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Рынок коРмов для домашних  
животных (собак и кошек)

Мировой рынок кормов для домашних жи-
вотных.

Мировой рынок кормов для домашних живот-
ных в 2011 году оценивался более чем в 65 млрд 
долл., на корма для собак и кошек в этом объеме 
пришлось 94% рынка. По сравнению с 2010 годом, 
рынок вырос на 5%.

 Преимущественный объем мирового рынка 
кормов для домашних животных приходится на 
корма для собак — 58%. Отметим, что данный 
сегмент не только самый большой, но и самый 
быстрорастущий.

Наиболее востребованными на мировом рын-
ке марками кормов для собак и кошек являются: 
Pedigree, Whiskas, Friskies, Iams, Hill’s Science Diet, 
Dog Chow, Royal Canin, Purina ONE, Hill’s Prescription 
Diet, Beneful, Eukanuba, Kitekat, ProPlan, FancyFeast, 
Felix. 

Российский рынок кормов для домашних 
животных (собак и кошек). 

Подавляющая часть всех средств, которые вла-
делец затрачивает на своего питомца в течение его 
жизни, приходится на долю кормов.

В 2011 рынок кормов для кошек и собак сохранил 
тенденцию роста. Объем рынка в натуральном вы-
ражении превысил отметку 850 тыс. тонн, прирост 
составил 16%.

В основном, рост рынка обеспечивается преми-
ализацией в данной сфере. Всё больше людей за-
водят животных редких, а соответственно дорогих 
пород. Владельцы относятся к таким любимцам, 
как к членам семьи, и не экономят на их питании. 
Так же растёт осведомленность людей о здоровье 
животных, в том числе о качественном и сбаланси-
рованном питании.

Зарубежные компании контролируют порядка 
80—85% российского рынка кормов для животных. 
Ведущими игроками являются транснациональ-
ные компании Mars, Royal Canin и Nestle (включая 
Purina). Значительную часть продаваемых кормов 
эти компании производят на своих заводах в Рос-
сии, остальное завозят из-за рубежа.

Среди зарубежных компаний, 
не имеющих собственного про-
изводства в России, выделяются 
Hill’s и IAMS. Корма этих произ-

водителей лидируют в сегменте 
суперпремиум. 
Кроме того, значительная доля рынка 

приходится на компанию Aller Petfood 
Russia (ООО «Аллер Петфуд»), име-

ющую собственное производство в 
России.

Значимый сегмент рынка занимают отечест-
венные производители. Здесь можно выделить 
компании ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» 
и «Ассортимент-Агро».

Безусловными лидерами в структуре рынка 
кормов для собак и кошек по торговым маркам 
являются Whiskas и Kitekat — суммарно около 
40% в натуральном и около 30% в денежном вы-
ражении. 

Среди российских кормов можно отметить  
ТМ «Наша Марка», «Стаут» и «Фаворит».

Всего на российском рынке представлено более 
150 различных торговых марок готовых кормов. На-
ибольшее число торговых марок приходится на су-
хие корма, они же популярнее консервированных —  
80% продаж в натуральном выражении. И именно 
этот сегмент рынка оценивается экспертами как 
наиболее перспективный и обладающий наиболь-
шими резервами для развития. 

Среди основных факторов, влияющих на выбор 
кормов для кошек, владельцы в первую очередь 
отмечают предпочтения питомца и рекомендации 
ветеринаров. Для владельцев собак наиболее 
значимую роль играет объем упаковки, рекомен-
дации ветеринаров, предпочтения питомца и 
рецептура.

Среди владельцев кошек и собак, использующих 
готовые корма, более половины предпочитают 
покупать готовые рационы в зоомагазинах, около 
четверти — в продуктовых супермаркетах. При 
этом для владельцев кошек более предпочтитель-
ными местами покупки готовых кормов являются 
супермаркет и зоомагазин, владельцев собак —  
зоомагазин или другая специализированная тор-
говая точка.
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Не нужно гоняться за счастьем, нужно лечь на его пути.


