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Российский зообизнес. 
Каталог компаний

Специальный выпуск журнала 
«ЗООБИЗНЕС В РОССИИ»

Catalogue of Companies  
in the Russian Pet Industry

Special issue of Zoobusiness in Russia magazine

Дорогие друзья!
В 2023 год зообизнес входит в турбулентном состоянии. Рынок и его 
процессы изменились и продолжают адаптироваться к внешним 
факторам.
Каталог компаний, тем не менее, получился у нас даже больше, чем 
раньше — он увеличился на 20 компаний! В общей сложности в издании 
представлена информация о 92 активных игроках отечественного 
зообизнеса и о множестве брендов зоотоваров. Также вы найдёте здесь 
актуальную информацию о двух крупнейших российских отраслевых 
мероприятиях — выставке «ПаркЗоо» и Саммите зообизнеса России, 
о Национальной ассоциации зооиндустрии и о том, что она делает для 
отрасли.
Первая часть издания подробно рассказывает о деятельности и продуктах 
основных игроков зооиндустрии. Вторая посвящена розничным 
компаниям. Заключительная часть содержит справочную информацию — 
визитные карточки с указанием вида деятельности и контактных данных 
компаний.
Воспользуйтесь условными обозначениями и списком компаний по видам 
деятельности в самом начале, чтобы лучше понять структуру каталога 
и быстро найти нужную информацию.
Это издание поможет вам лучше ориентироваться на зоорынке, найти 
деловых партнёров и успешнее вести бизнес.

Юлия Долженкова, главный редактор

Dear readers!
The Russian pet industry enters the Year2023 in a turbulent state. The market 
is transforming and adapting to new circumstances.
However, the Catalogue of the companies 2023 grew in volume thanks to 
20 newcomers. The magazine now contains relevant information on 92 
companies, active in the Russian pet industry, and about a large number of 
brands available on the Russian pet market.
There is also information about the two major industry events — ParkZoo 
international trade fair and the Russian Pet Business Summit, as well as 
about a new National Pet Industry Association.
On page 2 you can find the manual and the list of icons used, followed be the 
index. The first part of the book provides detailed information about major 
manufacturers and distributors. The second one is devoted to retail players. 
The third part contains the list of companies which indicates activities and 
contact data only.
You can also find some Russian market figures and trends in the beginning 
of the book. This magazine will help international companies to get more 
familiar with the Russian pet market and find reliable partners in Russia.

Yulia Dolzhenkova, editor-in-chief
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Дорогие читатели!
Каталог компаний российского зообизнеса 
даёт возможность получения информации 
об интересующих вас компаниях, продук-
тах, персонах. 

Dear readers, 
This catalogue of Russian pet companies 
provides information about companies, 
products and people you might be 
interested to do business with.

Как пользоваться каталогом
How to use the catalogue

Два формата подачи информации:
Two formats of data presentation:

Статья с подробной информацией
An article with a detailed story

Контактная информация
Contact details

Цифры, факты, контактная 
информация
Numbers, facts, contact details

QR-код — сайт компании
The company web-site

Визитные карточки
Business cards

Графическое обозначение видов 
деятельности. Обратите внимание 
на цвет значков на стр. 3,  
он обозначает категории товаров,  
с которыми работает компания
Business activities in graphics. 
Mind the list of colours on page 3, 
the colour indicates product  
categories the company deals with



3

Список обозначений
List of icons

Производство 

Manufacture

Производство СТМ

PL manufacture

Дистрибуция

Distribution

Экспорт

Export

Импорт

Import

Оптовая торговля

Wholesale

Розничная торговля

Retail

Аквариумистика 

Aquarium products

Ветпрепараты 

Veterinary products

Корма для кошек  

и собак 

Dog and cat food

Корма для птиц  

и грызунов 

Bird and rodent food

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
BUSINESS ACTIVITIES

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
PRODUCT CATEGORIES

Корма для рыб 

Fish food

Гигиенические  

наполнители 

Cat litter

Аксессуары 

Accessories

Средства  

для ухода 

Pet care products

Широкий спектр  
зоотоваров 
Wide range of pet products

Кормовые добавки 
Food additives

Ветеринарное  
оборудование 
Veterinary facilities

Лакомства для кошек  
и собак 
Dog and cat treats

Интернет-магазин 

E-com

Логистика 

Logistics

Таможенные услуги

Customs formalities 

Научная деятельность

Scientific research

Ветеринарная деятельность 

Veterinary

Медиа 

Media

Ассоциации  

Associations
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Виды деятельности компаний

Производство
АВЗ
Агробиопром
Алекс ТД
AlphaPet
Альфа Трейд
Амиго
АММА ПЕТ
Апиценна
Аркон
Архангельский А.В. ИП
Астрафарм ТД 
БИО ИНДАСТРИЗ
БИОТЕХ
БИОТЕХ НПК
БОСПА
Вектор
Вестерн ТД
ВсемМиром
ГАТЧИНСКИЙ ККЗ
GLAMURKA
ГЛОБАЛ ПЕТФУД
Градиент
Гудмэн
Дейли
ДокторZoo
Золотая рыбка
ЗООГУРМАН
ЗОООПТ
ЗООСТАНДАРТ
Зоотрейд ГК
ЗооФортуна
КЗВС
Компания ОРИС
КОНТИНЕНТЗОО
Ксоди
LIMKORM GROUP
Микро-плюс
МОСЗООВЕТСНАБ
Неотерика Рус
ПЕТ ЛАЙН ГРУП
ПетКорм
Понтис
ПроРацион
ПЭТФУД ГРУПП
Российско-Голландский 
завод (RHM)
Spectrum Brands
ТК РЕСУРС

ТМ ТУЗИК
ХИТПРОД
Четвероногий Гурман
Экософт
Энергия ТК

Оптовая 
торговля
АКВА ЛОГО
Альфа Трейд
АММА ПЕТ
Афина
Барс
Валта Пет Продактс
Вестерн ТД
Ветпродакс
Гама-Маркет ТД
Гудмэн
Евро-Продукт-К
Золотая рыбка
Зоодисконт
ЗООСТАНДАРТ
Зоотрейд ГК
КЗВС
Компания АКАНА
КОНТИНЕНТЗОО
Красный Кролик
Лукас-Н
МАГНА
Микро-плюс
МОСЗООВЕТСНАБ
Пет-Продукт
Понтис
Р-Трейд
СВ-Маркет
СОРСО-СТР
Триол
Фармакс ТД

Розничная 
торговля
Афина
Бетховен
Вестерн ТД
Евро-Продукт-К

Заповедник
Золотая рыбка
Зоодисконт
Зоозавр
Красный Кролик
МАРКВЕТ
Мокрый нос
Petshop
Четыре Лапы
Чулкова ИП

Дистрибуция
АКВА ЛОГО
Аква Энимал
Альфа Трейд
АММА ПЕТ
БИО ИНДАСТРИЗ
Валта Пет Продактс
Вектор
Ветпродакс
Градиент
Евро-Продукт-К
ЗОООПТ
Зоотрейд ГК
КЗВС
КОНТИНЕНТЗОО
МАГНА
МИСМА
МОСЗООВЕТСНАБ
Пет-Продукт
Пол и Пет
Понтис
ПЭТФУД ГРУПП
Северпак
СОРСО-СТР
Супрэмо
Триол
Ферпласт

Импорт
АКВА ЛОГО
Аква Энимал
Альянс-маркет
АММА ПЕТ
Афина
БИО ИНДАСТРИЗ

Валта Пет Продактс

Вектор

Вестерн ТД

Зебридж

Зоомед

ЗОООПТ

Зоотрейд ГК

КЗВС

КОНТИНЕНТЗОО

МАРКВЕТ

МИСМА

ПЕТ ЛАЙН ГРУП

Понтис

СОРСО-СТР

Супрэмо

Триол

Ферпласт

Экспорт 

АВЗ
AlphaPet
Апиценна
Астрафарм ТД 
Неотерика Рус
Понтис

Ветеринарная 
деятельность
Зоодисконт
МОСЗООВЕТСНАБ
ЦВРиН
Чулкова ИП

Медиа
Зооинформ

Таможенный 
брокер
Радиус
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Companies by business activities

Manufacture
AVZ
Agrobioprom
Alex Trade House
AlphaPet
Alfa Trade
Amigo
AMMA PET
Apicenna
Arkon
Arkhangelsky IE
Astrapharm TC
BIO INDUSTRIES
BIOTEX
BIOTECH
BOSPA
Vector
Western Trade House
VsemMirom
Gatchinsky Feed Mill
GLAMURKA
GLOBAL PETFOOD
Gradient
Goodman
Daily
DoctorZoo
Zolotaya Rybka
ZOOGURMAN
ZOOOPT
ZOOSTANDART
Zootrade Group
ZooFortuna
KZVS
ORIS Company
CONTINENTZOO
Xody
LIMKORM GROUP
Micro-plus
MOSZOOVETSNAB
Neoterica 
PET LINE GROUP
PetKorm
Pontis
ProRacion
PETFOOD GROUP
Russian-Holland 
Manufacturing (RHM)
Spectrum Brands

TK RESURS
TUZIK TM
HITPROD
Chetveronogy Gurman
Ecosoft
Energia TK

Wholesale
AQUA LOGO
Alfa Trade
AMMA PET
Afina 
Bars
Valta Pet Products
Western Trade House
Vetprodaks
Gama-Market
Goodman
Evro-Product-K
Zolotaya Rybka
Zoodiscount
ZOOSTANDART
Zootrade Group
KZVS
ACANA Company
CONTINENTZOO
Krasniy Krolik
Lukas-N
MAGNA
Micro-plus
MOSZOOVETSNAB
Pet-Product
Pontis
R-Trade
SV-Market
SORSO-STR
Triol
Farmaks

Retail
Afina 
Bethowen
Western Trade House
Evro-Product-K
Zapovednik

Zolotaya Rybka
Zoodiscount
Zoozavr
Krasniy Krolik
MARKVET
Mokryi Nos 
Petshop
Four Paws
Galina Chulkova

Distribution
AQUA LOGO
Aqua Animal
Alfa Trade
AMMA PET
BIO INDUSTRIES
Valta Pet Products
Vector
Vetprodaks
Gradient
Evro-Product-K
ZOOOPT
Zootrade Group
KZVS
CONTINENTZOO
MAGNA
MISMA
MOSZOOVETSNAB
Pet-Product
Pol & Pet
Pontis
PETFOOD GROUP
Severpak
SORSO-STR
Supremo
Triol
Ferplast

Import
AQUA LOGO
Aqua Animal
Alliance-Market
AMMA PET
Afina 
BIO INDUSTRIES
Valta Pet Products

Vector

Western Trade House

Thebridge 

Zoomed

ZOOOPT

Zootrade Group

KZVS

CONTINENTZOO

MARKVET

MISMA

PET LINE GROUP

Pontis

SORSO-STR

Supremo

Triol

Ferplast

Export
AVZ

AlphaPet

Apicenna

Astrapharm TC

Neoterica

Pontis

Veterinary 
services
Zoodiscount

MOSZOOVETSNAB

Veterinary reproduction 
and neonatology center 

Galina Chulkova

Media
Zooinform

Customs 
formalities
Radius
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Количество зоомагазинов и ветеринарных клиник в России, 2022
Number of pet shops and veterinary clinics in Russia, 2022

Новое поколение 
владельцев животных

A new generation of pet owners

Зоомагазины  
(Pet shops)

13 327 4000+

Ветеринарные клиники  
(Veterinary clinics)

 По данным «Зооинформа»

По данным Euromonitor International

72%

71%
62%

63%

15–29

Возраст (Age)

30–44 45–59 60+

Численность 
собак и кошек в России
Dog and cat population  

in Russia

40,8  
млн (mln)

22,6  
млн (mln)

Число домохозяйств  
с питомцами

Number of households  
with pets

48% 31%

По данным MARS Petcare

Членами семьи домашних питомцев в России считают
Consider a pet as a family member
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Продажи кормов для кошек и собак в России, 2022 год
Cat and dog food sales growth in Russia, 2022

© NielsenIQ

в кг / in volume

+28%
2021 2022

+3%

в рублях / in value

Производство кормов в России, 2022 год
Pet food production, 2022

Январь–октябрь / Jan-Oct

©SoyaNews

1 130 916 
тонн / tones
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тонн / tones

Ввоз кормов в Россию, 2022 год
Pet food import into Russia, 2022

Январь–ноябрь / Jan-Nov

100 000

©ФГИС «ВетИС»

Доля продаж категорий 
зоотоваров*  

на российском рынке
Category sales shares

корма для кошек / cat food

корма для собак / dog food

наполнители / cat litters

лакомства для кошек и собак /  
cat and dog treats

70%

19%

7%

4%

Доля каналов продаж на 
российском рынке*

Distribution channels for dog  
and cat food, litters, treats

специализированная розница /  
specialty retail

онлайн / e-com

супермаркеты и гипермаркеты /  
grocery

61%

26%

11%
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Доля премиальных кормов в структуре продаж (в рублях)
Premium pet food share in the sales structure (in value)

© NielsenIQ

© NielsenIQ

35/54% 30/32% 
влажные/сухие для собак 

wet/dry dog food
влажные/сухие для кошек 

wet/dry cat food

* NielsenIQ, данные за январь–август 2022 года к январю–августу 2021 года

  В группу оцениваемых зоотоваров входят: корма для кошек, корма для собак, лакомства, наполнители. 
NielsenIQ, data refers to Jan-Aug 2022 compared to Jan-Aug 2021 
Overviewed categories: cat food, dog food, treats, cat litters.

Доля российских марок, 
производимых в России,  
среди растущих брендов
Local brand share among 

growing brands

94%

Доли продаж кормов для кошек и собак 
по месту производства (в рублях)
Cat and dog food sales share by the 

manufacture location (in value)

Корма западных компаний, 
произведённые в России 
International brands and 

trademarks produced in Russia

Доля продаж импортных 
кормов, ввезённых в страну 

imported pet food

Доля продаж СТМ, российских  
и локализованных ТМ 

local and localized  
brands, PL 87%

5%
8%
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www.parkzoo.ru
Тел.: (495) 797-64-43, e-mail: info@parkzoo.ru

vk.com/parkzoo_msk 

Международная выставка зооиндустрии

Ìîñêâà • Âûñòàâî÷íûé öåíòð «Êðîêóñ Ýêñïî»
20–22 ñåíòÿáðÿ 2023 ãîäà
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АВЗ — ветеринарная компания с 30-летней исто-
рией, лидирующий российский производитель 
лекарственных и  косметических средств для 
животных.
Собственная производственная база компании 
расположена в Московской области и оснащена 
самым современным оборудованием из Германии 
и Италии, производство сертифицировано по 
европейским стандартам GMP ещё с 2012 года. 
АВЗ первой среди отечественных ветеринарных 
химико- фармацевтических компаний получила 
европейский сертификат GMP и российские заклю-
чения о  соответствии правилам надлежащей 
производственной практики GMP, выданные Рос-
сельхознадзором и Минпромторгом, на право 
изготовления лекарственных средств для людей. 
Это доказывает высочайший уровень и стабильность 
производственных процессов.
АВЗ — производитель №1 в России* по объёмам 
продаж ветеринарных лекарственных препаратов 
на розничном рынке за 2019–2021 годы. Компания 
разработала и вывела на рынок более 430 продуктов 
для домашних и сельскохозяйственных животных. 
Особое место в портфеле АВЗ занимает линейка 
товаров для защиты от эктопаразитов «Барс». Это 
препарат №1 в России* среди инсектоакарицидных 
средств для животных по объёмам продаж в упа-
ковках на розничном рынке за 2019–2021 годы. АВЗ 
благодарна покупателям за их доверие к компании.
Сегодня продукцию АВЗ можно купить почти 
в каждом зоомагазине России. Компания экспор-
тирует более 330 продуктов в 26 стран мира.
Производственные мощности, наличие двух ли-
цензий на производство лекарственных средств, 
европейских сертификатов GMP, сертификатов ISO 
позволяют выпускать по контракту широкий спектр 
лекарственных средств не только для животных, но 
и для людей.

АВЗ уделяет большое внимание своим социальным 
проектам — поддержке людей с особенностями 
развития, сотрудничеству с Красным Крестом, 
экологическим инициативам и помощи приютам 
для бездомных животных.

Миссия компании — сделать качественные и эффек-
тивные препараты доступными для всех.
Слоган компании: «Мы производим лекарства 
и делаем это хорошо!»
* По данным RNC Pharma АБД «Аудит розничных продаж ВетЛП в России» 
за 2019, 2020 и 2021 годы.

AVZ is a veterinary company with a 30-year experience, 
it is the leading Russian manufacturer of pet 
medicines and cosmetics.
The company’s own base is located in the Moscow 
suburb. It is equipped with hi-end machinery made 
in Germany and Italy. The production facilities have 
been certified according to European GMP standards 
since 2012.
AVZ was the first local Russian veterinary pharma-
ceutical companies to receive the European GMP 
certificate and Russian compliance certificates to the 
rules of GMP issued by the Rosselkhoznadzor and the 
Ministry of Industry and Trade for the authorization 
to manufacture human medicines. This proves the 
highest level and stability of production.
AVZ is a №1 manufacturer in Russia* as for veterinary 
medicine sales in the retail market in 2019–2021.    
AVZ has developed and launched over 430 products 
for pets and farm animals.
BARS line of ectoparasites protection products 
has a  special  place in AVZ portfolio.  This  is                               
the №1 insectoacaricid product in Russia* in terms of 
sales in packages on the retail market in 2019–2021. 
AVZ appreciates its customers loyalty.
AVZ products are available in every pet store in Russia. 
AVZ also supplies over 330 products to 26 other 
countries of the world.
Production capacities, two medicine manufacturing 
licenses,  European GMP and ISO certificates, 
enable AVZ to perform contract manufacturing of 
a significant number of human and pet products.

AVZ pays great attention to its social projects — 
people with special needs support, cooperation with 
the Red Cross, various ecological initiatives and dog 
shelters support.

AVZ mission is to make quality and effective medicines 
available to everybody.
«We manufacture medicines and we do our best!» — is 
the motto of AVZ.
* Veterinary medicine retail sales audit, RNC Pharma, 2019, 2020, 2021.

АВЗ
AVZ 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1993 ESTABLISHED: 1993

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

 Сергей Владимирович Енгашев MANAGING DIRECTOR: Sergey Engashev 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
производство ветеринарных препаратов 
и косметических средств, контрактное 
производство

BUSINESS ACTIVITIES: 
veterinary products and cosmetics  
manufacturing, contract manufacturing

АССОРТИМЕНТ: более 430 ASSORTMENT: 430+

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, 
Египет, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, 
Колумбия, Кыргызстан, Северная Македония, 
Молдова, Монголия, Приднестровье, 
Румыния, Сербия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Черногория, Чили

SALES GEOGRAPHY: 

Abkhazia, Azerbaijan, Armenia, Belarus, 
Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Chili, 
Columbia, Georgia, Egypt, Jordan, Iran, 
Qatar, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Moldova, Mongolia, Montenegro, Northern 
Macedonia, Romania, Serbia, Tagjikistan, 
Transnistria, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Ukraine

ФИЛИАЛЫ: более чем в 30 городах России SUBSIDIARIES: in 30+ cities of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 30 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

30,000+ m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 900
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
900+

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АГРОВЕТЗАЩИТА»
Россия, 129329, Москва, Игарский пр-д, 4, стр. 2 

Тел.: 8 (495) 648 2626 
E-mail: admin@vetmag.ru

www.avzvet.ru

AVZ SCIENTIFIC RESEARCH CENTER
Russia, 129329, Moscow, Igarsky proezd, 4, build. 2 
Phone: +7 495 648 2626
E-mail: admin@vetmag.ru
www.avzvet.ru

Питомцы под надёжной защитой

Pets are safely protected

Завод в Сергиевом Посаде

A plant in Sergiev Posad

Оборудование цеха жидких  
лекарственных средств

Equipment for liquid medicines production

АВЗ на выставке «ПаркЗоо»

AVZ at ParkZoo trade fair
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АО «Агробиопром» — российская компания, которая 
в течение 27 лет занимает свою нишу в числе 
ведущих производителей лекарственных препаратов 
и гигиенических средств для пчёл, мелких домашних 
и сельскохозяйственных животных и птиц.

Первым шагом компании в области ветеринарии 
стала разработка продукции для пчеловодства, 
где она вскоре заняла лидирующие позиции 
в России и странах СНГ. В 2012 году организация 
запустила производство лекарственных препаратов, 
косметических и гигиенических средств для мелких 
домашних животных под торговой маркой Pchelodar 
professional. С 2021 года активно начало развиваться 
направление по производству лекарственных средств 
для сельскохозяйственных животных и птиц.

Продукция торговой марки Pchelodar представлена 
широким ассортиментом лекарственных пре-
паратов и  косметики для животных. Большим 
спросом пользуются такие продукты, как «Отидез», 
«Фенпраз», «Бинакар», «Шампунь хлоргексидиновый 
с антибактериальным эффектом», «Нефроантитокс» 
и  многие другие. Ассортиментный портфель 
постоянно расширяется и сегодня составляет более 
250 наименований.

АО «Агробиопром» ответственно относится ко всем 
направлениям своей деятельности и постоянно 
инвестирует в развитие произ водства и оборудование 
его в соответствии с международными фарма-
кологическими стандартами GMP. Собственная 
лаборатория, оснащённая высокотехнологичным 
аналитическим оборудованием, позволяет осу-
ществлять контроль качества продукции на всех 
стадиях производственного цикла.

Миссия компании «Агробиопром» — создавать 
инновационные и  качественные препараты 
в  соответствии с  современными научными 
достижениями и  высокими международными 
стандартами, доступные для владельцев животных. 
Компания всегда открыта для сотрудничества. 
Выстроенная дистрибьюторская сеть позволяет 
потребителю получать необходимые товары как 
в самых разных городах России, так и за её пределами.

Agrobioprom company is a Russian manufacturer. 
Since more than 27 years now, it has been holding 
its niche as one of the leading suppliers of medicines 
and hygiene products for bees, pets, farm animals 
and poultry.

The company's first step in veterinary medicine was 
beekeeping product development, where it soon took 
a leading position in Russia and the CIS countries. 
In 2012, the company launched the production of 
Pchelodar professional medications, cosmetics and 
hygiene products for pets. Since 2021, the company 
has been actively developing the production of farm 
animal and poultry medicines.

Pchelodar brand products are a wide range of pet 
medicines and cosmetics. The most demanded 
products which immensely appeal to clients are 
Оtidez, Fenpraz, Binakar, Chlorhexidine shampoo with 
an antibacterial effect, Nephroantitox and many more. 
The assortment portfolio is constantly growing and 
today it includes more than 250 items.

Аgrobioprom company pays full attention to all 
production and business activities.  The company  
consistently invests into production and equipment 
development in accordance with international 
pharmacological GMP standards. Having its own lab 
equipped with highly technological machines for 
analysis enables to carry out product quality control at 
every stage of the manufacturing cycle. That results 
into guaranteed high quality of production offered 
to clients.

The mission of Agrobioprom is to create innovative 
and high-quality products fully compatible with the 
latest scientific achievements and high international 
standards, and affordable to pet owners. The 
company is always open for cooperation. The well 
set distribution network allows consumers to receive 
necessary goods in various cities of Russia and abroad.

Агробиопром
Аgrobioprom
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1995 ESTABLISHED: 1995

ДИРЕКТОР: Ольга Кузьминична Чупахина DIRECTOR: Olga Chupakhina

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство BUSINESS ACTIVITIES: manufacture

АССОРТИМЕНТ: 250 ASSORTMENT: 250

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Pchelodar professional OWN BRANDS: Pchelodar professional

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, the CIS countries

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

8000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

8,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 120
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
120+

Производство

Manufacture

АО «Агробиопром» на выставке «ПаркЗоо 2022»

Аgrobioprom at ParkZoo 2022 trade fair

Ассортимент продукции Pchelodar 

Pchelodar product range

АО «АГРОБИОПРОМ»
Россия, 105064, Москва, ул. Казакова, 6, стр. 1, оф. 9, 10

Тел.: 8 (495) 608 6481; 8 (968) 677 0240 
E-mail: mdg.agrobioprom@mail.ru

www.agrobioprom.com

AGROBIOPROM
Russia, 105064, Moscow, Kazakova st., 6, build. 1, of. 9, 10
Phone: +7 495 608 6481; +7 968 677 0240 
E-mail: mdg.agrobioprom@mail.ru
www.agrobioprom.com
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ТД «Алекс» — крупнейшая в Сибири компания, которая 

на протяжении 20 лет специализируется на продаже 

наполнителей, лотков, аксессуаров для домашних 

питомцев и кормов для мелких грызунов и птиц.

Наиболее известные и популярные бренды компании: 

«Сибирская кошка», «Сибирский пёс», HAKASE 

AREKKUSU, Catlitter, Dr. Alex, «Жорка», «Кузя».

ТД «Алекс» предлагает продукцию трёх крупных про-

изводителей товаров для домашних животных. Эти 

производители:

• специализируются на добыче сырья для наполни-

телей, его переработке и фасовке;

• занимаются первичной и вторичной переработкой 

пластика и изготовлением изделий из него;

• разрабатывают рецептуры и производят корма 

и лакомства для птиц и мелких грызунов;

• ежегодно расширяют ассортимент выпускаемой 

продукции и увеличивают производственные пло-

щади.

В компании работает команда профессионалов, кото-

рая изучает потребности клиентов, расширяет ассор-

тимент и следит за тем, чтобы качество производи-

мого продукта оставалось на самом высоком уровне.

Главная цель ТД «Алекс» — удовлетворение потреб-

ностей покупателей и их питомцев.

Alex Trade House is the largest company in Siberia that 

has been specializing in distribution of cat litter, cat 

litter trays, pet accessories, small mammal and bird 

food since 20 years.

The most popular brands of Alex are: Siberian Cat, 

Siberian Dog, HAKASE AREKKUSU, Catlitter, Dr. Alex, 

Zhorka, Kuzya.

Alex offers products of three large pet product 

manufacturers. These manufacturers:

• are specialized in cat litter raw material mining, 

processing and packaging;

• are engaged in the primary and secondary plastic 

processing and manufacture plastic products;

• develop formulas and manufacture bird and rodent 

foods and treats;

• expand their assortment and increase their 

production capacities.

A team of professionals in Alex company studies the 

company's customer demands, expands its assortment 

and controls the quality of manufactured products.

The main purpose of Alex Trade House is to meet 

demands of customers and their pets.

«Алекс» ТД
Alex Trade House
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2002 ESTABLISHED: 2002

ДИРЕКТОР: Дмитрий Александрович Ефремов MANAGING DIRECTOR: Dmitry Efremov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: manufacture, wholesale

АССОРТИМЕНТ: более 500 ASSORTMENT: 500+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«Сибирская кошка», «Сибирский пёс», 
«Цеокэт», Catlitter, Dr. Alex, Mr. Alex, «Жорка», 
HAKASE AREKKUSU, «Кузя»

OWN BRANDS: 
Siberian Cat, Siberian Dog, Ceocat, Catlitter, 
Dr. Alex, Mr. Alex, Zhorka, HAKASE AREKKUSU, 
Kuzya

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, Беларусь, Кыргызстан, 
Казахстан

SALES GEOGRAPHY: 
all regions of Russia, Belarus, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

производство — более 16 000 м2 SIZES OF PRODUCTION 
FACILITIES:

16,000+ m2

Наполнители «Сибирская кошка»

Siberian Cat cat litter

ТД «Алекс» на  
выставке «ПаркЗоо»

Alex at ParkZoo pet  
industry exhibition

Склад

Warehouse

Производство

Manufacture

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛЕКС»
Россия, 630110, Новосибирск,  

ул. Богдана Хмельницкого, 71/10
Тел.: 8 (383) 363 0763

E-mail: ceo@alexgr.ru
www.alexgr.ru

ALEX TRADE HOUSE LLC
Russia, 630110, Novosibirsk,  
Bogdana Khmelnitskogo st., 71/10
Phone: +7 383 363 0763
E-mail: ceo@alexgr.ru
www.alexgr.ru
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AlphaPet® занимается производством суперпремиум- 
кормов качества holistic для собак и кошек. На 
российский рынок компания вышла в  апреле 
2022 года.

AlphaPet® работает под эгидой Научно- производ-
ственного центра кормовых технологий (ООО 
«НПЦКТ»). Корма выпускаются на уникальном для 
России высокотехнологичном заводе НПЦКТ. Для 
реализации проекта потребовалось почти три года 
и инвестиции в размере 3 млрд руб лей, которые 
были направлены на строительство, оборудование 
и передовые технологии.

Производственная линия швейцарской марки BUHLER 
позволяет использовать свежее мясо в рецептуре 
корма и максимально сохранять все первоначальные 
свой ства ингредиентов и высочайший уровень всей 
выпускаемой продукции. Так, в составе любого корма 
AlphaPet® на первом месте всегда свежее мясо, 
а также натуральные ингредиенты: овощи и фрукты.
Сегодня НПЦКТ — это предприятие с мощностью 
«сухой» линии в 25 тысяч и «влажной» — в 13 тысяч 
тонн в год.

Бренд предлагает потребителям 46 видов продук-
ции. Это две линейки сухих кормов для собак 
и кошек: AlphaPet® Superpremium и AlphaPet® WOW 
Superpremium.

AlphaPet® Superpremium — корма с 30% свежего 
мяса в составе. При этом доля мясного белка 
в продукте достигает 79–86%. В линейке отсутствуют 
синтетические добавки, ароматизаторы, усилители 
вкуса, ГМО, глютен.

AlphaPet® WOW Superpremium — бюджетная 
линейка с 10% свежего мяса. Доля мясного белка 
в составе достигает 76%. В продукции соблюдён 
баланс витаминов и минералов, соответствующий 
физиологическим потребностям домашних жи-
вотных.

Все корма полнорационные, качества holistic и имеют 
разнообразные вкусы. Рецептуры соответствуют 
международным стандартам NRC, AAFCO и FEDIAF.

AlphaPet® is manufacturing super premium quality 
holistic dog and cat food. The company entered the 
Russian market in April 2022.

AlphaPet® works in partnership with the Scientific 
and Production Center of Food Technologies (“NPCKT” 
LLC). The factory is a unique high-tech facility for 
Russia. It took almost three years and investments 
of 3 billion RRub (Euro 37,5 mln) to the construction, 
the equipment and the advanced technologies 
implementation.

The production line of the Swiss brand BUHLER 
ensures fresh meat introduction into recipes as well 
as maximum preservation of all the original ingredient 
characteristics and the highest level of all products. 
Thus, fresh meat always comes first in the composition 
of any AlphaPet® food, as well as natural ingredients: 
vegetables and fruits.
Today, NPCKT is an enterprise with the capacity of 
25 thousand tons dry food  and 13 thousand tons wet 
food per year.

AlphaPet® offers 46 product types to consumers. These 
are two lines of dry food for dogs and cats: AlphaPet® 
Superpremium and AlphaPet® WOW Superpremium.

AlphaPet® Superpremium is a  line of products 
containing 30% of fresh meat, whereas the meat 
protein part in the feed reaches 79%—86%. There are 
no synthetic additives, flavorings, flavor enhancers, 
GMOs or gluten in the products.

AlphaPet® WOW Superpremium is a budget- friendly 
line of products with 10% of fresh meat, where the 
meat protein share reaches 76%. The products are 
balanced regarding vitamins and minerals in order 
to meet physiological needs of pets.

AlphaPet® are all-in-one holistic products with 
a variety of tastes. All recipes comply with the 
international standards of NRC, AAFCO and FEDIAF.

AlphaPet
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2017 ESTABLISHED: 2017

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Денис Евгеньевич Касаткин MANAGING DIRECTOR: Denis Kasatkin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство, экспорт BUSINESS ACTIVITIES: manufacture, export

АССОРТИМЕНТ: 91 ASSORTMENT: 91

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

AlphaPet Superpremium, AlphaPet WOW  
Superpremium, AlphaPet Menu

OWN BRANDS: 
AlphaPet Superpremium, AlphaPet WOW 
Superpremium, AlphaPet Menu

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, Беларусь, Казахстан SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, Belarus, Kazakhstan

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

13 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

13,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

150
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
150

Здание Научно-производственного центра кормовых 
технологий (НПЦКТ), где выпускаются сухие и влажные 
корма AlphaPet для кошек и собак

The building of Scientific and Production Centre  
of Food Technologies, where AlphaPet cat and dog food  
is manufactured

Исследовательский центр на территории НПЦКТ

R&D centre at the NPCKT facilities

Лаборатория

The Lab
Директор по качеству НПЦКТ Светлана Крутикова

Quality management director Svetlana Krutikova

Розничный магазин на территории компании

A retail store at the company’s premises

ООО «НПЦКТ»
Россия, 141862, Московская область, Дмитровский ГО,

д. Селевкино, 201
Тел.: 8 (800) 550 5533

E-mail: info@alphapet.ru
www.alphapet.ru 

NPCKT LLC
Russia, 141862, Moscow region, Dmitrov district, 
Selevkino village, 201
E-mail: info@alphapet.ru
www.alphapet.ru



22

Компания занимает значительную нишу в сегменте 
оптовых поставок товаров для животных. Являясь 
одним из крупнейших в стране игроков зооиндустрии 
с многолетним опытом, «АММА ПЕТ» сотрудничает 
с  веду щими производителями, представляя 
популярные на российском рынке бренды.

Продуктовый портфель компании насчитывает 
порядка 7000 наименований, в числе которых — 
продукция для всех категорий животных под торговой 
маркой TRIOL, отечественные товары Gamma, 
гигиенические наполнители CAT STEP, широкий 
ассортимент от брендов аквариумистики Laguna AQUA 
и террариумистики Laguna TERRA, а также большой 
выбор продукции REPTI-ZOO на условиях эксклюзивной 
дистрибуции.

Основные мощности компании базируются 
в городском округе Щёлково Московской области, 
где в её распоряжении находится просторный 
и  технологичный комплекс офисно- складских 
помещений с  современным оборудованием 
и брендированным автопарком.

В 2022 году в жизни компании произошло много 
интересных событий, среди которых — запуск 
ярких новинок, представленных на «ПаркЗоо 2022». 
Растительный наполнитель CAT STEP Olive Original 
из оливковых косточек произвёл сильное впечат-
ление на посетителей стенда. Торговая марка TRIOL 
презентовала новые реалистичные копии съедобных 
бестселлеров в коллекции FUN FOOD, сырную палочку 
«Чурпи» из молока горного яка и другие новинки 
в линейке PLANET FOOD. Laguna AQUA представила 
стильную линейку аквариумов из тонированного 
стекла, а бренд REPTI-ZOO — новый греющий коврик 
в защитном кожухе.

2022 год наглядно показал, что мы живём в непрос-
тое время: небывалая политическая повестка, 
экономическая нестабильность, новые витки 
пандемии, специальная военная операция… 
Современная реальность как будто проверяет нас 
на прочность, виртуозно изобретая новые испытания. 
Но «АММА ПЕТ» достойно держит удар и уверенно 
двигается вперёд. Здоровый авантюризм, сплочённая 
команда профессионалов и вера в себя, несмотря ни 
на что, — вот рецепт успеха компании даже в самый 
сложный период.

AMMA PET company occupies a significant niche in the 
pet product wholesale supplies segment. It has been one 
of the major pet product suppliers in Russia since many 
years. The company has a long-term cooperation with the 
largest manufacturers and presents their world- famous 
brands on the Russian pet market.

AMMA PET portfolio contains more than 7,000 SCU. It 
includes: TRIOL, domestically manufactured Gamma 
products, CAT STEP hygienic cat litters, a wide assortment 
of Laguna AQUA aquatic products and Laguna TERRA 
terraria products, as well as а wide range of REPTI-ZOO 
products exclusively distributed by AMMA PET.

AMMA PET facilities are based in Shchelkovo district 
of the Moscow suburb. There is a  spacious and 
technological office and warehouse complex with 
state-of-the art equipment and its own branded fleet 
of vehicles.

Year 2022 was marked with a number of great starts 
for AMMA PET company. Namely the launch of bright 
new products which were presented at Parkzoo 2022 
trade fair. CAT STEP brand made a vivid impression 
by launching a unique vegetable litter CAT STEP 
Olive Original made of olive kernels. TRIOL trademark 
presented new edible bestsellers in FUN FOOD treat 
collection; Churpy cheese sticks made of mountain yak 
milk and other new products within PLANET FOOD line. 
Laguna AQUA presented a stylish range of tinted glass 
aquaria, аnd REPTI-ZOO brand launched a new heating 
mat in a protection case.

The year 2022 clearly showed that we are living in 
a difficult time: an unprecedented political situation, 
economic instability, new waves of the pandemic, 
a special military operation… Modern reality seems to 
be testing all of us for strength, masterfully inventing 
new tests. But AMMA PET resists all the difficulties with 
dignity and keeps moving forward confidently.
Healthy adventurism, a professional team and self-
belief in spite of anything — this is the recipe for the 
company’s success even in the most difficult times.

АММА ПЕТ 
AMMA PET



23

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: wholesale

АССОРТИМЕНТ: более 7000 ASSORTMENT: 7,000+

ТОРГОВЫЕ 
МАРКИ: 

TRIOL, Gamma, CAT STEP, Laguna AQUA,  
Laguna TERRA, REPTI-ZOO

TRADE MARKS: 
TRIOL, Gamma, CAT STEP, Laguna AQUA, 
Laguna TERRA, REPTI-ZOO

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, the CIS countries

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА 
ТЕРРИТОРИЯХ: 

Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, 
Краснодар, Екатеринбург, Иркутск, 
Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Крым, Беларусь

REPRESENTATIVE  
OFFICES:

St. Petersburg, Kazan, Voronezh,
Krasnodar, Yekaterinburg, Irkutsk,  
Krasnoyarsk, Samara, Rostov-on-Don,  
Novosibirsk, Crimea, Belarus

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 15 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

15,000+ m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 200
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
200+

Аквариум из тонированного стекла Laguna AQUA

Laguna AQUA tinted glass aquarium 

Греющий коврик в защитном кожухе REPTI-ZOO

REPTI-ZOO heating mat in a protection case 

Наполнитель CAT STEP Olive Original из оливковых косточек

CAT STEP Olive Original litter made of olive kernels

Натуральные лакомства из оленины коллекции PLANET FOOD от TRIOL

PLANET FOOD collection of natural venison treats by TRIOL

Сырная палочка «Чурпи»  
из молока горного яка TRIOL

Churpy cheese sticks by TRIOL  
made of mountain yak milk 

Россия, 143409, Московская область,  
Красногорск, ул. Успенская, 5

Тел./факс: +7 (499) 705 0355
E-mail: info@amma.pet

www.amma.pet

Russia, 143409, Moscow region, Krasnogorsk,  
Uspenskaya st., 5
Phone/fax: +7 499 705 0355
E-mail: info@amma.pet
www.amma.pet
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Более 30  лет «Апиценна» выпускает широкий 
ассортимент ветеринарных препаратов для до-
маш них и сельскохозяйственных животных (234 
наименования). Продукцию компании рекомендуют 
лучшие ветеринарные специалисты и работники 
зооиндустрии.

В 2022 году «Апиценна» представила новинки: 
пребиотик Welco, жевательные таблетки «Гепатовет 
Актив», линейку зоогигиенических средств Brizberry 
и другие.

