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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 117 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 19 таблиц 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общая экономическая ситуация 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Смежные рынки. Рынок живых животных 

Общая характеристика Рынка 

Типы питомников 

Потребительские предпочтения на Рынке 

Структура  Рынка 

Определение продукции 

Законодательство в сфере содержания домашних животных и обращения с 

животными 

Структура Рынка 

Общие количественные показатели рынка 

Объем Рынка 

Потребительская емкость Рынка 

Товары для животных 

Зоокосметика 

Отличительные особенности российских и иностранных производителей 
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Сегментация зоокосметики 

Сегментация косметических средств  по видам 

Профилактические средства 

Производители в сегменте 

Наполнители для туалетов 

Сегментация продукции 

Сегментация по потеребителям 

Тенденции в сегменте 

Производители в сегменте 

Дистрибьюторы в сегменте 

Зооодежда 

Тенденции в  сегменте 

Темпы роста 

Ценообразование на Рынке 

Производители в сегменте 

Аксессуары 

Сегментация 

Тенденции в сегменте 

Производители в сегменте 

Аквариумистика 

Сегментация продукции 

Тенденции в  сегменте 

Производители и дистрибюторы в сегменте 

Перспективы развития аквариумного бизнеса 

Сравнительная характеристика производителей товаров для животных 

Оптовые компании 

Розница 

Конкуренция между крупнейшими специализированными розничными игроками 

Конкуренция между крупнейшими розничными продуктовыми сетями 

Сегмент Интернет-торговли и интернет-услуг для животных 
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Услуги для животных 

Сегмент гостиниц 

Перспективы развития 

Сегментация гостиниц для животных 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Объем Рынка 

Темпы роста 

Влияние сезонности на Рынок 

Основные принципы ценообразования 

Конкурентный анализ 

Сегмент ухода 

Рынок Москвы 

Сегментация услуг на Рынке 

Ценовая сегментация 

Основные количественные характеристики 

Основные принципы ценообразования 

Конкурентный анализ 

Анализ потребителей 

Сегмент ветеринарных услуг 

Сегментация продукции и игроков 

Краткое описание основных участников сегмента ветклиник 

Обобщающие выводы и рекомендации 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Тенденции рынка 

Пустующие ниши на Рынке 

Заключение 

Приложение 1. Информация о ветаптеках Москвы 

Приложение 2. Члены Российского Союза производителей ветеринарных 

лекарственных средств и кормовых добавок 

Приложение 3. Информация о ветеринарных клиниках Москвы 
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Приложение 4. Информация о зоомагазинах Москвы 

Приложение 5. Информация о питомниках Москвы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У российского рынка зоотоваров и услуг хорошие перспективы. Большое число 

домашних животных (собак и кошек, птиц, грызунов и прочих), проживающих в 

российских семьях и то, что россияне являются одними, из самых увлеченных 

владельцев животных в мире позволяет говорить о большом потенциале отрасли.  

ОБЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

По данным отраслевых агентств, Рынок товаров для животных в Москве и Санкт-

Петербурге прирастает на … - …% в год (в 2 раза быстрее, чем за рубежом). По 

оценкам аналитиков, он в … раз меньше глобального рынка товаров для животных и 

составляет около ….. млрд. рублей.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА  

Согласно данным на III квартал 2007 года количество домохозяйств по России, в 

которых содержат домашних животных, составило … млн. … тыс., что составляет … 

% от числа всех домохозяйств. Это на … % меньше, чем в прошлом году. 

(Исследование среди жителей городов с населением 100 000 человек и более). Из 

них кошек имеют … %, а собак - … % семей (некоторые держат и собаку, и кота). 

Велика также доля тех, кто имеет аквариумных рыбок (… %). По данным на июнь 

2008 года в России насчитывается … млн. собак, зарегистрированных в 

домохозяйствах, и … млн. кошек.  

 

По числу домашних животных на душу населения Россия занимает второе место в 

мире после США.  

 

Отметим также, что неучтенным остается число бездомных кошек и собак, а также 

деревенских незарегистрированных собак. Однако данный момент практически не 

влияет на ситуацию, поскольку  данная категория животных не являются 

потребителями продукции и услуг Рынка. 
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Есть в России владельцы рыб, птиц, грызунов и разных экзотических животных, но их 

число гораздо меньше.  

