балу» четырёх 
размеров и восьми различных цветов, ас
сортимент игрушек пополнился дразнил
ками для кошек.

Перспективы новинок
В этом году на рынок вышло значитель

ное число зоотоваров в разных категори
ях. Компании активно исследуют разные 
сегменты продуктов и возможности про
даж в них. Появляются зонтичные бренды 
и коллаборации.

Основная часть новинок в этом году 
представлена в сегменте кормов и ла
комств для домашних животных. Боль
шая часть из них — отечественные или 
локализованные марки в России. Премьер 
мировых брендов по определённым при
чинам не было. Выход на российский ры
нок зарубежных товаров — сократился.

Динамика представленности товаров 
в Зоне новинок на выставке «ПаркЗоо» 
говорит о том, что компании отрасли ак
тивно разрабатывают новые ТМ и расши
ряют существующие линейки продуктов. 
В 2018 году на выставке было презентова
но 111 новинок, в 2019м — 106, в 2021м — 
120, в текущем году — 130 (в 2020 году вы
ставка прошла в онлайн формате).

Увеличение числа новинок в сегменте 
кормов, несомненно, связано с закрыти
ем импорта из ряда европейских стран, 
США и Канады. А изменение доступности 
на российском рынке импортных ветери
нарных препаратов повлияло на увели
чение числа российских новинок в этом 
сегменте.

По данным NielsenIQ, каждый год в Рос
сии выпускается около 40 тысяч новых 
товаров повседневного спроса. Но, как 
правило, половина из них исчезает с по
лок вскоре после запуска, а для почти 80% 
новинок финансовые цели так и остают
ся не достигнутыми. Как сложится судьба 
товаров, которые появились на зоорынке 
в 2022 году — станут ли они «калифом на 
час» или перейдут в статус брендов, от
расль сможет оценить через некоторое 
время.
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Зоорынок
Узбекистана: 
Путешествие 
в прошлое и будущее
Чтобы говорить о зоорынке Узбекистана, нужно принять во внимание общий для страны 
экономический и  социальный климат. С  2017  года здесь проводятся широкие реформы, 
в результате которых экономика получила хороший стимул к развитию. Это касается и зоо
бизнеса, который сейчас растёт такими темпами, какие были в  России в  1990е годы. 
У зоорынка в Узбекистане огромный потенциал, но и проблем тоже хватает.

Реформы в Узбекистане
С обретением независимости в 1991 году в Узбекистане начались рыночные реформы, 

но в 1996‑м курс был изменён: государство стало более активно вмешиваться в экономику, 
усилило протекционизм и занялось импортозамещением. В результате эффективность 
предприятий всех форм собственности снижалась, рост экономики замедлялся, с новой 
силой расцвела коррупция, росла безработица, население беднело.

В декабре 2016 года президентом страны был избран бывший премьер‑ министр Шавкат 
Мирзиёев, который стал инициатором новых реформ, направленных на либерализацию 
общественной и экономической жизни.

Была проведена чистка органов прокуратуры, прекращена практика использования при‑
нудительного труда при сборе хлопка, создана виртуальная приёмная президента, куда со 
своими проблемами и предложениями могут обратиться все граждане страны (за первый 
год поступило почти 1,4 млн обращений), началась поэтапная судебная реформа.

В рамках экономических преобразований введена свободная конвертация национальной 
валюты, устранены многие административные барьеры на пути трансграничного движе‑
ния товаров и людей, снижены таможенные пошлины, проведена радикальная налоговая 
реформа, сокращён ряд административных издержек ведения бизнеса.

Однако эксперты считают нынешние перемены в Узбекистане половинчатыми, не за‑
трагивающими основ режима, носящими характер послаблений. Остро назрела необхо‑
димость политических и административных реформ, чтобы снизить влияние государства 
на все сферы жизни. Невиданно либеральное для Узбекистана руководство страны не 
отказывается полностью от традиций «ручного управления» экономикой.
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Первые негосударственные ветклини‑
ки появились не более 15 лет назад, 
первый груминг‑салон — около
10 лет назад.

