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Кому: Партнёрам компании ООО «Марс» 

От: ООО «Марс» (далее - «компания Марс») 

      142800, Российская Федерация, Московская область, 

город Ступино, ул. Ситенка д.12 

 

12 мая 2021 г. 

 

 

 

Уважаемые Партнёры! 

 

Настоящим письмом информируем вас о повышении отпускных цен на ряд продуктов 

категории «Корма для домашних животных», производимых и импортируемых нашей 

компанией (далее –«Продукция»). Повышение вступает в силу с 21 июня 2021 г. 

 

  Компания «Марс» продолжает придерживаться последовательной стратегии 

ценообразования, которая позволяет обеспечивать устойчивый рост продаж Продукции в 

долгосрочной перспективе. Последнее повышение цен мы проводили в марте 2020 года. За 

это время ресурсы, используемые в изготовлении Продукции, подорожали по следующим 

категориям: 

• Некоторые субпродукты свиньи - на 31% из-за возросшего спроса со стороны пищевой 

промышленности; 

• Некоторые субпродукты птицы – на 14% из-за роста стоимости комбикормов и 

кормовых добавок, а также по причине замедления роста объема производимого 

мяса;  

• Жиры животного происхождения – на 12-15% из-за высокого спроса со стороны 

комбикормовой промышленности и роста цен на растительное масло; 

• Мясокостные муки - на 10-20% из-за увеличения их использования в комбикормах для 

кормления продуктивных животных;  

• Зерно (пшеницы и кукурузы) и растительные ингридиенты (производные зерновых) - 

на 17% и 5% соответственно из-за высокого экспортного спроса;  

• Упаковочные материалы - до 18% из-за возросшего спроса на вторичную упаковку на 

фоне ограниченной доступности исходных материалов (полимеры, целлюлоза, 

бумага). 

• Производственные расходы – увеличение на 6,3%. 

 

Также мы столкнулись с ослаблением национальной валюты по отношению к евро и 

доллару США (рост стоимости доллара США на 12,1% и рост стоимости евро на 22,6% в 

первом квартале 2021 года против первого квартала 2020), что привело к росту стоимости 

ингредиентов, импортируемых из других стран, в частности, это некоторые виды исходных 

упаковочных материалов и часть кормовых добавок. 

 

Руководствуясь нашими принципами и высокими стандартами, мы продолжаем 

предпринимать все возможные действия для оптимизации издержек, чтобы максимально 

снизить негативное влияние экономических факторов на себестоимость Продукции и, как 

следствие, снизить отрицательное воздействие на потребителей. 
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Ниже приведена информация по изменению отпускных цен на Продукцию:  

 

Наименование Повышение 

отпускных цен,% 

Однопорционные влажные корма KITEKAT™ 85г 3,5 

Однопорционные влажные корма SHEBA® 80г, 75г и 85г 4,5 

Однопорционные влажные корма PEDIGREE®   3,7 

Однопорционные влажные корма CHAPPI™ 85г и 100г 3,5 

Однопорционные влажные корма CESAR® 85г 3,5 

Сухой корм для кошек NATURE’s TABLE™  7-8 

Сухой корм для кошек WHISKAS® 350г, 800г, 1,9кг и 5кг 3,5 - 10 

Сухой корм для кошек KITEKAT™ 350г, 800г, 1,9кг и 15 кг 4-10 

Сухой корм для кошек PERFECT FIT™ 190г, 650г, 1,2кг, 2,5кг 

и 10кг  

3 - 10 

Сухой корм для собак PEDIGREE® и NATURE’s TABLE™ 5 - 10 

Сухой корм для собак PERFECT FIT™ 0-10 

Сухой корм для собак CHAPPI™ 600г, 2,5 кг и 15 кг 5 - 10 

Лакомства для кошек DREAMIES™ 60г 4,5 

Лакомства для собак PEDIGREE® 70г, 77г,180г и 270г, а 

также Pedigree Tasty bites, Pedigree Biscrok 200г, Pedigree 

Rodeo и Pedigree Markies                                                       

3 - 7,5 

Гигиенический наполнитель CATSAN™  5 

 

         Для сохранения ценовой доступности влажных кормов для кошек нашей компанией 

принято решение о сохранении отпускных цен на однопорционные влажные корма WHISKAS®, 

PERFECT FIT™ и NATURE’s TABLE™ на текущем уровне. Также мы сохраняем отпускные 

цены на позиции весом 30г, 140г и 200г линейки DREAMIES™ и 45г, 110г линейки PEDIGREE®. 

 

В приложении вы найдете новый прайс-лист.  

 

Благодарим за сотрудничество. 

 

 

С уважением, Мартынов Д.А. 

Директор по операционной эффективности отдела продаж 

Категория Продукты питания для домашних животных ООО «Марс»  

(по доверенности № 518 от 05.07.2019)  