Предприятие уделяет много внимания обору-
дованию, инженерным системам и  контролю 
качества согласно международным стандартам 
производства лекарственных средств GMP.
В «Апиценне» работает корпоративный университет, 
который позволяет развивать компетенции сот-
рудников, объединяет их в едином понимании 
стан дартов и целей компании. В 2022 году органи-
зация вступила в национальный проект «Произ-
водительность труда», что позволит увели чивать 
производительность минимум на 5% ежегодно 
в течение трёх лет со старта программы.

Компания помогает владельцам домашних питом-
цев сохранять их здоровье и заботиться о внеш-
ности своих любимцев, обеспечивая высокий 
уровень их жизни, продлевая радость совместного 
времяпрепровождения.
Препараты и кормовые добавки для продуктивных 
животных позволяют повысить рентабельность 
аграрного производства и способствуют развитию 
сельского хозяйства в стране.

Сегодня «Апиценна» — современное высоко техно-
логичное предприятие с 14 производственными 
участками, автоматизированными складами сырья, 
упаковки и готовой продукции, лабораториями 
контроля качества и разработки продукции, которое 
готово выполнять услуги контрактного производства.
В 2022 году компания продолжила расширение 
географии продаж и вышла на новые рынки.

На 2023 год запланированы проекты по выпуску 
новых линеек продукции, продолжится переход на 
1С ERP, а также дальнейшее развитие корпоративного 
университета.

Apicenna has been manufacturing pharmaceuticals 
for pets and farm animals — 234 products in 
total — since 30 years now. The company's products 
are recommended by the best veterinary specialists 
and pet industry professionals.

In 2022, Apicenna released quite a few new products: 
Welco prebiotic, Gepatovet Active chewing pills, 
Brizberry pet care products and a lot more.

Apicenna puts a lot of effort to improve technical 
equipment, to engineering systems implementation 
and to quality control processes according to 
international manufacturing standards GMP.
Apicenna successfully manages the Corporate 
University, where the staff members develop 
their competences, learn corporate standards 
and objectives of the company they work for. In 
2022, Apicenna joined the national project "Labour 
Productivity", which will increase the capacity by at 
least 5% annually within three years after the start 
of the program.

Apicenna company helps pet owners to maintain their 
pets’ health and take care of their pets’ appearance, 
ensuring a high standard of living for pets and 
extending the joy of spending time together.
Medicines and food additives for productive 
animals produced by Apicenna enable to increase 
the profitability of agricultural production and to 
contribute to agriculture development in the country.

Today, Apicenna is a state-of-the-art veterinary 
pharmaceutical manufacturer with 14 high-tech 
production lines; automated raw material, packaging 
and ready-made product warehouses; quality control 
and R&D laboratories. Apicenna is open for OEM and 
ODM partnerships.
In 2022, Apicenna expanded its sales geography and 
introduced its products to several new markets.

New product launches are in the list for 2023, 
together with switching to 1C ERP system and further 
development of the corporate university.

Апиценна
Apicenna
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1991 ESTABLISHED: 1991

ВЛАДЕЛЬЦЫ: 
Анастасия Викторовна Покрышкина, 
Александр Анатольевич Смирнов

OWNERS: Anastasiya Pokryshkina, Alexander Smirnov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
производство, научно-исследовательская 
деятельность, экспорт

BUSINESS ACTIVITIES: manufacturing, R&D, export

АССОРТИМЕНТ: 234 ASSORTMENT: 234

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Россия, Армения, Беларусь, Грузия, 
Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Азербайджан, ОАЭ, Египет, Кувейт

SALES GEOGRAPHY: 
Russia, Armenia, Belarus, Georgia, Uzbeki-
stan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 
Azerbaijan, UAE, Egypt, Kuwait

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

11 500 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

11,500 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 400
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
400+

Александр Смирнов, совладелец

Alexander Smirnov, co-owner 

Анастасия Покрышкина, совладелец

Anastasiya Pokryshkina, co-owner

Реактор для производства шампуней

Shampoo manufacture reactor

Физико-химическая лаборатория

A physical and chemical laboratory

Линия производства противоблошиных ошейников

The anti-flea collar production line

ООО «АПИЦЕННА» 
Россия, 143985, Московская область, Балашиха, Полтевское 

шоссе, вл. 4
Тел./факс: 8 (495) 580 7713

E-mail: info@apicenna.ru
www.apicenna.ru

APICENNA LLC
Russia, 143985, Moscow region, Balashikha, Poltevskoe 
highway, estate 4 
Phone/fax: +7 495 580 7713
E-mail: info@apicenna.ru 
www.apicenna.ru
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Компания «Афина» работает на российском зоорынке 
с 2003 года и на сегодняшний день известна как один 
из ведущих дистрибьюторов товаров для домашних 
животных.

В настоящее время ассортимент компании насчи-
тывает более 2000 наименований зоотоваров в 
категориях: сухие и влажные корма для кошек и 
собак, лакомства, аксессуары, гигиена.

В 2022 году компания расширила ассортимент 
и вывела на рынок бренд Toshiko (наполнители, 
пелёнки, шампуни) и новую линейку сухих и 
влажных кормов Prime Ever Superior. В 2023 году 
ассортимент пополнится новыми продуктами 
питания для домашних животных, наполнителями 
и аксессуарами.
За счёт увеличения доли собственных торговых 
марок «Афина» обеспечивает партнёрам ста-
бильность поставок, что особенно актуально в 
современных условиях.

Компания заинтересована в расширении партнёр-
ской сети как на территории России, так и в странах 
СНГ. Благодаря наличию филиалов и складов, 
представленных во многих регионах страны, а 
также разветвлённой дилерской сети «Афина» 
может организовать быструю доставку в любую 
точку России. Работа компании нацелена только на 
взаимовыгодное сотрудничество и способствует 
развитию бизнеса клиентов: привлечению новых 
покупателей, увеличению конкурентоспособности.

Партнёрство с «Афиной» даёт следующие преиму-
щества:
• высокомаржинальные и востребованные товары;
• специальные условия и регулярные промоакции;
• обеспечение рекламной продукцией;
• регулярные программы обучения и инфор-

мационные материалы для менеджеров по 
продажам;

• оперативная обработка заказов;
• точное соблюдение сроков поставки.

«Афина» всегда открыта для сотрудничества с 
новыми поставщиками, партнёрами и покупателями!

Afina company has been working in the Russian 
pet market since 2003 and today it is as a leading 
distributor of exclusive pet products supplied by 
popular international and domestic manufacturers.

The Afina’s assortment currently consists of more 
than 2,000 pet product items in the following 
categories: dry and wet food for cats and dogs, treats, 
accessories, hygiene products. 

In 2022, Afina expanded its PL assortment and 
launched Toshiko brand of cat litters, nursing pads 
and shampoos, and dry and wet Prime Ever Superior 
pet food. In 2023, the PL range is broadened with more 
dry and wet food lines, cat litters and accessories.
By assortment expansion Afina ensures stable 
supplies, which is currently the most relevant 
advantage on the market.  

Afina is open for expansion of its partner network 
both in Russia and the CIS countries. Afina can fulfill 
rapid delivery to anywhere in Russia as it operates 
its own branches and warehouses in many regions 
of the country and has an extensive dealer network. 
Mutually beneficial cooperation is the objective of 
Afina company. That is why it promotes and supports 
the development of customers’ business in acquiring 
new buyers, competitive growth, etc.

Partnership with Afina gives its clients the following 
advantages:
• high-margin and demanded products;
• special conditions and regular promotions;
• marketing and advertising support;
• regular training programs and information 

materials for sales managers;
• fast order maintenance;
• adherence to delivery time.

Afina company is always open for cooperation with 
new suppliers, partners and customers!

Афина
Afina



27

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2003 ESTABLISHED: 2003

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Максим Петрович Шаравин MANAGING DIRECTOR: Maxim Sharavin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
импорт, оптово-розничная торговля, 
дистрибуция, интернет-торговля

BUSINESS ACTIVITIES: 
import, wholesale and retail, distribution, 
e-com

АССОРТИМЕНТ: более 2000 ASSORTMENT: 2000+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Prime Ever, Glory Life OWN BRANDS: Prime Ever, Glory Life

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ДИСТРИБУЦИЯ: 

Bosch, Sanabelle, Natural Greatness, Amanova, 
Totally Ferret, «Мамонт», Solid Natura

EXCLUSIVE  
DISTRIBUTION: 

Bosch, Sanabelle, Natural Greatness, 
Amanova, Totally Ferret, Mammoth, Solid 
Natura

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

ФИЛИАЛЫ:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Екатеринбург, Самара, Новосибирск, Артём

SUBSIDIARIES: 
Moscow, St. Petersburg, Krasnodar,  
Yekaterinburg, Samara, Novosibirsk, Artyom

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 5000 м2 SIZES OF OPERATION 
FACILITIES:

5,000+  m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 130
NUMBER  

OF EMPLOYEES:
130+

Стенд компании на выставке «ПаркЗоо» в Москве 

Afina stand at the ParkZoo exhibition in Moscow

ООО «АФИНА»
Россия, 140000, Московская область, Люберцы,  

Проектируемый пр-д 4296, 6
Тел.: 8 (495) 660 9102, 8 (800) 234 9102 (по России бесплатно)

E-mail: info@afina-pet.ru
www.afina-pet.ru

AFINA LLC
Russia, 140000, Moscow region, Liubertsy,  
Proektiruemy proezd 4296, 6
Phone: +7 495 660 9102
E-mail: info@afina-pet.ru
www.afina-pet.ru

Склад

Warehouse
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27 лет «Валта» поставляет в Россию первоклассные 
зоотовары мировых брендов и создаёт готовые 
бизнес- решения, которые гарантированно отк-
рывают перед клиен тами и партнёрами компании 
новые горизонты для роста, процветания и успеха.

АССОРТИМЕНТ. В ассортименте представлены все 
категории зоо товаров премиального и  супер-
премиального классов: корма, лечебные диеты, 
лакомства, витамины, ветеринарные препараты, 
зоогигиенические средства, наполнители, расходные 
материалы, медицинское оборудование, товары для 
путе шествий и груминга, интеллектуальные игрушки 
и  аксессуары.

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Валты» — вся Россия. 
27 подразделений, 28 ма газинов для корпоративных 
клиентов «Валта Cash&Carry», региональные торговые 
представители и официальные дилеры, которые 
обеспечивают прямое присутствие компании в 65 
городах страны.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ. «Валта» оказывает 
интермодальные и таможенно- брокерские услуги. 
Складские комплексы компании соответствуют 
всем самым строгим ветеринарно- санитарным 
требованиям Евросоюза.

АКАДЕМИЯ ЗООБИЗНЕСА «ВАЛТЫ». Единственное 
учебное заведение, где готовят профессиональных 
продавцов — консультантов зоомагазина в формате 
дистанционного обучения. Преподавательский 
состав — сертифицированные бизнес- тренеры, 
маркетологи, мерчандайзеры, финансовые консуль-
танты, ветеринарные врачи, грумеры. Все курсы 
заточены под формирование навыков, необходимых 
для работы в зооретейле. Академия предоставляет 
услуги по скринингу профессиональных компетенций 

с последующей разработкой индивидуальных прог-
рамм повышения квалификации. Ведётся подготовка 
по следующим направлениям: админист ратор, 
продавец- консультант, мерчандайзинг, мотивация 
персонала, психология и техники продаж, диетология, 
груминг, комплексный уход за мелкими видами 
домашних животных.

МАРКЕТИНГ 360. Компания использует комп-
лексный подход к увеличению продаж своих товаров 
в зоомагазинах. Маркетологи «Валты» обладают 
богатым опытом построения мультиканальной 
коммуникации с конечным потребителем и рады 
предложить партнёрам широкий спектр услуг: 
формирование сбалансированного ассорти-
мента с учётом специфики спроса, потребления 
и социально- демографического профиля поку-
пателей в регионе, где осуществляется опера-
ционная деятель ность. Компания разрабатывает 
рекомендации по оптимизации пространства 
торгового зала за счёт современных инструментов 
трейд- маркетинга и мерчандайзинга. Создаёт 
концепции и механики комплексных ATL и BTL-
мероприятий.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНСАЛТИНГ. «Валта» предостав-
ляет услуги комплексного консал тинга и проводит 
стратегические сессии по развитию бизнеса: 
поиск новых точек роста, мотивация персонала. 
Помогает построить и монетизировать личный бренд 
собственника бизнеса. Дополнительные сервисы: 
деловые игры для развития навыков развивающей 
обратной связи, эмоционального интеллекта 
и принятия решений в нестандартных ситуациях; 
командообразующие сессии и тренинги.

ВАЛТАWOOD PRODUCTION. Студия предоставляет 
полный комплекс услуг по производству контента 
«под ключ»: съёмка образовательных и рекламных 
материалов, создание индивидуальных графических 
роликов, запись презентаций, проведение прямых 
эфиров и продающих стримов.

Валта Пет Продактс
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1996

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ирина Викторовна Головченко

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: дистрибуция, логистический сервис, комплексный маркетинг и консалтинг

АССОРТИМЕНТ: 7500 SKU, 85 брендов

СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ: «Мнямс», Yami, Award, Mr. Kranch, «ТД ВЕТ»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ДИСТРИБУЦИЯ:

Monge, Monge Vet Solution, Gemon, Special Dog, Excellence, Lechat, Simba, Wellness Core, Wanpy, Fiory, 
FURminator, 8in1 (дешеддеры), Iv San Bernard, Aromadog, Kong, Playology, Petstages, Hunter, MidWest, 
Ibiyaya, MPS, Profleece, Viyo, Probiotics International Ltd. (Synbiotic, Pro- Kolin, Cystophan), PlaqueOff, Ultra 
Pearls, Bama pet, Pet Comfort, United pets, SuperDesign, #1 ALL SYSTEMS, KikiKat

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России

ТЕРРИТОРИЯ ПРЯМОГО 
ПРИСУТСТВИЯ:

Москва, Санкт- Петербург, Архангельск, Калининград, Тверь, Тула, Рязань, Ярославль, Казань, Ижевск, 
Нижний Новгород, Пермь, Самара, Саратов, Ростов-на- Дону, Краснодар, Воронеж, Волгоград, 
Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Челябинск, Хабаровск, Владивосток. Авторизованные 
дилеры и партнёры на территории Брянской и Смоленской областей, в Красноярском крае и Республике 
Хакасия, в Ханты- Мансийском и Ямало- Ненецком автономных округах

РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ:
офисы — 4000 м2, центральный распределительный склад — 13 500 м2; общая площадь региональных 
складов — 21 000 м2, общая площадь магазинов для корпоративных клиентов «Валта Cash&Carry» — 6500 м2

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ:

1000

«Хвост Ньюс» — 15 лет этот медиаресурс 
повышает культуру содержания 
домашних питомцев и делает их жизнь 
счастливой

Khvost News (pet worldwide news) — for 
15 years this media resource has been 
cultivating culture of responsible attitude 
to pets’ welfare and health

Valta Vet Community — в сотворчестве с профессионалами формируем ландшафт современной ветеринарной 
медицины, помогая врачам реализовывать свой потенциал и миссию

Valta Vet Community — in collaboration with professionals, we form the landscape of modern veterinary medicine, 
helping doctors realize their potential and mission

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
АО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС» 
Россия, 117519, Москва, 
Варшавское шоссе, 148 
Тел./факс: 8 (495) 797 3473
E-mail: info@valta.ru
www.valta.ru
Академия зообизнеса 
«Валты» www.edu.valta.ru
Студия www.valtawood.ru 

Команда единомышленников «Валты» — 27 лет создаём экосистему для процветания и счастья наших клиентов

Valta’s like-minded team — over 27 years has been creating a unique ecosystem for its customers’ prosperity and 
satisfaction
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Over 27 years now, Valta Pet Products company has 

been supplying first-class pet products to Russia and 

creating business solutions, which ensure opening up 

of new horizons to grow, prosper and succeed for its 

customers and partners.

ASSORTMENT. There are all categories of premium 

and super-premium pet products in the company’s 

assortment: pet food, diets, treats, vitamins and 

food supplements, veterinary medicines, pet 

hygiene products, cat litters, medical equipment and 

consumables, travel and grooming products, multi- 

functional smart toys and first- class accessories.

DISTRIBUTION GEOGRAPHY. Valta is a national player 

with 27 subsidiaries in different regions and 28 Valta 

Cash&Carry stores for corporate clients. Regional sales 

representatives and official dealers enable direct 

presence in 65 Russian cities and towns.

LOGISTICS SERVICES. Valta provides intermodal and 

customs brokerage services. The company’s warehouse 

complexes comply with all the strictest veterinary and 

sanitary requirements of the European Union.

VALTA PET BUSINESS ACADEMY is the only educa-

tional institution that trains professional pet store 

sales consultants in the distant learning format. 

Teaching staff are certified business trainers, 

marketing specialists, merchandisers, financial 

consultants, veterinarians and groomers. All courses 

are designed to form skills required for the pet retail 

area. The company provides professional competency 

screening services and the subsequent development 

of individual professional upskilling programs. The 

following directions are on offer: administrator, 

sales associate, merchandising, staff motivation, 

psychology and sales techniques, dietology, grooming, 

complex pet care.

COMPLEX CONSULTING. Valta Pet Products imple-

ments an integrated approach in order to increase 

its product sales in pet stores. Valta’s marketers 

have vast experience of multichannel communication 

with end consumers. They are willing to offer 

their partners a wide range of services: balanced 

assortment formation according the specifics of 

demand, consumption and the social and demographic 

profile of customers in the region, where operations 

are carried out. Valta develops recommendations 

for trading area optimization using modern trade 

marketing and merchandising tools. Valta creates 

complex ATL and BTL-event concepts and mechanics.

M A R K E T I N G  3 6 0 .  Va lt a  co n d u c t s  b u s i n e s s 

development strategic sessions for its clients: search 

for new growth points, staff motivation. Besides, 

the company helps to build and monetize business 

owners’ personal brands. Valta's additional services: 

business games for cultivating skills of developing 

feedback, emotional intelligence and decision- making 

in non-standard situations; team-building sessions 

and trainings.

VALTAWOOD PRODUCTION. Studio offers a full range 

of turnkey content production services: shooting 

educational and promotional materials, creating 

individual graphic videos, recording presentations, 

conducting live broadcasts and selling streams.

Valta Pet Products
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ESTABLISHED: 1996

MANAGING DIRECTOR: Irina Golovchenko

BUSINESS ACTIVITIES: distribution, logistics services, complex marketing and consulting

ASSORTMENT: 7,500 SKU’s, 85 brands

OWN BRANDS: Mnyams, Yami, Award, Mr.Kranch, «ТД ВЕТ»

EXCLUSIVE  
DISTRIBUTION: 

Monge, Monge Vet Solution, Gemon, Special Dog, Excellence, Lechat, Simba, Wellness Core, Wanpy, Fiory, 
FURminator, 8in1 (deshedders), Iv San Bernard, Aromadog, Kong, Playology, Petstages, Hunter, MidWest, 
Ibiyaya, MPS, Profleece, Viyo, Probiotics International Ltd. (Synbiotic, Pro-Kolin, Cystophan), PlaqueOff, Ultra 
Pearls, Bama pet, Pet Comfort, United pets, SuperDesign, #1 ALL SYSTEMS, KikiKat

SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

SUBSIDIARIES:

Moscow, St. Petersburg, Arkhangelsk, Kaliningrad, Tver, Tula, Ryazan, Yaroslavl, Kazan, Izhevsk, Nizhny 
Novgorod, Perm, Samara, Saratov, Rostovon-on-Don, Krasnodar, Voronezh, Volgograd, Novosibirsk, Yekaterin-
burg, Irkutsk, Omsk, Chelyabinsk, Khabarovsk, Vladivostok.
Authorized dealers and partners in the Bryansk, Smolensk and Krasnoyarsk regions, in the Republic of 
Khakassia, in the Khanty-Mansiysk and Yamalo-Nenets Autonomous Districts

SIZES OF:
offices — 4,000 m2, central warehouse — 13,500 m2, total area of regional warehouses — 21,000 m2, 
Cash&Carry stores for corporate clients total area — 6,500 m2

NUMBER OF EMPLOYEES: 1,000

Презентация программы лояльности 
«ВКУС» — гарантированный 
рост бизнеса клиентов за 
счёт финансовой поддержки, 
гибких коммерческих условий и 
комплексного консалтинга

VKUS (TASTE) loyalty programme 
presentation – it guarantees clients’ 
business growth due to Valta’s finan-
cial investments, flexible commercial 
conditions and complex consulting

Командообразование и развитие персонала — это фактор антихрупкости и залог 
успешного будущего «Валты»

Team building and staff development is a factor of Valta’s sustainability and the key  
to successful future 

Инвестиции интеллектуальных и финансовых 
ресурсов в HR-бренд 

Intellectual and financial investments in the HR 
brand is a fundamental principle of Valta

Академия зообизнеса «Валты» — центр профессиональной 
экспертизы и кузница высококлассных отраслевых специалистов

Valta Pet Business Academy — professional expertise center and a factory 
of highly qualified industry specialists

«Мнямс» — с 2008‑го с любовью 
и ответственностью создаём 
вкусные, полезные, богатые 
белками корма и лакомства, чтобы 
человек всегда мог выразить 
свою безграничную любовь 
к четвероногому другу

Mnyams — delicious, healthy, protein‑
rich food and treats created with love 
and responsibility since 2008, so that 
pet owners can always express their 
unfailing love for their pet‑children 

VALTA PET PRODUCTS JSC, HEAD OFFICE
Russia, 117519, Moscow, Varshavskoye shosse, 148
Phone/fax: +7 495 797 3473
E-mail: info@valta.ru
www.valta.ru
www.edu.valta.ru
www.valtawood.ru 
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Компания «Ветпродакс» создана в 2013 году. Её 
партнёрами являются зоомагазины, ветеринарные 
аптеки и клиники, зооцентры, оптовые фирмы.
Задачи компании: оказывать качественный сервис, 
делать работу с клиентом максимально эффективной, 
уделять внимание каждой торговой точке, учитывать 
индивидуальные особенности и потребности.

«Ветпродакс» является официальным представителем 
ведущих мировых производителей ветеринарной 
фармацевтики — MSD, Zoetis, Elanco, KRKA, Ceva, 
Livisto, Apicenna, а также кормов Farmina, DiusaPet. 
На эксклюзивных условиях компания импортирует 
продукцию брендов: GIGI (Латвия) — ветеринарные 
препараты и биологически активные кормовые 
добавки; Pettric Pet Food (Таиланд) — натуральные 
влажные корма для кошек, без искусственных добавок 
и усилителей вкуса; Camon (Италия) — аксессуары, 
средства гигиены, игрушки и амуниция для домашних 
животных; Balu (Беларусь) — лакомства для здоровья 
зубов собак и средства по уходу; PetDreamHouse 
(Великобритания) — интерактивные системы для 
медленного кормления кошек и собак. В ассортименте 
компании более 5000 наименований ветеринарных 
препаратов и кормов.

Доставка осуществляется собственным специали-
зированным транспортом импортного производства, 
оборудованным тепло- и хладоустановками (под-
дер живается температурный режим от +2 до 
+8 °C), регистраторами для контроля и распечатки 
температурного режима Datacold. Складские 
помещения полностью соответствуют требованиям 
хранения ветеринарных препаратов и кормов. 
Внедрены WMS-система, автоматизирующая работу 
склада, логистическая программа MapX PLUS и система 
слежения CityPoint.

Для продвижения своих продуктов компания активно 
поддерживает клиентов рекламными материалами, 
проводит обучающие семинары и маркетинговые 
активности, размещает информацию в печатных 
изданиях и интернете.
«Ветпродакс» — это надёжный партнёр, нацеленный 
на эффективное и долговременное сотрудничество.

Vetprodaks company was established in 2013. It supplies 
to pet retailers, veterinary pharmacies and clinics, pet 
centers and wholesalers.
The company renders high quality service, provides as 
effective and customized service as possible by paying 
attention to each point of sales, considering clients’ 
individual needs and meeting their demands.

Vetprodaks is an official distributor of the leading 
world veterinary pharmaceutical manufacturers — MSD, 
Zoetis, Elanco, KRKA, CEVA, Livisto, Apicenna, as well as 
food products by Farmina and DiusaPet. The company 
exclusively imports to Russia products by the following 
brands:
— GIGI (Latvia) — veterinary medications and biologically 
active food supplements;
— Pettric Pet Food (Thailand) — natural wet cat food, 
which don’t contain any artificial ingredients or taste 
enhancers;
— Camon (Italy) — pet accessories, hygiene care 
products, toys and harnesses;
— Balu (Belarus) — dog treats for healthy teeth and 
care products;
— PetDreamHouse (UK) — interactive dog and cat slow 
feeding systems.
Vetprodaks company assortment includes more than 
5,000 veterinary medicine and pet food items.

Delivery is performed with company’s own vehicles 
equipped with heating and cooling units where the 
temperature of 2–8 °C is maintained, Datacold registers 
to control and print out temperature data. Warehouse 
facilities correspond with the requirements for 
veterinary medicines and food storage. A WMS-system 
to automize warehouse operations, MapX PLUS logistic 
program and CityPoint tracking program have been 
implemented.

In order to promote its products the company actively 
supports its clients with advertising materials, it 
organizes seminars and other marketing activities, 
advertises in printed publications and online.
Vetprodaks is a reliable partner oriented to effective 
and long-term cooperation.

Ветпродакс
Vetprodaks
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2013 ESTABLISHED: 2013

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Игорь Николаевич Цыганков MANAGING DIRECTOR: Igor Tsygankov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: дистрибуция, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: distribution and wholesale

АССОРТИМЕНТ: более 5000 ASSORTMENT: 5,000+

ДИСТРИБУЦИЯ:
MSD, Zoetis, Elanco, KRKA, Ceva, Livisto,  
Apicenna, Farmina, DiusaPet

DISTRIBUTION: 
MSD, Zoetis, Elanco, KRKA, Ceva, Livisto, 
Apicenna, Farmina, DiusaPet

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ДИСТРИБУЦИЯ: 

GIGI, Pettric, Balu, Camon, PetDreamHouse
EXCLUSIVE  

DISTRIBUTION: 
GIGI, Pettric, Balu, Camon, PetDreamHouse

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и  
страны Таможенного союза

SALES GEOGRAPHY: 
all regions of Russia and  
the Customs Union countries

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

офис более 100 м2, склад более 5000 м2 SIZES OF: office — 100 m2, warehouse — 5,000+ m2

ФИЛИАЛЫ: 
Новосибирск, Ставрополь, Минск  
(Беларусь), Алматы (Казахстан)

SUBSIDIARIES:
Novosibirsk, Stavropol, Minsk (Belarus), 
Almaty (Kazakhstan)

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

115
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
115

Бренд-менеджер компании  
Александр Игоревич Пахмутов 

Brand manager Alexander Pakhmutov

Стенд компании на выставке NVC 2022

Company’s stand at NVC 2022

Стенд компании на выставке «ПаркЗоо 2022»

At ParkZoo 2022 pet trade fair

ООО «ВЕТПРОДАКС» 
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, 2,  

корп. 4, эт. 6, пом. 16–18
Тел.: 8 (499) 400 1407

E-mail: info@vet-prod.ru
www.vet-prod.ru

VETPRODAKS LLC
Russia, 129329, Moscow, Kolskaya st., 2, build. 4,  
floor 6, office 16–18
Phone: +7 499 400 1407
E-mail: info@vet-prod.ru 
www.vet-prod.ru
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Компания «ВсемМиром» работает на зоорынке 
c 1999 года.
За это время пройден большой путь. Расширился 
ассортимент товаров, стало больше сотрудников. 
Компания растёт и стремится к новым высотам.

Сегодня в ассортименте компании более 150 наи-
менований продукции: корма и лакомства для 
кошек и собак, биодобавки, средства по уходу за 
животными. Компания развивает собственную 
торговую марку ZooRing, используя в производстве 
ингредиенты исключительно высокого качества. 
К созданию рецептур «ВсемМиром» привлекает 
ведущих ветеринарных специалистов и диетологов.
В 2021 году компания выпустила на рынок ряд 
оригинальных новинок.
Среди них — влажное питание премиум- класса 
ZooRing в упаковке в виде домашних тапочек, которые 
собаки так любят приносить своим владельцам.
Под ТМ «Формула-365» выпущены биодобавки на 
основе экстракта зелёных мидий: «Коллаген пет», 
«Биотин пет», «Магний пет», «Кальций D3 пет», 
«Хондро пет».

Продукция компании представлена во всех регио-
нах России.
Благодаря программе поддержки клиентов парт-
нёры, открывающие магазины под брендом 
ZooRing и продающие полный ассортимент товаров 
компании, получают поддержку от «ВсемМиром»: 
помощь в  оформлении торговых площадей 
и маркетинге, консультации и обучение сотрудников.

Интернет- магазин компании обслуживает клиентов 
по всей России.
Для заводчиков, питомников и клубов «ВсемМиром» 
предлагает специальные программы работы и спон-
сирование выставок.
Компания поддерживает приюты для животных.
«ВсемМиром» всегда находится в поиске револю-
ционных решений по совершенствованию про-
дукции.
Компания открыта к сотрудничеству с оптовиками, 
розницей, интернет- магазинами, представителями 
в регионах, питомниками. «ВсемМиром» приветствует 
конструктивную обратную связь и строит парт-
нёрские отношения на основе взаимной выгоды.
«ВсемМиром» хочет дать покупателям не только 
качественный товар, но и лучшую упаковку, выгодное 
предложение на рынке. Наша задача — развиваться 
самим и развивать наших партнёров.

VsemMirom has been working on the pet market since 
1999.
The company has come a long way since then. The 
product assortment and the number of employees 
have expanded. VsemMirom is growing and aspires 
to new heights.
Today, VsemMirom company has 150 products in the 
assortment: dog and cat food and treats, food bio-
supplements and pet care products.
VsemMirom is building its own pet food brand called 
ZooRing. For production the company uses high-
quality ingredients only. The pet food formulas are 
developed together with the leading veterinary 
experts and pet dietologists.
In 2021, VsemMirom launched several authentic new 
products on the market, i. e. premium ZooRing wet 
food in a package designed like a house-shoe that 
dogs like to bring to their owners so much.
Food supplements Formula-365™ based on green 
mussel extract have been produced: Collagen Pet, 
Biotin Pet, Magnesium Pet, Calcium D3 Pet, and 
Chondro Pet.

VsemMirom range of pet goods is available in all 
regions of Russia.
VsemMirom supports its clients, who open retail stores 
under Zooring brand name with full assortment of 
the supplier. VsemMirom provides them with trade 
space design, marketing programs, consultations and 
staff training.

The online store of the VsemMirom company delivers 
to clients in all regions of Russia.
VsemMirom offers special conditions and event 
sponsorship to breeders, kennels and animal clubs. 
The company helps and supports animal shelters.
VsemMirom is constantly developing and is in 
pursuit of new revolutionary solutions for product 
improvement.
The company is open to cooperation with wholesalers, 
retail, online stores, regional representatives, kennels. 
VsemMirom welcomes constructive feedback and 
builds partnerships based on mutual benefit.
VsemMirom wants to give its customers not only high 
quality goods but the best packaging and a profitable 
market offer. The company's team task is self-
development and development of their partners.

ВсемМиром
VsemMirom 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1999 ESTABLISHED: 1999

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Максим Викторович Арнаутов MANAGING DIRECTOR: Maxim Arnautov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство BUSINESS ACTIVITIES: manufacture

АССОРТИМЕНТ: более 150 ASSORTMENT: 150+ 

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

ZooRing, «Формула-365» OWN BRANDS: ZooRing, Formula-365

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia 

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

офис — 250 м2, склад — 1500 м2 SIZES OF: office — 250 m2, warehouse — 1,500 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 50
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
50+

Команда компании «ВсемМиром» 

VsemMirom team

ООО «ВСЕММИРОМ» 
Россия, 141044, Московская область, Мытищинский р-н,  

д. Грибки, ул. Промышленная, 64а 
Тел.: 8 (499) 290 5025; 8 (499) 290 5024

Е-mail: vsemerom@mail.ru; zooring-rus@mail.ru 
www.zooring-rus.ru 

VSEMMIROM LLC
Russia, 141044, Moscow region, Mytischinsky district, 
Gribki village, Promyshlennaya st., 64а
Phone: +7 499 290 5025; +7 499 290 5024
Е-mail: vsemerom@mail.ru; zooring-rus@mail.ru 
www.zooring-rus.ru

ZooRing — экологически чистые корма  
для кошек и собак суперпремиум-класса 

Eco-friendly super premium cat and dog food

«Тапочки» для домашних любимцев 

House-show packaging design

«Формула-365» — линия кормов, лакомств,  
биодобавок и средств для ухода

Formula-365 — a line of feeds, treats, dietary  
supplements and care products

1

1

2

2

3

3
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«ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» — российская компания, вы-
пускающая сухие и консервированные корма для 
кошек и собак. Предприятие имеет две современные 
производственные площадки в Ленинградской 
области — завод экструдированных кормов, который 
открылся в 2006 году, и завод консервированных 
кормов, работающий с 2013 года. Линии оснащены 
современным западным оборудованием и позволяют 
изготавливать продукты, отвечающие высоким 
требованиям к кормлению домашних питомцев.

Продукция компании представлена на рынке широ-
ким ассортиментом сухих и консервированных 
кормов под торговыми марками «Наша Марка», 
«Стаут», «ТерраКот» и «ТерраПёс». Это повседневные 
и профилактические рационы для кошек и собак 
разных ценовых категорий. Для продуктовой 
розницы «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» производит корма 
экономкласса «ЗаКормаРодины».
Продажа продуктов питания для домашних животных 
осуществляется через дистрибьюторскую сеть по 
всей России, а также в странах СНГ.

Отдельное направление работы компании —  
контрактное производство, в рамках которого 
в настоящее время реализуются проекты по выпуску 
частных марок для крупных продуктовых сетей, 
а также для зооретейла. Со многими партнёрами 
предприятие успешно сотрудничает уже много лет.

На сегодняшний день «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» производит 
более 330 SKU кормов. Сухая продукция фасуется 
в упаковку от 0,3 до 18 кг, консервированная (кусочки 
в соусе) — в упаковку типа дой-пак от 85 до 300 г.

На предприятии внедрены международные 
стандарты управления качеством и безопасностью 
пищевой продукции ISO 9001, ISO 22000, а также 
система экологического менеджмента в соответствии 
со стандартом ISO 14001.

Gatchinsky Feed Mill is a Russian manufacturer of 
dry and wet cat and dog food. The company has two        
up-to-date pet food production facilities in the 
Leningrad region, namely a dry pet food production 
factory, launched in 2006, and a wet food plant, 
which has been operating since 2013. Both plants are 
equipped with the state-of-the art Western equipment 
and manufacture pet food which meet high demands 
for feeding pets.

The company's products are presented on the market 
with a wide range of dry and wet food of the following 
trademarks: Nasha Marka, Stout, TerraKot and 
TerraPes. These are complete and prophylactic dry and 
wet cat and dog food in different price segments. For 
grocery retailers Gatchinsky Feed Mill manufactures 
mass category ZaKormaRodiny pet food.
Gatchinsky Feed Mill carries out pet food sales via its 
distribution network throughout Russia, as well as in 
the CIS countries.

Contract manufacturing is a separate area of 
Gatchinsky Feed Mill focus. Currently it covers projects 
on private label production for large grocery chains, 
as well as for pet specialty retailers. The company 
has been successfully cooperating with a number of 
partners for many years. 

Today Gatchinsky Feed Mill produces over 330 SKU of 
pet food. Dry products are packed in bags from 0.3 to 
18 kg, wet items (pieces in sauce) are packed in doy-
packs containing from 85 to 300 g of the product.

The company has implemented ISO 9001 and ISO 22000 
international standards for quality management 
and food safety as well as ISO 14001 environmental 
management system.

ГАТЧИНСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Gatchinsky Feed Mill 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1938 ESTABLISHED: 1938

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Дмитрий Викторович Кулагин MANAGING DIRECTOR: Dmitry Kulagin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство кормов BUSINESS ACTIVITIES: pet food production

АССОРТИМЕНТ: более 330 ASSORTMENT: 330+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«Наша Марка», «Стаут», «ТерраКот», 
«ТерраПёс», «ЗаКормаРодины»

OWN BRANDS: 
Nasha Marka, Stout, TerraKot, TerraPes, 
ZaKormaRodiny

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Россия и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: Russia and the CIS countries

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

350
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
350

Коллектив компании на выставке «ПаркЗоо 2022»

The GKKZ team at ParkZoo 2022 exhibition

Вакуумный напылитель на заводе сухих кормов

Vacuum sprayer at the dry food plant

Завод по производству влажных кормов

Wet pet food factory

АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ»
Россия, 188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н, 

д. Малые Колпаны, ул. Западная, 31
Тел.: 8 (81371) 90552

E-mail: sales@nm-pride.com
www.stout-pride.com; www.nm-pride.com; www.terra-kot.com; 

www.terra-pes.com; закормародины.рф

GATCHINSKY FEED MILL JSC
Russia, 188302, Leningrad region, Gatchinsky district, 
Malye Kolpany village, Zapadnaya st., 31
Phone: +7 81371 90552
E-mail: sales@nm-pride.com
www.stout-pride.com; www.nm-pride.com; 
www.terra-kot.com; www.terra-pes.com
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В компании «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» работает коман-
да специалистов, влюблённых в своё дело. Их 
главная цель — забота о животных. Предприятие 
производит паштеты, суфле, руб леное мясо, 
кусочки в соусе и желе для кошек и собак. Компания 
первой выпустила на российский рынок продукцию 
с использованием белка насекомых. Разработаны 
функциональные корма для стерилизованных кошек 
и собак, для профилактики у питомцев проблем 
с суставами, кишечником и МКБ.

Для изготовления кормов «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» ис-
пользует только качественное сырьё: мясо, мясные 
субпродукты (желудки, печень, лёгкое), овощи, 
необходимые для полноценного питания и здоровья 
животного, благодаря чему продукция имеет 
маркировку Human Grade.
Собственные бренды «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» хорошо 
знакомы владельцам и их питомцам: «Шермурр 
Голд», «Гламурр», «Шердог», «Лайда».
Также у компании размещают заказы на произ-
водство кормов под собственной торговой маркой 
(СТМ) как зарубежные (бренды Dr. Clauder’s, Happy 
Cat и др.), так и российские компании (бренды 
«Мурчелло», «Онто», Кatty, Hunty).
«ГЛОБАЛ ПЕТФУД» подписал договор с DOO Natura 
Land (Сербия) о производстве для российского рынка 
полнорационного функционального влажного корма 
для кошек и собак всех возрастов класса holistic. 
Товар будет выпускаться под брендом «Натура Ленд» 
на заводе «ГЛОБАЛ ПЕТФУД».

Производственная площадка «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» 
обладает рядом преимуществ. В их числе собст-
венная «Бронницкая Птицефабрика» — поставщик 
свежего и высококачественного сырья. Широкий 
выбор материалов и размеров упаковки предлагает 
цех по производству ламистерной банки. Для 
заказчика доступно большое разнообразие форм 
и размеров, в кратчайшие сроки можно разработать 
и изготовить новую эксклюзивную модель банки.

На Петербургском международном экономическом 
форуме в 2022 году «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» представил 
инвестиционный проект по импортозамещению 
сухих кормов для кошек и собак. Компания пла-
нирует открытие новой линии на своей высоко-
технологичной производственной площадке 
в Подмосковье.

GLOBAL PETFOOD is a team of specialists who love their 
profession and take care of animals. The company 
produces pates, souffles, minced meat, sauce and 
jelly pieces, developed functional food for sterilized 
cats and dogs and for prevention of joint, intestine 
problems and urolithiasis in pets. The company was 
the first in the Russian market to produce pet food 
with insect protein.