Реформы в Узбекистане, несмотря 
на их незавершённость и несовер‑
шенство, дали значительный поло‑

жительный эффект. По итогам 2021 года 
номинальный ВВП Узбекистана вырос 
в сравнении с предыдущим годом на 22%, 
реальный рост составил 7,4%. Также ра‑
стут средняя зарплата и благосостояние 
граждан страны, наиболее высоки они 
в Ташкенте и Навоийской области, в ко‑
торой добывают золото и уран. Впрочем, 
доходы населения в Узбекистане всё ещё 
остаются низкими, по сравнению с други‑
ми странами (см. таблицу).

1 апреля 2021 года население Узбе‑
кистана насчитывало более 34,5 млн че‑
ловек. В стране высокая рождаемость, 
поэтому велика доля людей молодого 
и трудоспособного возраста. Чуть более 
половины жителей проживает в городах. 
По мнению местных предпринимателей, 
только горожане являются потенциаль‑
ными клиентами зоомагазинов, ветклиник 
и груминг‑ салонов.

История и традиции
Зоотовары в Узбекистане продава‑

лись в советское время так же, как и во 
всём СССР, в зоомагазинах «Природа». 
Их ассортимент был скудным, с уклоном 
на птиц и аквариумных рыб. Теплилась 
нелегальная торговля животными и не‑
которыми зоотоварами кустарного про‑

нии не может быть и речи. Это отнюдь не 
свидетельствует о жестокости местных 
жителей, других животных они любят не 
меньше нашего. Собаке просто не повез‑
ло в мусульманском мире. Этот фактор 
в настоящее время является одним из 
самых существенных для развития зоо‑
рынка Узбекистана. Высокая по сравне‑
нию с Россией популярность птиц, грызу‑
нов и аквариумистики не компенсирует 
сравнительно низкую востребованность 
товаров для собак.

Россия 745

Беларусь 562

Казахстан 483

Армения 470

Молдова 416

Азербайджан 366

Кыргызстан 240

Узбекистан 219

Таджикистан 140

Таблица. Средняя ежемесячная зарплата 
в 2021 году ($ США). Данные государственных 
статистических ведомств

изводства на птичьих рынках. В то время 
население республики было пёстрым, 
доля нетитульных национальностей высо‑
кой, особенно в промышленных городах, 
степень религиозности общества низкая, 
поэтому число домашних кошек и собак 
было сопоставимо с другими республи‑
ками. В результате массового оттока рус‑
скоязычного населения в начале 1990‑х 
и одновременно возрождения ислама 
число собак в домашних хозяйствах ста‑
ло сокращаться. Собака в доме, согласно 
догмам ислама, — это харам, то есть грех. 
Если она есть, то живёт во дворе, часто 
на цепи, кормят её чем придётся, о лече‑
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Зато кошкам в Узбекистане хорошо. 
Их охотно держат в семьях всех конфес‑
сий, они прекрасно живут и в квартирах, 
и в частных домах, и на улице. У зоома‑
газинов есть клиенты, не имеющие своих 
питомцев, которые покупают корм для 
бездомных кошек. Доля товаров для них 
составляет более половины ассортимента 
зоомагазинов, иногда доходит до 70%.

Первые промышленные зоо‑
товары в Узбекистан везли 
владельцы животных для 
собственных нужд. Заку‑
пались они чаще всего 
в России, доставку обе‑
спечивали проводники. 
Бизнесом это стало да‑
леко не сразу, посколь‑
ку массового спроса не 
было. Значительный шаг 
в развитии зоорынка, как 
и в России, сделала корпо‑
рация Mars, которая вместе 
с другими продуктами предло‑
жила своим дистрибьюторам корма для 
кошек и собак, и они появились на рынках. 
Вслед за этим оптовые компании, кото‑
рые занимались импортом ветеринарных 
препаратов для продуктивных животных, 
начали завозить ограниченный перечень 
ветеринарных средств для домашних пи‑
томцев. Так, например, работала одна из 
старейших из ныне существующих зоо‑
компаний Узбекистана «ВетФармСервис».

Завозить корма и другие зоотовары на 
продажу частные лица стали уже к концу 
2000‑х. Работали они нелегально, везли 
товары не только из России, но и из Ка‑
захстана, а реализовывали их преиму‑
щественно на городских рынках — зоо‑
магазинов в Ташкенте в это время было 
около 10. Первые негосударственные 
ветклиники появились не более 15 лет 
назад, первый груминг‑ салон — около 
10 лет назад.