 

Наибольшее количество зарегистрированных собак находится на территории 

Центрального ФО России. На втором месте по числу собак – Сибирский и 

Приволжский федеральные округа. 
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

В данном разделе рассматриваются следующие подсегменты Рынка: 

• Аксессуары, одежда, игрушки, клетки  

• Косметика 

• Наполнители для  кошачьих туалетов 

• Лекарственные средства 

Сегмент кормов в данном исследовании не изучается, так как по нему компанией 

МА Step by Step проведено отдельное исследование. 

 

ЗООКОСМЕТИКА 

Сегодня на российском рынке можно увидеть достаточно широкий спектр 

косметических средств для животных. Их преимущественно предлагают зарубежные 

компании: 

• Laser Lites 

• Vo-Toys 

• Hery Laboratories 

• City Life 

• Bio Derm Laboratories 

• Seven Seas и др.  

Однако есть и российские производители, например  

• «Агроветзащита» 

• «Апи-Сан» 

• «Биосфера» 

• «Орис» 

• «Гамма» 

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ТУАЛЕТОВ 

Рынок наполнителей в России развивается довольно динамично. Особенно это 

заметно в отечественном сегменте. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 

Тел. (495)250-6174, (495)226-0298 www.step-by-step.ru 

 

 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2008 Г. 

15 

В настоящее время на прилавках магазинов представлено около тридцати видов 

отечественных наполнителей. В «среднем магазине» предлагается порядка пяти 

торговых марок наполнителей. 

Наиболее часто встречаются такие торговые марки: 

• Барсик 

• Зооник 

• Pussycat 

• Снежок 

• Чистые лапки 

 

Кроме того, нужно отметить такие марки как «Кузя», «Снежок», «ЦапЦарап».  

 

Необходимо отметить, что российские производители не стоят на месте. Так, 

компания «Интел», владелец торговой марки «Барсик», приступила к выпуску серии 

наполнителей для грызунов «Уют», а также к выпуску нового суперэкономичного 

наполнителя на основе силикагеля. Ассортимент известной торговой марки «Pussy-

cat» пополнился гигиеничным наполнителем «Комкующийся прасковейский  

розовый». 

 

Отдельно хочется отметить торговые марки, которые включают наполнители 

различных видов это: «Барсик», «ЦапЦарап», «Сибирская кошка», «Мяу», «Котенок», 

«Бадди». 

ЗОООДЕЖДА 

В последнее время россияне все большее внимание уделяют внешнему виду своих 

четвероногих питомцев, причем важную роль в имидже животного начинает играть 

одежда. Однако из всего представленного ассортимента практическую пользу имеют 

разве что тапочки для собак. Городские дороги в стране обрабатываются 

реагентами, от которых у собак начинается раздражение. 
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ТЕМПЫ РОСТА 

По оценкам работников московских зоомагазинов, продажи одежды и обуви для 

животных увеличиваются на … - … % в год.  

АКВАРИУМИСТИКА 

Количество желающих приобрести аквариум с каждым годом все увеличивается. 

Несмотря на это, конкуренция на данном рынке продолжает нарастать. Это 

обстоятельство имеет свои плюсы. Улучшается сервисное обслуживание, качество 

материалов и аксессуаров, совершенствуется дизайн. 

Емкость аквариумов варьируется в зависимости от числа и биологических 

особенностей их обитателей.   

Обычно заселение аквариума производится из расчета 1 см длины рыбы на 5-8 

литров воды.    

Среди известных торговых марок аквариумов наиболее часто встречаются: 

• «JEBO» 

• «AQUAEL». 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАРИУМНОГО БИЗНЕСА 

Эксперты отмечают, что профессиональная аквариумистика развивается по 

европейскому сценарию. Об этом можно судить по следующим признакам: 

1. Новая тенденция в проектировании загородных коттеджей, когда некоторые 

заказчики требуют соорудить в центре стройплощадки бетонную основу для 

будущего аквариума, а вокруг нее выстроить коттедж.  