GLOBAL PETFOOD uses only high-quality raw materials 
for its food production: meat, meat offal (stomach, 
liver, lungs), vegetables which are required for fully 
balanced nutrition and pets’ health. The whole range 
is labelled as human grade products.
GLOBAL PETFOOD’s private labels are familiar to pet 
owners: Shermurr Gold, Glamurr, Sherdog, Laida.
International brands, namely Dr. Clauder’s, Happy 
Cat and others, as well as Russian enterprises place 
their orders for Murchello, Onto, Кatty, Hunty brand 
production at the GLOBAL PETFOOD facilities.
GLOBAL PETFOOD signed a contract for collaboration 
with DOO Natura Land (Serbia) to manufacture 
complete functional holistic wet food for cats and 
dogs of all ages for the Russian market. Natura Land 
food will be produced at the GLOBAL PETFOOD plant.

The GLOBAL PETFOOD production site has a number of 
advantages including the company’s own Bronnitskaya 
poultry farm — a supplier of fresh and high quality raw 
materials. A wide range of materials and packaging 
sizes are supplied at the lamister packaging 
production site. A great variety of shapes and sizes are 
available to customers, and a new exclusive packaging 
models can be developed and manufactured within 
the shortest possible time.

In 2022 at the St. Petersburg International Economic 
Forum GLOBAL PETFOOD presented an investment 
project on import substitution of dry cat and dog food. 
The company plans to launch a new production line 
at its high-tech site in the Moscow region.

ГЛОБАЛ ПЕТФУД
GLOBAL PETFOOD
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2018 ESTABLISHED: 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Арутюн Артушович Пакеджян MANAGING DIRECTOR: Arutyun Pakedzhyan

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство кормов BUSINESS ACTIVITIES: petfood manufacturing

АССОРТИМЕНТ: 
контрактное производство под СТМ более 
120 видов продукции

ASSORTMENT: 
contract manufacturing under private label 
for more than 120 types of products

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Shermurr Gold, Glamurr, «Лайда», «Шердог» OWN BRANDS: Shermurr Gold, Glamurr, Laida, Sherdog

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ДИСТРИБУЦИЯ: 

Natura Land
EXCLUSIVE  

DISTRIBUTION: 
Natura Land

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 4500 м2 SIZES OF  
MANUFACTURE AREA:

4,500+ m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100+

Участие компании на ПМЭФ 2022

GLOBAL PETFOOD at SPIEF in 2022

Продукция «ГЛОБАЛ ПЕТФУД»

GLOBAL PETFOOD products

ООО «ГЛОБАЛ ПЕТФУД»
Россия, 140157, Московская область, Раменское,  

д. Никулино, 24/1, лит. А2
Тел.: 8 (495) 505 7700

E-mail: ap@globalpetfood.ru
www.globalpetfood.ru

GLOBAL PETFOOD LLC
Russia, 140157, Moscow region, Ramenskoye,  
Nikulino, 24/1, lit. A2
Тел.: +7 495 505 7700
E-mail: ap@globalpetfood.ru
www.globalpetfood.ru
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«ДокторZoo» — производитель широкого спектра 

товаров для животных.

Производство продуктов под брендом «ДокторZoo» 

было основано в 1999 году. Сегодня это динамично 

развивающаяся компания, постоянно расширяющая 

ассортимент выпускаемых товаров.

Приоритетом компании всегда были и остаются 

качество произведённых продуктов, удобство их 

использования, экологичность и, как результат, — 

здоровье и высокое качество жизни животных.

В настоящее время в портфель производителя 

ТМ «ДокторZoo» добавились товары под ТМ BEST 

и  «МИКИ». Посто янное усовершенствование 

произ вод ственного процесса, использование 

передовых технологий и качественных ингредиентов 

гарантирует высокие потребительские свой ства 

продуктов.

Компания выпускает следующие продукты:

• мультивитаминные лакомства для кошек, собак, 

птиц и грызунов;

• антипаразитарные ошейники;

• антипаразитарные БИОошейники;

• парфюмированные ошейники для собак;

• антипаразитарные шампуни для собак и кошек;

• гигиенические шампуни для животных эконом- 

и премиум- класса;

• спреи — корректоры поведения для собак и кошек;

• наполнители для кошачьего туалета.

Производственные мощности позволяют закрывать 

собственные потребности, а также производить 

продукцию для партнёров под СТМ.

Компания уверенно смотрит в будущее и приг-

лашает партнёров для выгодного и надёжного 

сотрудничества.

DoctorZoo is a manufacturer of a wide range of pet 

products.

The production of DoctorZoo brand products was 

founded in 1999. Today it is a dynamically developing 

company, it is constantly expanding the range of 

goods.

DoctorZoo priorities have always been quality, 

convenience, ecological safety, and as a result — 

health and high quality of pets’ lives.

DoctorZoo portfolio has been expanded by products of 

BEST and МIKI trade marks. Continuous improvement 

of the production process, trendsetting technologies 

and high-quality ingredients guarantee high quality 

of products.

DoctorZoo produces the following products:

• multivitamin treats for cats, dogs, birds and 

rodents;

• antiparasitic collars;

• antiparasitic BIOcollars;

• perfumed dog collars;

• antiparasitic shampoos for dogs and cats;

• hygienic pet shampoos in economy and premium 

class;

• sprays — correctors of behavior for dogs and cats;  

• cat litters.

Own production facilities allow to produce volumes 

that the company needs, as well as to manufacture 

Private Labels products for partners on contract 

manufacturing.

The company feels confident about the future 

and invites partners for profitable and reliable 

cooperation.

ДокторZoo
DoctorZoo
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1999 ESTABLISHED: 1999

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Нина Николаевна Гогунц MANAGING DIRECTOR: Nina Gogunts

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство BUSINESS ACTIVITIES: manufacture

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia and the CIS countries

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

30
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
30

Линия упаковки ошейников 

Collar packaging

Линия производства спреев 

Spray production line

Линия упаковки мультивитаминных лакомств 

Multivitamin treat packing

Фасовка мультивитаминных лакомств 

Multivitamin treat cutting

ДОКТОРZOO 
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, 9 

Тел.: 8 (812) 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru

www.goldfish.ru

DOCTORZOO
Russia, 191024, St. Petersburg, Telezhnaya st., 9  
Phone: +7 812 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru
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«Золотая рыбка» — оптовая компания широкого 

профиля — является одним из лидеров российского 

зоорынка более 30  лет. Компания постоянно 

развивается и ищет пути совершенствования всех 

составляющих бизнеса — от ассортимента и логистики 

до системы управления.

Сегодня «Золотая рыбка» — надёжная, кредито-

способная и  платёжеспособная организация. 

Компания предлагает товары для животных всех 

категорий для оптовых покупателей.

Собственные транспортный и логистический отделы 

позволяют своевременно доставлять товары оптовым 

и розничным партнёрам не только в Санкт- Петербурге, 

но и в 25 регионов России. Среди покупателей 

«Золотой рыбки» ведущие российские сервисные 

компании и розничные сети.

В  ассортимент компании входят товары как 

российских, так и зарубежных производителей. 

«Золотая рыбка» является основным продавцом 

продукции под ТМ «ДокторZOO», Best, «МИКИ», 

«МИСС-К». Это товары высокого качества и умеренной 

цены. По этому же принципу компания завозит товары 

из-за рубежа. Партнёрами «Золотой рыбки» являются 

производители из Китая, Таиланда, Италии, Индии.

Непрерывное развитие компании делает её одним 

из ключевых игроков российского рынка зоотоваров, 

компанией, с которой удобно и выгодно работать.

Zolotaya Rybka (the Goldfish) is a wholesale company 

with diverse business activities. It has been one of the 

leaders of the Russian pet market for more than 30 

years. Zolotaya Rybka company is constantly looking 

for ways to improve its business: from the assortment 

and logistics up to the management system.

Zolotaya Rybka today is a reliable, credit- worthy and 

solvent company. The company offers all categories of 

pet products in bulk.

Own transport and logistics departments ensure timely 

delivery to wholesale and retail partners of Zolotaya 

Rybka company in St. Petersburg and in 25 regions 

of Russia. There are leading Russian wholesalers and 

retailers among Zolotaya Rybka customers.

The assortment includes products from both Russian and 

international manufacturers. Zolotaya Rybka is the main 

vendor DoctorZOO, Best, МIKI, МISS-К products. These are 

goods of high quality at fair prices. The same principle is 

applied to imported products. Zolotaya Rybka’s partners 

are manufacturers from China, Thailand and India.

Due to its constant development Zolotaya Rybka is one of 

the key players on the Russian pet market and a company 

that is convenient and profitable to work with.

Золотая рыбка
Zolotaya Rybka
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ГОД ОСНОВАНИЯ:  1991 ESTABLISHED:  1991

УЧРЕДИТЕЛЬ:  Нина Николаевна Гогунц FOUNDER:  Nina Gogunts

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES:  wholesale

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

 все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY:  all regions of Russia and the CIS countries

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПАРТНЁРЫ: 

фирмы из Шри-Ланки, Италии, Индии, 
Таиланда и Китая

FOREIGN PARTNERS:
firms from Sri Lanka, Italy, India, Thailand 
and China

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
 100

Офис компании «Золотая рыбка» 

Zolotaya Rybka office

Нина Николаевна Гогунц

Nina Gogunts

Автопарк 

Zolotaya Rybka vehicle fleet

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, 9 

Тел.: 8 (812) 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru

www.goldfish.ru 

ZOLOTAYA RYBKA
Russia, 191024, St. Petersburg, Telezhnaya st., 9 
Phone: +7 812 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

Стенд компании на выставке «ПаркЗоо» в Москве

Zolotaya Rybka stand at the ParkZoo exhibition in Moscow
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«Зооинформ» — отраслевая коммуникационная 
платформа, ориентированная на развитие зоо-
бизнеса в России и улучшение качества жизни 
домашних животных.

«Зооинформ» создаёт и поддерживает про фес -
сиональную информационную среду в  зоо-
индустрии. Компания имеет широкую сеть кон-
тактов, безупречную репутацию и статус эксперта 
рынка.

«Зооинформ» объединяет все потоки информации 
в единое информационное пространство и создаёт 
разнообразный контент для зообизнеса. Новости, 
исследования, аналитика, обзоры, интервью пуб-
ликуются на следующих медиаресурсах:

• портал www.zooinform.ru;

• новостные рассылки «Вестник зообизнеса» 
и «Новости ветеринарной медицины»;

• отраслевой журнал «Зообизнес в России»;

• специализированное издание «Современная 
ветеринарная медицина»;

• каталог компаний «Российский зообизнес»;

• социальные сети;

• сайт для англоязычной аудитории zooinform.global 
о российском зообизнесе.

С 2020 года «Зооинформ» является информацион ным 
партнёром «Яндекса» и работает на b2c-аудиторию.

В 2020 году компания запустила Зоомонитор — 
уникальную систему мониторинга интернет- запросов 
потребителей во всех основных брендах и категориях 
товаров в 80 городах России.

«Зооинформ» создаёт и развивает экосистему зоо-
бизнеса. Компания помогает в поиске деловых 
партнёров в России и за рубежом, проведении 
и продвижении выставок «ПаркЗоо», «Евразия», 
«Россия», «Зооиндустрия», Саммита зообизнеса 
России.

«Зооинформ» развивает международную деятель-
ность и представляет российский зообизнес на 
мировом уровне. Компания является эксклюзивным 
представителем в России международного бизнес- 
портала globalpets.community, участвует в выставках 
Interzoo, Zoomark, CIPS, Global Pet Expo и других 
и организует групповые поездки на зарубежные 
мероприятия.

В 2022 году начал работать сайт «Зооинформ.Работа». 
Это первый и единственный специализированный 
ресурс, где представители зообизнеса и ветери-
нарных компаний могут найти сотрудников, а люди 
с опытом работы в этих областях или те, кто хочет 
начать карьеру в самой устойчивой к кризисам 
отрасли, — подходящую работу.

В 2022 году «Зооинформ» учредил Национальный 
рейтинг зообизнеса. Это первый и единственный 
рейтинг компаний и брендов в зооиндустрии — 
инструмент для поиска поставщиков и партнёров, для 
построения и усиления репутации и путеводитель по 
брендам для формирования ассортимента.

«Зооинформ» предлагает профессиональные мар-
кетинговые решения для развития зообизнеса от 
практиков отрасли. Компания готова выполнить все 
виды маркетинговых исследований, разработать 
комплексные рекламные кампании по продвижению 
брендов на всех существующих  ресурсах и на любую 
аудиторию.

«Зооинформ» выпустил первые в отрасли книги для 
продавцов зоомагазинов в серии «Мегапродажи 
в зоомагазине», ставшие учебниками для специали-
зированного канала продаж. Компания организует 
семинары и мастер- классы для представителей 
зооретейла, команд продаж дистрибьюторов.

«Зооинформ» — участник Национальной ассоциа-
ции зооиндустрии. Будучи серьёзным экспертом 
отрасли с 25-летним опытом, компания стремится 
улучшить условия работы зообизнеса и развивать 
ответственное отношение к домашним животным 
в России.

Зооинформ
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1997

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Татьяна Катасонова

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ: Юлия Долженкова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
пресса, информационные и консалтинговые услуги, маркетинговые исследования,  
продвижение, тренинги

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ: GlobalPETS Community

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ: Pets International Magazine 

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: все регионы России, Украина, Беларусь, страны СНГ и Европы 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ: 30

ООО ИИЦ «ЗООИНФОРМ»
Россия, 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, 7а, стр. 1, офис 207
Тел.: 8 (499) 270 0597 
E-mail: info@zooinform.ru 
www.zooinform.ru

РЕСУРС ДЛЯ 
АНАЛИЗА 

СПРОСА НА 
ЗООРЫНКЕ
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Zooinform is a pet industry communication platform. 
It helps develop the pet market and to improve 
pets’ wellbeing. In 2022, Zooinform celebrated its              
25th anniversary.

Zooinform is creating an integrated media space. 
The company has broad experience and network, 
an excellent reputation and pet market expertise. 
Zooinform is  a   consultant for  domestic  and 
international businesses.

Zooinform combines all information flows into 
a united information field and creates miscellaneous 
content for the pet industry.
News, analytics, surveys, market and product reviews 
are distributed by Zooinform through various 
channels:
• www.zooinform.ru web-portal;
• www.zooinform.global portal and the ‘Russian 

Pet Industry News’ e-newsletter for international 
audience;

• Companies in the Russian Pet Industry, a yearly 
catalogue of all relevant players in the Russian pet 
industry;

• Zoobusiness in Russia b2b magazine, available 
printed and digital;

• E-Newsletters for industry players and vets;
• Veterinary Medicine Today professional scientific 

magazine for veterinarians;
• actual content social media.
Zooinform has been an information partner of Yandex
and has been working for a b2c audience since 2020.

Zo o i n f o r m  o ffe rs  p ro fe s s i o n a l  m a r ke t i n g 
solutions for pet business development. The 
company is ready to carry out marketing research, 
develop comprehensive advertising campaigns to 
promote brands, to launch products and innovative 
concepts throughout all relevant media resources. 
Zooinform provides networking services and can help 
international suppliers to find a reliable partner in 
Russia.

Zooinform creates and develops pet industry 

ecosystem. It helps international and local players 

find business partners. It is a media partner for major 

industry events: ParkZoo in Moscow, Russian Pet 

Business Summit, Interzoo, Zoomark, CIPS, etc.

Zooinform is representing the Russian pet business 

in the international arena. Since 1998, Zooinform has 

been the Pets International Magazine and globalpets.

community agent for Russia, the company participates 

in Interzoo, Zoomark, CIPS, Global Pet Expo trade 

events, organizes business trips to visit industry 

events.

In 2022, Zooinform established the National Pet 

Business Rating. This is the first and only rating pet 

companies and brands in Russia. It can be useful for 

finding suppliers, for building and strengthening 

reputation,  as a  brand guide for forming an 

assortment and consumers’ choice.

Zooinform developed and operates Zoomonitor, 

a specialized system of internet inquiries monitoring. 

It observes the demand of all relevant pet product 

categories in 80 cities of Russia.

Zooinform has released the industry's first books 

for pet retail sales people in the series ‘Megasales 

in a Pet Store’. The company organizes seminars and 

workshops for pet retail representatives and sales 

teams.

Zooinform is a member of the National Pet Industry 

Association. Being an industry expert with a 25-year-

experience, Zooinform strives to improve pet business 

regulations and develop a esponsible pet keeping in 

Russia.

Zooinform
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ESTABLISHED: 1997

MANAGING DIRECTOR: Tatiana Katasonova

DEVELOPMENT DIRECTOR: Yulia Dolzhenkova

BUSINESS ACTIVITIES: media, consulting and PR-services, marketing research, networking

FOREIGN PARTNERS: GlobalPETS Community

EXCLUSIVE DISTRIBUTION:  Pets International Magazine 

SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, Ukraine, Belarus, other CIS and European countries

NUMBER OF EMPLOYEES: 30

Генеральный директор «Зооинформа» 
Татьяна Катасонова — бессменный модератор 
Саммита зообизнеса России

Tatiana Katasonova, the managing director of 
Zooinform, is moderating  
the Russian Pet Business Summit

Александр Колчин, директор по 
контенту «Зооинформа», бизнес-
тренер: лекция в рамках деловой 
программы «ПаркЗоо»

Alexander Kolchin, content director 
of Zooinform and a business-trainer, 
makes a presentation within ParkZoo 
business programme

Команда «Зооинформа»: Ольга Аверкиева, Евгения Морозова,  
Юлия Долженкова, Татьяна Катасонова и Светлана Баратова

Zooinform team members: Olga Averkieva, Eugenia Morozova,  
Yulia Dolzhenkova, Tatiana Katasonova, Svetlana Baratova

На стенде «Зооинформа» на любой выставке всегда много посетителей

Zooinform stand is crowded at each and every trade event

ZOOINFORM LLC
Russia, 125212, Moscow, Kronsсhtadtsky blvr., 7а, build. 1, office 207
Phone: +7 499 270 0597
E-mail: us@zooinform.ru 
www.zooinform.ru

Юлия Долженкова, менеджер международной 
деятельности, является спикером на международных 
мероприятиях. Доклад о российском рынке зоотоваров на 
выставке Zoomark

Yulia Dolzhenkova, international business manager,  
is giving a presentation about the Russian pet market  
at Zoomark trade fair



48

14-летний опыт и молодой талантливый коллектив 
помогают «ЗОООПТу» развиваться и наращивать 
производственный потенциал. Компания ведёт 
деятельность в различных промышленных направ-
лениях зооиндустрии — от изготовления кормов 
и лакомств до создания аксессуаров.
Инновационность, развитие, технологичность — три 
принципа деятельности «ЗОООПТа».

Компания создаёт товары под торговыми марками: 
«Охотничьи» — лакомства и консервы для кошек 
и собак, JOY — лежанки, когтеточки и комплексы для 
кошек, одежда, амуниция, игрушки, миски, меди-
цинские попоны, товары для грызунов, «Шурум- 
Бурум» — силикагелевый, из тофу и древесный 
наполнители, а также игрушки, миски пластиковые, 
подкормки для грызунов и птиц, STAR — грунты, корма 
для рыб, аквариумы. Широкий ассортимент продукции, 
использование новых технологий производства, 
контроль ВСД и строгий отбор поставщиков сырья 
гарантируют качество и уникальность товаров.

«ЗОООПТ» является дистрибьютором кормов 
Brooksfield, Zillie, LiveRa по Пермскому краю и Удмур-
тии. Для партнёров у компании разработана гибкая 
система скидок и индивидуальный подход. Планы 
руководителей организации по сотрудничеству 
с крупными зоосетями России и заключению новых 
контрактов успешно реализуются.

Акцент в 2022 году был сделан на производстве 
и развитии консервов «Охотничьи». Уже сегодня 
в ассортименте около 18 новых SKU в больших 
банках и ламистерах. Это высокомаржинальный 
товар,  позволяющий партнёрам компании 
«ЗОООПТ» предлагать покупателям продукцию по 
привлекательной цене и получать высокую при-
быль. Корм характеризуется отличным качеством 
и стабильной поедаемостью, большим количеством 
положительных отзывов от заводчиков и питомников.
Также появились новинки среди товаров для грызунов 
под торговой маркой JOY (подвесные домики, гамаки, 
вигвамы).

На 2023 год запланировано развитие производства, 
расширение ассортимента и разработка новых 
уникальных позиций товаров, поиск новых решений 
и стратегических партнёров среди крупных розничных 
сетей. «ЗОООПТ» приглашает всех к сотрудничеству.

14-year experience and a young talented team 
are driving ZOOOPT to develop and to increase the 
production potential. The company’s activities lay in 
various pet industry areas – from pet food and treat 
manufacture to production of accessories.
Innovation, development, and technology are the three 
principles of ZOOOPT strategy.

The company develops and manufactures the following 
pet products: Okhotnichy Treats for cats and dogs, 
Okhotnichy cannned cat and dog food, JOY beds, claw 
sharpeners and cat complexes, clothes, harnesses, toys, 
bowls, medical clothes, rodent products), Shurum-Burum 
cat litter: silica gel, tofu, wooden, as well as toys, plastic 
bowls, rodent and bird feed supplements), and STAR 
aquaria goods (grounds, fish food, aquariums). 
A wide product line, relevant production technologies, 
control of accompanying veterinary documents and 
thorough raw material supplier selection ensure quality 
and authenticity of products supplied by ZOOOPT.

ZOOOPT is a distributor of Brooksfield, Zillie, LiveRa food 
brands in the Perm Krai and Udmurtia. The company has 
developed a flexible discount system and individual 
approach for partners. The company successfully 
performs in cooperation with key accounts, such as 
Russian pet specialty retail chains, as well as in new 
partnerships.

In 2022, ZOOOPT was focusing on development and 
manufacture of Okhotnichy canned food. Today there 
are 18 SKU in big cans and lamisters. It is a high-margin 
product. ZOOOPT offers its partners quality products 
at affordable prices and helps them to get high profit. 
The products have stable consumption and a positive 
feedback from breeders.
2022 was also marked with the launch of new rodent 
products of JOY trade mark. They are hanging houses, 
hammocks, wigwams.

Production facilities development, search for new 
solutions, assortment expansion and launch of new 
authentic items, partnership with new strategic partners 
like large retail chains are planned for 2023. ZOOOPT 
invites everybody for cooperation.

ЗОООПТ
ZOOOPT
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2009 ESTABLISHED: 2009

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Артём Евгеньевич Горбунов MANAGING DIRECTOR: Artem Gorbunov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
разработка, производство, оптовая торговля, 
дистрибуция, импорт

BUSINESS ACTIVITIES: 
R&D, manufacture, wholesale, distribution, 
import

АССОРТИМЕНТ: 4500 ASSORTMENT: 4,500

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

лакомства «Охотничьи», консервы 
«Охотничьи», JOY, «Шурум-Бурум», STAR 

OWN BRANDS: 
Okhotnichy Treats, Okhotnichy wet food,
JOY, Shurum-Burum, STAR

ДИСТРИБУЦИЯ: Zillie, LiveRA, Brooksfield DISTRIBUTION: Zillie, LiveRA, Brooksfield

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

офис — 400 м2, склад — 2000 м2, 
производство — 200 м2 SIZES OF:

office – 400 m2, warehouse – 2,000 m2, 
production facilities – 200 m2

Артём Евгеньевич Горбунов 

Artem Gorbunov

«Шурум-Бурум» силикагель 

Shurum-Burum silica gel

Лежанки и мягкая мебель 

Pet beds and furniture

Консервы «Охотничьи» 

Okhotnichy canned food

ООО «ЗОООПТ»
Россия, 614513, Пермь, шоссе Космонавтов, 368/2 

Тел.: 8 (342) 204 7142
E-mail: sales@zooopt.com

www.zoo59.ru

ZOOOPT LLC
Russia, 614513, Perm, shosse Kosmonavtov, 368/2 
Phone: +7 342 204 7142
E-mail: sales@zooopt.com
www.zoo59.ru

Цех сушки «Охотничьих 
лакомств»

Okhotnichy Treats drying
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«ЗООСТАНДАРТ» — одна из ведущих сервисных 
организаций на рынке зоотоваров, созданная 
в 1998 году. Уже 24 года она предлагает клиентам 
новые возможности для развития собственного дела.
Миссия компании — забота о каждом клиенте, 
основанная на принципах честности и прозрачности.

«ЗООСТАНДАРТ» производит товары для животных 
под марками DogLunch, CatLunch, BioMenu, VitAnimals, 
«ЗооНяня», Miwaku, «Натуралист». Особые рецептуры 
и отборное сырьё, соответствующие потребнос тям 
питомцев, а также привлекательный дизайн упа ковки 
отличают ассортимент СТМ и гарантируют успешные 
продажи для клиентов.

Компания представляет более 20 000 зоотоваров, 
включая ветеринарные препараты. Постоян-
ный мониторинг потребительских предпочтений 
и тенденций рынка позволяет предлагать вост-
ребованные продукты. «ЗООСТАНДАРТ» является 
дистрибьютором товаров ТМ Hill’s, Mars, Crave, SIRIUS, 
AJO, AlphaPet, Mr. Buffalo, Brooksfield, Leo&Lucy, Karmy, 
Probalance, «Мираторг», LittleOne, Rio, GreenQzin, 
TiTBiT, Cat’sBest, «Сибирская кошка», Triol, Trixie, GiGwi 
и многих других.

Логистический комплекс площадью 15 000 м2, 
который работает 24/7, и собственный автопарк 
обеспечивают высокий уровень сервиса, отгрузку 
товаров на следующий день после заказа и доставку 
в срок.
Компания «ЗООСТАНДАРТ» работает со всеми кана-
лами продаж: розницей, зоосетями, продуктовыми 
сетями, интернет- магазинами и маркетплейсами. Это 
позволяет покупателям в России выбирать наиболее 
удобный способ приобретения товаров.

Команда опытных специалистов быстро и эф-
фек тивно решает любые нестандартные задачи. 
П е р со н ал  п о сто я н н о  п о в ы ш ает  с во ю  к в а -
лификацию — учится новому, тестирует и внедряет 
в  ежедневную практику передовые бизнес- 
инструменты и IT-решения, улучшающие сервис. 
Поэтому более 5000 организаций зооиндустрии 
выбрали «ЗООСТАНДАРТ» своим постоянным 
партнёром.

ZOOSTANDART is one of the leading service companies 
on the Russian pet market. It was established in 1998. 
Since 24 years now, ZOOSTANDART team has been 
providing its customers with new opportunities for 
their business development. The mission of the 
company is to take care of each and every client with 
integrity and transparency being top priorities.

ZOOSTANDART manufactures pet products of its private 
labels DogLunch, CatLunch, BioMenu, VitAnimals, 
ZooNyanya, Miwaku and Naturalist.
Authentic formulas and selected raw materials which 
meet the pet health requirements together with 
attractive packaging design make the PL assortment 
of the company stand out and guarantee successful 
sales for ZOOSTANDART customers.

ZOOSTANDART offers more than 20,000 pet products 
including veterinary medicines. The assortment is 
comprised of high-demand products — constant 
monitoring of consumer shopping habits and market 
trends allows ZOOSTANDART to keep the range up-
to-date. The company is a distributor of Hill’s, Mars, 
Crave, Sirius, Ajo, AlphaPet, Mr. Buffalo, Brooksfield, 
Leo&Lucy, Karmy, Probalance, Miratorg, Little One, Rio, 
GreenQzin, TiTBiT, Cat’sBest, Sibirskaya Koshka, Triol, 
Trixie, GiGwi, and many others.

A 15,000 m2 logistics complex operates 24/7, and 
ZOOSTANDART’s own vehicle fleet enables the company 
to provide high level service, next day order shipments 
and on time delivery.
ZOOSTANDART supplies to all sales channels: in-
dependent retail and pet specialty chains, grocery, 
online stores and marketplaces. It gives consumers the 
opportunity to select the most convenient shopping 
channel.

An experienced team is capable to solve non-standard 
tasks quickly and efficiently. The staff members are 
constantly improving their skills — learning, training, 
testing and implementing advanced business tools 
and IT-solutions in their daily practice, which makes 
the service even better. That is the reason for 
more than 5,000 pet industry companies to choose 
ZOOSTANDART as their long-term business partner.

ЗООСТАНДАРТ
ZOOSTANDART
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1998 ESTABLISHED: 1998

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Константин Валерьевич Лемешев MANAGING DIRECTOR: Konstantin Lemeshev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: дистрибуция, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: distribution, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 20 000 ASSORTMENT: 20,000

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

DogLunch, CatLunch, BioMenu,  
VitAnimals, «ЗооНяня», Miwaku, «Натуралист», 
«Лохматики»

OWN BRANDS: 
DogLunch, CatLunch, BioMenu, VitAnimals, 
ZOO Nyanya, Miwaku, Naturalist, Lokhmatiki

ДИСТРИБУЦИЯ:

Cat’s Best, Hill’s, Mars, Crave, Brooksfield, 
Karmy, Mr. Buffalo, GreenQzin, TiTBiT, 
«Сибирская кошка», Probalance, Triol, Trixie, 
GiGwi, Little One, Rio, SIRIUS, AJO, AlphaPet, 
Leo&Lucy, «Мираторг»

DISTRIBUTION: 

Cat’s Best, Hill’s, Mars, Crave, Brooksfield, 
Karmy, Mr. Buffalo, GreenQzin, TiTBiT, 
Sibirian Cat, Probalance, Triol, Trixie, 
GiGwi, Little One, Rio, SIRIUS, AJO, AlphaPet, 
Leo&Lucy, Miratorg

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

15 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

15,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

400
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
400

Команда «ЗООСТАНДАРТ»

ZOOSTANDART team

Торговая марка BioMenu 

BioMenu trade mark

Складской комплекс «ЗООСТАНДАРТ»

ZOOSTANDART warehouse

Торговая марка DogLunch 

DogLunch trade mark

ООО «ЗООСТАНДАРТ»
Россия, 129090, Москва,  

пер. Протопоповский, 19, стр. 13, этаж 1, каб. 10, 11

ZOOSTANDART LLC
Russia, 129090, Moscow, Protopopovsky per., 19,  
build. 13, floor 1, office 10, 11 
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Что значит заботиться о животных? С 1937 года 
компания КЗВС стремится разобраться в этом 
вопросе и, кажется, знает ответ!
В КЗВС считают, что фундаментом благополучия 
четвероногих друзей служит качественная среда, 
объединяющая владельцев домашних животных, 
в ет е р и н а р н ы х  в р а ч е й  и   п р о ф е сс и о н а л о в 
зообизнеса — всех тех, кто пронизан единым куль-
турным кодом любви к питомцам.

Пространство заботы КЗВС гармонично соче-
тает качественные зоотовары, прямые поставки 
ветпрепаратов от ведущих мировых фарма-
цевтических концернов, профессиональные 
консультации специалистов и  компетентный 
сервис. В 2022 году территория заботы о животных 
насчитывала более 170 ветеринарных аптек под 
брендом КЗВС.
Оптовым партнёрам компания предлагает про фес-
сиональную экспертизу и аудит, инди видуальный 
подход, удобные логистические решения и, конечно, 
обилие выгодных предложений. За минувший год 
КЗВС поставил продукцию в 7 стран Таможенного 
союза и Евразийского экономического сообщества — 
потому что только вместе с партнёрами, которым 
близки ценности компании, она сможет делиться 
всем необходимым, чтобы обеспечить качество 
и благополучие домашних, сельскохозяйственных 
и экзотических животных. В этом КЗВС видит свою 
миссию.

Специалисты компании тщательно отслеживают 
топовые новинки зооиндустрии, благодаря чему 
ассортиментный портфель постоянно расширяется 
и насчитывает уже более 25 000 SKU. Собственные 
торговые марки компании уверенно перешагнули 
границы ветаптек КЗВС: бренд кормов, лакомств 
и биодобавок Secret for Pets, линейка наполнителей 
Silitter, уникальные товары для животных и их 
владельцев Victory Guide, а также запущенный 
в 2022 году бренд суперпремиальных кормов 
и лакомств Charm.

Преданная своей миссии, команда КЗВС ежедневно 
заботится о качестве жизни домашних животных 
в России и за рубежом, оставаясь верной ценностям, 
которые были накоплены в течение многолетней 
истории компании.

What does it mean to take care of animals? Since 1937, 
KZVS has been striving to figure it out and eventually 
the company seems to know the answer!
КZVS believes that the well–being cornerstone for 
four-legged friends is a high-quality environment 
which brings together pet owners, veterinary doctors 
and pet industry professionals, in other words all 
those who are inspired with a unified cultural code 
of love for pets.

КZVS's area of pet care harmoniously combines high-
quality pet supplies, direct deliveries of veterinary 
medicines from the world's leading pharmaceutical 
concerns, professional consultations and competent 
service. In 2022, the KZVS territory of animal care 
included more than 170 veterinary pharmacies.
The company offers  i ts  wholesale  partners 
professional expertise and audit, customized 
approach, convenient logistics solutions and, of 
course, abundance of profitable offers. During the 
past year, КZVS delivered goods to 7 countries of the 
Customs Union and the Eurasian Economic Community. 
Because only together with partners who share KZVS 
values, the company will be able to share everything 
required to ensure quality life and well-being of pets, 
farm and exotic animals. КZVS considers this to be 
its mission.

KZVS experts scrupulously monitor top pet industry 
novelties and enlarge the assortment portfolio, which 
now includes more than 25,000 SKU. The company's 
Private Labels confidently exceeded the boundaries 
of veterinary pharmacies of КZVS. These are Secret 
for Pets brand, which includes pet food, treats and 
bio supplements; Silitter cat litters; Victory Guide — 
unique products for pets and their owners, and a 2022 
newcomer — Charm brand of super premium pet food 
and treats.

Dedicated to its mission, КZVS team day by day 
cares about the quality of pets’ lives, remaining true 
to the values that have been accumulated over the 
company's long history.

КЗВС
KZVS
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1937 ESTABLISHED: 1937

ВЛАДЕЛЕЦ 
БИЗНЕСА: 

Владимир Владимирович Юсов, заслужен-
ный работник сельского хозяйства Кубани

OWNER:
Vladimir Yusov, an Honoured Worker of 
Agriculture in Kuban region

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Ирина Владимировна Хорунжина MANAGING DIRECTOR: Irina Khorunzhina

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

оптовая торговля, производство, дистри-
буция, импорт, комплексный маркетинг, 
лабораторная диагностика и экспертиза, 
франчайзинг (ветеринарные аптеки)

BUSINESS ACTIVITIES: 

wholesale, manufacture, distribution, im-
port, complex marketing, laboratory diag-
nostics and expertise, veterinary pharmacy 
franchising

АССОРТИМЕНТ: более 100 брендов,  25 000 SKU ASSORTMENT: 100+ brands, 25,000 SKU’s

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Secret for Pets, Charm, Silitter, YUGI,  
Victory Guide 

OWN BRANDS: 
Secret for Pets, Charm, Silitter, YUGI,  
Victory Guide

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

ФИЛИАЛЫ: 
Московская область (пгт Обухово), 
Краснодар, Армавир, Сочи, Пятигорск, 
Новопавловск, Симферополь

SUBSIDIARIES:
Moscow region (Obukhovo), Krasnodar, 
Armavir, Sochi, Pyatigorsk, Novopavlovsk, 
Simferopol

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

офисы — 2500 м2, склад — 24 000 м2 SIZES OF:  offices — 2,500 m2, warehouse — 24,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

900
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
900

Корма и зерносмеси Secret for Pets 

Secret for Pets food and grain mixes

Наполнители торговой марки Silitter 

Silitter cat litters

Новинки гигиенических средств и амуниции  
от торговой марки Victory Guide 

Newcomers of the Victory Guide pet care product  
and ammunition lines

Продукция нового бренда Charm 

New Charm brand products

Робот-зооняня и 
автокормушка с функцией 
видеосвязи от торговой марки 
Dogness 

Dogness pet-sitting robot and 
a car feeder with a video com-
munication function

ЗАО «КРАСНОДАРЗООВЕТСНАБ»
Россия, 350059, Краснодар, ул. Онежская, 37 
Тел./факс: 8 (861) 231 3586; 8 (800) 505 0525 

E-mail: kzvs@kzvs.ru
www.kzvs.ru

KRASNODARZOOVETSNAB CJSC
Russia, 350059, Krasnodar, Onezhskaya st., 37 
Phone/fax: +7 861 231 3586
E-mail: kzvs@kzvs.ru
www.kzvs.ru
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«Компания «ОРИС» — один из крупнейших российских 
производителей зоотоваров: наполнителей, 
аксессуаров и влажных кормов для домашних 
животных. Компания работает с 1996 года.
Производственные мощности расположены в таких 
городах России, как Тверь, Калач (Воронежская 
область), Малоярославец, Рязань, Старый Оскол, 
Королёв. Центральный склад находится в Подольске.
За 25 лет существования компания стала признанным 
лидером рынка зоотоваров. Это легко узнаваемая 
и популярная у покупателей торговая марка от 
Сахалина до Калининграда.

В 2000 году компания зарегистрировала товарный 
знак «ЗООНИК», под которым выпускает более 1700 
видов высококачественных товаров для домашних 
животных. В производстве продукции используются 
материалы, не содержащие химических при-
месей и  добавок.  Товары разрабатываются 
с использованием инновационных технологий, 
с учётом соблюдения санитарных, технических 
и экологических норм.

Ежегодно расширяется линейка продукции. 
Этому способствует эффективный мониторинг 
потребительского рынка. Среди новинок, пред-
ставленных в   2022  году,  несколько видов 
наполнителей «ЗООНИК»: тофу из спрессованных 
волокон, комкующийся с активированным углём, 
силикагель колотый, древесный комкующийся 
для длинношёрстных кошек. Также компания 
презентовала натуральные лакомства; линейку 
игрушек из пластиката, не тонущих в воде; велю ровые 
лежаки «Балу»; регулируемые намордники и сумки.

«Компания «ОРИС» участвует в ежегодных тема-
тических выставках, проводит презентации 
товаров для партнёров в различных регионах 
РФ.  Для клиентов компании предлагаются 
мотивационные маркетинговые акции, участие 
в промомероприятиях, обеспечение рекламными 
и презентационными материалами.
«Компания «ОРИС» обеспечивает клиентам опти-
мальную логистику — поступление товаров 
собственного производства в  любой регион 
в  короткие сроки. Надёжная упаковка товара 
обеспечивает сохранность при транспортировке. 
Описание на этикетках с размещением инфор-
мации о  продукции отвечает требованиям 
Роспотребнадзора.

ORIS Company is one of the largest Russian manu-
facturers of pet products: cat litters, accessories and 
wet food. The company has been working since 1996.
Production facilities are located in Tver, Kalach (the 
Voronezh Region), Maloyaroslavets, Ryazan, Stary 
Oskol, and Korolyov. The central warehouse is located 
in Podolsk (Moscow region).
Within 25 years the company has become the 
acknow ledged leader of the Russian pet market. It is 
a recognizable and popular trademark from Sakhalin 
to Kaliningrad.

In 2000,  the company registered the ZOONIK 
trademark: there are more than 1,700 items of high-
quality pet products.
The ZOONIK manufacture doesn’t use any harmful for 
pets materials or chemical additives. All products are 
designed with innovative technologies considering 
the sanitary, technical and ecological regulations.
The product line expands every year. To do that 
efficiently ORIS team constantly monitors the 
consumer market and its trends.