В 2017 году вместе с началом реформ 
зоорынок в Узбекистане заметно оживил‑
ся. Массово стали открываться зоомагази‑
ны, появляться новые оптовые компании 
и даже производители — особенно модно 
было выпускать наполнители, самые сме‑
лые пробовали даже производить корма. 
Однако местные продукты не выдержи‑
вают конкуренции, владельцы животных 
уже имеют представление о европейских, 
прибалтийских, украинских, российских 
и китайских товарах высокого качества, 
именно в такой последовательности рас‑
полагая их на шкале престижности.

О пошлинах и налогах
В Узбекистане существует серый им‑

порт, предприниматели всеми правдами 
и неправдами пытаются не платить на‑
логи и/или занижать налогооблагаемую 
базу. Эти явления имеют место и в зоо‑
бизнесе. По мнению опрошенных «Зоо‑

информом» участников рынка, 
в большинстве зоомагази‑

нов доля серого импорта 
составляет не менее по‑

ловины ассортимента. 
Это товары, ввезённые 
в страну без уплаты та‑
моженных пошлин, не 
имеющие документов 
(если они нужны), про‑

ходящие через «чёрную» 
кассу и, следовательно, не 

обременённые налогами. 
Основной поток серых поста‑

вок идёт из Китая. Крупнейшим 
оптовым продавцом таких товаров яв‑
ляется ташкентский рынок «Абу‑ Сахий», 
созданный в 2006 году младшим зятем 
бывшего президента Тимуром Тилляевым. 
Здесь можно заказать или сразу приобре‑
сти необходимую импортную продукцию.

Однако большинство зоомагазинов 
услугами этого рынка не пользуются, 
поскольку здесь торговля ведётся пре‑
имущественно крупными партиями. Но 
«серые» зоотовары мелким оптом можно 
приобрести на других «оптовках». Многие 
товары для животных продаются оптом 
только нелегально, в этом случае зоома‑
газины вынуждены преступать закон.

По части снижения налогооблагаемой 
базы узбекистанские зоопредприни‑
матели «собаку съели», но говорить об 
этом публично и конкретно они не хотят, 
резонно опасаясь вызвать тем самым 
разорительные проверки. Значительная 
доля мелкооптовых и розничных продаж 
осуществляется наличными. Многие ком‑
пании, в первую очередь зоомагазины, 
в случае работы полностью «вбелую» 
и отчисления всех положенных налогов 
перестанут быть рентабельными. Но нуж‑
но отметить общий тренд на постепенную 
легализацию зоорынка. Во всяком случае, 
все крупные игроки стараются быть за‑
конопослушными, для них слишком вы‑
соки риски, связанные с санкциями госу‑
дарства за нарушение правил торговли 
и налогообложения, да и репутация уже 
имеет значение.
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Широкий перечень товаров, ввозимых 
из России, в том числе зоопродукция, бла‑
годаря межгосударственным договорам 
не облагается таможенными пошлинами. 
С Казахстаном, Турцией, Китаем и боль‑
шинством других стран таких соглаше‑
ний нет. Это даёт российским брендам 
небольшое преимущество, но и не ме‑
шает подвергаться после таможенного 
оформления «налоговой оптимизации». 
Правда, нужно добавить, что за этот год 
стоимость практически всех российских 
зоотоваров существенно выросла — до 
двух раз.

Ещё одно важное обстоятельство — 
налоговая ставка в Узбекистане зависит 
от размера компании. Зоомагазин, если 
его годовой оборот не превышает 1 млрд 
сум, платит только 4% от этой суммы, если 
же оборот окажется выше, добавляется 
15% НДС, что в большинстве случаев будет 
фатальным для бизнеса. У оптовых орга‑
низаций свои, но сопоставимые пропор‑
ции. В результате торговые предприятия 
тщательно следят, чтобы не стать в глазах 
государства больше определённого раз‑
мера, а когда это уже трудно скрывать, 
делятся на два юридических лица.

Оптовики
Основная часть оптовых компаний 

Узбекистана сосредоточена в Ташкен‑
те, кажется, что они есть только тут. Но 
у некоторых из них есть дистрибьюторы 
в областных городах. Крупные оптовые 
предприятия можно перечислить по паль‑
цам одной руки, но постоянно появляются 
новые, кроме того, оптовыми поставками 
занимаются некоторые розничные игро‑
ки. Общее свой ство большинства опто‑
виков — работа методом «ощупывания», 
новые товары завозят экспромтом; нужны 
они рынку или нет, становится ясно потом.