2. Заметное увеличение заказов на изготовление аквариумов и количества 

профильных компаний.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ  (ЧАСТЬ 1) 

Компании 
Год 
основ
а-ния 

Ассортимент 
услуг 

Ассортимент продукции 
Регион/ 

Географически
й охват  

Бренд
ы 

Биосфера Н/д     

Орис 1996     

Агроветзащита 1993     

АПИ-Сан 1991     

ЗООМАРК 1999     

Ютакс      

Источник: МА Step by Step 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ  (ЧАСТЬ 2) 

Компании 
Дистрибутируемые 

бренды 

Собственн
ая 

розничная 
сеть 

Степень  
активности  
на рынке  

Стратегия развития 

Биосфера     

Орис     
Агроветзащи
та 

    

АПИ-Сан     

ЗООМАРК     

Ютакс     

Источник: МА Step by Step 
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ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Результаты исследования позволили выявить следующие компании, занимающиеся 

дистрибуцией товаров для животных: 

§ Биосфера  

§ Сотем  

§ Иванко 

§ Вестерн 

§ ЗООлэнд 

§ АММА  

§ АРТЕМИДА 

• «Агидис» 

• «Аква Лого» 

• «Аква Плюс» 

• «Аква Энимал» 

• «Амма» 

• «Бионикс» 

• «Валта» 

• «Деметра» 

• «DEZZIE» 

РОЗНИЦА 

С развитием частного предпринимательства и повышением уровня благосостояния 

потребителей появлялось все больше магазинов, предлагающих зоотовары. Сейчас 

только в Москве и области насчитывается более …  магазинов. 

 

Зоомагазины бывают как специализированные, так и общего назначения. Например, 

некоторые из них специализируются ни деликатесах для кошек и собак, где-то 

предлагается ассортимент для аквариумных рыбок и грызунов, в некоторых 

представлено большое разнообразие аксессуаров и оборудования. 

Отдельным направление развивается сегмент розничных аквариумных салонов. 
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ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ СЕГМЕНТА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ 

Основны
е игроки 

Год 
основан
ия 

Региональн
ый охват 

Ассортимент  
Дополнитель
ные услуги 

Планы 
развития 

«Cats & 

dogs» 
Н/д     

«Бетховен

» 
1993     

«38 

попугаев» 
Н/д     

ТЦ 

«Пинчер» 
1997     

«4 лапы» 1994     

«Золотая 

рыбка»  
Н/д     

Источник: МА Step by Step 

 

РЕЗЮМЕ 
§ Как показало проведенное исследование, региональный охват крупнейших 

сетей, «38 попугаев» и «Cats & dogs», достаточно обширен. Прочие игроки 

пока не вышли за границы одного, освоенного ими региона. Таким образом, 

только две названные выше сети могут конкурировать между собой по охвату 

территории на уровне всей страны. 

§ Ассортимент предлагаемой продукции везде одинаков. Разница, возможно, 

заключается в представленных торговых марках продукции, однако 

кабинетное исследование не позволяет выявить данный показатель. 
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§ В качестве планов развития компании указывают расширение своих сетей и в 

целом присутствия на Рынке. Нужно заметить. Что это, очевидно, является 

основной тенденцией данного сегмента. 

ТАБЛИЦА. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ 

Тип Определение 
Площад

ь 
Ассортимен

т 
Местоположе

ние 
Типичный 
покупатель

Cash & 

Carry 
     

Гипермарк

ет 
     

Супермарк

ет 
     

 

Тип Определение 
Площад

ь 
Ассортимен

т 
Местоположе

ние 
Типичный 
покупатель

Дискаунте

р 
     

«Магазин у 

дома» 
     

Источник: Департамент консалтинга РБК, данные СМИ  

 

Структура российского розничного рынка по форматам торговли тяготеет к 

традиционным торговым форматам, включающим в себя открытые рынки, магазины 

с торговлей через прилавок, киоски и прочие форматы, на долю которых по итогам 

прошлого года пришлось порядка … % суммарного оборота FMCG.  