There are various kinds of ZOONIK cat litters amongst 
the new products of 2022: compressed tofu fibers, 
clumping litter with activated carbon, crushed silica 
gel, wood clumping litter for long-haired cats. ORIS 
also launched natural treats;
a line of plastic toys that do not sink in water; Balu 
velour pet beds; adjustable muzzles and bags.

ORIS takes part in annual specialized exhibitions, 
organizes product presentations for its partners 
in various regions of Russia. ORIS offers its clients 
marketing actions and other promo events, advertising 
and presentation materials.
ORIS provides optimal logistics — it supplies pet 
products of own production both on domestic and 
international markets, to any region and within a short 
period of time. Quality packaging of freights ensures 
safety during the transportation. The description on 
product labels meet the requirements of Russian 
Federal Service for the Oversight of Consumer 
Protection and Welfare.

Компания «ОРИС»
ORIS Company
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1996 ESTABLISHED: 1996 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Алексей Андреевич Никифоров MANAGING DIRECTOR: Alexey Nikiforov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: production, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 1700 ASSORTMENT: 1,700

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

ЗООНИК OWN BRANDS: ZOONIK

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

РФ, страны Таможенного союза, Крым SALES GEOGRAPHY: 
the Russian Federation, the Customs Union 
countries, Crimea

ФИЛИАЛЫ: Старый Оскол, Ростов-на-Дону SUBSIDIARIES: Stary Oskol, Rostov-on-Don

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

15 000 м2
SIZES OOFFICES/

WAREHOUSES:
 15,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

215
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
215

На выставке «ПаркЗоо 2022» в Москве 

At ParkZoo 2022 trade show in Moscow 

Новинки 

New products

ООО «КОМПАНИЯ «ОРИС»
Россия, 142116, Московская область, Подольск,

ул. Комсомольская, 1
Тел.: 8 (495) 789 9599

E-mail: oris@zoonik.ru
www.zoonik.ru

ORIS COMPANY LLC
Russia, 142116, Moscow region, Podolsk,
Komsomolskaya st., 1
Phone: +7 495 789 9599
E-mail: oris@zoonik.ru
www.zoonik.ru
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«КОНТИНЕНТЗОО» — одна из крупнейших компаний по 
продаже и производству зоотоваров на территории 
РФ. В портфеле компании присутствуют кормовые 
бренды: Brit, СТМ Molina и  Darsi. Аксессуары 
премиального качества: IMAC, Zolux, Dog Gone Smart, 
NerfDog, Flexi, Living World, Catit и Zeus. Продукция 
для аквариумистики и террариумистики: EXO TERRA, 
Fluval, MARINA, Glo, Juwel, Sera и Sicce.
«КОНТИНЕНТЗОО» предоставляет партнёрам полный 
цикл сервисного обслуживания. Для всех регионов 
РФ есть программа по работе с питомниками.

Прошёл год с момента локализации производства 
линейки Brit Premium в России. За этот период 
в  ассортименте появились паучи для собак, 
расширилась линейка сухих и влажных кормов 
для кошек. В  линейке паучей для собак есть 
продукты как для мини-пород, так и для всех пород 
собак. В новых продуктах полностью сохраняется 
функциональная направленность — присутствуют 
формулы для стерилизованных животных, для 
щенков и котят, для животных с чувствительным 
пищеварением. В сентябре 2022 года Brit представил 
новинку — аэрированные паштеты для кошек и собак 
с идеальной воздушной структурой.

Собственные торговые марки Molina и Darsi про-
должают расширять ассортимент. Molina представила 
исключительный продукт — субли мированные 
лакомства для собак Frozen Beef, изготовленные по 
уникальной технологии Freeze- dried, линейка состоит 
из 15 SKU. Darsi обновил рецептуры и расширил 
линейки влажных кормов для собак паучами.

Неизменно достойное место в компании занимают 
аксессуары. Ассортимент пополнился новой 
линейкой инструментов для груминга кошек и собак 
от французского бренда Zolux. «КОНТИНЕНТЗОО» 
продолжает работу с брендами аквариумистики 
и террариумистики. В этом году Exo Terra представила 
новинки — искусственные растения и поилки для 
террариумов.

Компания «КОНТИНЕНТЗОО» — это непрерывное 
развитие, глубокое понимание и удовлетворение 
потребностей клиентов, качественная складская 
и транспортная логистика, комплексные программы 
развития и поддержка на всех этапах жизненного 
цикла продукта.

CONTINENTZOO is one of the largest companies for the 
sale and production of pet supplies in the territory 
of the Russian Federation. The company's portfolio 
includes the following brands of food: Brit, Molina® 
and Darsi private labels. Premium accessories: IMAC, 
Zolux, Dog Gone Smart and NerfDog, Flexi, Living 
World, Catit and Zeus. Aquaria and terraria brands: 
EXO TERRA, Fluval, MARINA, Glo, Juwel, Sera, Sicce.
CONTINENTZOO provides partners with a full service 
cycle. There is a program for working with nurseries 
for all regions of the Russian Federation.

A year has passed since the Brit Premium line 
production was localized in Russia. Within this period 
pouches for dogs have been launched, the line of dry 
and wet cat food has expanded. Dog pouches include 
a wide range of products for miniature dog breeds 
as well as for all other breeds. New products keep 
the functional orientation – there are formulas for 
sterilized animals, for puppies and kittens, for animals 
with sensitive digestion. In September 2022, Brit 
introduced a new product — aerated pates for cats 
and dogs with an ideal air structure.

The company's trademarks Molina® and Darsi continue 
to widen the range. Molina® presented an exceptional 
product — sublimated treats for dogs Frozen Beef, 
made using a unique Freeze-dried technology, the 
line consists of 15 SKUs. Darsi has updated the recipes 
and the lines of wet dog food have been expanded 
with pouches.

Accessories have always occupied a worthy place 
in the company's products. The range has been 
replenished with a new line of tools for grooming cats 
and dogs from the French brand Zolux. CONTINENTZOO 
continues to work with brands of aquaria and terraria 
products. This year Exo Terra has presented the 
following novelties: artificial plants and terrarium 
drinking bowls.

CONTINENTZOO signifies continuous development, 
profound understanding and meeting customer 
demands, high-quality warehouse capacity and 
transport logistics, complex development programs 
and product support at all stages of the life cycle.

КОНТИНЕНТЗОО
CONTINENTZOO
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2004 ESTABLISHED: 2004

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Вячеслав Александрович Петров MANAGING DIRECTOR: Vyacheslav Petrov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство и дистрибуция BUSINESS ACTIVITIES: manufacture and distribution

АССОРТИМЕНТ: порядка 5000 ASSORTMENT: 5,000+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Molina, Darsi OWN BRANDS: Molina, Darsi

ДИСТРИБУЦИЯ:

Brit, Beaphar, IMAC, Zolux, NerfDog,  
Dog Gone Smart, Flexi, Juwel, Sera, Sicce, 
Hagen: EXO TERRA, Fluval, MARINA, Glo, Catit, 
Zeus, Living World

DISTRIBUTION: 

Brit, Beaphar, IMAC, Zolux, NerfDog, Dog 
Gone Smart, Flexi, Juwel, Sera, Sicce, Hagen: 
EXO TERRA, Fluval, MARINA, Glo, Catit, Zeus, 
Living World

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, CIS countries

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
НА ТЕРРИТОРИЯХ: 

Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Казань, 
Краснодар, Крым, Самара, Екатеринбург, 
Красноярск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Беларусь 

SUBSIDIARIES:

St. Petersburg, Irkutsk, Voronezh, Kazan, 
Krasnodar, Crimea, Samara, Yekaterinburg, 
Krasnoyarsk, Rostov-on-Don, Novosibirsk, 
Belarus

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 20 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

20,000+

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

около 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100

Brit Premium – полнорационные корма
по европейским рецептурам

Brit Premium – full ration food produced according 
to European recipes

Molina — лакомства, консервированные корма  
и паучи суперпремиального качества

Molina® — treats, canned food and pouches of super 
premium quality

Darsi — корма премиального качества
по доступным ценам

Darsi — food of premium quality at affordable  
prices

Exo Terra — лидер на рынке террариумистики

Exo Terra — market leader of terraria products

IMAC — широкая линейка аксессуаров  
родом из Италии

IMAC – a wide range of accessories originally  
from Italy

Sera — полный спектр продукции для аквариумов,  
садовых прудов и террариумов

IMAC – a wide range of accessories originally  
from Italy

ООО «КОНТИНЕНТЗОО» 
Россия, 143402, Московская область, Красногорск,  

ул. Жуковского, 17, помещение III, ком. 6-5 
Тел.: 8 (495) 134 2829. E-mail: info@continentzoo.ru

www.continentzoo.ru

CONTINENTZOO LLC
Russia, 143402, Moscow region, Krasnogorsk, 
Zhukovskogo st., 17, office III, room 6-5
Phone: +7 (495) 134 2829. E-mail: info@continentzoo.ru
www.continentzoo.ru
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LIMKORM GROUP — российская компания, один из 
лидеров по изготовлению экструдированных кормов 
для кошек и собак. Работает в индустрии зообизнеса 
с 2015 года.

Завод LIMKORM (производственная площад ка 
№1) находится в Белгородской области, г. Шебе-
кино.  Предприятие оснащено европейским 
оборудованием, способным выпускать более 
40 000 тонн кормов в год.
В октябре 2022 года в  г.  Губкин Белгородской 
области открылся новый завод экструдированных 
сухих кормов LIMKORM PETFOOD (производственная 
площадка №2). 

Новая производственная площадка оснащена 
высокотехнологичным оборудованием от отечест-
венных и мировых лидеров отрасли. Она позволит 
компании увеличить производственные мощности 
и расширить рецептурную вариативность продук-
ции, что даст ей возможности как для развития 
собственного портфеля брендов, так и для конт-
рактного производства.

LIMKORM GROUP предоставляет широкий выбор 
сухих кормов для кошек и собак во всех ценовых 
сегментах.
Продуктовый портфель компании представлен 
широким ассортиментом сухих кормов для кошек 
и собак в разных ценовых сегментах, в него входят: 
«Наш рацион», SIRIUS, AJO, а также многие торговые 
марки контрактного производства.

Предприятие динамично развивает дистрибьютор-
скую сеть, обеспечивая присутствие продукции 
практически во всех регионах России и сопредельных 
государствах.

Компания всегда готова к диалогу, чтобы предложить 
готовое решение индивидуально для каждого 
в рамках взаимовыгодного и всестороннего сот-
рудничества.
В ближайшей перспективе компания LIMKORM GROUP 
планирует расширение ассортиментного портфеля 
компании, увеличение территории покрытия и выход 
на международные рынки.

LIMKORM GROUP is a Russian company, one of the 
major manufacturers of extruded cat and dog food. 
It has been working in the pet industry since 2015.

LIMKORM plant (production site No.1) is located in the 
Belgorod region. The area of the production facilities 
is 4,500 m2. The enterprise has European equipment 
with a yearly capacity of more than 40,000 tons of 
pet food.
In October 2022, a new LIMKORM PETFOOD extruded 
dry food plant (production site No. 2) was opened in 
the town of Gubkin, Belgorod Region. 

The new production site is equipped with high-tech 
equipment from domestic and world industry leaders. 
It will enable the company to increase production 
capacity and expand the recipe variety of products, 
and open opportunities both for the development of 
the company’s own brand portfolio and for contract 
production.

The LIMKORM GROUP product portfolio has a large 
assortment of dry cat and dog food in all price 
segments.
The LIMKORM GROUP product portfolio has a large 
assortment of dry cat and dog food in all price 
segments. The range includes Nash Ration, SIRIUS, 
AJO and other pet food trademarks manufactured on 
contract basis.

The enterprise is dynamically developing its 
distribution network and supplies its products to all 
regions of Russia and neighbouring countries.

Limkorm is open for cooperation and is ready to offer 
personalized solution to each client to ensure that the 
partnership is comprehensive and mutually profitable.
The short-term objective of the LIMKORM GROUP is 
to expand its assortment, to broaden the territory 
covered and to enter international markets.

LIMKORM GROUP
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2015 ESTABLISHED: 2015

ПРЕЗИДЕНТ: Сергей Алексеевич Лиман PRESIDENT: Sergey Liman

 ДИРЕКТОР: Константин Викторович Анисимов DIRECTOR: Konstantin Anisimov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство кормов BUSINESS ACTIVITIES: pet food production

АССОРТИМЕНТ: более 100 ASSORTMENT: 100+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«Наш Рацион», SIRIUS, AJO OWN BRANDS: Nash Ration, SIRIUS, AJO

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, CIA

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

4500 м2 (площадка 1) + 14 000 м2 (площадка 2)
SIZES OF OFFICES/

WAREHOUSES:
18,500 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 400
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
400+

ООО «ЛИМКОРМ ГРУПП»
Россия, 308504, Белгородская область, с.п. Тавровское, 

с. Таврово, мкр. Таврово-1, ул. Северная, 2Б
Тел.: 8 (800) 234 7113

E-mail: info@limkorm.ru
www.limkorm.ru

LIMKORM LLC
Russia, 308504, Belgorod region, Tavrovskoye, Tavrovo 
village, md. Tavrovo-1, Severnaya st., 2B
Phone: +7 800 234 7113
E-mail: info@lkpf.ru
www.lkpf.ru
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Сервисная компания «Лукас- Н» на рынке зоо-
товаров работает с  1997  года и  за это время 
зарекомендовала себя как надёжный деловой 
партнёр и эксклюзивный поставщик продукции 
многих известных брендов в  Новосибирскую 
область и другие регионы СФО и ДВФО.

Прайс ООО «Лукас- Н» насчитывает более 24 000 
активных позиций всех категорий товаров для 
животных, птиц, грызунов, рыб и  рептилий. 
И клиентам, и партнёрам ООО «Лукас- Н» предос-
тавляет возможность выбирать из большого 
ассортимента по конкурентным ценам в одном месте.
На данный момент компания сотрудничает со 160 
поставщиками — производителями и импортёрами 
из России и из-за рубежа. Учитывая пожелания 
клиентов, в ООО «Лукас- Н» производится постоянная 
ротация ассортимента в пользу товаров, прочно 
завоевавших доверие потребителей. «Лукас- Н» 
поддерживает минимально низкие цены в регионе на 
большинство позиций ассортиментной матрицы, что 
достигается за счёт дистрибьюторских отношений 
и прямых контрактов с ключевыми поставщиками 
и производителями.

Начиная с 2020 года ООО «Лукас- Н» предлагает СТМ 
с оптимальным соотношением цены и качества 
продукции.
Компания обеспечивает поставки в 5000 торговых 
точек региона, порядка 450 из которых находятся 
в  Новосибирске. Это сетевые и  независимые 
зоомагазины, ветеринарные клиники и аптеки, 
бакалейные магазины и другие пункты реализации.
ООО «Лукас- Н» отличает индивидуальный подход 
к  каждому клиенту, что позволяет находить 
наиболее эффективные схемы долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества. В компании 
работает более 130 сотрудников,  которые 
сопровождают клиента на каждом этапе покупки, 
от начала заказа до доставки.
Постоянные покупатели получают максимально 
выгодные условия приобретения продукции, 
оперативную доставку заказа, дополнительные 
скидки и льготные условия платежа.
Для облегчения работы с удалёнными регионами 
в 2020 году был открыт дополнительный склад 
площадью 1100 м2 в Красноярске.
ООО «Лукас- Н» регулярно участвует в специализи-
рованных выставках,  организует семинары 
и обучающие мероприятия для своих клиентов.

Lukas-N is a wholesale company, it has been working 
on the Russian pet market since 1997. Lukas-N has 
a reputation of a reliable business partner. It is an 
exclusive supplier of well-known brands to Novosibirsk 
region as well as to other parts of Siberian Federal 
District and the Far East.

The assortment of Lukas-N company is comprised by 
over 24,000 items of all pet product categories. The 
company’s clients and customers have a broad choice 
of products at competitive price and in one place.
Lukas-N company cooperates with 160 suppliers: 
Russian and international manufacturers and 
importers. Taking customer’s demands into account, 
Lukas-N regularly rotates the range in favor of 
products that have gained consumers trust. Lukas-N 
maintains the lowest prices possible in the region for 
most of its assortment, which is achieved by means 
of having long-term distribution relations and direct 
contracts with key suppliers and manufacturers.

Since 2020 Lukas company offers its private label 
products which have an optimal quality-price ratio. 
Lukas-N delivers to 5,000 customers in the region. 
About 450 of them are located in Novosibirsk. They 
are pet retail chains and independent retailers, 
veterinary clinics, pharmacies, grocery stores and 
other distribution points.
Lukas-N distinguishing advantage is an individual 
approach to each client that allows the company to 
build long-term, effective and mutually beneficial 
cooperation with customers. Lukas-N employs more 
than 130 people, who take care of the client at each 
stage of purchase, from the beginning till the delivery.
Regular customers receive the most favourable 
conditions, fast delivery, additional discounts and 
preferential terms of payment.
To facilitate long distance deliveries Lukas-N opened 
a warehouse with the area of 1,100 m2 in Krasnoyarsk 
in 2020.
Lukas-N takes part in specialty pet exhibitions 
regularly and organizes workshops and trainings for 
its clients.

Лукас-Н
Lukas-N
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1997 ESTABLISHED: 1997

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Николай Васильевич Пикулин MANAGING DIRECTOR: Nikolai Pikulin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: wholesale

АССОРТИМЕНТ: более 24 000 ASSORTMENT: 24,000+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Jack&King, «Кот Лукас», «Алтайские 
лакомства»

OWN BRANDS: Jack&King, Lukas cat, Altay Treats

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Сибирь, Дальний Восток SALES GEOGRAPHY: Siberia, Far East

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

15 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

15,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100+

ООО «ЛУКАС-Н»
Россия, 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 24/1 

Тел.: 8 (383) 363 0800
Факс: 8 (383) 204 2244
E-mail: info@lukasn.ru

www.lukasn.ru

LUKAS-N LLC
Russia, 630110, Novosibyrsk, Pysemskogo st., 24/1 
Phone: +7 383 363 0800
Fax: +7 383 204 2244
E-mail: info@lukasn.ru
www.lukasn.ru

Выставочный зал 

Show room

Коммерческий директор Виталий Суханов 

Vitaly Sukhanov, Commercial Director

Склад кормов 

Pet food warehouse

Склад наполнителей 

Cat litter warehouse
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«МАГНА» с 1996 года является импортёром кормов  
собственных торговых марок для собак и кошек. 
Сегодня компания поставляет на российский рынок 
сухие и консервированные корма суперпремиум- 
класса, изготовленные на ведущих зарубежных 
заводах.

«МАГНА» является поставщиком продукции под 
брендами Gina, Gina Elite, Mi- Mi и Wildy.
25-летний опыт работы и тщательное отслеживание 
разработок в сфере производства кормов для 
домашних животных позволяют компании быстро 
реагировать на изменения рынка и  при этом 
неизменно предлагать покупателям продукцию 
высокого качества, которая отвечает всем меж-
дународным стандартам.
«МАГНА» поставляет корма, отвечающие потреб-
ностям животных с  учётом особенностей их 
возраста, размера и уровня активности. Особое 
внимание уделяется рационам для собак и кошек, 
склонных к пищевой аллергии. Для них разработаны 
монобелковые, беззерновые и гипоаллергенные 
корма. В основе каждого — натуральные ингредиенты 
категории Human Grade.

В  2021  году «МАГНА» начала производство на 
итальянском заводе Valpet Srl, что позволило ещё 
больше расширить ассортимент кормов. Решающим 
фактором в выборе нового завода стало тщательное 
внимание отдела разработок Valpet к здоровью 
домашних животных, что соответствует ценностям 
компании.

Сотрудники компании «МАГНА» — это коллектив 
единомышленников, объединённых не только 
профессионализмом, но и  искренней лю бо-
вью к животным и желанием сделать их жизнь 
счастливой.
Компания выступает за принципы гуманного 
отношения к животным и стремится участвовать 
в развитии культуры ответственного владения 
питомцами. «МАГНА» много лет является спонсором 
кинологических соревнований и  проводит 
образовательные семинары для заводчиков собак 
и кошек.
Миссия компании — помогать владельцам сохранить 
здоровую и активную жизнь питомцев на долгие 
годы.

Magna imports its private label dog and cat food 

to Russia since 1996. The company supplies super 

premium dry and canned food produced by the leading 

international manufacturers to the Russian market.

Today Magna imports the following brands: Gina, Gina 

Elite, Mi- Mi and Wildy.

25-year experience and thorough monitoring of new 

developments in the pet food industry enable the 

company to respond promptly to market changes and 

to offer consumers high-quality products that meet 

international standards.

MAGNA supplies pet food which meet the pets' needs 

in accordance with their age, size and life style. Special 

attention is paid to the nutrition of cats and dogs 

inclined to allergy: monoprotein, grain free and 

hypoallergenic rations are developed for them. Each 

item is based on the natural ingredients of human 

grade category.

In 2021, Magna entered into a partnership with the 

Italian plant Valpet Srl and expanded the assortment. 

The decisive factor in choosing a new plant as 

a partner was the fact that Valpet development 

department prioritizes pets' health, which correlates 

to the values of Magna сompany.

Magna is a team of adherents, which are united not 

only by competence but also by sincere love to pets 

and wish to make their lives happy.

The company stands for humanity towards animals 

and responsible pet care culture. For many years 

MAGNA sponsors dog shows, competitions and 

organizes workshops for dog and cat breeders.

The mission of the company is to help pet owners 

maintain healthy and active life of their pets for years.

МАГНА
MAGNA
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1996 ESTABLISHED: 1996

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Игорь Валентинович Неженцев MANAGING DIRECTOR: Igor Nezhentsev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: импорт, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: import, wholesale

АССОРТИМЕНТ: более 100 ASSORTMENT: 100+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Gina, Gina Elite, Mi-Mi, Wildy OWN BRANDS: Gina, Gina Elite, Mi-Mi, Wildy

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all Russian regions and the CIS countries

ФИЛИАЛЫ  
В РОССИИ:

Москва SUBSIDIARIES: Moscow

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

50
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
50

Сухие и влажные корма торговой марки Gina

Dry and wet Gina pet food 

Сухие корма торговой марки Gina Elite

Gina Elite dry pet food 

Консервированные корма торговой марки Mi-Mi

Mi-Mi canned pet food 

Сухие корма торговой марки Wildy

Wildy dry pet food

Команда компании на выставке «ПаркЗоо 2022»

At the ParkZoo 2022 pet industry exhibition

ООО «МАГНА»
Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 9,  

лит. А, пом. 67-Н
Тел.: 8 (812) 650 0500

E-mail: gina@magnaco.ru; sale@magnaco.ru 
www.gina.ru 

MAGNA LLC
Russia, 197110, St. Petersburg, Korpusnaya st., 9, letter 
A, office 67-N   
Phone: +7 812 650 0500
E-mail: gina@magnaco.ru; sale@magnaco.ru 
www.gina.ru
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Н а ц и о н а л ь н а я  а сс о ц и а ц и я  з о о и н д у ст р и и 
(НАЗ) — некоммерческая организация, осно-
ванная на добровольном объединении ком-
паний, занимающихся предпринимательской 
деятельностью в сфере зооиндустрии.
НАЗ начала свою работу в мае 2022 года. Участни-
ками организации на начало 2023 года являются 26 
ведущих компаний зооиндустрии.
Своей миссией НАЗ считает объединение зообизнеса 
для эффективного развития и реализации миссии 
каждого участника отрасли.
Позиция НАЗ такова: «Мы – компании зооиндустрии 
с активной бизнес- позицией, связывающие своё 
будущее с процветанием отрасли. Вместе с каждым, 
кто разделяет нашу миссию и готов вносить личный 
вклад в общее дело, мы влияем на формирование 
и развитие нашей экосистемы.
Путём прямого диалога с властью, участия в законо-
творчестве, разработки принципов отраслевой 
этики, налаживания внутренних комму никаций 
и сотрудничества, работы со СМИ мы отстаиваем 
интересы участников и отрасли в целом».
В 2022 году НАЗ инициировала оказание российским 
производителям кормов помощи для повышения 
и поддержания стандартов качества выпускаемой 
продукции, установление контактов с ветеринарными 
ведомствами и аналогичными ассоциациями стран, 
интерес к продукции которых особенно велик у рос-
сийских импортёров. Ассоциация выступала за 
контроль за отсутствием дефицита на рынке вет-
препаратов.
НАЗ выступает против введения маркировки кор мов. 
Организация предприняла ряд мер для противо-
действия этому проекту.
Ассоциация активно критиковала закон о едином 
операторе цифровой рекламы. НАЗ ведёт работу по 
актуализации закона «О рекламе»: вырабатывает 
позицию отрасли в отношении последних изменений 
в нём и представляет её в экспертных и рабочих 
группах.
Подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Национальной ветеринарной палатой и 
Национальной ассоциацией зооиндустрии.
Вступление в ассоциацию — это возможность 
даже для небольших компаний влиять на судьбу 
зооиндустрии и  регулирование собственного 
бизнеса.
НАЗ — единый голос, единые интересы, общий успех!

The National Pet Industry Association (NPIA) is 
a non-profit organization, established as a voluntary 
association of companies engaged in the pet industry.
The National Pet Industry Association was established 
in May 2022. At the beginning of 2023, there are 26 
participants of the organization — they are major pet 
business companies.
NPIA’s mission is to unite the pet business for 
i ts  effective  development  and the  mission 
implementation of each industry player.
The Association’s manifest is as follows: “We are pet 
industry companies with an active business position, 
linking our future with the prosperity of the industry. 
Together with everyone who shares our mission and 
is ready to make their personal contribution to the 
common performance, we influence the formation 
and development of our ecosystem.
By means of a direct dialogue with authorities, 
participation in lawmaking,  development of 
industry ethics principles, establishment of internal 
communication and cooperation, cooperation 
with mass media, we protect the interests of the 
participants and the whole industry”.
In 2022, NPIA initiated assistance to Russian pet 
food producers to improve and maintain product 
quality standards, establish contacts with veterinary 
departments and similar associations of countries 
manufacturing products in which Russian importers 
are particularly interested. The Association advocated 
control over the shortage in the market of veterinary 
medicines.
NPIA opposes pet food labeling implementation. The 
organization has taken a number of measures to 
counter this project.
The Association actively criticized the law on a single 
digital advertising operator. NPIA is working on 
updating the law “On Advertising”: by shaping the 
industry position regarding the latest changes in the 
law and presenting it in expert and working groups.
The National Pet Industry Association signed a 
cooperation agreement with the National Veterinary 
Chamber.
Joining the association is an opportunity even for 
small companies to influence the future of the pet 
industry and to determine the rules for their own 
business.
NPIA is a united voice, common interests, mutual 
success!

Национальная ассоциация 
зооиндустрии
National Pet Industry Association 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2022 ESTABLISHED: 2022

ПРЕЗИДЕНТ: Кирилл Игоревич Дмитриев PRESIDENT: Kirill Dmitriev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: некоммерческая организация COMPANY PROFILE:  non-profit organization

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ: 

26
NUMBER  

OF PARTICIPANTS:
26

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ: 

15
BOARD  

OF MANAGEMENT: 
 15

На заседании совета НАЗ

At the board meeting

Президент НАЗ Кирилл Дмитриев, Татьяна Катасонова («Зооинформ») и 
Наталья Моргунова («АРТИС Экспо») открывают выставку «ПаркЗоо 2022»

The President of NPIA Kirill Dmitriev, the managing director of Zooinform 
Tatiana Katasonova and the Director of ARTIS Expo Natalia Morgunova open 
the International ParkZoo 2022 pet industry exhibition in Moscow

Президент НАЗ с коллегами по зообизнесу на выставке «ПаркЗоо»

The NPIA President at the ParkZoo 2022 with his colleagues

Выступление Кирилла Дмитриева на Саммите зообизнеса России

Kirill Dmitriev at the Russian Pet Business Summit

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООИНДУСТРИИ
Россия, 129344, Москва, ул. Искры, 17, стр. 3

Тел.: 8 (495) 543 9305
E-mail: info@zooassociation.ru

www.zooassociation.ru

NATIONAL PET INDUSTRY ASSOCIATION
Russia, 129344, Moscow, Iskry street, 17, build. 3
Phone: +7 495 543 9305
E-mail: info@zooassociation.ru
www.zooassociation.ru
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Научно- производственный альянс Neoterica/ 
«Экопром» работает на рынке ветеринарии 22 года. 
За это время компания прошла большой путь от 
небольшого предприятия до современного научно- 
производственного комплекса.
Организация имеет сертификат соответствия меж-
дународным стандартам контроля качества GMP.
Товары Neoterica/«Экопром» представлены во 
всех каналах сбыта: в розничных торговых точ-
ках, федеральных и специализированных сетях, 
вете ринарных аптеках, интернет- магазинах, на 
маркетплейсах.
Продукция компании успешно реализуется в других 
странах.

Постоянными клиентами предприятия являются 
более 15 тысяч организаций.
Более 400 сотрудников в Москве и регионах помогают 
увеличивать продажи продуктов: проводят обучение, 
обеспечивают экспертную поддержку партнёров.

Neoterica/«Экопром» разрабатывает актуальный 
продукт во всех основных товарных категориях 
и в разных ценовых сегментах.
В 2022 году были выпущены новинки: Mr. Buffalo — 
паучи для кошек (10 SKU) и консервы для собак  
(6 SKU), а также мягкие колбаски (5 SKU). Лекарствен-
ные препараты: антигельминтный «Мильбецин НЕО»  
(4 SKU), гепатопротекторы для улучшения работы 
печени и желчного пузыря «ЛиветНео» (2 SKU), 
препарат против диареи «Неодиар»;  паста 
«Нефроланвет» для поддержания функции почек 
кошек и собак; «Жанилон» — современный гормон 
в микродозах для регуляции половой охоты у котов 
и кошек (4 SKU). Линейки ТМ противопаразитарных 
средств Inspector, RolfClub 3D, «Гельминтал Spot-on», 
«Инсектал» пополнились экономичными упаковками.
В ассортименте новая линейка Tamachi — инно-
вационные средства по уходу за питомцами, 
разработанные под контролем Tamachi Pet 
Company K. K. (Япония) (15 SKU).
Всего за 2022 год было разработано более 80 новых 
продуктов.

Цель компании — укрепление и развитие зообизнеса 
в России и за её пределами. Передовые технологии 
производства, построение дистрибуции и работа 
с  конечным покупателем не только помогают 
увеличивать прибыль компании и её партнёров, но 
и улучшают качество жизни питомцев.

Neoterica/Ekoprom scientific and production alliance 
has been working on the veterinary market for 22 years. 
The company passed a long way from a small enterprise 
to a modern scientific and production complex.
The production facilities were certified and now meet 
the international GMP standards.
Neoterica/Ekoprom products are available in all 
distribution channels — retail points of sales, national 
and specialized retail chains, veterinary pharmacies, 
online stores, and marketplaces.
Products of the company are successfully distributed 
in other countries as well.

More than 15 thousand organizations are regular 
customers of the company.
More than 400 employees of the company in Moscow and 
in other regions help distributors to increase product 
sales. They train sales representatives and provide 
expert support of partners.

Neoterica/Ekoprom develops relevant products in all 
basic product categories and in various price segments.
New products were launched in 2022. They are 10 SKU 
of Mr. Buffalo cat food in pouches, 6 SKU of canned dog 
food and 5 SKU of soft sausages. Medicines: anthelmintic 
product Milbecin NEO (4 SKU); hepatoprotector for better 
functioning of the liver and gallbladder LivetNeo (2 SKU);
Neodiar against diarrhea; Nephrolanvet paste to 
maintain kidney function of cats and dogs; Jaenilon — 
an innovative hormone in microdoses to regulate cats’ 
sexual activity (4 SKU). The Inspector, RolfClub 3D, 
Gelmintal Spot-on, Insectal lines of antiparasitic 
products have been replenished with economy packages.
New Tamachi line of innovative pet care products was 
developed under control of Tamachi Pet Company K. K. 
from Japan (15 SKU).
Altogether more than 80 new products were developed 
and launched in 2022.

Company’s goal is to strengthen and develop the pet 
business in Russia and abroad. The company applies hi-
tech production technologies, progressive networking 
and efficient end consumer communication. All that 
helps increase company and its partners profit and 
above all improves pets’ and their owners life quality.

Неотерика Рус
Neoterica
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2000 ESTABLISHED: 2000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Виталий Николаевич Вязников GENERAL DIRECTOR: Vitaly Vyaznikov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство BUSINESS ACTIVITIES: manufacturing

АССОРТИМЕНТ: более 650 ASSORTMENT: 650+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Inspector Quadro, RolfClub 3D, «Гельминтал», 
«Инсектал», «Чистотел», Unitabs, «Multi 
Лакомки», AlpenHof, Mr. Fresh, Cliny, Keratin+, 
Citoderm, Mr. Bruno, Ms. Kiss, Relaxivet

BRANDS: 

Inspector Quadro, RolfClub 3D, Gelminthal, 
Insectal, Chistotel, Unitabs, MultiTreats, Al-
penHof, Mr. Fresh, Cliny, Keratin+, Citoderm, 
Mr. Bruno, Ms. Kiss, Relaxivet

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Россия, США, Англия, Канада, Сингапур, 
Эквадор, Китай, Египет, Турция, страны СНГ, 
Болгария, Индонезия, Иран

SALES GEOGRAPHY: 

all regions of Russia, USA, Great Britain, 
Canada, Singapore, Ecuador, China, Egypt, 
Turkey, the CIS countries, Bulgaria,  
Indonesia, Iran

Виталий Николаевич Вязников,  
генеральный директор ООО «Неотерика Рус»

Vitaly Vyaznikov, General Director, Neoterica Rus

Команда ООО «Неотерика Рус»

The Neoterica Rus Team

Новинки в кормах класса  
холистик Mr. Buffalo

Newcomers in Holistic  
Mr. Buffalo Food

Новинки 2022 года

New Products of 2022

Переговоры на выставке «ПаркЗоо 2022»

At ParkZoo 2022 Pet Industry Exhibition in Moscow

Отдел контроля качества  
ООО «Неотерика Рус»

Quality Control Department

ООО «НЕОТЕРИКА РУС»
Россия, 115201, Москва, Каширский пр-д, 5, офис 9

Тел.: 8 (495) 514 9318, 8 (495) 514 9306 
E-mail: info@neoterica.ru

www.neoterica.ru

NEOTERICA RUS LLC
Russia, 115201, Moscow, Kashirsky proezd, 5, office 9
Phone: +7 495 514 9318, +7 495 514 9306
E-mail: info@neoterica.ru
www.neoterica.ru
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Крупнейшая в России специализированная выставка 
зоотоваров «ПаркЗоо» проходит в Москве с 2011 года. 
Мероприятие проводит компания «АРТИС Экспо».
Тематика выставки охватывает все категории про-
дукции для домашних животных: корма и лакомства, 
товары для ухода и здоровья, аксессуары, обо-
рудование для груминга и др., а также услуги, 
профессиональную прессу и обучение.

«ПаркЗоо» — самое крупное мероприятие отрасли. 
С 2021 года оно проводится в международном 
выставочном комплексе «Крокус Экспо». В 2022 году 
площадь выставки составила более 10 750 м2. 
В выставке участвовали 179 компаний, 45 из них 
впервые представляли свои товары и услуги, включая 
12 организаций из Китая. В Зоне новинок было 
презентовано 130 товаров.

В 2022 году выставку посетили 10 300 человек. Около 
80% гостей мероприятия — руководители и топ-
менеджеры.
Деловая программа «ПаркЗоо» для специалистов 
зооиндустрии включала 14 мастер- классов, лекций 
и семинаров. Традиционно на выставке состоялся 
GROOMINGFEST, в котором участвовало больше 200 
человек.

В 2023 году выставка «ПаркЗоо» пройдёт 20–22 
сентября в «Крокус Экспо». Организаторы меро-
приятия приглашают компании для участия 
в экспозиции, а также всех специалистов зоо-
индустрии, для того чтобы обменяться опытом, 
узнать о новинках и найти новых партнёров.

С 2017 года организатор выставки «ПаркЗоо», 
компания «АРТИС Экспо»,  проводит Саммит 
зообизнеса России — мероприятие для руково-
дителей и владельцев компаний со всей страны. 
Это площадка для установления деловых контактов, 
обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса, 
делового и неформального общения. Подробную 
информацию о нём читайте на стр. 92.

ParkZoo is the major specialized pet product fair in 

Russia, it has been taking place in Moscow since 2011. 

The event is held by ARTIS Expo company.

The fair presents all pet product categories: food 

and treats, care and health products, accessories, 

grooming equipment etc.,  as well as services, 

professional media and education.

ParkZoo is the largest event in the industry. In 2022, 

the area of the exhibition was over 5,000 m2. ParkZoo 

hosted 179 exhibitors, 45 of them were exhibiting in 

ParkZoo for the first time, including 12 participants 

from China. The New Products Showcase presented 

130 brands and items.

10,300 professionals visited the event in 2022. About 

80% of guests were owners and top-managers.

ParkZoo’s business program for pet industry 

specialists offered 14 workshops, presentations and 

seminars. Traditionally, the GROOMINGFEST with more 

than 200 participants was held during the fair.

In 2023, ParkZoo will take place on September 20–22, 

in Crocus Expo Convention Centre in Moscow. The event 

organizers heartily invite companies to participate in 

the exhibition, as well as all pet industry specialists 

to visit, in order to exchange experiences, get familiar 

with new products and trends and find new partners.

Since 2017, ARTIS Expo company, the ParkZoo 

organizer, has hosted the Russian Pet Business 

Summit — an event for pet business owners and top-

managers from all over the country. It is a platform for 

networking, establishing business contacts, business 

development. More details on page 92.

ПаркЗоо
ParkZoo
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2011 ESTABLISHED: 2011

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Наталья Дмитриевна Моргунова MANAGING DIRECTOR: Natalia Morgunova

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
выставочная и организация мероприятий 
для российского зообизнеса

BUSINESS ACTIVITIES: 
exhibitions and other pet industry events 
organization

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ: 

10 750 м2 EXHIBITION AREA: 10,750 m2

ЧИСЛО 
ЭКСПОНЕНТОВ: 

275 (максимум)
RECORD NUMBER OF 

EXHIBITORS: 
 275

ЧИСЛО 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ:

более 12 000 (максимум)
RECORD NUMBER OF 

VISITORS: 
12,000+

 ДАТА 
«ПАРКЗОО 2023»: 

20–22 сентября 
PARKZOO 2023  

DATES: 
20–22 September

Наталья Дмитриевна Моргунова,  
директор выставки

Natalia Morgunova, managing director

ООО «АРТИС Экспо»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, 42, офис 362 

Тел.: 8 (495) 797 6443
E-mail: info@parkzoo.ru

www.parkzoo.ru

ARTIS Expo LLC
Russia, 115230, Moscow, Varshavskoye shosse, 42, 
office 362
Phone: +7 495 797 6443
E-mail: info@parkzoo.ru
www.parkzoo.ru

Груминг / Grooming

Экспорт / Importers

Импорт / Exporters

Заводчик / Breeders

Производство зоотоваров / Pet product manufacturers

Интернет-торговля / E-com

Оптовая торговля / Wholesalers

Розничная торговля / Retailers

Ветеринарные услуги / Veterinary specialists

Разное / Others

7,9
3,2

5,2

5,4

7,7

12,8

13,1

25,1

5,8

13,8

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (%) 
PARKZOO VISITORS BY ACTIVITIES

«ПаркЗоо 2022»

ParkZoo 2022

Зона новинок

New Product Showcase
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«Пет-Продукт» более 10 лет работает на рынке 
зоотоваров и занимает ведущие позиции по 
реализации кормов и сопутствующей продукции 
для животных на территории России.