«ВетФармСервис»
Компания «ВетФармСервис» основана 

в 1998 году Михаилом Григорянцем. Сна‑
чала компания импортировала только вет‑
препараты для сельхозживотных, потом 
к ним добавились средства для домашних 
питомцев. Среди прочих партнёрами ком‑
пании являются АВЗ и «Мосагроген», а так‑
же производители из Беларуси и Индии. 
«ВетФармСервис» продаёт ветеринарную 
продукцию по всей стране, являясь круп‑

нейшим игроком в этом секторе зоорын‑
ка. Расширению ассортимента мешает 
введённый недавно государством сбор 
в $2 тысячи за регистрацию нового наи‑
менования.

12 лет назад компания подписала дис‑
трибьюторское соглашение с Royal Canin 
и в течение нескольких первых лет была 
единственным официальным дистрибью‑
тором кормов в Узбекистане. Сегодня по‑
ставки осуществляются из Франции через 
Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан. Два 
года назад началась экспансия бренда, 
когда у «ВетФармСервиса» появились суб‑
дистрибьюторы Royal Canin в Самарканде 
и год назад — в Бухаре и Фергане. До этого 
владельцы зоомагазинов со всей страны 
приезжали за кормом Royal Canin в Таш‑
кент на склад компании.

Этот бренд самый популярный в Уз‑
бекистане, он есть на полках всех зоо‑
магазинов. «ВетФармСервису» удалось 
«подсадить» на него рынок благодаря 
сначала низким ценам, теперь лидерство 
удерживается за счёт хорошей репута‑
ции. Менеджер по продажам компании 
Валерий Бабажанов рассказал, что рос‑
сийский Royal Canin с учётом доставки 
и растаможки был бы на 20% дешевле, но 
он значительно хуже продаётся. Убедить‑
ся в этом можно было, когда случались 
перебои поставок из Франции и  кто‑то 
контрабандой завозил продукцию этого 
бренда из России.

Объёмы продаж Royal Canin считаются 
по местным меркам большими — 12 лет 
назад компания продавала одну фуру за 
три месяца, сейчас — две фуры в месяц.

Заказы на Aliexpress или Amazon 
облагаются в Узбекистане дополни‑
тельной пошлиной. За товар стоимо‑
стью $300 придётся доплатить около 
$80. Доставка из России от пошлины 
освобождена. У Wildberries только 
в Ташкенте 17 пунктов выдачи, а все‑
го по стране почти 30. OZON пока 
в Узбекистане не работает (экспан‑
сию в Беларусь и Казахстан компа‑
ния начала в 2021 году), но местные 
владельцы животных и зоомагази‑
нов заказывают тут некоторые ред‑
кие товары. Посылки доставляются 
транспортными компаниями.
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«Глобал фуд»
Компания создана в 2013 году и сей‑

час специализируется на российских зо‑
отоварах — несколько лет сотрудничает 
с LIMKORM, «АММА» и «Атяшевским мя‑
сокомбинатом», недавно начала работу 
с «Деревенскими лакомствами» («Адрес‑
ник»). На прошедшей осенью 2022 года 
выставке «ПаркЗоо» велись переговоры 
о сотрудничестве ещё с несколькими рос‑
сийскими производителями.

Учредитель «Глобал фуд» Дмитрий Аль‑
перт рассказал, что изначально компания 
была задумана как производственная для 
выпуска ветпрепаратов и пищевых до‑
бавок. Но торговать готовой продукцией 
оказалось проще и выгоднее, чем выпу‑
скать свою. Основная проблема всякого 
производителя зоотоваров в Узбекиста‑
не — отсутствие местного сырья.

В 2013 году на рынке было уже мно‑
го европейских и турецких кормов, но 
приемлемое качество и невысокая цена 
российских продуктов помогли компании 
закрепиться на рынке. Сейчас продажи 
кормов в сравнении с первым годом вы‑
росли на 30%. Правда, в данный момент 
для импорта из России не лучшее время. 
Дмитрий говорит, что с весны 2022 года 
поставки усложнились и подорожали: 
«Отпускные цены производителей уве‑
личились на 15–25%, и логистика подо‑
рожала на 10–15%. В Белгородскую об‑
ласть (на завод LIMKORM. — Прим. ред.) 
машины не хотят ездить, если раньше 
за фуру брали $3,5–4 тысячи, то сейчас 
и за $5 тысяч не везут. Наконец, курс руб‑
ля в Узбекистане до весны был 140 сум, 
а теперь 185–190. Цены получаются не‑
конкурентными — дешевле завезти из 
Европы».