 

Доля 10 крупнейших игроков на российском рынке оценивается на уровне … %.  
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УСЛУГИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

СЕГМЕНТ ГОСТИНИЦ  

Практически все столичные гостиницы могут принять на временное содержание 

любое животное. На базе одного из зоомагазинов даже работает 

специализированный отель «Террарий», куда могут взять, в том числе, жабу или 

змею. Однако самую значительную долю «постояльцев» отелей, конечно, 

составляют собаки и кошки. Им обеспечивают двухразовое питание и двухразовый 

выгул (для собак), ежедневный осмотр ветеринара, чистку ушей и глаз и т.д. За 

отдельную плату животное подстригут, организуют ему особый режим питания и 

прогулок, а также проведут курс лечения неинфекционных заболеваний. В 

гостиницах для животных предусмотрена услуга страхования животного.  

ОБЪЕМ РЫНКА  

По оценкам директора кинологического центра «Ордынцы» Юрия Карепина, всего в 

столичном регионе работает около … гостиниц для животных. Из них крупных 

(более чем на … номеров) около ….  

 

Специалисты отраслевых агентств оценили объем московского рынка отелей для 

животных в … - … номеров, или в $... млн. 

 
В ближайшие три-четыре года объем московского рынка гостиниц для животных 

может увеличиться до $ ... - … млн 

ТЕМПЫ РОСТА 

Несмотря на то, что по оценкам некоторых экспертов, рынок развивается не самыми 

высокими темпами, аналитики  оценили его прирост в московском регионе в 2007 

году примерно… % в год. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

§ В среднем за пребывание в гостинице собаки мелкой породы берут … - … 

руб., а средней или крупной - … - …руб. в сутки. 

§ В среднем суточное пребывание кошки в гостинице обходится в … - … руб. в 

обычном номере и в … - … руб. - в «люксе». 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 
Как считают участники рынка, лучшими гостиницами для собак являются созданные 

на базе кинологических центров «Ордынцы» и «Хорс»: 

§ для собак и кошек – «Бастет» и «Ганхор» 

§ только для кошек - Cat’s Dream Hotel, «Зоохутор».  

 

СЕГМЕНТ УХОДА 

Сегодня такие услуги пользуются, несомненно, большим спросом, что 

подтверждается присутствием на рынке и многочисленных частников, работающих 

на дому. Профессионально предоставлением услуг по уходу за внешним видом 

животных занимаются некоторые ветеринарные клиники, питомники, региональные 

отделения кинологического союза. Правда, эти услуги не являются для них основной 

статьей дохода, а служат лишь приложением к основному виду деятельности.  

 

Тем не менее, можно утверждать: данный рынок услуг развивается весьма 

динамично. Первый специализированный салон-парикмахерская для животных 

появился в Москве в 1995 г., в Санкт-Петербурге — около 6 лет назад. Сейчас в 

столице России успешно работают более десятка профессиональных салонов, в 

Санкт-Петербурге — 4.   

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж 

Тел. (495)250-6174, (495)226-0298 www.step-by-step.ru 

 

 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2008 Г. 

23 

РЫНОК МОСКВЫ 

В Москве насчитывается порядка … стационарных салонов и парикмахерских для 

животных. Это специализированные салоны красоты, профессионально 

оказывающие косметические услуги, а также парикмахерские при зоомагазинах. 
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ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ 

Среди московских салонов можно выделить  

• салоны эконом класса, позволяющие недорого и аккуратно подстричь 

питомца 

• салоны среднего класса, которые стараются постоянно находить 

оптимальное соотношение цена/качество 

• салоны VIP класса, где можно не только подстричь, но и устроить питомцу 

spa-процедуры, маски, обертывания, массаж и пр. 

 

Среди наиболее известных салонов VIP класса можно выделить салоны 

«Милорд», академию груминга «Iv San Bernard», салон «Bugi Vugi Spa», а также 

салон «Animals». Каждый из этих салонов предоставляет эксклюзивный набор 

услуг для питомцев. Постричь питомца в салоне VIP класса обойдется хозяину в 

среднем в 3500 рублей.  

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

По оценкам исследователей емкость московского рынка услуг в стоимостном выражении составляет … млн. 
долл. в год при средней стоимости 5 тыс. рублей за посещение и двух посещениях в год.  

 

Емкость  рынка оценивается в … тыс. посещений салонов животными в год. При … игроках на рынке и при 

выручке лидера порядка … млн. долл., фактический объем рынка по выручке салонов в 2007 году составил 

около … млн. долл. и был освоен на… % от своей емкости. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ СЕГМЕНТА УХОДА 
ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ СЕГМЕНТА УХОДА ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ   

Компан
ии 

Год 
основа
ния 

Ценовой 
сегмент 

Конкурентные 
преимущества 

Выручка в 
2007 году, 
млн. долл. 