Важным ресурсом компании является завод FAVA, 
который выпускает корма для кошек и собак 
различных классов под собственными ТМ Savita, 
Florida, Organix, Smart Dog, Smart Cat, Nero Gold. 
Предприятие оснащено самым современным 
оборудованием и использует инновационные 
технологии производства.

В 2022 году «Пет-Продукт» начал выпускать полно-
рационные беззерновые корма класса holistic под 
новой ТМ Savita. Они отличаются натуральным 
составом с высоким содержанием мяса и мясных 
ингредиентов (50%), а также использованием овощей, 
фруктов, ягод и трав. Эти корма производятся из 
сырья местного происхождения, что является 
гарантией качества и стабильности поставок. 

Также компания запустила профилактическую 
линейку влажных кормов ТМ Organix. Это продукция 
суперпремиум-класса для поддержания здоровья 
почек,  печени,  пищеварительной системы, 
профилактики мочекаменной болезни. Содержание 
зерновых в них не превышает 2%. 
Полнорационный корм Florida класса супер-
премиум+, который производится с 2021 года, 
наглядно демонстрирует возможности компании 
выпускать отличные продукты и поддерживать их 
стабильное качество.

Несмотря на ограничения, компания сохраняет в 
ассортименте импортные товары — это хорошо 
известные в России бренды GO!Solutions, NOW FRESH, 
Almo Nature, комкующиеся наполнители ТМ White 
Sand, Ro Cat и Van Cat.

«Пет-Продукт» работает с оптовыми компаниями, 
сетевым ретейлом, розничными и интернет-
магазинами, питомниками и предоставляет 
уникальные маркетинговые программы, высо-
кий уровень сервиса,  комфортные условия 
сотрудничества. Компания ориентирована на 
долгосрочные и доверительные отношения с 
партнёрами по всей России и за её пределами.

Pet- Product has been on the pet market since 10 years 
now. It is one of the major distributors of pet food and 
other pet care products in Russia.

A significant resource of the company is its FAVA 
plant, which manufactures cat and dog food of various 
classes under its own brands Savita, Florida, Organix, 
Smart Dog, Smart Cat, Nero Gold. The plant is equipped 
with the most modern equipment and uses innovative 
production technologies.

In 2022, Pet- Product company launched new Savita 
complete grain-free holistic food. The products are 
distinguished by their natural composition with a high 
share of meat and meat ingredients (50%), vegetables, 
fruits, berries and herbs. The food is manufactured 
with local origin raw materials, which guarantees 
quality and stability of supplies.

Pet- Product company also launched Organix 
prophylactic line of wet pet food. These are super 
premium products for kidney, liver and digestive 
system health, and prevention of urolithiasis. Grain 
ingredients in Organix food don’t exceed 2%.
Complete Florida superpremium+ pet food produced 
since 2021, is clearly demonstrating the capabilities 
of Pet- Product company to manufacture superior pet 
food and maintain their stable quality.

Despite the restrictions, the company retains 
imported goods in its assortment — these are the 
following well-known brands in Russia: GO!Solutions,               
NOW FRESH, Almo Nature food, clumping White Sand,  
Ro Cat and Van Cat.

Pet- Product works with wholesalers, retail chains, 
independent retailers and e-com stores, kennels and 
provides unique marketing programs, a high level of 
service and comfortable conditions for cooperation. 
Pet- Product is aiming to build and maintain long-term 
and trustful relationship with its partners in Russia 
and abroad.

Пет-Продукт
Pet-Product 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2008 ESTABLISHED: 2008

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Валерий Викторович Сиротин MANAGING DIRECTOR: Valery Sirotin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: дистрибуция, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: distribution, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 28 000 ASSORTMENT: 28,000

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, Беларусь, Казахстан SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, Belarus, Kazakhstan

ФИЛИАЛЫ: 
Москва, Ростов-на-Дону, Казань, 
Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар

SUBSIDIARIES:
Moscow, Rostov-on-Don, Kazan,               
Yekaterinburg, Novosibirsk, Krasnodar

РАЗМЕР  
СКЛАДА: 

более 23 000 м2 SIZE OF WAREHOUSE: 23,000+ m2

Стенд компании на выставке «ПаркЗоо 2022» 

At the ParkZoo 2022 pet industry exhibition

Корма Savita, Florida, Organix, Smart, GО!Solutions, NOW FRESH, Almo Nature 

Pet food Savita, Florida, Organix, Smart, GО!Solutions, NOW FRESH, Almo Nature 

Новинка: беззерновой корм класса holistic — ТМ Savita 

Savita TM is a new grain-free holistic pet food

ООО «ПЕТ-ПРОДУКТ»
Россия, 197101, Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, 

26–28, лит. А, пом. 28-Н, ком. 14
Тел.: 8 (800) 511 4010

E-mail: info@petsproduct.ru
www.petsproduct.ru

PET-PRODUCT LLC
Russia, 197101, St. Petersburg, Kamennoostrovsky 
prosp., 26–28, A, office 28-H, room 14
Phone: +7 800 511 4010
E-mail: info@petsproduct.ru
www.petsproduct.ru
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История компании «Пол и Пет» началась в 1989 году 
с дистрибуции на территории РФ кормов амери-
канской фирмы Diamond Pet Food.

Главный принцип «Пол и Пет» — работать только 
с лучшими производителями и торговать только 
лучшими продуктами, предоставляя владельцам 
домашних животных возможность осознанного 
выбора и уверенность в качестве и составе кормов.
С 2009 года «Пол и Пет» продаёт продукцию ТМ 
Berkley, номенклатура которой представлена на 
данный момент в России следующим ассортиментом:
• Линейка Fricassee — французские паучи для 

кошек и котят, в составе которых натуральные 
мясные ломтики в соусе с добавлением клюквы 
и ароматных прованских трав.

• Линейка Paté — консервированный моно-
протеиновый корм для собак в виде классического 
паштета. Произведён из высококачественного 
отборного мяса с итальянских ферм. Продукт богат 
полноценными белками и легко усваивается.

• Линейка Tay — консервированные полно рационные 
корма для кошек на основе све  же го тунца и нежной 
курицы в соусе. Категория используемого сырья — 
Human Grade — соответствует стандартам качества, 
предъявляемым к производству продуктов питания 
для людей.

• Линейка Local — консервированные корма для 
кошек и  собак всех возрастов класса Super 
Premium и Holistic. Рецепты разработаны не-
мецким технологом с  адаптацией под рос-
сийские технологические возможности. Класс 
Local Holistic — монопротеиновый корм для 
кошек и собак в 100-граммовых банках, категория 
используемого сырья — Human Grade. Класс 
Local Super Premium — корм в 200-граммовых 
или 400-граммовых банках для собак и кошек 
с добавлением разных полезных ингредиентов. 
Рецептура составлена так, чтобы количество мяса 
обеспечивало питомца нужными питательными 
веществами и не вызывало аллергию.

В  2023  году компания выпустит на рынок ли-
нейку сухих кормов для собак и кошек. Основа 
корма — свежее мясо (в среднем 60%), полученное 
от животных, выращенных в степях Калмыкии без 
использования антибиотиков, стимуляторов роста 
и гормонов. На данный момент в России нет аналогов 
данному продукту.

The history of Pol & Pet company goes back to 1989, 
when the company started to distribute Diamond Pet 
Food products in Russia.

The main Pol & Pet principle is to work with the best 
manufacturers and to offer the best products by giving 
pet owners the opportunity of informed choice and the 
assurance in pet food quality and composition.
Since 2009, Pol & Pet has been distributing Berkley 
products on the Russian pet market. Their range 
comprises the following assortment:
• Fricassee — cat and kitten food in pouches produced 

in France, include natural meat slices in sauce with 
cranberries and aromatic Provencal herbs.

• Paté — canned single protein dog food in the form 
of classic pate made of high-quality selected meat 
from Italian farms. The product is rich in high-grade 
proteins and is easily digested.

• Tay — complete canned cat food based on fresh tuna 
and soft chicken in sauce. Human grade raw materials 
used comply with human food quality standards.

• Local — canned food for cats and dogs of all ages, 
with two categories to choose from, namely Super 
Premium and Holistic. The recipes were developed 
by a pet nutritionist from Germany and adapted to 
technological capabilities available in Russia. Local 
Holistic is single protein cat and dog food in 100 g 
cans, the category of raw materials used is Human 
Grade. Local Super Premium dog and cat food in 200 g 
cans or 400 g cans with various useful ingredients 
added. The recipe is created so that the amount of 
meat provides the pet with necessary nutrients, but 
does not cause allergies.

In 2023, Pol & Pet company is releasing a line of dry dog 
and cat food to the market. The basis of the products is 
fresh meat (with 60% on average) of animals raised in 
the steppes of Kalmykia without the use of antibiotics, 
growth stimulants or hormones. Currently there are no 
analogues to this product in Russia.

N AT U � L  P ET F O O D
 BERKLEY Пол и Пет

Pol & Pet



73

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2009 ESTABLISHED: 2009

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Сергей Анатольевич Полищук MANAGING DIRECTOR: Sergey Polischuk

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: импорт, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: import, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 99 ASSORTMENT: 99

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Berkley OWN BRANDS: Berkley

ДИСТРИБУЦИЯ: Berkley DISTRIBUTION: Berkley

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Россия, Прибалтика, Беларусь, Восточная 
Европа

SALES GEOGRAPHY: 
Russia, Baltic countires, Belarus, Eastern 
Europe

Анонс сухих кормов

Dry food advertisement 

Ассортимент 2022 года

Range of products 2022 

Новинка 2022 года BERKLEY TAY

Novelty of 2022 – BERKLEY TAY

ООО «ПОЛ И ПЕТ»
Россия, 115201, Москва, Каширский пр-д, 17, стр. 24

Тел./факс: 8 (495) 748 0790
E-mail: pochta@berkleypet.ru

www.berkleypet.ru

POL & PET LLC
Russia, 115201, Moscow, Kashirsky proezd, 17, build. 24
Phone/fax: +7 495 748 0790
E-mail: pochta@berkleypet.ru
www.berkleypet.ru
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Компания «Понтис» сегодня — ведущий российский 
поставщик и производитель широкого спектра 
функциональных животных протеинов для 
предприятий, про изводящих корма для домашних 
животных,  про дуктивного животноводства 
и мясопереработки.

Pontis в переводе с латыни означает «мост». Слоган 
компании: «Возводим эффективные бизнес- мосты 
для вашего движения вперёд!» Компания предлагает 
различные услуги и товары, которые изначально 
осуществляются или производятся с идеей мак-
симальной эффективности, чтобы «движение 
вперёд» для клиентов и партнёров компании было 
комфортным, лёгким и с наилучшим результатом.

При технологической поддержке со стороны 
испанских партнёров Royal Protein в 2020 году 
было налажено собственное производство ли-
нейки коллагеновых белков свиного и говяжьего 
происхождения, сухих мясных триммингов.
В 2022 запущен производственно-складской 
комплекс в Ленинградской области (гп Фёдоровское).

Компания является официальным представителем 
в России таких производителей, как Veos (Бельгия), 
Vapran (Франция), Valoroeuf (Франция), Yeruva 
(Аргентина), Royal Protein (Испания), осуществляет 
прямые поставки от производителей Soleval 
(Франция), FarPro (Италия), Halavet (Турция), Ayurvet 
(Индия), «Мираторг» (РФ).

Линейка предлагаемого сырья для производства 
кормов для домашних животных включает аль-
бумины крови (плазма, гемоглобин), сухие яичные 
продукты, коллагеновые белки, мясные протеины 
и  сухие мясные бульоны, а  также под заказ 
осуществляются поставки «клеймовых» позиций 
(сырьё из утки, кролика, лосося и др.).

В первом полугодии 2023 года компания запустит 
две новых линии для производства сухой плазмы 
крови и сухого гемоглобина. К 2024 году планируется 
дальнейшее расширение производственных мощ-
ностей с целью увеличения цикла переработки сырья 
и выработки различных животных протеинов.

Pontis company is the leading Russian supplier and 
a manufacturer of a wide range of functional animal 
proteins for pet food manufacturers, as well as for 
farm productive animals’ feeds and meat processing 
industry.

Pontis means “a bridge” in Latin. The company’s motto 
is “We construct efficient business bridges for your 
motion forward!”. Pontis offers various services and 
products which are initially launched or produced 
with the idea of maximum efficiency. That makes 
the customers’ and partners’ “motion forward” as 
comfortable, easy and productive as possible.

With the technological support of Royal Protein, the 
partner from Spain, in 2020 Pontis company launched 
its own production of pork and beef collagen proteins 
and dried meat trimmings.
In 2022, Pontis launched a production and a warehouse 
facilities in Leningrad region in Fedorovskoe town.

The company is the official representative in Russia of 
the following manufacturers: Veos (Belgium), Vapran 
(France), Valoroeuf (France), Yeruva (Argentina), Royal 
Protein (Spain). Pontis also provides direct deliveries 
from Soleval (France), FarPro (Italy), Halavet (Turkey), 
Ayurvet (Индия), Miratorg (RF) manufacturers.

The range of the raw materials offered for production 
of pet food includes blood proteins (plasma, 
hemoglobin), dry egg products, collagen proteins, 
meat proteins and dry meat stocks, as well as 
deliveries of special items on request (raw materials 
of duck, salmon, rabbit origin, etc.).

The company’s short-term plans are to expand the 
product range including dairy proteins, phytobiotics 
and herb extracts, as well as other items, and to 
develop production facilities for dry meat proteins, 
milk substitutes and functional food protein blends.

Pontis company is launching two new lines of dry 
blood plasma and dry hemoglobin production in the 
first half of 2023. The management plans to further 
expand production capacities in order to increase 
the cycle of raw material processing and to expand 
production of various animal proteins by 2024.

Понтис
Pontis



75

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2012 ESTABLISHED: 2012

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Максим Сергеевич Киселёв MANAGING DIRECTOR: Maxim Kiselev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
импорт, экспорт, производство, дистрибуция, 
оптовая торговля, логистические и 
консалтинговые услуги

BUSINESS ACTIVITIES: 
import, export, manufacture, distribution, 
wholesale, logistics and consulting

АССОРТИМЕНТ: более 100 ASSORTMENT: 100+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Unipro, Pontis OWN BRANDS: Unipro, Pontis

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, страны Таможенного 
союза, СНГ и др.

SALES GEOGRAPHY: 
all regions of Russia, the CIS and Customs 
Union countries

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

3000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

3,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

30
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
30

Генеральный директор Максим Сергеевич Киселёв

Managing director Maxim Kiselev

Фасовочная линия

Packaging

Складское пространство

Storage space

Производственно-складской комплекс

Production and warehouse complex

ООО «ПОНТИС»
Россия, 196084, Санкт- Петербург,  

ул. Ташкентская, 1, лит. А, пом. 10-Н
Тел.: 8 (812) 932 1448

E-mail: info@pontis- consulting.ru
понтис.рф, www.pontis- consulting.ru

PONTIS LLC
Russia, 196084, St. Petersburg, 
Tashkentskaya st., 1А, room 10-Н
Phone: +7 812 932 1448
E-mail: info@pontis-consulting.ru 
www.pontis-consulting.ru
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«ПроРацион» — российская компания- производитель, 
основанная в 2019 году в Новосибирске.
Компания поддерживает высокие стандарты работы 
и выстраивает с партнёрами взаимовыгодные 
и долгосрочные деловые отношения.

Этап за этапом «ПроРацион» реализует стратегию 
развития:
• контроль качества от поставок сырья до выпуска 

готовой продукции;
• производство только премиальных качественных 

товаров;
• маркетинговая поддержка;
• выстраивание стабильных и доверительных 

отношений со всеми партнёрами.

В 2023 году компания планирует наращивание 
производственных мощностей и качественное 
расширение географии продаж.
В компании продукция проходит несколько эта-
пов тестирования в собственной современной 
лаборатории. Непрерывно ведётся работа над 
новыми продуктами и  улучшением текущих 
рецептур.

Собственная ТМ Delicana — полнорационные 
сбалансированные корма премиум- класса для 
собак и кошек. Продукция бренда соответствует 
международным стандартам: при изготовлении 
кормов используются только качественные ингре-
диенты, имеющие сертификаты соответствия.
Рецептура разрабатывается согласно современным 
стандартам кормления животных.
Ассортимент компании включает:
• сухой и консервированный полнорационный корм 

премиум- класса Delicana для щенков и взрослых 
собак крупных, средних и мелких пород;

• сухой, влажный и консервированный полно-
рационный корм премиум- класса Delicana для котят 
и взрослых кошек.

Обеспечение высокого качества продукта и укреп-
ление партнёрских отношений — основной вектор 
развития компании «ПроРацион».

ProRacion is a Russian pet food manufacture, established 

in 2019 in Novosibirsk.

The company maintains high business standards and 

builds mutually beneficial and long-term business 

relationships with partners.

Stage by stage, ProRacion implements a development 

strategy as follows:

• quality control from the raw materials supply to the 

ready-made products; 

• production of premium quality goods; 

• marketing support;

• building stable relationships of trust with all partners.

In 2023, ProRacion plans to increase production capacity 

and to expand the geography of sales.

The ProRacion products undergo several stages of 

internal testing. If required, the recipes are being 

improved in ProRacion own modern laboratory. The 

company is constantly developing new products and 

improving the existing formulations.

Delicana is the private trade mark of ProRacion. It 

includes premium balanced dog and cat food. Delicana 

brand products meet international standards: they 

are made of high-quality ingredients only which have 

conformance certificates.

The recipes are developed according to modern pet 

nutrition standards.

The product range includes:

• Delicana complete dry and canned premium food for 

puppies and adult dogs of all breed sizes;

• Delicana complete premium dry, wet and canned food 

for kittens and cats.

The main development vector of ProRacion company is 

to ensure the high quality of products and to strengthen 

partnerships.

ПроРацион
ProRacion
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2019 ESTABLISHED: 2019

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Евгений Александрович Буслаев MANAGING DIRECTOR: Eugeny Buslaev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство BUSINESS ACTIVITIES: manufacture

АССОРТИМЕНТ: более 100 ASSORTMENT: 100+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Delicana, «Сибирская Ферма» OWN BRANDS: Delicana, Siberian Farm

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

2800 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

2,800 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100+

Команда компании на выставке «ПаркЗоо 2022» 

At the ParkZoo 2022 pet industry exhibition

Команда компании на выставке «ПаркЗоо 2022» 

At the ParkZoo 2022 pet industry exhibition

Сухой полнорационный корм премиум-класса ТМ Delicana

Delicana premium complete dry food

ООО «ПРОРАЦИОН»
Россия, 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 24/1,  стр. 2

Тел.: 8 (800) 555 1642
E-mail: info@proracion.ru

www.proracion.ru

PRORACION LLC
Russia, 630110, Novosibirsk, Pisemskogo st., 24/1, build. 2
Phone: + 7 383 334 0133
E-mail: info@proracion.ru
www.proracion.ru

Директор ООО «ПроРацион»  
Евгений Александрович  
Буслаев 

Evgeny Buslaev, CEO



78

Российско- Голландский завод (RHM) — современное 
предприятие, которое выпускает влажные корма 
для собак и кошек. Завод открылся в 2019 году и за 
четыре года занял одну из лидирующих позиций на 
рынке производителей такой продукции в России.

RHM сегодня — это:
• предприятие с современным европейским обору-

дованием, которое обеспечивает высочайшие 
стандарты производства кормов, где применяют 
новейшие технологии и поддерживают инно-
вационный подход к изготовлению продуктов 
питания для животных;

• высококачественное сырьё российских произво-
дителей, которое позволяет выпускать корма 
соответствующего уровня;

• профессиональный менеджмент и  квали-
фицированные кадры, новые рабочие места, 
стабильность, достойная заработная плата 
и  социальные гарантии, возможность для 
профессионального роста;

• высокие производственные мощности — до 
600 тонн готовой продукции в месяц — и ежегодное 
увеличение этого показателя;

• производство в соответствии с международной 
системой стандарта ISO 22000, забота об окру-
жающей среде;

• надёжное партнёрство — Российско- Голландский 
завод является одним из ведущих российских 
производителей продуктов питания для 
домашних животных под СТМ (собственная 
торговая марка). Выпуская корма для крупных 
отечественных дистрибьюторов и розничных 
сетей, а также для специализированного рынка, 
компания предлагает своим клиентам полный 
цикл производства от разработки рецептуры 
до предоставления логистических услуг по 
доставке готовой продукции. Партнёры по СТМ 
получают не только высококачественный корм, но 
и продвинутую экспертизу по интеграции новых 
товаров на зоорынок и отличные возможности 
для развития бизнеса в сфере питания питомцев.

Российско- Голландский завод (RHM) является 
владельцем трёх собственных торговых марок 
X-Cat, X-Dog и Candycat. Полнорационные влажные 
корма суперпремиум- и премиум- класса для собак 
и кошек заслужили неизменную любовь и доверие 
как у покупателей, так и у четвероногих гурманов.

Russian- Holland Manufacturing (RHM) is a modern 
manufacturer of dog and cat wet food. The plant was 
launched in 2019 and within four years has become 
one of the leading pet food manufacturers in Russia.

RHM today is:
• a company with state-of-the-art European 

equipment that ensures the highest standards 
of pet food production. The plant uses the latest 
technology and an innovative approach to the pet 
food production;

• high-quality raw materials from suppliers in Russia 
enable the company to produce highest quality 
products;  

• professional management and qualified personnel, 
new jobs, stable employment with decent salaries 
and social security as well as opportunities for 
professional growth;

• high production capacity of up to 600 tons per 
month. The plant is proud of the fact that it 
increases its production figures every year;

• production in accordance with the international ISO 
22000 standard system, commitment to protecting 
the environment;  

• reliable partnership. The RHM plant is one of 
the leading pet food producers in Russia to 
manufacture private label pet food. RHM produces 
pet food for large Russian distributors and grocery 
retail chains, as well as for the specialized retailers. 
The plant offers its partners the full production 
cycle from formula development to logistics 
services for ready goods delivery. The Private 
Label contract partners get not only a high-quality 
product, but also advanced expertise in integrating 
new products into the pet market and excellent 
business opportunities in the pet food industry.

The Russian- Holland Manufacturing (RHM) plant owns 
three private labels: X-Cat, X-Dog and Candycat. Super 
premium and premium complete wet dog and cat food 
has won love and trust from both customers and four-
legged consumers.

Российско-Голландский завод
Russian-Holland Manufacturing (RHM)
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2019 ESTABLISHED: 2019

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Игорь Валентинович Неженцев MANAGING DIRECTOR: Igor Nezhentsev

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство влажных кормов BUSINESS ACTIVITIES: wet food manufacture

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

X-Cat, X-Dog, Candycat OWN BRANDS: X-Cat, X-Dog, Candycat

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Россия и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: Russia and the CIS countries

Цех завода влажных кормов 

Wet pet food production line

Процесс производства влажных кормов 

Wet pet food production process

Собственная торговая марка Candycat 

Private label Candycat

Собственная торговая марка X-Cat 

Private label X-Cat

Собственная торговая марка X-Dog 

Private label X-Dog

ИП МИХАЙЛОВА М.В.
Россия, 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово,  

ул. Железнодорожная, 11, корп. 2, лит. А
Тел.: 8 (812) 401 4003 

E-mail: info@rhmgroup.ru
www.rhmgroup.ru

IE M. MIKHAILOVA
Russia, 194362, St. Petersburg, Pargolovo,  
Zheleznodorozhnaya st., 11, build. 2, letter A 
Phone: +7 812 401 4003
E-mail: info@rhmgroup.ru
www.rhmgroup.ru
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Компания «СОРСО-СТР» работает 25 лет в сфере 
дистрибуции В2В на рынке товаров для домашних 
животных. Партнёры «СОРСО-СТР» — более 150 
производителей и более 3000 российских розничных 
и оптовых продавцов. В ассортименте компании 
более 12 000 наименований.
Сегодня «СОРСО-СТР» является экспертом дистри-
буции как системы связанных между собой услуг 
(логистических, рекламных, информационных, IT, 
финансовых, юридических) и предоставляет своим 
партнёрам комплексный сервис. На практике это 
означает, что все задачи, возникающие на пути 
готового продукта к конечному пользователю, 
компании могут решить здесь — быстро, экономно 
и без ошибок, а высвободившиеся материальные 
и временные ресурсы инвестировать в собственное 
производство или торговлю.

Во владении «СОРСО-СТР» находятся высоко-
технологичные склады и большой автопарк.
Компания имеет собственный наработанный 
арсенал для продвижения товара через различные 
каналы сбыта и обеспечивает его мерчандайзинг 
в розничных точках. Широчайшая информационная 
база «СОРСО-СТР» постоянно обновляется, и клиенты 
компании получают доступ к свежей статистике 
и анализу данных от территорий и каналов сбыта.

«СОРСО-СТР» оказывает помощь своим клиентам 
и в решении финансовых задач. В распоряжении 
компании широкий набор различных инструментов, 
которые помогают покупателю сформировать 
оборотный капитал, а производителям и продавцам 
сохранить комфортные для себя финансовые 
условия.
Если нужна юридическая консультация по за-
коно дательству РФ, «СОРСО-СТР» готова и  её 
предоставить — от разработки проектов договоров 
до открытия розничных точек.

За четверть века «СОРСО-СТР» стала эффективной 
и высокопрофессиональной компанией- дистри-
бьютором. И всё же она продолжает инвестировать 
в развитие и качество своих услуг, чтобы каждый из 
её партнёров смог сконцентрироваться на самом 
для него главном — развитии собственного бизнеса.

SORSO-STR has been working in B2B distribution on 
the pet products market since 25 years. SORSO-STR is 
working with 150+ manufacturers and more than 3,000 
retailers and wholesalers in Russia. SORSO-STR offers 
the range of products of over 12,000 items.
Today, SORSO-STR is an expert in distribution as 
a system of related services (logistics, advertising, 
information, IT, financial, legal) and provides its 
partners with a comprehensive service. In practical 
terms, this means that all tasks arising on the way 
of the finished product to the end consumer can be 
solved right here — quickly, beneficially and with no 
mistakes. Monetary and time resources of suppliers 
saved by using SORSO-STR’s efficient service can be  
invested in their own production or trade.

SORSO-STR owns high-tech warehouses and a large 
fleet of vehicles.
The company has accumulated arsenal for the goods 
promotion through various sales channels and 
provides merchandising in retail outlets. The vast 
data base of SOPSO-STR is constantly updating, and 
the company's customers get access to the latest 
statistics and data analysis from territories and sales 
channels.

SOPSO-STR also assists its clients in resolving financial 
tasks. The company has at its disposal a wide range 
of diverse tools that help customers to form their 
turnover capital, and enable manufacturers and sellers 
to maintain their comfortable financial conditions.
In case customers need legal advice on the legislation 
of the Russian Federation, SORSO-STR is ready to 
provide it as well — from draft agreements to opening 
retail stores.

With quarter of a century experience, SORSO-STR 
has become an effective and highly professional 
distributing company. And yet, it continues to invest 
in the development and quality of its services so that 
every partner can concentrate on the most essential 
thing for them which is the development of their own 
business, and let SORSO-STR take care of distribution.

СОРСО-СТР
SORSO-STR



81

ГОД ОСНОВАНИЯ:  1997 ESTABLISHED: 1997

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Алексей Сергеевич Сильвестров MANAGING DIRECTOR: Alexey Silvestrov 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: дистрибуция, опт, логистика BUSINESS ACTIVITIES: distribution, wholesale, logistics

АССОРТИМЕНТ: 8500 ASSORTMENT: 8,500

ДИСТРИБУЦИЯ:
Mars, Hill’s, Elanco, Ceva Sante Animale,
Beaphar

DISTRIBUTION: 
Mars, Hill’s, Elanco, Ceva Sante Animale,
Beaphar

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ДИСТРИБУЦИЯ: 

JR Farm, Beezteez, B&B 
EXCLUSIVE  

DISTRIBUTION: 
JR Farm, Beezteez, B&B

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

ФИЛИАЛЫ  
В РОССИИ: 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург SUBSIDIARIES: Nizhny Novgorod, St. Petersburg

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

12 000 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

12,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

500
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
500

ООО «СОРСО-СТР»
Россия, 117545, Москва, ул. Дорожная, 1, корп. 5, стр. 3

Тел.: 8 (495) 796 9306
E-mail: copco@copco.ru

www.copco.ru 

SORSO-STR LLC
Russia, 117545, Moscow, Dorozhnaya st., 1, build. 5/3
Phone: +7 495 796 9306
E-mail: copco@copco.ru
www.copco.ru 

ПУТЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
К ПОКУПАТЕЛЮ

SUPPLY CHAIN FROM MANUFACTURERS  
TO CONSUMERS

Финансовый сервис
Financial service

Логистический сервис
Logistic service

Рекламный сервис
Promotion service

DATA & IT сервис
DATA & IT service

Юридический сервис
Legal service
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Spectrum Brands — мультибрендовый холдинг, 
важным направлением которого является произ-
водство высококачественных продуктов для 
домашних животных. На российском рынке хорошо 
известны следующие бренды компании: Tetra, 8in1, 
FURminator, Nature’s Miracle и GloFish.
Более 70 лет имя Tetra неразрывно связано с инно-
вациями в аквариумистике. Компания уделяет 
особое внимание популяризации данного хобби. 
Для профессионалов предлагается полный спектр 
информационных материалов и различные формы 
обучения (вебинары или онлайн-курс).

В 2022 году был запущен процесс обновления основ-
ных линеек кормов. Первыми его прошли корма 
для черепах ReptoMin. Они получили улучшенный 
состав и важное для рептилий дополнение — сепию, 
источник кальция. С 2023 года произойдут изменения 
в линейках кормов для тропических рыб. Благодаря 
новым рецептурам, проработанной коммуникации 
и дизайну покупателю будет проще выбрать нужный 
продукт.
8in1 — это высококачественная продукция для 
домашних животных:
• Excel — натуральные мультивитаминные комп-

лексы и кормовые добавки.
• Дешеддеры 8in1 — эффективные инструменты 

для вычёсывания подшёрстка собак и кошек.
• Delights — натуральные лакомства, полезные для 

пищеварения и здоровья собак.
• Nature’s Miracle — средства, делающие жизнь 

с питомцем чище и комфортнее.
Ещё один бренд в портфолио компании — FURminator, 
линейка запатентованных инструментов против 
линьки, которые сокращают выпадение шерсти до 
90%. В 2022 году ассортимент был успешно расширен 
новинками — инструментами для повседневного 
груминга. Теперь справиться с линькой стало 
проще! С FURminator владельцы животных могут 
наслаждаться жизнью без выпавшей шерсти.

Основная миссия Spectrum Brands — улучшение 
качества жизни питомцев и их владельцев.
Поставщики Tetra в России: «Оптовая компания 
АКВА ЛОГО», Группа компаний «Аква Плюс», «Валта 
Пет Продактс», «Зоомастер»; 8in1 и Nature’s Miracle: 
Группа компаний «Аква Плюс», «Валта Пет Продактс», 
«Главзверторг Центр», «Зоомастер»; FURminator: 
«Валта Пет Продактс».

Spectrum Brands is a multi- brand holding company. 
A significant part of its business is high quality 
pet products manufacture and delivery. The brands 
supplied by the company are well known on the 
Russian pet market, namely Tetra, 8in1, FURminator, 
Nature’s Miracle, and GloFish.
For more than 70 years Tetra brand is associated 
with innovations in aquatics. The company focuses 
on the popularization of this hobby among all market 
players. For professionals Tetra offers a full range of 
information materials and various training formats 
(webinars or an online course).

Year 2022 saw a restart of the main food lines. 
ReptoMin was the first renewed. The composition was 
improved and an important ingredient for reptiles was 
added. That is sepia, a source of calcium. Starting in 
2023, tropical fish food lines are going to be updated. 
New recipes and design, clear communication will 
make the choice easier for a consumer.
8in1 brand is a line of high-quality pet care products:
• Excel — natural multivitamin complexes and feed 

supplements.
• 8in1 DeShedders — effective instruments for dog 

and cat undercoat deshedding.
• Delights — natural treats good for dogs’ digestion 

and health.
• Nature`s Miracle — pet care products to make the 

life with pets cleaner and more comfortable.
Another brand in the Spectrum Brands portfolio 
is FURminator. This is a high-end line of patented 
deshedding tools, which reduce hair loss up to 90%. 
In 2022, the assortment was expanded with new 
products — every-day grooming tools. Pet owners can 
now enjoy life with no fallen hair.

The main goal of Spectrum Brands is making pets’ 
and their owners’ lives better.
Tetra products are supplied to Russia by AQUA LOGO 
Wholesale company, Aqua Plus Group, Valta Pet 
Products, Zoomaster; 8in1 and Nature’s Miracle: Aqua 
Plus Group, Valta Pet Products, Glavzvertorg Centre, 
Zoomaster; FURminator: Valta Pet Products.

Spectrum Brands
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2005 ESTABLISHED: 2005

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Дэвид М. Маура MANAGING DIRECTOR: David M. Maura

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство и продажа BUSINESS ACTIVITIES: manufacture and sales

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

более 2000 (Tetra, GloFish, 8in1, Nature’s 
Miracle, FURminator)

OWN BRANDS: 
2,000+ (Tetra, GloFish, 8in1, Nature’s 
Miracle, FURminator)

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

весь мир SALES GEOGRAPHY: all over the world

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

12 000
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
12,000

8in1 Excel — это 
уверенность 
в качестве 
и доверие 
специалистов 
и владельцев 
животных

8in1 Excel — con-
fidence in quality 
and the brand 
professionals 
and pet owners 
can trust

Delights — лакомства из говяжьей кожи с кусочком натурального 
мяса внутри. Не оставят равнодушной ни одну собаку!

Delights — treats made of beef skin with a piece of natural meat inside.  
Dogs wouldn’t be left indifferent!

FURminator  
предлагает 
комплексное 
решение для 
поддержания 
красоты и здоровья 
шерсти питомца и 
борьбы с выпавшей 
шерстью в доме

FURminator is a com-
plex solution to fallen 
hair and for keeping 
pet coat healthy and a 
house clean

Обновлённая линейка ReptoMin с увеличенным 
количеством белка и костью каракатицы для 
правильного и быстрого роста черепах

The updated ReptoMin line with increased protein  
content and sepia for turtles’ correct and rapid growth

SPECTRUM BRANDS
E-mail: pet.russia@eu.spectrumbrands.com

www.tetra.net; www.naturesmiracle.ru; www.8in1.ru.com;  
www.furminator.net

SPECTRUM BRANDS
E-mail: pet.russia@eu.spectrumbrands.com
www.tetra.net; www.naturesmiracle.ru;  
www.8in1.ru.com; www.furminator.net
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«Супрэмо» — один из ведущих игроков зообизнеса 
с  20-летней историей. За эти годы компания 
внесла большой вклад в рост зоорынка России 
и  формирование культуры ответственного 
содержания домашних животных. «Супрэмо»  
непрерывно развивается, следует современным 
тенденциям и  предлагает рынку уникальные 
товары и решения. Компания открыта к диалогу как 
с российскими, так и с зарубежными партнёрами, 
которые могут предложить смелые, креативные 
и  инновационные решения для дальнейшего 
развития зообизнеса России.

Профессиональный и  ответственный подход 
в   ре ш е н и и  за дач  клиентов  и   зарубежных 
поставщиков позволил компании выстроить 
и поддерживать честные, дружеские и взаимо-
выгодные отношения с партнёрами на протяжении 
многих лет. «Супрэмо» придерживается системного 
бизнес- подхода, благодаря чему является знаком 
качества российского зообизнеса:
• только качественные товары;
• активная маркетинговая поддержка;
• комплексные решения для долгосрочного 

сотрудничества.

Основу продуктового портфеля компании состав-
ляют высококачественные товары для кошек, 
собак, птиц, кроликов и грызунов. Эксклюзивные 
бренды, которые импортирует в Россию «Супрэмо», 
можно купить от Калининграда до Дальнего Востока 
более чем в 12 000 торговых точках. География 
партнёров «Супрэмо» в последние годы значительно 
расширилась: налажены поставки партнёрам из 
Беларуси, Казахстана, Армении и Узбекистана.
Во времена перемен важно иметь смелость 
и   готовность  к   инновациям,  которые есть 
у «Супрэмо». Благодаря квалифицированной команде 
и поддержке партнёров компания в 2022 году 
в кратчайшие сроки смогла успешно вывести на 
российский рынок сразу 3 новинки в категории 
комкующихся наполнителей — Sandy, Cat’s White, 
Cat’s Grey. Эти бренды стали стартом в расширении 
ассортимента и началом нового витка в развитии 
компании в изменяющихся рыночных условиях.

Supremo is one of the leading players in the pet 
business with a 20-year experience. Over the years, 
Supremo has greatly contributed to the growth of the 
Russian pet market and the formation of a responsible 
pet care culture. Supremo is continuously developing, 
follows modern trends and offers unique products 
and solutions to the market. Supremo is open to new 
partnerships with both Russian and international 
companies that can offer bold, creative and innovative 
solutions for the further development of the pet 
business in Russia.

A professional and responsible approach to dealing 
with customers and international suppliers enabled 
Supremo to establish and maintain honest, friendly 
and mutually beneficial relationships with partners 
for many years. Supremo adheres to a systematic 
business approach, thanks to which it is considered 
to be a quality mark of the Russian pet business:
• premium quality products only;
• active marketing support;
• co m p re h e n s i v e  s o l u t i o n s  f o r  lo n g - te r m 

cooperation.

Supremo product portfolio is based on high-quality 
goods for cats, dogs, birds, rabbits and rodents. Strong 
brands imported by Supremo are available all over 
Russia from Kaliningrad to the Far East in more than 
12,000 points of sales. The geography of Supremo's 
partners has expanded significantly within recent 
years: supplies of goods to partners from Belarus, 
Kazakhstan, Armenia and Uzbekistan have been well 
established.
Supremo is a daring company that always strives 
for innovation. It is essential, especially in times of 
change. Thanks to a qualified team and the partners' 
support, in 2022 Supremo managed in no time to 
successfully launch 3 new products in clumping cat 
litters category to the Russian market. These brands 
are Sandy, Cat's White and Cat' Grey. They are the start 
in the range expansion and the beginning of a new 
stage in the development of Supremo company in the 
given altering market conditions.