«Балтон Трейдинг»
Эта компания является дистрибью‑

тором Purina в Узбекистане, но зообиз‑

нес составляет несколько процентов её 
оборота. Генеральный директор «Балтон 
Трейдинг» Филипп Горбунов говорит, что 
компания в целом и зоонаправление в 
частности последние три‑четыре года 
прибавляют в среднем по 40% в твёрдой 
валюте, что очень хорошо даже для дина‑
мично растущего Узбекистана.

Если учитывать все каналы реализа‑
ции, на рынке кормов для собак и кошек 
в Узбекистане, Purina занимает лидирую‑
щие позиции. Среди специализированных 
сопоставимых кормов ProPlan является 
одним из ключевых игроков. 

Официально импортировать зоопро‑
дукцию компания начала в 2018 году. 
Корма завозятся из России и европей‑
ских стран, пропорции поставок в связи 
со сложностями последних месяцев по‑
стоянно меняются.

По словам Филиппа Горбунова, компа‑
ния «Балтон Трейдинг» в целом и зоона‑
правление в частности последние три‑
четыре года прибавляют в среднем по 
40% в твёрдой валюте, что очень хорошо 
даже для динамично растущего Узбеки‑
стана.

Другие оптовые 
компании

Дистрибуцию кормов для домашних 
животных корпорации Mars осуществляет 
многопрофильная компания Adler Group. 
Однако с июня, как говорят некоторые её 
клиенты, поставки прекратились из‑за со‑
бытий в России.

Крупный по узбекистанским меркам 
оптовик «Зоомакс» поставляет ТМ «Три‑
ол», Sera, Belcando, Leonardo, Aquael и ев‑
ропейские корма для грызунов. И эта 
компания, как говорят участники рынка, 
в связи с перебоями отгрузок из Европы 
приостановила свою работу, но проверить 
это не удалось.

Также большим оптовым игроком яв‑
ляется компания Panda‑vetservis, которая 
очень успешно (и даже сейчас) продаёт 
украинские кормовые бренды «Мяу», 
«Гав», «Четыре лапки», Optimeal, турецкие 
корма PawPaw и Mida, российские брен‑
ды GiGwi, «ТитБит», наполнители «Том» 
и очень широкий ассортимент китайских 
зоотоваров.

Относительно крупными импортёрами 
являются и две имеющиеся в Узбекиста‑
не розничные сети Felix и «Зоопланета», 

Филипп Горбунов, 
генеральный директор 

«Балтон Трейдинг» 

!

В Ташкенте розничных торговых
точек около 100, крупнейшей сети
принадлежит 12 магазинов,
второй по размерам — пять. 
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Магазин ZooPlaneta

которая среди прочего импортирует ТМ 
Monge и Ferplast. Обе главным образом 
снабжают себя.

Наконец, занимаются поставками зоо‑
товаров и продают их оптом владельцы 
некоторых одиночных магазинов. Соб‑
ственники, пожалуй, лучшего аквасало‑
на в Ташкенте — «Аквамарин»— завозят 
ТМ Tetra, Trixi, Bosch, Sanabel, Rio. Эта 
компания постоянно экспериментирует, 
пробует новые бренды. Не всегда удач‑
но, например, «Нашу Марку» не удалось 
раскрутить.

Владелец одного магазина и оптовой 
компании Katlea Владимир Моисеев яв‑
ляется эксклюзивным дистрибьютором 
турецкой компании Lider Petfood, в ас‑
сортименте Katlea — дорогие, высокока‑
чественные продукты и даже холистики. 
За месяц компания реализует 22 тонны 
продукции (в Ташкенте, Навои и Коканде).

Розница
Сколько зоомагазинов в Узбекистане, 

кажется, не знает никто, даже крупные 
оптовики. Вообще статистической инфор‑
мации по рынку, к которой все при‑
выкли в России, нет. По словам 
Валерия Бабажанова, в Таш‑
кенте розничных торговых 
точек около 100, крупней‑
шей сети принадлежит 
12 магазинов, второй 
по размерам — пять, 
у нескольких собствен‑
ников по два‑три мага‑
зина, у большинства — 
по одному. Владелица 
рядового зоомагазина 
Елизавета Орлова сказала, 
что в радиусе 5 км у неё нет 
конкурентов. При этом на базарах 
может быть по три‑четыре точки.

