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Аннотация
Данное

исследование

посвящено

анализу

динамики

российского рынка зоо ритейла. В обзоре представлена ретроспектива
конъюнктуры рынка в современных рыночных условиях.
Настоящее исследование проводится ежегодно исследовательской
компанией NeoAnalytics и является инициированным.
В первой части детально описывается сам рынок зоо ритейла.
Рынок рассматривается с таких ключевых позиций, как текущая ситуация
(конъюнктура рынка), сложившаяся на сегодняшний день; объём, как
самого рынка, так и его сегментов, динамика роста, а также тенденции
развития в краткосрочной перспективе.
Приведена классификация каналов продаж, а также классификация
самих розничных сетей, работающих на рынке зоо ритейла. Выявлены
доли основных участников рынка по количеству магазинов.
Подробным

образом

проанализирована

ценовая

конъюнктура

предложения у основных участников сетевого ритейла.
Во второй части приведены профили компаний. Профили включают
общее описание бизнеса компании, количество магазинов, контактные
данные и т.д.

Исследование представляет инвестиционную привлекательность
для всех участников российского зоо ритейла

в рамках понимания

ситуации сложившейся на рынке для выстраивания краткосрочных и
долгосрочных стратегий развития и управления.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:


Маркетологи



Аналитики-маркетологи



Специалисты по проведению маркетинговых исследований



Менеджеры по продажам
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Директора по маркетингу



Коммерческие директора

Исследование проведено в мае-июне 2021 г.
Объем отчета – 87 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 67 графиков.
Язык отчета - русский.
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Конъюнктура российского рынка
Общие тенденции
В 2020 году, в период введения ограничительных мер ………
Рис. 1. Динамика прироста объема рынка зоо ритейла на фоне динамики
розничной торговли в России в денежном выражении, 2015-2020 гг., %
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Источник: Росстат, Министерство экономического развития РФ, расчеты NeoAnalytics

В целом 2020 г. ……………
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Объем рынка, динамика объема
Табл. 1. Динамика объема рынка корма для домашних животных по
сегментам, 2014-2020гг., тыс. тонн
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Производство, тыс.
тонн
Импорт, тыс. тонн
Экспорт, тыс. тонн
Объем рынка, тыс.
тонн
Источник: Росстат, ФТС РФ

С учетом того, что доля корма в структуре составляет около
………..
Табл. 2. Основные розничные каналы продаж зоо продукции и животных

Канал

Описание

Типичный
представитель

Зоомагазин, входящий в торговую



сеть
Специализированный зоомагазин,



не входящий в торговую сеть
Отдел/небольшой магазин в



крупном специализированном
торговом комплексе/на рынке
Специализированный



отдел/секция в супермаркете,
гипермаркете
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И т..д.

Источник: NeoAnalytics Retail Audit
Табл. 3. Присутствие крупных сетей торговых сетей зоо ритейла в ФО РФ,
2020 г.

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

КФО

Источник:NeoAnalytics Retail Audit

Присутствует
Не присутствует
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Анализ конкуренции
Всего в России ……..
Рис. 2. Структура рынка зоо ритейла по основным участникам, 2020г., %

Источник:NeoAnalytics Retail Audit
Рис. 3. Рейтинг крупных сетевых магазинов ЗОО ритейла по объему
выручки, 2020 г., млн. руб.
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Источник: ФНС
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Профили торговых сетей
«Бетховен» (ООО «Пет Ритейл»)

Основные показатели деятельности компании
Наименование показателя

Характеристика

Год основания



ИНН



Количество магазинов сети



Ассортимент



Средняя площадь



магазинов
География присутствия



История



Франчайзинг



Показатели деятельности



Ключевые фигуры



Web-сайт

http://www.bethowen.ru/

15

NeoAnalytics, LLC
+7 495 724 16 03
order@neoanalytics.ru
info@neoanalytics.ru
www.neoanalytics.ru

Финансовые показатели

…………….
Табл. 4. Динамика финансовых показателей ООО «Пет Ритейл», 2014-2020
гг., млн. руб.
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Выручка,
млн. руб.
Чистая
прибыль,
млн. руб.
Источник: ФНС, Росстат
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О компании NeoAnalytics

Штат компании
деятельности

в

NeoAnalytics

области

– это команда профессионалов с разносторонним опытом

маркетинга,

маркетинговых

коммуникаций

и

маркетинговых

исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
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