Супрэмо
Supremo
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2003 ESTABLISHED: 2003

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Султан Мавлоназаров MANAGING DIRECTOR: Sultan Mavlonazarov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: импорт, дистрибуция BUSINESS ACTIVITIES: import, distribution

ДИСТРИБУЦИЯ:
Clorox, Animonda, Valman, Healthy Pet, Affinity, 
Karakaya, Bentas

DISTRIBUTION: 
Clorox, Animonda, Valman, Healthy Pet,  
Affinity, Karakaya, Bentas

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ  
ДИСТРИБУЦИЯ: 

Fresh Step, Ever Clean, Cat’s White, Cat’s GREY, 
Sandy, Animonda, Integra Protect, Padovan, 
Natural Trainer, Chipsi CareFresh

EXCLUSIVE  
DISTRIBUTION: 

Fresh Step, Ever Clean, Cat’s White, Cat’s 
GREY, Sandy, Animonda, Integra Protect, 
Padovan, Natural Trainer, Chipsi CareFresh

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 6500 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

6,500+ m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100+

«Супрэмо» на выставке «ПаркЗоо 2022» 

Supremo at ParkZoo trade fair 

ООО «СУПРЭМО»
Россия, 117545, Москва, ул. Дорожная, 1/5, стр. 3

Тел./факс: 8 (495) 223 9539
E-mail: info@supremo.ru

www.supremo.ru

SUPREMO LLC
Russia, 117545, Moscow, Dorozhnaya st., 1/5, build. 3  
Phone/fax: +7 (495) 223 9539
E-mail: info@supremo.ru
www.supremo.ru
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Ассоциация предпринимателей зообизнеса 
«Триол» — объединение, которое включает в себя 
компании, специализирующиеся на дистрибуции 
зоотоваров по России и СНГ. Членами ассоциации 
являются активные участники зоорынка: ГК «Триол», 
«АММА ПЕТ», «КОНТИНЕНТЗОО» и «АММА МАРКЕТ».
Члены Ассоциации имеют широкую сеть пред-
ставительств по всей стране, осуществляют 
комплекс логистических услуг и активно внедряют 
на российский рынок новую конкурентоспособную 
продукцию.

Участники АПЗ «Триол» ежегодно наращивают 
объёмы продаж, создают дополнительные рабочие 
места и оптимизируют мощности — складские 
площади класса А+ с прогрессивным оборудованием 
и современным программным обеспечением 
постоянно расширяются под растущий ассортимент 
и клиентский спрос.

В копилке ярких достижений ассоциации — фес-
тиваль TRIOL FEST, масштабное мероприятие для 
друзей, клиентов и партнёров, успех которого 
в 2020 году сделал его регулярным событием. 
TRIOL FEST — это яркие презентации и тестирование 
новинок, оригинальные активности и полезные 
семинары, интересные экскурсии, деловые 
переговоры и живая музыка.

Клиент прежде всего — друг. Именно так мыслит 
и действует «Триол», ставя во главу угла тёплые, 
искренние и комфортные взаимоотношения. Вся 
работа строится на открытом диалоге, гарантом 
которого являются заслуженная репутация, честные 
принципы и взаимовыгодное партнёрство.

Весь год мировая повестка усиленно корректирует 
планы бизнес- сообщества, однако, несмотря ни на 
что, АПЗ «Триол» сохранила надёжную команду, стала 
сильнее, увереннее в себе и успешно адаптировалась 
под новые требования времени.

TRIOL Pet Business Entrepreneur Association is 
a multifunctional group which unites companies 
specializing in distribution of pet goods in Russia 
and the CIS. Members of the Association are the 
following active pet market players: Triol, AMMA PET, 
CONTINENTZOO and AMMA MARKET.

The Association members have a  wide chain of 
subsidiaries all over Russia, they render a complex of 
logistic service and actively introduce new competitive 
products into the Russian market.

Members of Triol association increase sales volume 
every year, create more and more jobs and optimize 
their capacities. Triol’s A+ warehouse space with 
advanced equipment and modern software are 
constantly expanding adjusting to the growing 
assortment and customer demand.

One of the most significant activities of the 
Association is the TRIOL FEST. It is a major event for 
friends, customers and partners. Great success of the 
first event in 2020 made it a regular get-together. 
TRIOL FEST includes bright presentations and new 
product testing, authentic activities and useful 
seminars, interesting excursions, business networking, 
and last but not least, live music.

The customer is first of all a friend. This is a logic of 
TRIOL’s team, that is why it prioritizes warm, sincere 
and comfortable relationship with its customers. 
Business is based on an open dialogue guaranteed 
by the deserved reputation, honest principles and 
mutually profitable partnership.

The world geopolitical situation has been influencing 
business community plans since the beginning of 
2022. However, Triol has secured a reliable team, 
became stronger, more confident and adapted to the 
new reality.

«Триол» АПЗ
Triol
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ: 

оптовая торговля, дистрибуция BUSINESS ACTIVITIES: wholesale, distribution

АССОРТИМЕНТ 
УЧАСТНИКОВ: 

более 10 000 ASSORTMENT: 10,000+

КЛЮЧЕВЫЕ 
БРЕНДЫ 

УЧАСТНИКОВ: 

Triol, Brit, CAT STEP, Sera, Laguna AQUA, Juwel, 
Darsi, Gamma, Laguna TERRA, Repti-Zoo, Hagen, 
Nerf, Zolux, Imac, Molina, Dog Gone Smart, 
Sicce

KEY BRANDS: 

Triol, Brit, CAT STEP, Sera, Laguna AQUA, 
Juwel, Darsi, Gamma, Laguna TERRA,  
Repti-Zoo, Hagen, Nerf, Zolux, Imac, Molina, 
Dog Gone Smart, Sicce

ГЕОГРАФИЯ 
ПОСТАВОК 

УЧАСТНИКОВ:
все регионы России и страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, the CIS countries

ПРЕДСТА -
ВИТЕЛЬСТВА 

ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ:

Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Красно-
дар, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, 
Красноярск, Самара, Ростов-на-Дону,  
Крым, Беларусь

SUBSIDIARIES: 

St. Petersburg, Kazan, Voronezh, Krasno-
dar, Novosibirsk, Yekaterinburg, Irkutsk,        
Krasnoyarsk, Samara, Rostov-on-Don, 
Crimea, Belarus

РАЗМЕРЫ 
ПЛОЩАДЕЙ 

УЧАСТНИКОВ: 
более 22 000 м2 SIZES OF OFFICES/

WAREHOUSES:
22,000 m2

КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ 

ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ: 

более 800
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
800+

Команда АПЗ «Триол» на выставке «ПаркЗоо 2022»

TRIOL team at the ParkZoo 2022 trade fair in Moscow

«Триол» с высоты птичьего полёта

TRIOL from the bird’s eye view

Знак отличия участника «ПаркЗоо 2022»

ParkZoo 2022 award

АПЗ «ТРИОЛ»
Россия, 141104, Московская область, г.о. Щёлково, д. Соколово, 

ул. Промышленная, стр. 6, пом. 50
Тел.: 8 (499) 649 2636

E-mail: apz-triol@yandex.ru

TRIOL PET BUSINESS ENTREPRENEUR ASSOCIATION
Russia, 141104, Moscow region, Shchelkovo,  
Sokolovo village, Promyshlennaya st., 6
Phone: +7 499 649 2636
E-mail: apz-triol@yandex.ru

На дне открытых дверей TRIOL рады всем!

At the Open House Days. All guests are welcome!
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«Ferplast — это страсть, это эмоции, это мир комфорта 

и атмосфера любви к братьям нашим меньшим.

Все новейшие технологии,  самые модные 

тенденции и движения мы применяем в создании 

наших товаров. И так уже более полувека, следуя 

в ногу со временем и отвечая всем современным 

потребностям.

Каждый год для нас важен, с каждым годом мы 

становимся опытнее и мудрее и делимся этими 

знаниями с вами, выпуская ещё более интересные, 

более качественные и удобные товары.

Мы благодарим всех, кто выбирает нас, и тех, 

кто просто пока думает! Мы ценим ваше время 

и уважаем выбор каждого!

Наша команда всегда готова ответить на любые ваши 

вопросы по сотрудничеству и товарам!

С любовью, Ferplast!»

Филиал в России и СНГ

“Ferplast — is passion, it is emotions, it is a world of 

comfort and love to our pets.

We invest in research and innovation, we implement 

new technologies and the most relevant trends 

to create our products. We keep doing this for 

half a century. It all started with a bird cage and 

has reached the new pet generation. The story of 

a company in perfect harmony with the needs of their 

customers, namely pets.

Each year matters, we are getting more experienced 

and mature, and we share our expertise with you 

by offering more and more relevant, quality and 

comfortable products and the most advanced 

solutions for a full, gratifying and responsible 

relationship between man and a pet.

We are grateful to each of our customer and consumer 

and to those of you who is still undecisive! We value 

your time and respect your choice!

Our team is open to consult your on our products and 

partnership any time!

With Love, Ferplast!”

The subsidiary in Russia and the CIS

Ферпласт
Ferplast
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1966, в России — с 2006 ESTABLISHED: 1966, in Russia — 2006

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Олеся Вячиславовна Мирошниченко MANAGING DIRECTOR: Olesya Miroshnichenko 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: импорт, дистрибуция, оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: import, distribution, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 4000 ASSORTMENT: 4,000

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Ferplast OWN BRANDS: Ferplast

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России, страны СНГ SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, the CIS countries

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

офис — 250 м2, склад — 2000 м2 SIZES OF: office — 250 m2, warehouse — 2,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

50
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
50

ООО «ФЕРПЛАСТ»
Россия, 125445, Москва, 

Ленинградское шоссе, 69, корп. 1 
Тел.: 8 (495) 784 7024

E-mail: info@ferplastrus.ru
www.ferplast.com 

FERPLAST LLC
Russia, 125445, Moscow, 
Leningradskoye shosse, 69, build. 1
Phone: +7 495 784 7024
E-mail: info@ferplastrus.ru
www.ferplast.com
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С 2005 года компания «Четвероногий Гурман» 
производит натуральные корма для домашних 
животных, активно развивается и совершенствует 
свой ассортимент, предлагая рынку качественные 
и востребованные продукты. 
Под брендом «Четвероногий Гурман» представлены 
линейки кормов суперпремиум-класса с содер жанием 
мяса категории Human Grade 98% (Golden line, Platinum 
line, Silver line) и премиум-класса, где в основе 87–
95% мясных компонентов (мясное ассорти, мясной 
рацион, паштеты, суфле, сосиски). Также компания 
производит хлопья моментального приготовления и 
многокомпонентные каши «Золотые рецепты». 

Производство кормов осуществляется на крупных 
российских заводах по оригинальным рецептурам 
и технологиям. Все процессы проходят тщательный 
контроль. Многие разработки защищены патентами. 
Продукция компании широко представлена в 
зоо магазинах и оптовых компаниях, что удобно 
владельцам торговых точек, конечным покупателям 
и питомникам. «Четвероногий Гурман» активно 
расширяет систему дистрибуции по всей России. 
«Четвероногий Гурман» регулярно выпускает 
на рынок новинки. Так, в 2022 году компания 
представила паучи для собак и щенков в бренде 
«Вкусмясина». В конце года в продажу поступили 
одноразовые впитывающие пелёнки для домашних 
животных ZooDream. 

Главной новинкой этого года стала линейка про-
филактических диет для собак и кошек в бренде 
ZOODIET, разработанная технологами компании 
с учётом рекомендаций нутрициологов. Новые 
продукты были с успехом представлены на выставке 
«ПаркЗоо» и вызвали большой интерес у всех 
участников зоорынка.

Основной приоритет компании — стабильность, 
высокие стандарты качества производимой про-
дукции и забота о наших четвероногих друзьях!

Chetveronogy Gurman (Four-Legged Gourmet) has 
been producing natural pet food since 2005. The 
company is actively developing, is improving its 
assortment and offers high-quality and high-demand 
food on the market.
Chetveronogy Gurman brand is presented by super 
premium pet food with 98% human-grade meat – 
they are Golden line, Platinum line, Silver line, as 
well as by premium food containing 87–95% of meat 
components (assorted meat, meat ration, pates, 
souffles, sausages). The company manufactures 
instant cereals and multi-component porridges 
Zolotye Recepty (Golden Recipes) as well.

Chetveronogy Gurman wet and dry food are manu-
factured at major pet food plants in Russia according 
to unique recipes and technologies. All processes are 
thoroughly controlled. Many formulas are patented.
The company’s products are widely presented in pet 
stores and wholesale companies. It is convenient for 
retailers, end consumers and breeders. Chetveronogy 
Gurman is actively expanding its distribution chain 
throughout Russia.
Chetveronogy Gurman regularly launches new 
products on the market. In 2022, the company 
launched VKUSMYASINA dog and puppy pouches and 
ZooDream disposable absorbent pads for pets. 

The main  novelty  of  2022 was the ZOODIET 
brand – a line of veterinary diets for dogs and 
cats, developed by the company's technologists 
within  the nutrit ionists ’  recommendations. 
New products  were  successfully  presented 
a t  t h e  P a r k Z o o  p e t  i n d u s t r y  e x h i b i t i o n  
in Moscow and were of great interest to visitors of 
the fair.

Stability, high quality standards and pet care are 
the main priorities of the Chetveronogy Gurman 
company.

Четвероногий Гурман
Chetveronogy Gurman
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2005 ESTABLISHED: 2005

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Сергей Борисович Зарубин MANAGING DIRECTOR: Sergey Zarubin 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: производство кормов BUSINESS ACTIVITIES: manufacture

АССОРТИМЕНТ: более 300 ASSORTMENT: 300+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«Четвероногий Гурман», «Вкусмясина», 
ZOODIET, Petibon, Brunch, Ekonorm, ZooDream

OWN BRANDS: 
Chetveronogy Gurman, Vkusmyasina, 
ZOODIET, Petibon, Brunch, Ekonorm,  
ZooDream

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

2000 м2
SIZES OFOFFICES/

WAREHOUSES: 
2,000 m2

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

50
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
50

ZOODIET — профилактические диеты для собак и кошек 

ZOODIET preventive diets for dogs and cats

ZooDream — одноразовые впитывающие  
пелёнки для домашних животных

ZooDream disposable absorbing pads

Генеральный директор Сергей Зарубин

Sergey Zarubin, managing director

ООО «ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН»
Россия, 127015, Москва, ул. Новодмитровская, 2,  

корп. 2 
Тел.: 8 (495) 921 3074 

E-mail: gurman@4gurman.ru
www.4gurman.ru

CHETVERONOGY GURMAN LLC
Russia, 127015, Moscow, Novodmitrovskaya st., 2, 
build. 2 
Phone: +7 495 921 3074
E-mail: gurman@4gurman.ru
www.4gurman.ru
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апреля 
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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



5–7 
апреля 

2023

Организатор — «АРТИС Экспо»
+7 (495) 797 6443, +7 (903) 729 7096   E-mail: we@zoosummit.ru;  www.zoosummit.ru
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Узнать о современных тенденциях в зооиндустрии 
и бизнес-трендах.
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реальности. 
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2023

Розничные сети 
России
Retail chains 
in Russia
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«Бетховен» — это одна из ведущих специализи-
рованных сетей по продаже товаров для животных 
в России. Компания работает на рынке уже 29 лет. 
Сегодня сеть насчитывает 112 зоомагазинов на 
территории Российской Федерации.

Компания «Бетховен» предлагает владельцам 
домашних животных:
• Большой выбор товаров для ухода за питомцами.
• Экспертные консультации специалистов по уходу, 

подбору услуг и товаров.
• Совершение покупок через интернет- магазин или 

мобильное приложение.
• Услуги ветеринарной клиники и ветеринарных 

кабинетов, ветаптеки.
• Доставку товаров по всей России.
• Экспресс- доставку с помощью «СберМаркета», 

«Яндекс Go», Delivery Club и других.
Кроме традиционных розничных магазинов, 
«Бетховен» развивает другие современные форматы 
торговли, в частности, компания сотрудничает 
с торговыми сетями «Твой Дом», Selgros, маркет-
плейсами OZON и «СберМегаМаркет».

Ещё одно стратегическое направление работы 
компании — франчайзинг. Своим франчайзи 
«Бетховен» обеспечивает полную поддержку: 
от помощи в поиске помещений до разработки 
дизайн-проекта, полного обеспечения товарным 
ассортиментом, подключения к программе лояль-
ности, маркетинговой и рекламной поддержке, а 
также обучения сотрудников.
Многие франчайзи сети «Бетховен» открыли уже 
по несколько магазинов. Это свидетельствует о 
стабильной доходности и устойчивости бизнес-
модели сотрудничества.

Сеть «Бетховен» открыта для сотрудничества со 
всеми участниками рынка — производителями, 
дистрибьюторами, розничными сетями и интернет-
магазинами, а также заводчиками и ветеринарными 
клиниками.

The Bethowen pet retail chain has been working on the 

Russian market since 29 years now. Today it operates 

112 stores in the Russian Federation.

Bethowen company offers pet owners:

• vast selection of pet care products;

• expert consultations provided by pet care specia-

lists in selection of goods and services;

• shopping online and via mobile apps;

• veterinary clinic and veterinary offices services, 

veterinary pharmacies;

• delivery throughout Russia;

• express delivery via SberMarket, Yandex Go, 

Delivery Club and other services.

In addition to traditional retail stores, Bethowen 

develops a variety of relevant trade formats, in 

particular, Bethowen collaborates with the retail 

chains Tvoy Dom and Selgros, with OZON and 

SberMegaMarket marketplaces.

One more strategic project of Bethowen is franchising. 

Bethowen provides its franchisees with full support 

from assistance in finding and evaluating premises, 

up to design project development, financial model 

calculation, product range supply, connection to the 

loyalty program, marketing and advertising support, 

employee training.

Many Bethowen franchisees have already opened 

several stores each. This fact indicates stable profita-

bility and sustainability of the business model.

Bethowen specialty retail chain is open for mutual-

ly beneficial cooperation with all market players — 

manufacturers, distributors, offline and online retailers, 

as well as with breeders and veterinary clinics.

Бетховен
Bethowen
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1993 ESTABLISHED: 1993

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Леван Васадзе MANAGING DIRECTOR: Levan Vasadze

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
розничная торговля, e-com,  
ветеринарные услуги

BUSINESS ACTIVITIES: retail, e-com, veterinary services

АССОРТИМЕНТ: более 17 000 ASSORTMENT: 17,000+

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Белгород, Самара, Саров, 
Нижневартовск, Ростов-на-Дону, 
Калининград

SALES GEOGRAPHY: 
Moscow and suburbs, St. Petersburg, 
Belgorod, Samara, Sarov, Nizhnevartovsk, 
Rostov-on-Don, Kaliningrad

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 900
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
900+

ООО «ПЕТ РИТЕЙЛ»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, 42

E-mail: info@bethowen.ru, 
по вопросам франчайзинга: Pershikov.di@petretail.ru

www.bethowen.ru

PET RETAIL LLC
Russia, 115230, Moscow, Varshavskoye shosse, 42
E-mail: info@bethowen.ru,  
for franchising: Pershikov.di@petretail.ru
www.bethowen.ru

Эксклюзивные бренды

Exclusive brands
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«Евро- Продукт- К» владеет зоосетями «Барсик» 
и Animal Club. Первая была основана в 1997 году 
и на данный момент насчитывает 46 магазинов, 
расположенных во всех районах Краснодара. Бренд 
завоевал доверие и любовь покупателей благодаря 
широчайшему ассортименту, высокому качеству 
товаров и доступным ценам.

В 2013 году компания усилила розничное направ-
ление, открыв в Краснодаре сеть премиальных 
зоомаркетов Animal Club. Эти магазины отличаются 
стильным дизайном и наличием эксклюзивных 
высококачественных товаров.

В обеих розничных сетях обеспечен качественный 
сервис по обслуживанию покупателей. В команде 
работают ветеринарные врачи и профес сиональ-
ные продавцы- консультанты, которые помогают 
подобрать рацион для домашних животных, дают 
рекомендации по содержанию и уходу. Сотрудники 
постоянно улучшают уровень своих знаний 
и навыков на тренингах и семинарах.

Ведущими направлениями компании «Евро- 
Продукт- К», работающей на российском рынке 
товаров для животных 25 лет, являются дистри-
бьюторская, ветеринарная, внешне экономическая 
деятельность, а также розничный бизнес.

Успешные внешнеэкономические проекты 
и прямые дистрибьюторские контракты компании 
позволяют представлять в собственных сетях 
популярные бренды, одними из первых выставлять 
на полки новинки, предлагать конкурентные цены, 
организовывать регулярные акции и интересные 
маркетинговые активности.

Ежегодно сети компании расширяются. Так, 
в 2022 году семья зоомаркетов «Барсик» пополнилась 
12 новыми магазинами.
Останавливаться на достигнутом «Евро- Продукт- К» 
не планирует — в перспективе только развитие 
и воплощение самых смелых планов!

Evro- Product- K owns and operates Barsik and Animal 

Club pet chains. Barsik chain was established in 1997 

and currently operates 46 pet stores located in all 

districts of Krasnodar. The Barsik brand has gained 

customer trust and loyalty thanks to its broadest 

assortment, high quality goods and affordable prices.

In 2013, Evro- Product- K company empowered its retail 

business by setting-up the Animal Club premium pet 

retail chain in Krasnodar. Animal Club stores have 

sleek design and they offer exclusive high quality 

products.

High quality service in both retail chains is maintained. 

The team of veterinary doctors and professional sales 

assistants help consumers select right food for their 

pets, they give advice on pet health and care. Sales 

staff constantly improves qualification at training 

courses and seminars.

Evro- Product- K has been working in the Russian 

pet market since 25 years and its core activities are 

distribution and retail business, as well as veterinary 

medicine and foreign economic activity.

Successfully maintained international distribution 

contracts enable Evro- Product- K to distribute popular 

pet brand at its own stores, launch relevant new 

goods, offer competitive prices, and organize regular 

actions and attractive marketing activities.

Barsik and Animal Club chains grow every year. In 2021, 

Barsik retail chain was expanded with twelve new pet 

stores.

Evro- Product- K is not going to rest on laurels. 

Development and realization of the most ambitious 

plans are company’s prospects.

Евро-Продукт-К
Evro-Product-K
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1997 ESTABLISHED: 1997

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Татьяна Геннадьевна Эглит MANAGING DIRECTOR: Tatiana Eglit

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная и оптовая торговля BUSINESS ACTIVITIES: retail and wholesale 

АССОРТИМЕНТ: более 20 000 ASSORTMENT: 20,000+ 

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«№1», «Уют», «Радуга», Naturel, Tabby, P.E.P.P.O., 
Rufus

OWN BRANDS: 
№1, Uyut, Raduga, Naturel, TABBY, P.E.P.P.O., 
Rufus

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России и ближнее зарубежье SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia, the CIS countries

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

более 3000 м2 SIZES OF STORES: 3,000+ m2

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

46 NUMBER OF STORES: 46

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 300
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
300+

Зоомаркет Animal Club в Анапе 

Animal Club pet market in Anapa

Зоомаркет Animal Club в ТЦ OZ Mall  

Animal Club pet market in OZ Mall

Зоомаркет Animal Club в ТЦ «Табрис»  

Animal Club pet market in Tabris shopping mall

Зоомаркет «Барсик»   

Barsik pet stores

ООО «ЕВРО-ПРОДУКТ-К»
Россия, 350066, Краснодар, ул. Просторная, 9А

Тел.: 8 (861) 260 5801. Факс: 8 (861) 260 5802 
E-mail: info@evro-prod.ru

www.yg-market.ru; www.evroprod.ru

EVRO-PRODUCT-K LLC
Russia, 350066, Krasnodar, Prostornaya st., 9A
Phone: +7 861 260 5801, fax: +7 861 260 5802
E-mail: info@evro-prod.ru
www.yg-market.ru; www.evroprod.ru
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Федеральная сеть розничных зоомагазинов 
«Заповедник» начала работу в 2002 году. Сегодня 
в объединение входят сети «Заповедник», «Анстер» 
и «Матроскин»; всего 100 розничных зоомагазинов 
в Екатеринбурге и городах Свердловской области, 
а также Омске, Перми, Тюмени и интернет- магазин 
zapovednik96.ru.

Преимущества сети:
• Широкий ассортимент: более 30 000 наименований 

товаров в розничных магазинах и более 57 000 
наименований товаров в интернет- магазине.

• Бесплатная онлайн- консультация ветеринарного 
врача с 10:00 до 22:00.

• Постоянные ценовые акции.
• Наличие ветеринарной аптеки.
• Наличие собственной сети ветеринарных 

кабинетов.
• Магазины со специализированным отделом 

аквариумистики.
• Племенной питомник декоративных грызунов 

и птиц.
• Собственный учебный центр. Систематические 

тестирования, которые обязан пройти каждый 
продавец сети, способствуют постоянному росту 
квалификации специалистов «Заповедника». 
Благодаря этому компания может гарантировать 
клиентам действительно профессиональную 
консультацию.

• Интернет- магазин zapovednik96.ru с доставкой по 
всей России.

• Собственный склад площадью более 1500 м2.
• Активное участие в развитии зооиндустрии России. 

Сотрудники компании регулярно посещают 
тренинги, выставки и тематические семинары.

Ежегодно более 800 000 владельцев домашних 
животных совершают покупки в сети «Заповедник». 
Здесь можно найти всё необходимое, в том числе 
товары для экзотических животных, рептилий, птиц 
и других редких домашних животных. В магазинах 
сети всегда рады клиентам с питомцами, проводятся 
различные дегустации, всевозможные конкурсы 
с  вручением подарков. Действует бонусная 
программа для постоянных клиентов.

К своему 20-летию в 2022 году «Заповедник» решил 
полностью обновиться! Сеть предстанет перед 
своими партнёрами, клиентами и друзьями в более 
дружественном и удобном для посетителей стиле.

Zapovednik national pet retail chain was established 
in 2002. Today it’s a group of Zapovednik, Anster and 
Matroskin chains – in total 100 pet stores in the 
Sverdlovsk region, the Omsk region, the Perm Krai 
and the Tyumen region, as well as zapovednik96.ru 
online pet store.

The chain has the following strengths:
• A broad assortment: more than 30,000 items in 

brick-and-mortar stores and more than 57,000 items 
in the online shop.

• Free online vet consultation from 10.00 until 22.00.
• Constant price actions.
• In-store veterinary pharmacies.
• Veterinary offices chain. 
• Shops with a specialized aquarium section.
• Breeding nursery of decorative rodents and birds.
• The own training center and obligatory systematic 

assessments for every sales store assistant help 
upgrade Zapovednik specialists’ qualifications. 
Thus, the company can guarantee expertise in 
professional consumer consultations.

• zapovednik96.ru online store delivers all over 
Russia.

• An own warehouse with the area of 1,500+ m2.
• Active input in Russian pet industry development. 

Employees of the company visit  trainings, 
exhibitions and thematic seminars regularly.

More than 800,000 pet parents purchase in Zapovednik 
chain yearly. Here they can find all the products they 
need including goods for exotic pets, reptiles, birds 
and other rare kinds of pets. Customers are always 
welcome in stores together with their pets. Zapovednik 
organizes various tastings and competitions with 
gift rewards. There is a reward program for regular 
customers.

Zapovednik is planning full renovation related to 
its 20th anniversary in 2022! The chain will be more 
friendly-looking and convenient for its customers, 
consumers and friends.

Заповедник
Zapovednik
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2002 ESTABLISHED: 2002

СОБСТВЕННИК: Алексей Викторович Сорокин OWNER: Alexey Sorokin

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная торговля, интернет-магазин BUSINESS ACTIVITIES: retail, e-com

ФИЛИАЛЫ: 

Екатеринбург, Омск, Тюмень,  
Пермь, Каменск-Уральский, Серов,  
Нижний Тагил, Ревда, Березовский, 
Среднеуральск, Асбест, Верхняя Пышма, 
Полевской, Санкт-Петербург

OWN BRANDS: 

Yekaterinburg, Omsk, Tyumen, Perm,  
Kamensk-Uralsky, Serov, Nizhny Tagil, 
Revda, Berezovsky, Sreneuralsk, Asbest, 
Verkhnyaya Pyshma, Polevskoy,  
St. Petersburg

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России при заказе через сайт SALES GEOGRAPHY: 
all regions of Russia in case of order via 
zapovednik96.ru

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

100 NUMBER OF STORES: 100

КОЛИЧЕСТВО
ВЕТЕРИНАРНЫХ 

КАБИНЕТОВ:
8

NUMBER OF  
VETERINARY OFFICES:

8

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 500
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
500+

Магазин «Заповедник»

Zapovednik store

Магазин «Заповедник»

Zapovednik store

Поддержка благотворительного городского 
мероприятия «Человек собаке дом»

Zapovednik supports a dog adoption 
town charity event

Россия, 620007, Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 17-й км, стр. 3

Тел.: 8 (800) 333 0361
www.zapovednik96.ru

Russia, 620007, Yekaterinburg, 
Sibirsky Tract, 17th km, build. 3
Phone: +7 800 333 0361
www.zapovednik96.ru
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«Зоодисконт» — это сеть зоомагазинов, работающая 
в нескольких регионах России, а также сервисная 
компания по продаже широкого ассортимента това-
ров для животных.
Компания стремится предложить широкий выбор 
зоотоваров, чтобы сделать жизнь питомцев здоровой 
и долгой.
Компания «Зоодисконт» была образована в 2011 году 
Евгением Фаттаховым. Старт сети начался в Иркутске 
с небольшой 7-метровой точки, за прилавком которой 
первое время работал сам основатель «Зоодисконта». 
В 2019 году, когда сеть выросла до 10 торговых точек, 
бизнес получил дистрибьюторские контракты. Тогда 
же было открыто оптовое подразделение.
Сеть магазинов «Зоодисконт» изменила розничный 
зоорынок Иркутска благодаря современному 
формату зоомагазинов и новому подходу к интересам 
и потребностям покупателей.

Один из главных принципов сети: каждый поку-
патель должен найти в магазине нужный ему 
продукт, получить исчерпывающую информацию, 
удовольствие от покупки и общения с продавцами.
В сети придают большое значение корпоративной 
культуре, квалификации и обучению сотрудников.
Сегодня 62 магазина сети работают в Иркутске 
и Иркутской области, Чите, Новосибирске, Красно-
ярске, Хабаровске, Москве.

«Зоодисконт» — одна из самых динамично разви-
вающихся региональных сетей с  амбициями 
федерального уровня, большим спектром воз-
можностей для покупателей и  поставщиков. 
В настоящее время компания масштабирует бизнес. 
В 2023 году сеть планирует открыть 100 торговых 
точек, из них 50 в Москве и Московской области. Рост 
сети будет осуществлён за счёт открытия собственных 
магазинов и продажи франшизы.

Оптовое подразделение компании обеспечивает 
зоотоварами магазины Иркутской области, Красно-
ярска и Новосибирска.
В оптовом подразделении — 35 000 наименований. 
Средний розничный магазин — от 20 000 до 35 000 
наименований.

Zoodiscount is a pet retail chain, which operates in 

several regions of Russia, and a service company to 

supply a wide range of pet products.

The company is doing its best to offer a wide selection 

of pet goods to make life of pets healthy and long.

Zoodiscount was established in 2011 by Eugeny 

Fattakhov. The chain started in Irkutsk with a small 7 

m2 retail point, where the founder was selling goods 

by himself. In 2019, as the chain grew up to ten stores, 

the company got distribution contracts and a wholesale 

unit was opened.

Zoodiscount retail chain has changed the Irkutsk retail 

pet market thanks to the up-to-date pet store format 

and new relevant approach to customers’ needs and 

demands.

An important principle of the Zoodiscount chain is that 

every customer should find the relevant product, receive 

full information and enjoy shopping and communication 

with sales people.

Zoodiscount attaches great importance to corporate 

culture and its employees’ expertise and training.

Today, 62 pet stores of the chain operate in Irkutsk 

and the Irkutsk region, Chita, Novosibirsk, Krasnoyarsk, 

Khabarovsk, Moscow.

Zoodiscount is one of the most dynamic regional chains 

with nationwide ambitions, a wide range of opportunities 

for customers and suppliers. Currently, the company 

is scaling its business. Zoodiscount plans to open 100 

stores with 50 of them in Moscow and its suburbs in 

2023. The growth will be performed by means of opening 

of own pet stores and franchising.

The wholesale unit of the Zoodiscount company supplies 

pet products to retailers in Irkutsk region, Krasnoyarsk 

and Novosibirsk.

The wholesale unit has 35,000 items in its assortment. 

An average retail store has 20,000–35,000 SKU.

Зоодисконт
Zoodiscount
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2011 ESTABLISHED: 2011

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Евгений Олегович Фаттахов MANAGING DIRECTOR: Eugeny Fattakhov

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: оптовая и розничная торговля BUSINESS ACTIVITIES: retail, wholesale

АССОРТИМЕНТ: 35 000 ASSORTMENT: 35,000

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Siberian Zoo, Baurenhov, Kotiki OWN BRANDS: Siberian Zoo, Baurenhov, Kotiki

ДИСТРИБУЦИЯ:
SIRIUS, AJO, Trainer, Grand Prix, «Наша марка», 
«Терракот», Happy Cat, Dog, Best Dinner и 
другие торговые марки

DISTRIBUTION: 
SIRIUS, AJO, Trainer, Grand Prix, Our Make, 
Terrakot, Happy Dog, Best Dinner and other 
brands

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Иркутск, Иркутская область, Красноярск, 
Новосибирск

SALES GEOGRAPHY: 
Irkutsk, the Irkutsk Region, Krasnoyarsk, 
and Novosibirsk

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

1700 м2 SIZES OF STORES: 1,700 m2

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

62 NUMBER OF STORES: 62

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

450
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
450

ООО «ЗООИНДУСТРИЯ»
Россия, 664050, Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 5/4, офис 

компании «Зоодисконт»
Тел.: 8 (3952) 91 9199; 8 (800) 600 5551;  

8 (964) 211 0499; 8 (964) 758 2580 
E-mail: evgeny_f@zoo-discont.ru;  

violetta_k@zoo-discont.ru
www.zoo-discont.ru

ZOOINDUSTRY LLC
Russia, 664050, Irkutsk, Marshala Zhukova prosp., 5/4, 
Zoodiscount office
Phone: +7 3952 91 9199; +7 964 211 0499;  
+7 964 758 2580
E-mail: evgeny_f@zoo-discont.ru;  
violetta_k@zoo-discont.ru
www.zoo-discont.ru

Основатель компании Евгений Фаттахов

The founder of the company Eugeny Fattakhov

Консультации покупателей основателем компании

The founder of the company consults consumers

Запуск магазинов нового формата

A new format store opening

Открытие нового магазина

A new store opening

Участие в выставке кошек

Zoodiscount at the cat show
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«Зоозавр» — современная специализированная сеть 

магазинов товаров для животных по доступным 

ценам.

Первый магазин компания открыла в декабре 

2018 года. На сегодняшний день сеть насчитывает 

89 торговых объектов, расположенных в 26 регионах 

России, а также интернет- магазин.

Площадь зоомагазинов составляет 100–150 м2. Они 

расположены в шаговой доступности от жилых домов 

и метро, в основном около продуктовых магазинов 

или на первом этаже торговых центров.

Онлайн и офлайн- ассортимент «Зоозавра» пред-

ставлен более чем 10 тысячами SKU эксклюзивных 

брендов премиального, среднего и экономсегмента: 

корма, ветеринарные препараты, косметика, 

средства гигиены, товары для груминга, аксессуары 

и многое другое.

Особое внимание «Зоозавр» уделяет повышению 

квалификации и развитию основных компетенций 

сотрудников.  Весь персонал сети проходит 

обязательное обучение на знание ассортимента, 

необходимое для предоставления качественной 

и полезной консультации покупателям по выбору 

корма или лечебного препарата для своих домашних 

питомцев.

«Зоозавр» активно развивает линейку эксклюзивных 

брендов (СТМ), которые производятся как на 

европейских и китайских заводах, так и на лучших 

российских предприятиях. Сегодня более 20% 

представленного ассортимента — это собственные 

торговые марки компании (Carnica, Harty, Light Bites, 

Homzen, Dr. Petzer, Zoozavr, Barbaks). В среднесрочной 

перспективе «Зоозавр» планирует выход на 

рынок услуг груминга и ветеринарии, разработку 

образовательных программ, открытие новых 

магазинов и форматов.

Zoozavr is a modern specialty pet retail chain, it offers 

pet products at affordable prices.

Zoozavr opened its first store in December 2018. 

Today the chain operates 89 retail stores located in 

26 regions of Russia, as well as an online store.

The average area of pet stores is 100–150 m2. They 

are located within walking distance from living blocks 

and the metro, mainly neibouring grocery stores or 

on the ground floor of shopping centers.

The assortment available at online and offline 

Zoozavr stores is represented by over 10 thousand 

SKU of exclusive premium, middle- priced and economy 

brands: pet food, veterinary medicines, cosmetics, 

hygiene products, grooming products, accessories 

and much more.

Zoozavr pays special attention to professional 

development and upgrading of employees' core 

competencies. All the chain staff attend compulsory 

training sessions on the knowledge of the assortment 

necessary to provide high-quality and useful advice 

on the choice of food or veterinary products.

Zoozavr is actively expanding its exclusive brands 

(PL), which are produced at European and Chinese 

factories, as well as at the leading Russian enterprises. 

Today over 20% of the current assortment are the 

company’s own brands: Carnica, Harty, Light Bites, 

Homzen, Dr. Petzer, Zoozavr, Barbaks. In the medium-

term perspective, Zoozavr plans to enter the market of 

grooming and veterinary services, develop educational 

programs and open new stores and formats.

Зоозавр
Zoozavr
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2018 ESTABLISHED: 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Мария Сергеевна Давыдова MANAGING DIRECTOR: Maria Davydova

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная сеть BUSINESS ACTIVITIES: retail

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Carnica, Harty, Light Bites, Homzen, Dr.Petzer, 
Zoozavr, Barbaks

OWN BRANDS: 
Carnica, Harty, Light Bites, Homzen, 
Dr.Petzer, Zoozavr, Barbaks

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

100–150 м2 SIZES OF STORES: 100–150 m2

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

89 NUMBER OF STORES: 89

Благотворительная акция  
«Уют в приют»

Comfort in the shelter’ charity event 

Входная группа «Зоозавр»

Zoozavr entrance

Собственные торговые марки

Own brands

Касса

Cashier

Широкий ассортимент

Wide range of products

ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
Россия, 119415, Москва, пр-т Вернадского, 37, корп. 3

PJSC “DETSKI MIR”  
Russia, 119415, Moscow, Vernadskogo pr., 37, build. 3
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Компания «Красный Кролик» — это молодой, уни-
кальный бренд зооиндустрии в Сибири, в который 
входят розничные магазины, оптовое направление, 
зоосалоны, ветеринарные клиники и интернет- 
магазин.
Б р е н д  б ы л  о с н о в а н  в   о к т я б р е  2 0 1 9   г о д а 
в Новосибирске. Своё динамичное развитие сеть 
начала с  открытия гипермаркета зоотоваров 
площадью 800 м2, в котором было представлено 
15 000 наименований товаров. На сегодняшний 
день площадь гипермаркета увеличилась до 
1850  м2, а  ассортимент насчитывает больше 
30 000 наименований товаров для питомцев и их 
владельцев.

Задача гипермаркета — предоставить покупателям 
по привлекательным ценам самый широкий выбор 
товаров и услуг для домашних животных из всех 
существующих на зоорынке.
На данный момент в холдинг входит 1 гипермаркет, 
76 розничных магазинов в Новосибирске и Томске, 
11 зоосалонов и 2 ветеринарные клиники.
Миссия компании — развитие ответственного 
владения домашними животными. В её рамках 
«Красный Кролик» не только обучает свой 
персонал, который готов ответить на вопросы 
клиента по питанию, уходу и воспитанию питомцев, 
но и  проводит различные мастер- классы для 
владельцев.

На базе гипермаркета «Красный Кролик» в сентябре 
2022 года прошла масштабная и первая в Сибири 
выставка рептилий «СибEXO», где гости мероприятия 
могли не только посмотреть, но и приобрести 
экзотического питомца, пообщаться с заводчиками 
из разных городов.
В планах компании на 2023 год не только открытие 
новых магазинов, но и развитие груминг- направ-
ления. Это значит, что начнут работать новые 
зоосалоны на базе зоомагазинов сети. В оптовом 
подразделении холдинга планируется вывод 
новинок собственных торговых марок, а также 
развитие работы напрямую с производителями 
и импортёрами, что может обеспечить самые 
выгодные условия для конечного потребителя.
«Красный Кролик» приглашает партнёров, заин-
тересованных в продуктивном сотрудничестве, 
и обычных покупателей в гости.