Сейчас идёт процесс активного увели‑
чения числа зоомагазинов и в Ташкенте, 
и в других городах. При этом большие 
не вытесняют мелких, спроса хватает на 

всех, несмотря на всеобщую ценовую 
вой ну.

Специализированный канал продаж 
в Узбекистане не испытывает давления 
со стороны супермаркетов — зоотоваров 
там почти нет. А если есть, то выбор со‑
всем небольшой, в основном это корма 
базового уровня, которые, как и в зоома‑
газине, можно купить вразвес.

Общая черта зоомагазинов в Узбеки‑
стане — однообразие ассортимента и пре‑
валирование в нём кормов. Их спектр 
больше, чем в России в данный момент, 
в ущерб аксессуарам и ветеринарным 
препаратам. Ассортимент магазинов силь‑
но зависит от местоположения и покупа‑
телей, которые живут рядом. Есть, напри‑
мер, такие торговые точки, где корма для 
кошек и собак в явном меньшинстве, зато 
особенно много кормов и других товаров 
для птиц.

Ещё одно свой ство большинства зоо‑
магазинов — низкий уровень подготовки 
продавцов. Покупателю на вопрос «подой‑
дёт ли этот корм для моего животного?» 
всегда ответят: «Конечно, уважаемый(ая), 
и тот корм подойдёт, и вон тот, и все 
остальные тоже». Только в крупных се‑
тях, а также у тех владельцев магазинов, 
которые сами являются специалистами, 
можно получить профессиональную кон‑
сультацию.

Однако нужно отметить восточную до‑
брожелательность продавцов и внимание 
к покупателям, их исторически сложившу‑
юся клиентоориентированность, общать‑
ся с ними очень приятно. Личные отно‑
шения с покупателями — отличительная 

особенность узбекского зооретейла: 
продавцы знают многих клиен‑

тов по именам, и лояльность 
покупателей к любимым 

торговым точкам весь‑
ма высокая. Среди про‑
давцов зоомагазинов 
большая часть — это 
мужчины, и очень мно‑
го молодёжи.

Владелец рядового 
зоомагазина в Узбеки‑

стане основную часть по‑
лок заполняет с помощью 

двух‑трёх крупных оптовиков, 
всё остальное «добирает» у мелких, 

число которых может доходить до 30. Как 
уже говорилось выше, магазинам выгодно 
работать с нелегальным товаром, кото‑
рый может быть в два раза дешевле, чем 
такой же, но ввезённый официально.

!

Торговля зоотоварами в сети —  
совсем новый вид бизнеса  
в Узбекистане. Лидером может 
стать любой.
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Крупнейшая сеть зоомагазинов в Уз‑
бекистане — ZooPlaneta, у которой в Таш‑
кенте 12 брендированных точек и ещё 
около 10 безымянных, часть из которых 
расположена на рынках. Поговорить с вла‑
дельцами этой компании не удалось, но 
другие предприниматели рассказали, что 
брендированные магазины ZooPlaneta 
отличаются большими размерами (до 200 
кв. м), хорошим оформлением, широким 
ассортиментом и современными мето‑
дами работы.

Вторая полноценная сеть зоомагази‑
нов в Узбекистане, опять же, находится 
в Ташкенте, — это Felix, которая включает 
пять торговых точек. Об этой компании 
тоже известно мало, но некоторые счи‑
тают именно её лучшей по ассортименту 
и эффективности работы с клиентами.

Достойны упоминания некоторые от‑
дельные зоомагазины. Это аквасалон 
«Зооимперия» — пожалуй, крупнейший 
в Узбекистане, недавно открывшийся на 
Мирабадском рынке магазин «Зоолапка», 
магазин в «Зооцентре» с очень высоким 
уровнем консультаций.