Доля 
рынка в 

2007 году, 

% 

Число  
посещени

й  

в 2007 
году 

Милорд 
Сеть из 

трех 
салонов 
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Компан

ии 

Год 
основа
ния 

Ценовой 

сегмент 

Конкурентные 

преимущества 

Выручка в 
2007 году, 
млн. долл. 

Доля 
рынка в 

2007 году, 
% 

Число  

посещени
й  

в 2007 
году 

Чарли       

Черная 
собака 

      

Iv San 
Bernard 

      

Зоомар

т 
      

Источник: МА Step by Step 

 

РЕЗЮМЕ 

«Старейшими» игроками являются «Черная собака» (1997) и лидер рынка – 

«Милорд» (2002). Стратегическая задача лидирующих игроков – освоение 

большей доли рынка и усиление конкурентных преимуществ, формирование 

брэнда. Для этого целесообразно применять все доступные инструменты 

маркетинга: прямую рекламу, Интернет-маркетинг, PR, event-мероприятия и др. 
 

 

СЕГМЕНТ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ 

Остановимся на изучении Рынка ветуслуг Москвы, как наиболее показательном с 

точки зрения уровня развития и насыщенности. 

 

В настоящее время в Москве существует огромное количество фирм и ветклиник, 

оказывающих ветеринарные услуги, такие как ветеринарная консультация, 

лечение животных, скорая ветеринарная помощь. Уровень ветеринарной помощи 

на данный момент значительно возрос. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ/КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕТКЛИНИКИ 
Проведенное исследование показало, что доля государственных ветлечебниц в 

Москве не превышает … %. 
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ДИАГРАММА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ /КОММЕРЧЕСКИЕ КЛИНИКИ, % 

13%

87%

коммерческие государственные

 
Источник: МА Step by Step 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ СЕГМЕНТА ВЕТКЛИНИК 

В данном разделе рассматриваются наиболее яркие, на наш взгляд, 

представители сегмента: 

• Близнецы-Вет (сеть ветклиник) 

• Ветеринарная клиника доктора Герстендорфа (сеть ветклиник) 

• КлинВет (сеть ветклиник) 

• Идеал 

• Ав-Гав 

• Шанс 

 

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ СЕГМЕНТА ВЕТУСЛУГ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ  

Компани

и 

Год 

основа
ния 

Ассортимент 

услуг 

Дополнительн

ые услуги 

Географически

й 
охват 

Стратегия 

развития 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: НОЯБРЬ  2008 Г. 

 

27 

Компани
и 

Год 

основа
ния 

Ассортимент 
услуг 

Дополнительн
ые услуги 

Географически

й 
охват 

Стратегия 
развития 

Близнец

ы-Вет 
Н/д     

Ветерин
арная 
клиника 

доктора 
Герстен
дорфа 

Н/д     

КлинВет 1998     

Идеал 1994     

Ав-Гав Н/д     

Шанс 1994     

Источник: МА Step by Step 

 

ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ  

Наименее развитыми сегментами рынка на сегодняшний день являются 

• сегмент ухода за животными 

• сегмент гостиниц 

• такси для животных (зоотакси) 

• зоо-event (проведение праздничных мероприятий для животных) 

• договор с пошивочной фирмой (одежда) 

• выезд и обслуживание на дому 

• ритуальные услуги для животных 

 

Кроме того, в перспективе, на базе компаний, предоставляющий какой-либо один 

вид услуг (например, салоны красоты) будут организовываться крупные 

предприятий, оказывающие все виды услуг для животных. 

 

Таким образом, работа в данных направления является крайне перспективной, 
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что подтверждается растущим уровнем потребительского спроса на указанные 

услуги. 

 

Необходимо отметить, что нынешний банковский кризис в России и в мире не 

способствует бурному развитию изучаемого Рынка, а также других рынков, что 

выражается главным образом, в невозможности предоставления банками 

кредитов на развитие бизнеса. Однако, говоря о долгосрочной перспективе, 

можно предполагать, что это направление деятельности будет востребованным. 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 
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На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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