Krasniy Krolik (Red Rabbit) company is a young 
authentic pet industry brand in Siberia. It includes 
retail stores, pet grooming salons, veterinary clinics 
and an online store, as well as wholesale trade.
The brand was established in October 2019 in 
Novosibirsk. The chain began its dynamic development 
with the launch of a pet hypermarket with an area 
of 800 m2. There are 15,000 items in the assortment. 
Today, the area of the hypermarket has increased to 
1,850 m2, and the assortment expanded up to 30,000 
items of products for pets and their owners.

Krasniy Krolik’s objective is to provide its customers 
with the widest choice of pet products and services 
available on the pet market at attractive prices.
Today, the holding consists of one hypermarket,  
76 retail stores in Novosibirsk and Tomsk, 11 pet 
salons and two veterinary clinics.
Krasniy Krolik’s mission is to develop responsible 
pet ownership. For that, the company arranges staff 
training sessions to prepare all retail assistants to 
be ready to answer clients’ questions on nutrition, 
pet care and behavior. The retailer organizes various 
workshops for pet owners as well.

In September 2022, the Krasniy Krolik hypermarket 
hosted the first Siberian large- scale reptile exhibition 
SibEXO. The guests of the event could both watch and 
purchase exotic pets, meet reptile breeders from 
different cities.
The company plans to open new stores in 2023, as well 
as to develop its grooming business. New pet salons 
in Krasniy Krolik chain stores will be opened. The 
wholesale division intends to launch new Private Label 
products, as well as to establish direct partnerships 
with manufacturers and importers. This would enable 
Krasniy Krolik to offer most favorable conditions for 
the end consumers.
Krasniy Krolik is open for collaboration and invites 
suppliers interested in productive cooperation and 
all the customers to visit its stores.

Красный Кролик
Krasniy Krolik
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2019 ESTABLISHED: 2019

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Евгений Галимьянович Глухих MANAGING DIRECTOR: Eugeny Glukhykh

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная, оптовая и интернет-торговля BUSINESS ACTIVITIES: retail and wholesale, e-com

АССОРТИМЕНТ: более 30 000 ASSORTMENT: 30,000+

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

ФИЛИАЛЫ: Томск SUBSIDIARIES: Tomsk

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

от 30 до 1850 м2 SIZES OF OFFICES/
WAREHOUSES:

30–1850 m2

КОЛИЧЕСТВО  
РОЗНИЧНЫХ 

ТОЧЕК: 

77 магазинов, 2 интернет-магазина,  
11 груминг-салонов, 2 ветклиники

NUMBER OF STORES:
77, 2 online stores, 11 grooming salons,  
2 veterinary clinics

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 100
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
100+

Торговый зал с продавцами

One of the stores

Обучение продавцов

Training session for store assistants

Врач ветеринарной клиники 
«Красный Кролик» с пациентом

Krasniy Krolik veterinary clinic 
doctor with a patient

Выставка «СибEXO»

At SibEXO exhibition

Мастер зоосалона  
«Красный Кролик» с клиентом

At one of Krasniy Krolik  
grooming salons 

ООО «КРАСНЫЙ КРОЛИК»
Россия, 630049, Новосибирск, ул. Галущака, 2а 

Тел.: 8 (383) 383 2040
E-mail: info@krkrolik.ru

www.krkrolik.ru

KRASNIY KROLIK LLC
Russia, 630049, Novosibirsk, Galushchaka st., 2a
Phone: +7 383 383 2040
E-mail: info@krkrolik.ru
www.krkrolik.ru
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«Мокрый нос» — сеть зоомагазинов нового поко-
ления, стремительно ворвавшаяся в зообизнес 
в 2012 году, покорившая сердца покупателей и их 
питомцев.
Стандарты безупречного обслуживания, бесконечная 
любовь к животным, стремление удивить и прият-
но поразить покупателей — это не просто слова, 
а кредо компании. «Мокрый нос» — эталон клиенто-
ориентированного бизнеса.

С каждым днём сеть набирает всё больше веса на 
отечественном рынке зоотоваров. Сегодня «Мок рый 
нос» — это 105 ярких магазинов, которые представ-
ле ны в 16 регионах России, и это только начало.
Во время кризиса бизнес переживает не лучшие 
времена. Но даже в это время  кто-то зарабатывает. 
Зообизнес растёт вне зависимости от финансовых 
сложностей и ситуации на рынке. Потому что люди 
не перестанут заводить домашних животных 
и заботиться о них. Они будут покупать хороший 
корм, интересные игрушки и другие зоотовары.
Увы, не у  каждого представителя зообизнеса 
получается справиться с проблемами, которые 
ставят его дело под угрозу. Поэтому многие 
предприниматели закрывают свои зоомагазины.
Чтобы этого не случилось, достаточно заручиться 
поддержкой крупного яркого бренда, который 
стремительно открывает новые магазины, расширяет 
границы присутствия и завоёвывает сердца поку-
пателей и их питомцев.

«Мокрый нос» приглашает в свою сеть действующие 
зоомагазины, ведь у компании:
• оборот* — 1 500 685 856 руб.;
• прирост по количеству новых покупателей* —  

+ 103 759;
• рентабельность валовой прибыли* — 37,8%;
• собственная IT-система, позволяющая управлять 

магазином из любой точки мира;
• поставки на выгодных условиях, отсутствие 

«денежных» проб и ошибок;
• постоянная поддержка специалистов, свободное 

общение с партнёрами.

Компания «Мокрый нос» готова помочь предпри-
нимателям сохранить текущие позиции на зоорынке.
«Вместе мы выведем твой бизнес на новый уровень!»

* Показатели предоставлены за период с октября 
2021-го по октябрь  2022 года.

Mokryi Nos is a new generation pet store chain that 
rapidly broke into the pet business in 2012 and won 
the hearts of customers and their pets.
The standards of flawless service, endless love for 
animals, the desire to surprise and pleasantly impress 
customers are not just words, but the credo of the 
company. Mokryi Nos is the standard of customer-
oriented business.

Day by day the chain is gaining more and more 
weight in the domestic pet market. Today, Mokryi Nos 
represents 105 bright stores that are available in 16 
regions of Russia, and this is just the beginning.
During the crisis, business is undergoing not the best 
of times. But even at this time, some benefit. The pet 
business is growing regardless of financial difficulties 
and the market situation, as people won't stop having 
pets and taking care of them. They would buy good 
food, interesting toys and other pet supplies.
Alas, not all pet industry players manage to cope with 
problems, and that puts their business at risk. Many 
entrepreneurs have to close their pet stores.
In order to prevent this, it is enough to enlist the 
support of a large bright brand that is swiftly opening 
new stores, expanding its coverage and winning the 
hearts of customers and their pets.

Mokryi Nos invites existing pet stores to its chain, 
because the company has:
• turnover*: 1 500 685 856 RRub;
• increase in the number of new customers*: 

 +103 759;
• gross profit margin*: 37,8%;
• its own IT system that allows to manage the store 

from any location in the world;  
• deliveries on beneficial terms, no "monetary" trial 

and error;
• constant support of specialists, free communication 

with partners.    

Mokryi Nos is ready to help entrepreneurs maintain 
their current positions on the pet market.
“Together we will take your business to a new level!”

* The indicators are shown for the period from October  
2021 to October  2022.

Мокрый нос
Mokryi Nos 
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2012 ESTABLISHED: 2012

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР: 

Сергей Анатольевич Асауленко MANAGING DIRECTOR: Sergey Asaulenko

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная торговля, интернет-магазин BUSINESS ACTIVITIES: retail, e-com

АССОРТИМЕНТ: 16 000 ASSORTMENT: 16,000

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

«Мокрый нос» OWN BRANDS: Mokryi Nos

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

ФИЛИАЛЫ: 

Новосибирск, Москва, Красноярск, Абакан, 
Омск, Екатеринбург, Краснодар, Тула, 
Магнитогорск, Тверь, Ангарск,  
Санкт-Петербург, Хабаровск, Чебоксары, 
Воронеж, Тюмень, Барнаул

SUBSIDIARIES:

Novosibirsk, Moscow, Krasnoyarsk, Abakan, 
Omsk, Yekaterinburg, Krasnodar, Tula, 
Magnitogorsk, Tver, Angarsk, St. Petersburg, 
Khabarovsk, Cheboksary, Voronezh, Tyumen, 
Barnaul 

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

от 40 до 100 м2 SIZES OF STORES: 40–100 m2

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

105 NUMBER OF STORES: 105

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

379 
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
379 

Карта присутствия компании «Мокрый нос»

The Mokryi Nos presence map 

Переход магазина под бренд «Мокрый нос» — +40% к выручке

The store transition under the Mokryi Nos brand results in +40% of revenue

Онлайн-школа «Мокрый нос» для продавцов-консультантов 
помогает увеличить конверсию и средний чек

Mokryi Nos online-school for retail sales assistants helps 
increase conversion and an average check

Стань частью крупной федеральной сети!

Become a part of the large nationwide chain!

«МОКРЫЙ НОС»
Россия, 630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, пом. 2 

Тел.: 8 (383) 383 2412
E-mail: info@mokryinos.ru

www.mokryinos.ru

MOKRYI NOS
Russia, 630112, Novosibirsk, Frunze st., 242, office 2 
Phone: +7 383 383 2412
E-mail: info@mokryinos.ru
www.mokryinos.ru
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Petshop является самым большим интернет- 
зоомагазином и одной из крупнейших розничных 
торговых сетей в России более чем с 200 магазинами 
в 30 регионах страны.
История компании началась в 2007 году с идеи трёх 
основателей — Олега Корчагина, Валерия Сиротина 
и Николая Рябинкина — облегчить жизнь владельцам 
животных, доставляя зоотовары прямо до двери. 
Организация развивалась исключительно в формате 
интернет- магазина до 2013 года, тогда открылся 
первый розничный магазин в Санкт- Петербурге 
на улице Савушкина. У клиентов появилась воз-
можность не только делать покупки офлайн, но 
и самостоятельно забирать товары, заказанные 
в интернет- магазине.
В 2017 году компания провела первый фестиваль 
PETSHOP DAYS. Ежегодно мероприятие посещают 
более 45 000 человек. Для гостей праздника 
проводятся различные активности, лекции со 
специалистами. На фестивале Petshop проводит 
благотворительную акцию, помогая тем самым 
приютам для животных.

Компания организует и другие активности для 
владельцев и их питомцев: катание на сапах (PETSHOP 
SUP), забеги для собак (PETSHOP RUN) и мероприятия 
на развлекательной аджилити- площадке в центре 
Санкт-  Петербурга.  Таким образом Petshop 
популяризирует и прививает культуру правильного 
и ответственного содержания домашних животных.
В 2020 году компания открыла завод по производству 
сухих кормов для кошек и собак собственных 
торговых марок Florida, Savita, Organix, SmartDog & 
SmartCat и других.
На сегодняшний день у Petshop более 15 собственных 
брендов — от кормов до аксессуаров для животных. 
Также компания активно развивает экосистему, 
которая включает груминг- салоны, ветеринарные 
кабинеты, зоогостиницу, сервис по выгулу и помощь 
приютам.

Petshop стал победителем премии «Большой 
оборот — 2022» в номинации «Социальная ответ-
ственность», так как умело выстроил бизнес- 
процессы, ориентируясь на заботу и  помощь 
нуждающимся приютам и животным.
Миссия Petshop — помочь владельцам и их питомцам 
жить долгой, здоровой и  счастливой жизнью. 
Компания ставит перед собой амбициозные задачи, 
ориентируясь в первую очередь на потребности 
клиентов.

Petshop is the largest online pet store and one of the 
major retail chains in Russia, it operates more than 
200 stores in 30 regions of the country.
The history of the company began in 2007 with the 
idea of three founders — Oleg Korchagin, Valery Sirotin 
and Nikolay Ryabinkin — to make pet owners' lives 
easier by delivering pet supplies right to their door. Up 
to 2013 the company developed solely in the format 
of an e-com store, then the first brick-and-mortar 
retail store was opened in the city of St. Petersburg 
on Savushkina street. Customers got an option to shop 
offline and to pick up goods ordered online as well.
In 2017, the company organized the first PETSHOP DAYS 
festival. More than 45,000 people attend the event 
every year, where they enjoy various entertainments, 
sports competitions, and lectures with specialists. 
At the festival, Petshop organizes a charity event, 
thereby helping animal shelters.

Petshop company carries out other activities for 
owners and their pets: SUP boarding (PETSHOP 
SUP), dog races (PETSHOP RUN) as well as events 
at the entertainment agility site in the center of 
St. Petersburg. This is how Petshop popularizes and 
cultivates a culture of proper and responsible pet 
keeping.
In 2020, Petshop opened a factory for the production 
of dry cat and dog food of its own brands: Florida, 
Savita, Organix, SmartDog & SmartCat and others.
Today, Petshop has more than 15 own brands — from 
pet food to pet accessories. Besides, the company is 
also actively developing an ecosystem that includes 
grooming salons, veterinary offices, a pet hotel, a dog 
walking service and assistance to shelters.

Petshop received the ‘Big Turnover 2022’ Award in the 
‘Social Responsibility’ nomination, as it skillfully had 
built its business processes, focusing on caring and 
helping shelters and animals in need.
Petshop's mission is to help owners and their pets live 
a long, healthy and happy life. The company strives 
for ambitious goals, focusing primarily on customers' 
needs.

Petshop
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2007 ESTABLISHED: 2007

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: e-com, ретейл BUSINESS ACTIVITIES:  e-com, retail

АССОРТИМЕНТ: более 30 000 ASSORTMENT: 30,000+

СОБСТВЕННЫЕ  
БРЕНДЫ: 

Florida, Savita, Organix, Smart Cat, Smart Dog, 
Petsmack, Bonsy, 2u, LeLap, Tappi, Yami-Yami, 
Mr.Crisper, Nero Gold, PetshopRu 

OWN BRANDS: 
Florida, Savita, Organix, Smart Cat, Smart 
Dog, Petsmack, Bonsy, 2u, LeLap, Tappi, 
Yami-Yami, Mr.Crisper, Nero Gold, PetshopRu 

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

39 городов присутствия, более 230 
магазинов и дарксторов по всей России

NUMBER OF STORES: 230+ stores and darkstores in 39 towns

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 2500
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
 2,500+

Россия, 197136, Санкт-Петербург,  
ул. Всеволода Вишневского, 12, лит. А, помещение 2-Н, офис 703

Тел.: 8 800 700 00 50
E-mail: info@petshop.ru

www.petshop.ru

Russia, 197136, St. Petersburg, Vsevoloda  
Vishnevskogo st., 12A, 2-H, office 703
E-mail: info@petshop.ru
www.petshop.ru
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«Четыре Лапы» — крупнейшая сеть зоомагазинов 
и сервисов для заботы о питомцах в России, 
которая помогает владельцам домашних животных 
заботиться о своих питомцах на всех этапах жизни 
и предоставляет им все необходимые услуги по 
уходу: от продажи корма до ветеринарной помощи. 
В  ассортименте свыше 25 000 наименований 
зоотоваров. С 2012 года запущено производство 
собственных торговых марок кормов у ведущих 
европейских производителей.

«Четыре Лапы» предоставляют удобные для поку-
пателей сервисы, такие как бесплатная доставка 
за 1 час, подписка на любимые товары, мобильное 
приложение и  многое другое. Покупателям 
пред   лагаются выгодная программа лояльности 
и интересные индивидуальные предложения.

На ежегодной основе сеть также проводит бла-
готворительную акцию «Добролап», которая 
направлена на поддержку приютов для животных, 
а также на помощь питомцам обрести любящую 
семью.

В 2019 году «Четыре Лапы» открыли «Центр здоровья 
питомца» — пространство, объединившее розничный 
магазин, груминг- салон, тренировочный клуб. 
Посетители «Центра» и их любимцы могут получить 
квалифицированную ветеринарную помощь 
круглосуточно.
В 2020 году открылись первый зоомагазин и вет-
клиника «Четыре Лапы» в Санкт- Петербурге. В это же 
время на базе флагманского зоомагазина в Москве 
была организована площадка «Место встречи» 
с мероприятиями для всей семьи.
В 2021 году, помимо открытия новых магазинов 
и ветеринарных центров, ретейлер «Четыре Лапы» 
провёл кампанию по отказу от бумажных чеков 
и запустил новую услугу для клиентов: «Кабинет 
здоровья». В этот же период компания организовала 
первый плоггинг- забег.

В первой половине 2022 года сеть провела мас-
штабный ребрендинг.
По итогам первого полугодия 2022 года компания 
«Четыре Лапы» представлена более чем 410 
магазинами, 7 ветеринарными центрами, 17 груминг- 
салонами и 11 кабинетами здоровья.

Four Paws is a retail chain for pet care and service 
in Russia. Four Paws helps pet owners to care about 
their pets at all life stages and provides all pet care 
services starting from pet food sales up to veterinary 
care. There are more than 25,000 SKU’s of pet products 
in the Four Paws assortment. Since 2012, the range 
of Private Label food manufactured by the leading 
European manufacturers is available in all chain 
stores. 

Four Paws provides customer-friendly services such 
as free one-hour delivery, subscription to favorite 
products, a mobile application and many other. Four 
Paws loyalty program offers consumers beneficial 
personalized offers.

Four Paws chain also holds annual Dobrolap charity 
event, which is aimed to support animal shelters, as 
well as help pets to find a loving family.

In 2019, Four Paws launched a Pet Health Center. It’s 
a complex of a retail store, a grooming salon, and a 
training club. Visitors of a Pet Health Center and their 
pets can receive 24/7 qualified veterinary aid.
In 2020, the first Four Paws pet shop and a veterinary 
clinic in St. Petersburg were opened. At the same 
period of time the so called ‘Meeting Point’ site was 
organized in Moscow at the Four Paws flagman store. 
It’s a place where family leisure events are held.
Apart from expanding the retail and veterinary centres 
chain in 2021, Four Paws held a campaign and stopped 
using paper receipts. The chain also launched a new 
consumer service, which is called a ‘Consulting Room’. 
As a good family event the Four Paws retailer held the 
first plogging run in 2021, where its consumers were 
running and collecting plastic garbarge from streets.

In the first half of 2022, Four Paws launched a massive 
rebranding. 
The Four Paws retail company enters the first half of 
2022 with more than 410 stores, 7 veterinary centers, 
17 grooming saloons and 11 vet consulting rooms. 

Четыре Лапы 
Four Paws
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1992 ESTABLISHED: 1992

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: розничная торговля BUSINESS ACTIVITIES: retail

АССОРТИМЕНТ: более 25 000 ASSORTMENT: 25,000+

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Владимир и Владимирская 
область, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, 
Иваново, Калуга и Калужская область, Казань 
и Казанская область, Кострома, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Липецк, Нижний 
Новгород и Нижегородская область, Орёл, 
Ростов-на-Дону, Пермь, Рязань и Рязанская 
область, Самара, Тверь, Тула и Тульская 
область, Тюмень, Ярославль

SALES GEOGRAPHY: 

Moscow and suburbs, St. Petersburg, 
Vladimir and suburbs, Volgograd, Voronezh, 
Yekaterinburg, Ivanovo, Kaluga and 
suburbs, Kazan and suburbs, Kostroma,                  
Krasnodar, Krasnoyarsk, Kursk, Lipetsk, 
Nizhny Novgorod and suburbs, Orel,  
Rostov-on-Don, Perm, Ryazan and suburbs, 
Samara, Tver, Tula and suburbs, Tyumen’, 
Yaroslavl

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

магазины от 40 до 750 м2, собственный РЦ и 
логистика для розничных торговых точек

SIZES OF STORES: 40–750 m2, own distribution centre

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

более 410 NUMBER OF STORES: 410+

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

более 2500
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
2500+

Ветаптека «Четыре Лапы» 

Four Paws veterinary pharmacy

Доставка «Четыре Лапы» 

Four Paws delivery

Зоомагазины «Четыре Лапы» 

Four Paws stores

Сотрудники сети «Четыре Лапы» 

Four Paws staff

«ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
Центральный офис: 

Россия, 140180, Московская область, 
Жуковский, ул. Молодёжная, 21 

Тел.: 8 (800) 770 0022 
E-mail: welcome@4lapy.ru

www.4lapy.ru

FOUR PAWS
Head office:  
Russia, 140180, Moscow region,  
Zhukovsky, Molodyozhnaya st., 21
Phone: +7 800 770 0022
E-mail: welcome@4lapy.ru
www.4lapy.ru
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В  1992  году Галина Чулкова основала первую 
в Волгограде частную клинику для животных, которая 
располагалась в её собственном жилом доме. 
В 2000 году стартовал ещё один успешный бизнес- 
проект — в городе появилась первая ветеринарная 
аптека. А в 2002 году Галина осуществила свою 
главную мечту — открыла ветеринарную клинику 
в просторном, отдельно стоящем помещении.
В  2020  году таких комфортных, оснащённых 
современным оборудованием, лабораторией 
и  круглосуточным стационаром клиник было 
уже 5. Лицензированных ветеринарных аптек 
в Волгограде и Волжском насчитывалось 13. Все 
они отличаются богатым ассортиментом товаров, 
включая специализированные медикаменты.
В 2021 году в Волгограде был открыт ветеринарный 
центр доктора Чулковой площадью 500  м2, 
где расположены 3 стационара, 4 смотровые, 
кабинет УЗИ, рентген- кабинет, 2 операционные 
и предоперационные, лаборатория, ветеринарная 
аптека, зоомагазин и груминг- салон. По меркам 
города это самая большая специализированная 
клиника для животных.
В 2021 году открыт лицензированный учебный центр, 
в котором преподают врачи — эксперты сети клиник, 
опытные высококвалифицированные специалисты.

Миссия компании — сохранение жизни и полное 
восстановление здоровья животного, чтобы 
владельцы снова обрели радость общения со 
своими питомцами. Для этого необходимы высоко-
качественные ветеринарные услуги.
Ветеринарные врачи являются экспертами в своих 
направлениях, помимо практики, обучают молодых 
специалистов. Врачи постоянно участвуют в обучающих 
программах, посещают выставки, семинары 
и лекции, проходят мастер- классы у выдающихся 
профессионалов в России и за рубежом.
Компания оказывает не только ветеринарные услуги, 
но и ведёт просветительскую деятельность среди 
населения. Специалисты сети публикуют статьи, 
ведут блоги, участвуют в ток-шоу.
В 2017 году открыт благотворительный фонд помощи 
животным и детям, который осуществляет социально 
значимые проекты: «Стерилизация бездомных 
животных», «Животные в добрые руки», «Учимся 
ухаживать за животными», целью которых является 
формирование у детей осознанного и бережного 
отношения к животным.
В планах компании открыть ветеринарные клиники 
и аптеки в разных городах страны.

In 1992, Dr. Galina Chulkova founded the first in 
Volgograd private veterinary clinic, which was located 
in her own house. In 2000, the first in the city veterinary 
pharmacy was opened — that was a successful start-up 
as well. And in 2002, Galina’s biggest dream came true — 
she opened a full-scale, spacious veterinary clinic in 
a separate building.
In 2020, the number of Dr. Chulkova’s well-equipped 
veterinary clinics with laboratories and 24-hour 
stationaries reached five. There are also thirteen licensed 
veterinary pharmacies in the chain in Volgograd and 
Volzhsky today. All of them have rich product assortment 
including all sorts of medicines.
In 2021, a Dr. Chulkova’s veterinary center opened 
in Volgograd. On the area of 500 m2 there are three 
inpatient areas, four examining rooms, ultrasound 
and x-ray rooms, two surgery and preoperative rooms, 
a laboratory, a veterinary pharmacy, a pet store and 
a grooming salon. By the city standards, this is the 
largest specialized veterinary clinic.
In 2021, Dr. Chulkova opened a licenced veterinary 
education centre. Qualified and experienced doctors 
from Dr. Chulkova’s clinics teach there.

The mission of Dr. Chulkova is to maintain animals’ lives 
and help them to completely recover to make their 
owners happy again. This makes high-quality veterinary 
services essential.
Veterinary doctors, who work in Dr. Chulkova’s clinics, 
are experts in their areas, along with the practice they 
train young specialists. These vets regularly participate 
in various training events, attend exhibitions, seminars, 
lectures and workshops, which are held by outstanding 
doctors in Russia and abroad.
Dr. Chulkova’s company not only provides veterinary 
services, but also conducts educational activities among 
the population. The specialists write articles, they have 
their blogs, attend talk shows, etc.
In 2017, a charity fund for helping animals and children 
was opened. The fund implements socially important 
projects as “Sterilization of stray animals”, “Animals 
in good hands”, “Learning how to care for pets”, the 
objective of which is to form a conscious attitude to 
animal care in children.
The company plans to open veterinary clinics and 
pharmacies in other towns of Russia.

Чулкова ИП
Individual Entrepreneur Galina Chulkova
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 1992 ESTABLISHED:  1992

СОБСТВЕННИК: Галина Борисовна Чулкова OWNER: Galina Chulkova

УПРАВЛЯЮЩАЯ: Татьяна Александровна Пичугина DIRECTOR: Tatiana Pichugina

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
оказание ветеринарных услуг,  
розничная торговля

BUSINESS ACTIVITIES: veterinary services, retail

АССОРТИМЕНТ: 20 000 ASSORTMENT: 20,000

ГЕОГРАФИЯ  
ПОСТАВОК:

все регионы России SALES GEOGRAPHY: all regions of Russia

РАЗМЕРЫ  
ПЛОЩАДЕЙ: 

2500 м2 SIZES OF STORES: 2,500 m2

КОЛИЧЕСТВО  
ЗООМАГАЗИНОВ: 

13 ветаптек, 5 ветклиник NUMBER OF STORES:
13 veterinary pharmacies,  
5 veterinary clinics

КОЛИЧЕСТВО  
СОТРУДНИКОВ: 

130
NUMBER  

OF EMPLOYEES: 
130

Г. Б. Чулкова и Т. А. Пичугина 

Galina Chulkova and Tatiana Pichugina

Летний корпоратив – 2022 на тему «Стиляги» 

At the corporate celebration 

Персонал клиники на ул. Ватутина 

At the clinic on Vatutina st.

Команда ветеринарного центра на Пархоменко

Veterinary centre on Parkhomenko st. team

ИП ЧУЛКОВА Г. Б.
Россия, 400008, Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, 151  

Тел.: 8 (8442) 504 004
E-mail: klinika@vet-service.ru

www.vet-service.ru

IE GALINA CHULKOVA
Russia, 400008, Volgograd, V. Lenina prosp., 151
Phone: +7 8442 504 004 
E-mail: klinika@vet-service.ru
www.vet-service.ru

Отделение эндоскопии 

Endoscopy department
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS

АКВА ЛОГО оптовая компания AQUA LOGO wholesale company

АКВА ЛОГО оптовая компания
Россия, 117420, Москва, ул. Профсоюзная, 57
Тел.: 8 (499) 678 2200, 8 (495) 933 7407
E-mail: opt@aqualogo.ru
www.opt-aqualogo.ru 

Виталий Александрович Алексюк 
руководитель

Vitaly Aleksyuk
manager

AQUA LOGO wholesale company
Russia, 117420, Moscow, Profsoyuznaya st., 57 
Phone: +7 499 678 2200, +7 495 933 7407 
E-mail: opt@aqualogo.ru 
www.opt-aqualogo.ru

Аква Энимал Aqua Animal

ООО «Аква Энимал»
Россия, 129327, Москва,
Анадырский пр-д, 21, пом. VI
Тел.: 8 (495) 308 9900
E-mail: info@aquanimal.ru
www.aquanimal.ru

Роман Русланович Нилов
генеральный директор

Roman Nilov
managing director

Aqua Animal LLC
Russia, 129327, Moscow,
Anadyrskiy proezd, 21, office VI
Phone: +7 495 308 9900
E-mail: info@aquanimal.ru
www.aquanimal.ru

Подробнее читайте на стр. 14 Detailed information on page 14

АВЗ AVZ scientific research center

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР АГРОВЕТЗАЩИТА»
Россия, 129329, Москва, Игарский пр-д, 4, стр. 2 
Тел.: 8 (495) 648 2626 
E-mail: admin@vetmag.ru
www.avzvet.ru

Сергей Владимирович Енгашев  
генеральный директор

Sergey Engashev 
managing director

AVZ SCIENTIFIC RESEARCH CENTER
Russia, 129329, Moscow, Igarsky proezd, 4, build. 2
Phone: +7 495 648 2626
E-mail: admin@vetmag.ru
www.avzvet.ru

Подробнее читайте на стр. 16 Detailed information on page 16

Агробиопром Agrobioprom

АО «Агробиопром»
Россия, 105064, Москва, ул. Казакова, 6, стр. 1, оф. 9, 10
Тел.: 8 (495) 608 6481; 8 (968) 677 0240
E-mail: mdg@agrobioprom.com
www.agrobioprom.com

Ольга Кузьминична Чупахина
директор

Olga Chupakhina 
director

Agrobioprom
Russia, 105064, Moscow, Kazakova st., 6, build. 1, of. 9, 10 
Phone.: +7 495 608 6481; +7 968 677 0240 
E-mail: mdg@agrobioprom.com 
www.agrobioprom.com
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS
  

«Алекс» ТД Alex Trade House 

ТД «Алекс»
Россия, 630110, Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 71/10
Тел.: 8 (383) 363 0763
E-mail: komdirektor@alexgr.ru; marketing@alexgr.ru
www.alexgr.ru

Дмитрий Александрович Ефремов  
генеральный директор

Dmitry Efremov
managing director

Alex Trade House 
Russia, 630110, Novosibirsk, Bogdana Khmelnitskogo st., 71/10
Phone: +7 383 363 0763
E-mail: komdirektor@alexgr.ru; marketing@alexgr.ru
www.alexgr.ru

Подробнее читайте на стр. 18 Detailed information on page 18

Подробнее читайте на стр.  20 Detailed information on page  20

Альянс-маркет Alliance-Market 

ООО «Альянс-маркет»
Россия, 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73, офис 620А 
Тел.: 8 (495) 221 0198, доб. 111; 
marysaev@luxsan.info
www.luxsan.info

Алексей Вадимович Марысаев 
генеральный директор

Alexey Marysaev 
managing director

Alliance-Market LLC
Russia, 125424, Moscow, Volokolamskoe shosse, 73, office 620А 
Phone: +7 495 150 4198 #111
marysaev@luxsan.info
www.luxsan.info

AlphaPet AlphaPet

ООО «НПЦКТ»
Россия, 141862, Московская область,  
Дмитровский ГО, д. Селевкино, 201
Тел.: 8 (800) 550 5533
E-mail: info@alphapet.ru
www.alphapet.ru 

Денис Евгеньевич Касаткин
генеральный директор

Denis Kasatkin
managing director

NPCKT LLC
Russia, 141862, Moscow region, Dmitrov district,  
Selevkino village, 201
E-mail: info@alphapet.ru
www.alphapet.ru

Альфа Трейд Alfa Trade

ООО «Альфа Трейд»
Россия, 350900, Краснодарский край, Краснодар, 3-й проезд 
Васнецова, 12, офис 7
Тел.: 8 (800) 550 2880, 8 (918) 080 8087
E-mail: maxim.yasenetckiy@optcorm.ru
www.optcorm.ru

Марина Александровна Ткачева 
генеральный директор

Marina Tkacheva
managing director

Alfa Trade LLC
Russia, 350900, Krasnodar region, Krasnodar, 3rd Vasnetsova 
proezd , build. 12, office 7
E-mail: maxim.yasenetckiy@optcorm.ru
Phone: +7 918 080 8087
www.optcorm.ru
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS

Архангельский ИП Arkhangelsky IE

ИП Архангельский А. В.
Россия, 141112, Московская область, Щёлково,  
ул. Московская, 77, стр. 14
Тел.: 8 (916) 811 6000, 8 (977) 807 0510 
E-mail: luckypets@list.ru; petlunch@mail.ru
www.petlunch.ru

Алексей Валентинович Архангельский
генеральный директор

Alexey Arkhangelsky
individual entrepreneur

Russia, 141112, Moscow region, Schelkovo town,  
Mosckovskaya st., 77, build. 14
Phone: +7 916 811 6000, +7 977 807 0510
E-mail: luckypets@list.ru; petlunch@mail.ru
www.petlunch.ru

Аркон Arkon

«Аркон»
Россия, 630001, Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Тел.: 8 (383) 204 7785
E-mail: arkonzoo@mail.ru 
www.arkonzoo.ru

Константин Борисович Харитонов
генеральный директор

Konstantin Kharitonov
managing director

Arkon
Russia, 630001, Novosibirsk, Sukharnaya st., 35
Phone: +7 383 204 7785
E-mail: arkonzoo@mail.ru 
www.arkonzoo.ru

Амиго Amigo

ООО «Компания “Амиго”»
Россия, 117628, Москва, ул. Ратная, 10, корп. 2
Тел.: 8 (991) 595 5199, 8 (926) 525 5742 
E-mail: shumilova4@yandex.ru
www.amigovetpet.ru

Ольга Александровна Шумилова
генеральный директор

Olga Shumilova
managing director

Amigo Company LLC
Russia, 117628, Moscow, Ratnaya st., 10, build. 2
Phone: +7 991 595 5199, +7 926 525 5742
E-mail: shumilova4@yandex.ru
www.amigovetpet.ru

Апиценна Apicenna

ООО «Апиценна» 
Россия, 143985, Московская область,  
Балашиха, Полтевское шоссе, вл. 4
Тел./факс: 8 (495) 580 7713
E-mail: info@apicenna.ru
www.apicenna.ru

Анастасия Викторовна Покрышкина
Александр Анатольевич Смирнов
владельцы

Anastasia Pokryshkina
Alexander Smirnov
owners
Apicenna LLC 
Russia, 143985, Moscow region, 
Balashikha, Poltevskoe highway, estate 4
Phone/fax: +7 495 580 7713 
E-mail: info@apicenna.ru 
www.apicenna.ru

Подробнее читайте на стр.  24 Detailed information on page  24
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Барс Bars

ООО «Барс» 
Россия, 690000, Владивосток, пр-т Острякова, 9
Тел.: 8 (423) 202 5115
E-mail: barsdv@mail.ru
www.vetaptekadv.ru

Анна Алисеевич 
генеральный директор

Anna Aliseevich
managing director

Bars LLC
Russia, 690000, Vladivostok, Ostryakova prosp., 9 
Phone: +7 423 202 5115 
E-mail: barsdv@mail.ru 
www.vetaptekadv.ru

BUSINESS CARDS

Афина Afina

ООО «Афина». Россия, 140000, Московская область, 
Люберцы, Проектируемый пр-д, 4296, 6 
Тел.: 8 (495) 660 9102, 8 (800) 234 9102
E-mail: info@afina-pet.ru; www.afina-pet.ru

Максим Петрович Шаравин
генеральный директор

Maxim Sharavin
managing director

Afina LLC. Russia, 140000, Moscow region, Liubertsy,  
Proektiruemy proezd, 4296, 6
Phone: +7 495 660 9102
E-mail: info@afina-pet.ru; www.afina-pet

«Астрафарм» ТД Astrapharm TC

ООО «Торговый Дом «Астрафарм»
Россия, 141074, Московская обл., Королёв, ул. Пионерская, 1a
Тел.: 8 (495) 645 8579, 8 (495) 645 8580
E-mail: info@astrapharm.ru; www.astrapharm.ru
Представительство в С.-Петербурге:
Тел.:  8 (812) 645 4086/87. E-mail: spb@astrapharm.ru

Дмитрий Алексеевич Смирнов
директор

Dmitry Smirnov
director
Astrapharm Trading Company LLC
Russia, 141074, Moscow region, Korolyov, Pionerskaya, 1a
Phone: +7 495 645 8579, +7 495 645 8580
E-mail: info@astrapharm.ru; www.astrapharm.ru
Representative office in St. Petersburg:
Phone: +7 812 645 4086/87. E-mail: spb@astrapharm.ru

Òîðãîâûé äîì Òîðãîâûé äîì

Подробнее читайте на стр.  26 Detailed information on page  26

Ассоциация ветеринарных 
фармацевтических производителей 
(АВФАРМ)

Association of Veterinary  
Pharmaceutical Manufactures 

Россия, 107078, г. Москва, Орликов пер., 5, стр. 2, офис 635
Тел.: 8 (985) 610 01 14
E-mail: info@avpharm.ru
www.avpharm.ru

Семён Фёдорович Жаворонков 
исполнительный  директор

Simeon Zhavoronkov
executive director

Russia, 107078 Moscow, Orlikov per., 5 build. 2, office 635
Phone: +7 985 610 01 14
E-mail: info@avpharm.ru
www.avpharm.ru
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Бетховен Bethowen 

ООО «Пет Ритейл»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, 42
E-mail: info@bethowen.ru
www.bethowen.ru

Леван Васадзе
генеральный директор

Levan Vasadze
managing director

Pet Retail LLC
Russia, 115230, Moscow, Varshavskoye shosse, 42
E-mail: info@bethowen.ru
www.bethowen.ru

БИОТЕХ НПК BIOTECH 

ООО «НПК «БИОТЕХ»
Россия, 198516, Санкт-Петербург, Петергоф,  
Санкт-Петербургский пр-т, 60, литер Л
Тел.: 8 (812) 603 2798
E-mail: biotech@biotech.spb.ru
www.vet.biotech.spb.ru

Вера Сергеевна Яковлева
генеральный директор

Vera Yakovleva
managing director

RPC BIOTECH LLC 
Russia, 198516, St. Petersburg, Peterhof,  
St. Petersburg prosp., 60 L
Phone: +7 812 6032798
E-mail: biotech@biotech.spb.ru
www.vet.biotech.spb.ru

БИО ИНДАСТРИЗ BIO INDUSTRIES

ООО «БИО ИНДАСТРИЗ»
Россия, 119334, Москва, ул. Вавилова, 5, корп. 3, пом. 51–59
Тел.: 8 (495) 723 7249
E-mail: info@bioindustries.ru
www.bioindustries.ru

Виталий Алексеевич Воробьёв
генеральный директор

Vitaly Vorobyev
CEO

BIO INDUSTRIES LLC
Russia, 119334, Moscow, Vavilova st., 5, build. 3, hall 51–59
Phone: +7 495 723 7249
E-mail: info@bioindustries.ru
www.bioindustries.ru

БИОТЕХ BIOTEX

ООО «БИОТЕХ»
Россия, 344011, Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, 87–89, офис 9
Тел./факс: 8 (863) 269 5017
E-mail: info@biotex.su
www.biotex.su

Игорь Васильевич Штепа
руководитель

Igor Shtepa
director

BIOTEX LLC
Russia, 344011, Rostov-on-Don,
Varfolomeeva st., 87–89, office 9
Phone/fax: +7 863 269 5017
E-mail: info@biotex.su
www.biotex.su

Подробнее читайте на стр. 94 Detailed information on page 94  
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Вектор Vector

ООО «Вектор»
Россия, 127273, Москва,
ул. Берёзовая аллея, 5a, стр. 7
Тел.: 8 (495) 221 8421
E-mail: info@polidex.ru
www.polidex.ru

Мэри Самвеловна Туманян
генеральный директор

Mary Tumanyan
managing director

Vector LLC
Russia, 127273, Moscow,
Berezovaya alley, 5a, build. 7
Phone: +7 495 221 8421
E-mail: info@polidex.ru
www.polidex.ru