Интернет‑ магазины
Торговля зоотоварами в сети — совсем 

новый вид бизнеса в Узбекистане. Ли‑
дером может стать любой, главное за‑
хотеть и выйти на рынок. Сегодня самый 
крупный игрок отраслевого e‑commerce 
Узбекистана — Charley.uz, появившийся 
всего два года назад. Владелец магазина 
Денис Кураев рассказал, что началось 
всё с того, что они с супругой в период 

локдауна 2020 года завели кота Чарли, но 
столкнулись с отсутствием качественных, 
оригинальных, «прикольных» аксессуа‑
ров для него. Доставку вообще никто не 
делал. Супруги попробовали в соцсетях 
раскрутить несколько новых на тот мо‑
мент российских брендов, не завозя их, 
выяснив таким образом, что пользуется 
спросом. Вместе с онлайном запустили 
 офлайн‑ точку как пункт выдачи, но вско‑
ре она превратилась в полноценный зо‑
омагазин (площадь 90 кв. м). Рентабель‑
ным бизнес стал уже в первый месяц. 
Начали с доставки из России пластиковой 
зоопродукции ООО ЗПИ «Альтернатива» 
(Башкирия). С тех пор ассортимент рас‑
ширяется стремительно и сейчас со‑
ставляет 50 тысяч SKU (у компании два 
склада). Среднее число заказов в день — 
10–15. Всплеск активности покупате‑
лей приходится на первые дни месяца, 
когда люди получают зарплату. Боль‑
шую часть товаров Денис приобретает 
у местных оптовиков на рынке «Сергели».  
Основную прибыль в данный момент 
приносят аксессуары, хотя в продаже 
есть и корма преимущественно пре‑
миального уровня. Денис считает, что 
 интернет‑ торговля в Узбекистане имеет 
огромные перспективы. Самая большая 
проблема — стремление большинства 
магазинов держать низкие цены на вос‑
требованные товары. Только уникальный 
ассортимент, которого нет ни у кого, про‑
даётся с хорошей маржой. Он и позволя‑
ет зарабатывать.

Есть в Узбекистане и другие интернет‑ 
магазины, в том числе у сети ZooPlaneta 
и у магазина «Аквамарин».

Денис Кураев, владелец 
интернет-магазина 

Charley.uz



54

Путевые заметки

Выражаем особую 
признательность  
за помощь в подготовке 
статьи Людмиле Ершовой,
Дмитрию Альперту 
и Владимиру Моисееву.

Груминг и ветеринария
Сейчас в  Ташкенте работает семь 

груминг‑ салонов. Первый открылся 
в 2012 году. Через пару лет появился вто‑
рой под названием «Няша». Затем открыла 
салон Мария Фетисова, которая считает‑
ся самым опытным и профессиональным 
грумером в стране. Три с половиной года 
назад вместе с Людмилой Ершовой, за‑
водчиком, кинологом и судьёй‑ экспертом, 
они создали первый в стране зооцентр, 
в котором были груминг‑ салон, 
зоомагазин (с ассортиментом, 
рассчитанным в  первую 
очередь для выставочных 
собак), а также хэндлинг‑
зал. Груминг‑ салон обслу‑
живает ежедневно до 15 
собак. Людмила говорит, 
что открыть такой биз‑
нес в Ташкенте нетрудно, 
трудно набрать клиентов, 
привязать их к себе. Кроме 
того, в Узбекистане большой де‑
фицит грумеров, поскольку школ для 
них в стране нет, учиться можно только 
у других мастеров.

По мнению Людмилы Ершовой и других 
участников рынка, с ветеринарными ус‑
лугами в Узбекистане плохо. Ветклиники 
есть, и даже есть хорошие ветеринарные 
врачи, но общий уровень ветеринарной 
помощи низкий. Простейшие операции 
делают, но анестезиологов нет, поставить 
катетер «может только один врач в Таш‑
кенте», сделать снимок на дисплазию не‑
возможно, и вообще с диагностикой очень 
много проблем. Старейшие и относительно 
хорошие ветклиники в Ташкенте «Доктор 
Энимал», Darel и «Зооцентр» обновляют 
оборудование и приобретают новые виды 
техники, но специалистов достаточной 
квалификации даже здесь мало. Людми‑
ла Ершова считает, что главная проблема 
ветеринарии в Узбекистане — нежелание 
врачей повышать свой профессиональный 
уровень. Это может объясняться тем, что 
спрос на их услуги большой, конкуренция 
низкая, зарплаты высокие. У них всё хоро‑
шо, им незачем меняться.

Итоги
Зообизнес в Узбекистане бурно раз‑

вивается во всех направлениях. Главные 
причины роста — послабления, хоть и по‑
ловинчатые, в государственном регулиро‑

вании предпринимательской деятельно‑
сти, а также низкие стартовые показатели 
рынка. Есть мнение, что промышленны‑
ми кормами питаются сейчас несколько 
процентов домашних животных, и эта 
цифра неизбежно вырастет в десятки 
раз. Особенно перспективны товары для 
кошек и птиц — популярность жёлтых 
канареек, попугайчиков и голубей скла‑
дывалась в Узбекистане столетиями. Но 
самые большие возможности для роста 
продаж у ветпрепаратов.

Один из участников рынка рас‑
сказал, что недавно в Ташкент 

приезжали представители 
крупной российской роз‑

ничной сети с разведы‑
в а т ел ь н ы м и  цел я м и . 
Насколько велики пер‑
спективы российских зоо‑
компаний в Узбекистане? 

Они уже участвуют в раз‑
витии этого рынка, но могут 

значительно усилить свои по‑
зиции — им это сделать проще, 

чем компаниям из других стран. Во‑
первых, российские товары освобожде‑
ны от таможенных пошлин, что даёт пре‑
имущество перед товарами из Европы, 
Турции, Китая и так далее. Ко многим 
брендам из России владельцы животных 
в Узбекистане уже привыкли. Во‑вторых, 
владельцы местных оптовых компаний 
и зоомагазинов в большинстве своём хо‑
рошо говорят по‑русски, нет языкового 
барьера для общения с российскими 
поставщиками, в отличие от китайских 
или европейских. В‑третьих, зоорынок 
Узбекистана уже взрастил опытных, про‑
двинутых и надёжных предпринимате‑
лей, которые наработали успешный опыт 
международного сотрудничества, и боль‑
ше всего такого опыта именно с Россией.

Конечно, у зоорынка в Узбекистане ещё 
много проблем. Но где их нет! Добить‑
ся успеха и закрепиться здесь больше 
шансов у того, кто будет не просто тор‑
говать с местными предпринимателями, 
но поделится своим опытом и поможет 
им работать профессиональнее. Сегодня 
главная задача зообизнеса в этой стра‑
не — повышение культуры содержания 
домашних животных. В России эта задача 
решается давно и вполне успешно. Выхо‑
дя на этот рынок, наши предприниматели 
как бы перемещаются в своё прошлое, но 
одновременно они могут увидеть и буду‑
щее — то, каким зообизнес в Узбекистане 
может стать.





56

Некролог

Ушёл из жизни 
Владимир Старостин

На 70-м году жизни 
скоропостижно скончался 

Владимир Юрьевич Старостин, 
совладелец компании «Чика». 

Владимир Юрьевич перенёс 
несколько инфарктов, последний 

из которых — совсем недавно.

Владимир Юрьевич родился и вырос в Баку. Его 
друзья и родственники считают, что именно 
оттуда его джентльменское отношение к жен

щинам и душевная щедрость. Получив техническое 
образование, переехал на Украину, где работал на 
заводе, выпускавшем полупроводники. Затем тру
дился водителем, получил специальность механи
ка и машиниста. Участвовал в строительстве дамбы 
в Санкт Петербурге, «намывал» Васильевский остров. 
Позднее, уже в Северной столице, создал собственное 
автохозяйство.

С середины 90х годов вместе с супругой Татьяной 
занялся зообизнесом: сначала они разводили хомяч
ков и крыс и оптом продавали зоотовары. Чуть позд
нее Владимир Юрьевич создал семейную компанию 
«Чика» по выпуску кормов, лакомств, минеральных 
камней и подкормок для птиц и грызунов. Идеологией 
организации стало трепетное отношение к питом
цам, высокое качество продуктов, их натуральность, 
а также клиентоориентированность.

Коллеги по отрасли знают Владимира Старостина 
как очень доброго и светлого человека, для которого 
порядочность и любовь к людям всегда стояли на 
первом месте.

«Зооинформ» выражает глубокие соболезнования 
родственникам Владимира Юрьевича и сотрудникам 
компании «Чика».

С женой Татьяной
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Организатор — «АРТИС Экспо»
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096   E-mail: we@zoosummit.ru;  www.zoosummit.ru

Что это такое?
Масштабная отраслевая площадка для делового 
общения владельцев и руководителей бизнеса. 

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

Где и когда?
5–7 апреля
г. Сочи, отель Radisson Rosa Khutor

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-УЧАСТИЯ

Трансформация 
реальности. 
В поисках нового.

2023