BUSINESS CARDS

«Вестерн» ТД Western Trade House

ООО ТД «Вестерн»
Россия, 454053, Челябинск, ул. Ударная, 7a
Тел./факс: 8 (351) 729 8089
E-mail: mail@westernpets.ru
www.westernpets.ru

Андрей Николаевич Симонов
директор

Andrey Simonov
director

Western Trade House LLC
Russia, 454053, Chelyabinsk, Udarnaya st., 7a
Phone/fax: +7 351 729 8089
E-mail: mail@westernpets.ru
www.westernpets.ru

Валта Пет Продактc Valta Pet Products

АО «Валта Пет Продактс»
Россия, 117519, Москва, Варшавское шоссе, 148
Тел./факс: 8 (495) 797 3473
E-mail: info@valta.ru
www.valta.ru
Академия зообизнеса «Валты» www.edu.valta.ru
Студия www.valtawood.ru

Ирина Викторовна Головченко
генеральный директор

Irina Golovchenko
CEO
Valta Pet Products JSC
Russia, 117519, Moscow, Varshavskoye shosse, 148
Phone/fax: +7 495 797 3473
E-mail: info@valta.ru
www.valta.ru
Valta Pet Business Academy www.edu.valta.ru
www.valtawood.ru

БОСПА BOSPA

ООО «БОСПИКО» 
Россия, 443035, Самарская область, Самара,  
пр-т Кирова, зд. 255, пом. 1Н, офис 306
Тел.: 8 (937) 989 2808
E-mail: bospa@mail.ru
www.bospa.ru

Сергей Григорьевич Алясин
собственник 

Sergey Aliasin
owner

BOSPICO LLC
Russia, 443035, Samara, Kirova prosp., 255, build. 1H,  
office 306
Phone: +7 937 989 2808
E-mail: bospa@mail.ru
www.bospa.ru

Подробнее читайте на стр.  28 Detailed information on page  28
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Подробнее читайте на стр. 34 Detailed information on page 34

Ветпродакс Vetprodaks

ООО «Ветпродакс» 
Россия, 129329, Москва, ул. Кольская, 2, корп. 4, эт. 6,  
пом. 16–18
Тел.: 8 (499) 400 1407
E-mail: info@vet-prod.ru
www.vet-prod.ru

Игорь Николаевич Цыганков 
генеральный директор

Igor Tsygankov 
managing director

Vetprodaks LLC 
Russia, 129329, Moscow, Kolskaya st., 2,  
build. 4, floor 6, office 16–18 
Phone: +7 499 400 1407
E-mail: info@vet-prod.ru
www.vet-prod.ru

ВсемМиром VsemMirom

ООО «ВсемМиром»
Россия, 141044, Московская область, Мытищинский р-н,
д. Грибки, ул. Промышленная, 64a
Тел.: 8 (499) 290 5025, 8 (499) 290 5024 
Е-mail: vsemerom@mail.ru; zooring-rus@mail.ru 
www.zooring-rus.ru

Максим Викторович Арнаутов
генеральный директор

Maxim Arnautov
managing director

VsemMirom LLC
Russia, 141044, Moscow region, Mytischinsky district,
Gribki village, Promyshlennaya st., 64a
Phone: +7 499 290 5025, +7 499 290 5024
Е-mail: vsemerom@mail.ru; zooring-rus@mail.ru 
www.zooring-rus.ru

«Гама-Маркет» ТД Gama-Market 

ООО ТД «Гама-Маркет»
Россия, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Тел.: 8 (495) 234 5931, 8 (800) 700 1210
E-mail: info@gama-market.ru
www.gama-market.ru; www.dobropesik.ru

Дмитрий Сергеевич Горбатенко
генеральный директор

Dmitry Gorbatenko
managing director

Gama-Market TD LLC
Russia, 123098, Moscow, Gamalei st., 18
Phone: +7 495 234 5931
E-mail: info@gama-market.ru
www.gama-market.ru; www.dobropesik.ru

ГАТЧИНСКИЙ ККЗ Gatchinsky Feed Mill

АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» 
Россия, 188302, Ленинградская область, Гатчинский р-н,  
д. Малые Колпаны, ул. Западная, 31
Тел.: 8 (81371) 90 552. E-mail: sales@nm-pride.com
www.stout-pride.com  
www.nm-pride.com; www.gatchinsky-kkz.ru

Дмитрий Викторович Кулагин
генеральный директор

Dmitry Kulagin
managing director

Gatchinsky Feed Mill JSC 
Russia, 188302, Leningrad region, Gatchinsky district,  
Malye Kolpany village, Zapadnaya st., 31
Phone: +7 81371 90 552. E-mail: sales@nm-pride.com
www.stout-pride.com  
www.nm-pride.com; www.gatchinsky-kkz.ru

Подробнее читайте на стр. 32 Detailed information on page 32
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ГЛОБАЛ ПЕТФУД GLOBAL PETFOOD

ООО «ГЛОБАЛ ПЕТФУД»
Россия, 140157, Московская область, Раменское,  
д. Никулино, 24/1, лит. А2
Тел.: 8 (495) 505 7700
E-mail: gb@globalpetfood.ru
www.globalpetfood.ru

Арутюн Артушович Пакеджян
генеральный директор

Arutiun Pakedzhyan
managing director

GLOBAL PETFOOD LLC
Russia, 140157, Moscow region, Ramenskoye,  
Nikulino, 24/1, lit. A2
Phone: +7 495 505 7700
E-mail: gb@globalpetfood.ru
www.globalpetfood.ru

GLAMURKA GLAMURKA

Россия, 119361, Москва, ул. Марии Поливановой, 9
Тел.: 8 (968) 025 2527
E-mail: ecom2527@gmail.com

Александр Сергеевич Маринкин
директор

Alexander Marinkin
director

Russia, 119361, Moscow, Mariyi Polivanovoy st., 9
Тел.: +7 968 025 2527
E-mail: ecom2527@gmail.com

Градиент Gradient

ООО НТС «Градиент»
Россия, 125315, Москва, Ленинградский пр-т, 72, корп. 1
Тел.: 8 (495) 933 6000 доб. 6005
E-mail: info@leolucy.ru
www.gradient.ru
www.leolucy.ru

Павел Валентинович Куртбуганов
руководитель отдела продаж

Pavel Kurtbuganov
head of sales department

NTS Gradient LLC
Russia, 125315, Moscow, Leningradsky prosp., 72, build. 1
Phone: +7 495 933 6000 #6005
E-mail: info@leolucy.ru
www.gradient.ru
www.leolucy.ru

Гудмэн Goodman

ООО «ТД “Гудмэн”»
Россия, 143921, Московская область, Балашиха, д. Чёрное, 
ул. Агрогородок, вл. 62
Тел.: 8 (800) 200 2732
E-mail: info@thgm.ru
www.thgm.ru

Галина Владимировна Рябова 
генеральный директор

Galina Ryabova
managing director

Goodman TD LLC
Russia, 143921, Moscow region, Balashikha, Chernoye village, 
Agrogorodok st., 62
Phone: +7 499 967 8666
E-mail: info@thgm.ru
www.thgm.ru

Подробнее читайте на стр. 38  Detailed information on page 38
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Дейли Daily

ООО «Дейли»
Россия, 194358, Санкт Петербург,
пр-т Энгельса, 154, офис 430
Тел.: 8 (812) 380 3868, 8 (800) 550 0664
E-mail: dailypet@pns.ru
www.dailypet.pet

Наталья Александровна Дарминова
генеральный директор

Natalya Darminova
managing director

Daily LLC
Russia, 194358, St. Petersburg, Engelsa prosp., 154, office 430
Phone: +7 812 380 3868
E-mail: dailypet@pns.ru
www.dailypet.pet

Евро-Продукт-К Evro-Product-K

ООО «Евро-Продукт-К»
Россия, 350066, Краснодар, ул. Просторная, 9 
Тел.: 8 (861) 260 5801. Факс: 8 (861) 260 5802 
E-mail: info@evro-prod.ru
www.yg-market.ru; www.evroprod.ru

Татьяна Геннадьевна Эглит
генеральный директор

Tatiana Eglit
managing director

Evro-Product-K LLC
Russia, 350066, Krasnodar, Prostornaya st., 9
Phone: +7 861 260 5801. Fax: +7 861 260 5802
E-mail: info@evro-prod.ru
www.yg-market.ru; www.evroprod.ru

Заповедник Zapovednik

Россия, 620007, Екатеринбург,  
Сибирский тракт, 17-й км, стр. 3
Тел.: 8 (800) 333 0361
www.zapovednik96.ru

Алексей Викторович Сорокин
собственник

Alexey Sorokin
owner

Russia, 620007, Yekaterinburg, Sibirsky Tract, 
17th km, build. 3
Phone: +7 800 333 0361
www.zapovednik96.ru

ДокторZoo DoctorZoo

ДокторZoo 
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, 9 
Тел.: 8 (812) 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

Нина Николаевна Гогунц
генеральный директор

Nina Gogunts
managing director

DoctorZoo
Russia, 191024, St. Petersburg, Telezhnaya st., 9  
Phone: +7 812 468 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

Подробнее читайте на стр. 40  Detailed information on page 40  
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Зоодисконт Zoodiscount 

ООО «Зооиндустрия»
Россия, 664050, Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 5/4,  
офис компании «Зоодисконт»
Тел.: 8 (3952) 91 9199; 8 (800) 600 5551; 8 (964) 211 0499;  
8 (964) 758 2580
E-mail: evgeny_f@zoo-discont.ru; violetta_k@zoo-discont.ru
www.zoo-discont.ru

Евгений Олегович Фаттахов
генеральный директор

Eugeny Fattakhov
managing director

Zooindustry LLC
Russia, 664050, Irkutsk, Marshala Zhukova prosp., 5/4,  
Zoodiscount office
Phone: +7 3952 91 9199; +7 964 211 0499; +7 964 758 2580
E-mail: evgeny_f@zoo-discont.ru; violetta_k@zoo-discont.ru
www.zoo-discont.ru

Зебридж Thebridge

ООО «Зебридж»
Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб.,  
д. 12, пом. 609
Тел.: 8 (495) 1360809
E-mail: russia@thebrdg.com 
www.thebridge.su

Максим Сергеевич Тыкин 
генеральный директор

Maxim Tykin
managing director
THEBRIDGE LLC
Russia, 123610, Moscow, Krasnopresnenskaya  
embankment, 12, office 609
Phone: +7 495 136 0809
E-mail: russia@thebrdg.com
www.thebridge.su

Золотая рыбка Zolotaya Rybka

«Золотая рыбка»
Россия, 191024, Санкт-Петербург, ул. Тележная, 9
Тел./факс: 8 (812) 327 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

Нина Николаевна Гогунц
генеральный директор

Nina Gogunts
CEO

Zolotaya rybka
Russia, 191024, St. Petersburg, Telezhnaya st., 9
Phone/fax: +7 812 327 8353
E-mail: email@goldfish.ru
www.goldfish.ru

ЗООГУРМАН ZOOGURMAN

ООО «Компания Зоогурман»
Россия, 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1 
Тел.: 8 (495) 228 0929
E-mail: zoogurman@zoogurman.ru
www.zoogurman.ru

Сергей Николаевич Яковлев
генеральный директор

Sergey Yakovlev
managing director

Zoogurman Company LLC
Russia, 107023, Moscow, Malaya Semyonovskaya str., 9, build. 1
Phone: +7 495 228 0929
E-mail: zoogurman@zoogurman.ru
www.zoogurman.ru

Подробнее читайте на стр. 42 Detailed information on page 42 
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Зооинформ Zooinform

ООО ИИЦ «Зооинформ»
Россия, 125212, Москва, Кронштадтский бульвар, 7а,  
стр. 1, офис 207
Тел.: 8 (499) 270 0597 
E-mail: info@zooinform.ru
www.zooinform.ru

Татьяна Владимировна Катасонова
генеральный директор

Tatiana Katasonova
managing director

Zooinform LLC
Russia, 125212, Moscow, Kronsсhtadtsky blvr., 7а, build. 1, 
office 207
Phone: +7 499 270 0597
E-mail: us@zooinform.ru 
www.zooinform.ru

ЗОООПТ ZOOOPT

ООО «ЗОООПТ»
Россия, 614513, Пермь, шоссе Космонавтов, 368/2 
Тел.: 8 (342) 270 1180
E-mail: info@zooopt.com
www.zoo59.ru

Артём Евгеньевич Горбунов
директор

Artem Gorbunov
director

ZOOOPT LLC
Russia, 614513, Perm, shosse Kosmonavtov, 368/2 
Phone: +7 342 270 1180
E-mail: info@zooopt.com
www.zoo59.ru

Зоомед Zoomed

Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 24, к. 3,  
литер А, пом. 31 H
Тел.: 8 (800) 500 3085
E-mail: zoomed@zoomed.ru
www.zoomed.ru

Russia, 192148, St. Petersburg, Sedova st., 24, build. 3, A,  
office 31 H
E-mail: zoomed@zoomed.ru
www.zoomed.ru

Зоозавр Zoozavr

ПАО «ДЕТСКИЙ МИР»
Россия, 119415, Москва, пр-т Вернадского, 37, корп. 3
www.zoozavr.ru

Мария Сергеевна Давыдова
генеральный директор

Maria Davydova
managing director

PJSC «DETSKI MIR»
Russia, 119415, Moscow, Vernadskogo pr., 37, build. 3
www.zoozavr.ru

Подробнее читайте на стр. 44  Detailed information on page 44  
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Подробнее читайте на стр. 102 Detailed information on page 102
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS OF COMPANIES

ЗООСТАНДАРТ ZOOSTANDART

ООО «ЗООСТАНДАРТ»
Россия, 129090, Москва, пер. Протопоповский, 19,  
стр. 13, этаж 1, каб. 10, 11
Тел.: 8 (800) 550 9468
E-mail: info@zoostandart.ru 
www.zoostandart.ru

Константин Лемешев
генеральный директор

Konstantin Lemeshev
managing director

ZOOSTANDART LLC
Russia, 129090, Moscow, Protopopovsky per., 19,  
build. 13, floor 1, office 10, 11
Phone: +7 800 550 9468
E-mail: info@zoostandart.ru
www.zoostandart.ru

«Зоотрейд» ГК Zootrade Group

Группа компаний «Зоотрейд»
Россия, Екатеринбург
Тел./факс: 8 (343) 253 6949
E-mail: info@uralzoo.net
www.bravapet.ru 

Александр Данилович Новгородцев
директор

Alexander Novgorodtsev
director

Zootrade Group 
Russia, Yekaterinburg
Phone/fax: +7 343 253 6949
E-mail: info@uralzoo.net
www.bravapet.ru 

52

КЗВС KZVS

ЗАО «Краснодарзооветснаб» 
Россия, 350059, Краснодар, ул. Онежская, 37 
Тел.: 8 (800) 505 0525, 8 (861) 231 3586  
E-mail: kzvs@kzvs.ru
www.kzvs.ru

Ирина Владимировна Хорунжина
генеральный директор

Irina Khorunzhina
managing director

Krasnodarzoovetsnab CJSC
Russia, 350059, Krasnodar, Onezhskaya st., 37 
Phone: +7 861 231 3586 
E-mail: kzvs@kzvs.ru
www.kzvs.ru

ЗооФортуна ZooFortuna

Россия, 613040, Кировская область,  
Кирово-Чепецк, ул. Строительная, 2В
Тел.: 8 (912) 360 5050
E-mail: zoofortuna@yandex.ru
www.zoo-fortyna.ru

Светлана Игоревна Головизнина
генеральный директор

Svetlana Goloviznina
managing director

Russia, 613040, Kirov region,  
Kirovo-Chepetsk, Stroitelnaya st., 2B
Phone: +7 912 360 5050
E-mail: zoofortuna@yandex.ru
www.zoo-fortyna.ru

Подробнее читайте на стр. 50 Detailed information on page 50 

Подробнее читайте на стр. 52  Detailed information on page 52  
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ

КОНТИНЕНТЗОО CONTINENTZOO

ООО «КОНТИНЕНТЗОО»
Россия, 143402, Московская область, Красногорск,  
ул. Жуковского, 17, помещение III, ком. 6–5
Тел.: 8 (495) 134 2829
E-mail: info@continentzoo.ru
www.continentzoo.ru

Вячеслав Александрович Петров
генеральный директор

Vyacheslav Petrov
managing director

CONTINENTZOO LLC
Russia, 143402, Moscow region, Krasnogorsk,
Zhukovskogo st., 17, office III, room 6–5
Phone: +7 495 134 2829
E-mail: info@continentzoo.ru
www.continentzoo.ru

Красный Кролик Krasniy Krolik

ООО «Красный Кролик» 
Россия, 630049, Новосибирск, ул. Галущака, 2а  
(вход со двора) 
Тел.: 8 (383) 383 2040 
E-mail: krkrolik@mail.ru
www.krkrolik.ru

Евгений Галимьянович Глухих
генеральный директор

Eugeny Glukhikh 
managing director

Krasniy Krolik LLC 
Russia, 630049, Novosibirsk, Galushchaka st., 2а 
(entrance from the courtyard)
Phone: +7 383 383 2040 
E-mail: krkrolik@mail.ru
www.krkrolik.ru

BUSINESS CARDS

Компания «ОРИС» ORIS Company

ООО «Компания «ОРИС»
Россия, 142116, Московская область, Подольск,  
ул. Комсомольская, 1
Тел.: 8 (495) 789 9599
www.zoonik.ru

Алексей Андреевич Никифоров
генеральный директор

Alexey Nikiforov
managing director

ORIS Company LLC
Russia, 142116, Moscow region, Podolsk,
Komsomolskaya st., 1
Phone: +7 495 789 9599
www.zoonik.ru

Компания АКАНА ACANA Company

ООО «Компания АКАНА»
Россия, 141031, Московская область, Мытищи, 
Осташковское шоссе, вл. 5, стр. 1
Тел.: 8 (499) 213 0646
E-mail: russia@blitzpet.ru
www.blitzpet.ru

Лариса Викторовна Муравьева
генеральный директор

Larisa Muravieva
general  director
ACANA Company LLC
Russia, 141031, Moscow region, Mytischi,  
Ostashkovskoye shosse, 5, build. 1
Phone: +7 499 213 0646
E-mail: russia@blitzpet.ru
www.blitzpet.ru

Подробнее читайте на стр. 54  Detailed information on page 54  

Подробнее читайте на стр. 56  Detailed information on page 56  

Подробнее читайте на стр. 104  Detailed information on page 104  
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS

Ксоди Xody

ООО «Ксоди»
Россия, 121471, Москва, ул. Коцюбинского, 4
Тел.: 8 (495) 766 0549
E-mail: xody@bk.ru
www.xody.ru; www.ксоди.рф; www.zakaz.xody.ru  

Андрей Купцов 
генеральный директор

Andrey Kuptsov
general director

Xody LLC
Russia, 121471, Moscow, Kotsubinskogo st., 4
Phone: +7 495 766 0549
E-mail: xody@bk.ru
www.xody.ru; www.ксоди.рф; www.zakaz.xody.ru 

LIMKORM GROUP LIMKORM GROUP

ООО «ЛИМКОРМ ГРУПП»
Россия, 308504, Белгородская обл., с.п. Тавровское, с. 
Таврово, мкр. Таврово-1, ул. Северная, 2Б
Тел.: 8 (800) 234 7113
E-mail: info@limkorm.ru
www.limkorm.ru

Сергей Алексеевич Лиман
президент 

Sergey Liman 
president
LIMKORM GROUP
Russia, 308504, Belgorod region, Tavrovskoye, Tavrovo village, 
md. Tavrovo-1, Severnaya st., 2B
Тел.: 8 800 234 7113
E-mail: info@limkorm.ru
www.limkorm.ru

Лукас-Н Lukas-N

ООО «Лукас-Н»
Россия, 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 24/1 
Тел.: 8 (383) 363 0800
Факс: 8 (383) 204 2244
E-mail: info@lukasn.ru; www.lukasn.ru

Николай Васильевич Пикулин 
генеральный директор

Nikolay Pikulin
managing director

Lukas-N LLC
Russia, 630110, Novosibirsk, Pysemskogo st., 24/1 
Phone: +7 383 363 0800
Fax: +7 383 204 2244
E-mail: info@lukasn.ru; www.lukasn.ru

МАГНА MAGNA

ООО «МАГНА»
Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 9, лит. А, 
пом. 67-Н
Тел.: 8 (812) 650 0500
E-mail: gina@magnaco.ru; sale@magnaco.ru 
www.gina.ru 

Игорь Валентинович Неженцев
генеральный директор

Igor Nezhentsev
managing director

MAGNA LLC
Russia, 197110, St. Petersburg, Korpusnaya st., 9, letter A,  
office 67-N 
Phone: +7 812 650 0500
E-mail: gina@magnaco.ru; sale@magnaco.ru 
www.gina.ru

Подробнее читайте на стр. 58  Detailed information on page 58  

Подробнее читайте на стр. 60  Detailed information on page 60  

Подробнее читайте на стр. 62  Detailed information on page 62  
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МАРКВЕТ MARKVET

МАРКВЕТ 
Россия, 125315, Москва, Ленинградский пр-т, 66 
Тел.: 8 (495) 252 1103
E-mail: info@markvet.ru
www.markvet.ru

Елена Валентиновна Чучина
генеральный директор

Elena Chuchina
managing director

MARKVET
Russia, 125315, Moscow, Leningradsky prosp., 66 
Phone: +7 495 252 1103
E-mail: info@markvet.ru
www.markvet.ru

МАРКВЕТ
ВСЁ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

МАРКВЕТ
ВСЁ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Микро-плюс Micro-plus

ЗАО  «Микро-плюс»
Россия, 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 
Тел.: 8 (495) 234 5931, 8 (499) 190 5851
E-mail: info@miсro-plus.ru
www.miсro-plus.ru

Мария Валентиновна Старикова 
генеральный директор

Maria Starikova
managing director

Micro-plus Ltd.
Russia, 123098, Moscow, Gamalei st., 18
Phone: +7 495 234 5931, +7 499 190 5851
E-mail: info@miсro-plus.ru
www.miсro-plus.ru

МИСМА MISMA

ООО «МИСМА»
Россия, 125239, Москва, ул. Коптевская, 67 
Тел.: 8 (495) 902 7570
E-mail: info@misma.pet
www.misma.pet

Дмитрий Сергеевич Мещеркин
генеральный директор

Dmitry Mescherkin
general director

MISMA LLC
Russia, 125239, Moscow, Koptevskaya st., 67
Phone: +7 495 902 7570
E-mail: info@misma.pet
www.misma.pet

BUSINESS CARDS

Мокрый нос Mokryi Nos

«Мокрый нос»
Россия, 630112, Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, пом. 2 
Тел.: 8 (383) 383 2412
E-mail: info@mokryinos.ru
www.mokryinos.ru

Сергей Анатольевич Асауленко
генеральный директор

Sergey Asaulenko
managing director

Mokryi Nos
Russia, 630112, Novosibirsk, Frunze st., 242, office 2 
Phone: +7 383 383 2412
E-mail: info@mokryinos.ru
www.mokryinos.ru

Подробнее читайте на стр. 106 Detailed information on page 106
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS

МОСЗООВЕТСНАБ MOSZOOVETSNAB 

ООО НПП «МОСЗООВЕТСНАБ»
Россия, 115432, Москва, ул. 5-я Кожуховская, 16
Тел.: 8 (495) 679 0241
E-mail: zakaz@mosvet.su
www.moszoovet.ru; www.zabota.vet; www.mosvet.su

Александр Алексеевич Сморугов
генеральный директор

Alexander Smorugov
managing director

MOSZOOVETSNAB LLC
Russia, 115432, Moscow, 5th Kozhukhovskaya str., 16
Phone: +7 495 679 0241
E-mail: zakaz@mosvet.su
www.moszoovet.ru; www.zabota.vet; www.mosvet.su

Неотерика Рус Neoterica

ООО «Неотерика Рус»
Россия, 115201, Москва, Каширский пр-д, 5,  
офис 9
Тел.: 8 (495) 514 9318, 8 (495) 514 9306 
E-mail: info@neoterica.ru
www.neoterica.ru

Виталий Николаевич Вязников
генеральный директор

Vitaly Vyaznikov
general manager

Neoterica Rus LLC
Russia, 115201, Moscow, Kashirsky proezd, 5,  
office 9
Phone: +7 495 514 9318, +7 495 514 9306
E-mail: info@neoterica.ru
www.neoterica.ru

Подробнее читайте на стр. 68 Detailed information on page 68

ПаркЗоо ParkZoo

ООО «АРТИС Экспо»
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, 42, офис 3265
Тел.: 8 (495) 797 6443
E-mail: info@parkzoo.ru, we@zoosummit.ru
www.parkzoo.ru, www.zoosummit.ru

Наталья Дмитриевна Моргунова
генеральный директор

Natalia Morgunova
managing director

ARTIS Expo LLC
Russia, 115230, Moscow, Varshavskoye shosse, 42, office 3265
Phone: +7 495 797 6443
E-mail: info@parkzoo.ru, we@zoosummit.ru
www.parkzoo.ru, www.zoosummit.ru

SUMMIT
RUSSIAN PET BUSINESS 

Национальная ассоциация 
зооиндустрии

National Pet Industry  
Association

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗООИНДУСТРИИ
Россия, 129344, Москва, ул. Искры, 17, с. 3
Тел.: 8 (495) 543 9305
E-mail: info@zooassociation.ru
www.zooassociation.ru

Кирилл Игоревич Дмитриев
президент

Kirill Dmitriev
president

NATIONAL PET INDUSTRY ASSOCIATION
Russia, 129344, Moscow, Iskry street, 17, building 3
Phone: +7 (495) 543 9305
E-mail: info@zooassociation.ru
www.zooassociation.ru

Подробнее читайте на стр. 64  Detailed information on page 64  

Подробнее читайте на стр. 66  Detailed information on page 66  
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ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ КОМПАНИЙ BUSINESS CARDS

ПетКорм PetKorm

ООО «ПетКорм»
Россия, 141825, Московская область, Дмитров,  
4-й км автодор. «Дмитров–Орудьево–Жуковка»,  
вл. 5, стр. 15
Тел.: 8 (495) 221 9888           
E-mail: info@petkorm.ru
www.petkorm.ru

Алексей Сергеевич Сильвестров 
генеральный директор

Alexey Silvestrov
general  director

PetKorm LLC
Russia, 141825, Moscow region, Dmitrov,  
4th km of Dmitrov–Orudievo–Zhukovka motorway,  
estate 5, build. 15
Phone: +7 (495) 221 9888
E-mail: info@petkorm.ru
www.petkorm.ru

ПЕТ ЛАЙН ГРУП PET LINE GROUP

ООО «ПЕТ ЛАЙН ГРУП»
Россия, 117105, Москва, Варшавское шоссе, 39Б,  
стр. 1, 3-й эт.
Тел.: 8 (499) 782 2050
E-mail: sales@petlinegroup.ru
www.petlinegroup.ru

Юрий Александрович Горбунов
генеральный директор

Yuriy Gorbunov
managing director

PET LINE GROUP LLC
Russia, 117105, Moscow, Varshavskoye shosse, 39B,  
build. 1, floor 3
Phone: +7 499 782 2050
E-mail: sales@petlinegroup.ru
www.petlinegroup.ru

Petshop Petshop

Россия, 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, 12, лит. А,  
помещение 2-Н, офис 703 
Тел.: 8 800 700 00 50 
E-mail: info@petshop.ru 
www.petshop.ru

Russia, 197136, St. Petersburg,  
Vsevoloda Vishnevskogo st., 12A, 2-H, office 703 
E-mail: info@petshop.ru 
www.petshop.ru

Пет-Продукт Pet-Product

ООО «Пет-Продукт»
Россия, 197101, Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, 
26–28, лит. А, пом. 28-Н, ком. 14
Тел.: 8 (800) 511 4010
E-mail: info@petsproduct.ru
www.petsproduct.ru

Валерий Викторович Сиротин
генеральный директор

Valery Sirotin
managing director

Pet-Product LLC
Russia, 197101, St. Petersburg, Kamennoostrovsky prosp., 
26–28, A, office 28-H, room 14
Phone: +7 800 511 4010
E-mail: info@petsproduct.ru
www.petsproduct.ru

Подробнее читайте на стр. 70  Detailed information on page 70  

Подробнее читайте на стр. 108  Detailed information on page 108  
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Пол и Пет Pol & Pet

ООО «Пол и Пет»
Россия, 115201, Москва, Каширский пр-д, 17, стр. 24
Тел./факс: 8 (495) 748 0790
E-mail: pochta@berkleypet.ru
www.berkleypet.ru

Сергей Анатольевич Полищук 
генеральный директор

Sergey Polischuk 
managing director

Pol & Pet LLC
Russia, 115201, Moscow, Kashirsky proezd, 17, build. 24
Phone/fax: +7 495 748 0790
E-mail: pochta@berkleypet.ru
www.berkleypet.ru

N AT U � L  P ET F O O D
 BERKLEY

N AT U � L  P ET F O O D
 BERKLEY

Понтис Pontis

ООО «Понтис»
Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, 1,  
лит. А, пом. 10-Н
Тел.: 8 (812) 932 1448
E-mail: info@pontis-consulting.ru 
www.pontis-consulting.ru; понтис.рф 

Максим Сергеевич Киселёв 
генеральный директор

Maxim Kiselev 
managing director

Pontis LLC
Russia, 196084, St. Petersburg, Tashkentskaya st., 1, А,  
room 10-Н
Phone: +7 812 932 1448
E-mail: info@pontis-consulting.ru 
www.pontis-consulting.ru

BUSINESS CARDS

ПроРацион ProRacion

ООО «ПроРацион»
Россия, 630110, Новосибирск, ул. Писемского, 24/1, корп. 2
Тел.: 8 (800) 555 1642
E-mail: info@proracion.ru
www.proracion.ru

Евгений Александрович Буслаев 
генеральный директор

Eugeny Buslaev 
managing director

ProRacion LLC
Russia, 630110, Novosibirsk, Pisemskogo st., 24/1, build. 2
Phone: + 7 383 334 0133
E-mail: info@proracion.ru
www.proracion.ru

ПЭТФУД ГРУПП PETFOOD GROUP

ООО «ПЭТФУД ГРУПП»
Россия, 117312, Москва, ул. Ферсмана, 3-1-84
Телефон: 8 (495) 720 35 85
E-mail: hello@ptfd.group, e.belyatko@ptfd.group
www.ptfd.group

Елена Анатольевна Белятко 
генеральный директор

Elena Belyatko
managing director

PETFOOD GROUP
Russia, 117312, Moscow, Fersmana st., 3-1-84
Phone: +7 495 720 3585
E-mail: hello@ptfd.group, e.belyatko@ptfd.group
www.ptfd.group

Подробнее читайте на стр. 72  Detailed information on page 72  

Подробнее читайте на стр. 74  Detailed information on page 74 

Подробнее читайте на стр. 76  Detailed information on page 76  
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Радиус Radius

ООО «РАДИУС»
Россия, 198095, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, 35, корп. 4, офис 607, БЦ «Пропаганда»
Тел./факс: 8 (812) 676 3874
E-mail: info@raduisltd.ru
www.radiusltd.ru

Евгений Бухалин, генеральный директор
Игорь Большаков, директор развития

Eugene Bukhalin, general director
Igor Bolshakov, development director

RADIUS LLC  
Russia 198095, St. Petersburg, Marshala Govorova st., 35,  
build. 4, office 607, Propaganda Business Centre
Phone/fax: +7 812 676 3874
E-mail: info@raduisltd.ru
www.radiusltd.ru

Подробнее читайте на стр. 78 Detailed information on page 78

Российско-Голландский завод (RHM) Russian-Holland Manufacturing (RHM)

ИП Михайлова М.В. 
Россия, 194362, Санкт-Петербург, п. Парголово,  
ул. Железнодорожная, 11, корп. 2, лит. А
Тел.: 8 (812) 401 4003
E-mail: info@rhmgroup.ru
www.rhmgroup.ru

Игорь Валентинович Неженцев
генеральный директор

Igor Nezhentsev
managing director

IE M. Mikhailova
Russia, 194362, St. Petersburg, Pargolovo,  
Zheleznodorozhnaya st., 11, build. 2, letter A
Phone: +7 812 401 4003
E-mail: info@rhmgroup.ru
www.rhmgroup.ru

Р-Трейд R-Trade

ООО «Р-Трейд»
Россия, 142000, Московская область, Домодедово,  
микрорайон Северный, ул. Лесная, 23, офис 19–21
Тел.: 8 (495) 902 6998
E-mail: info@rtrade-ltd.com
www.superkorm.ru

Дмитрий Владимирович Мокаенок
генеральный директор

Dmitry Mokaenok
managing director

R-Trade LLC
Russia, 142000, Moscow region, Domodedovo,  
Severny micro-district, Lesnaya st., 23, office 19–21
Phone: +7 495 902 6998
E-mail: info@rtrade-ltd.com
www.superkorm.ru

СВ-Маркет SV-Market

ООО «СВ-МАРКЕТ»
Россия, 620076, Свердловская область, Екатеринбург,  
ул. Походная, 1А, офис 2
Тел.: 8 (912) 244 7771, 8 (343) 217 0117, 8 (343) 217 0127
E-mail: opt@marketsv.com
www.optsv.ru

Надежда Алексеевна Конева
директор

Nadezhda Koneva
director

SV-MARKET LLC
Russia, 620076, Sverdlovsk region, Yekaterinburg,  
Pokhodnaya st., 1A, office 2
Phone: +7 912 244 7771, +7 912 217 0117, +7 912 217 0127
E-mail: opt@marketsv.com
www.optsv.ru
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Подробнее читайте на стр. 80 Detailed information on page 80

СОРСО-СТР SORSO-STR

ООО «СОРСО-СТР»
Россия, 117545, Москва, ул. Дорожная, 1, корп. 5, стр. 3
Тел.: 8 (495) 796 9306
E-mail: copco@copco.ru
www.copco.ru

Алексей Сергеевич Сильвестров
генеральный директор

Alexey Silvestrov
managing director

SORSO-STR LLC
Russia, 117545, Moscow, Dorozhnaya st., 1, build. 5/3
Phone: +7 495 796 9306
E-mail: copco@copco.ru
www.copco.ru

Подробнее читайте на стр. 84 Detailed information on page 84

Супрэмо Supremo

ООО «Супрэмо»
Россия, 117545, Москва, ул. Дорожная, 1/5, стр. 3
Тел.: 8 (495) 223 9539
E-mail: info@supremo.ru
www.supremo.ru

Султан Мавлоназаров
генеральный директор

Sultan Mavlonazarov
managing director

Supremo LLC
Russia, 117545, Moscow, Dorozhnaya st., 1/5, build. 3
Phone: +7 495 223 9539
E-mail: info@supremo.ru
www.supremo.ru

BUSINESS CARDS

Северпак Severpak

ООО «Северпак»
Россия, 197082, Санкт-Петербург,  
Богатырский пр. д. 47, к. 1 литер А
Тел.: 8 (812) 702 6686
E-mail: info@severpak.ru
www.severpak.ru

Евгений Анатольевич Людвиг
генеральный директор

Eugeny Lyudvig
CEO 

Severpak LLC
Russia, 197082, St. Petersburg,  
Bogatyrskij proezd, 47, build. 1, letter A
Phone: +7 812 702 6686
E-mail: info@severpak.ru
www.severpak.ru

Spectrum Brands Spectrum Brands

CORPORATE HEADQUARTERS
3001 Deming Way, Middleton, WI 53562-1431
PO Box 620992, Middleton, WI 53562-0992
Тел.: +1 (608) 275 3340
www.spectrumbrands.com

David M. Maura
chief executive officer

David M. Maura
chief executive officer

CORPORATE HEADQUARTERS
3001 Deming Way, Middleton, WI 53562-1431
PO Box 620992, Middleton, WI 53562-0992
Phone: +1 608 275 3340
www.spectrumbrands.com

Подробнее читайте на стр. 82  Detailed information on page 82 
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«Триол» АПЗ Triol

Ассоциация предпринимателей зообизнеса «Триол»
Россия, 141104, Московская область, г.о. Щёлково, 
д. Соколово, ул. Промышленная, стр. 6, пом. 50
Тел.: 8 (499) 649 2636. E-mail: apz-triol@yandex.ru

Вячеслав Георгиевич Леонов 
генеральный директор

Vyacheslav Leonov
managing director

Triol, Association of Pet Business Entrepreneurs 
Russia, 141104, Moscow region, Shchelkovo, 
Sokolovo village, Promyshlennaya st., 6
Phone: +7 499 649 2636. E-mail: apz-triol@yandex.ru

ТМ ТУЗИК TUZIK TM

ООО «Группа компаний ТМ ТУЗИК» 
Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский р-н,  
с. п. Ишня, ул. Школьная, 5
Тел.: 8 (495) 517 6117
Е-mail: info@tuzik.ru
www.tuzik.ru

Андрей Михайлович Чебыкин
генеральный директор

Andrei Chebykin
managing director

TUZIK TM Group 
Russia, 152120, Yaroslavl region, Rostov district, Ishnya, 
Shkolnaya st., 5
Phone: + 7 495 517 6117
Е-mail: info@tuzik.ru
www.tuzik.ru

ТК РЕСУРС TK RESURS

ООО «ТК РЕСУРС»
Россия, 121170, Москва, ул. Неверовского, 10, стр. 3А, 2/I/4
Тел.: 8 (495) 476 6171
E-mail: info@mikimeals.com
www.mikimeals.com

Константин Михайлович Балабанов 
генеральный директор

Konstantin Balabanov
managing director

TK RESURS LLC
Russia, 121170, Moscow, Neverovskogo st., 10, build. 3A, 2/I/4
Phone: +7 495 476 6171
E-mail: info@mikimeals.com
www.mikimeals.com

«Фармакс» ТД Farmaks

ООО «Торговый Дом “Фармакс”»
Россия, 141080, Московская область, Королёв,  
ул. Академика Легостаева, 12
Тел.: 8 (495) 500 3423, 8 (916) 676 3423
E-mail: info@tdfarmaks.ru
www.tdfarmaks.ru

Алла Алексеевна Мацкив
генеральный директор

Alla Matskiv
managing director

Trade House Farmaks LLC
Russia, 141080, Moscow region, Korolev,  
Akademika Legostaeva st., 12
Phone: +7 495 500 3423, +7 916 676 3423
E-mail: info@tdfarmaks.ru
www.tdfarmaks.ru
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Ферпласт Ferplast

ООО «Ферпласт»
Россия, 125445, Москва, Ленинградское шоссе, 69, к. 1
Тел.: 8 (495) 784 7024
E-mail: info@ferplastrus.ru
www.ferplast.com

Олеся Вячиславовна Мирошниченко
генеральный директор

Olesya Miroshnichenko
general director

Ferplast LLC
Russia, 125445, Moscow, Leningradskoye shosse, 69, build. 1
Phone: +7 495 784 7024
E-mail: info@ferplastrus.ru
www.ferplast.com

ХИТПРОД HITPROD

ООО «ХИТПРОД»
Россия, 170027, Тверь, ул. Бригадная, 55, стр. 1
Тел.: 8 (800) 777 3075
E-mail: info@pussy-cat.pet; pussy-cat@pussy-cat.pet
www.pussy-cat.pet

Андрей Анатольевич Мозговой 
директор

Andrey Mozgovoy 
director

HITPROD LLC
Russia, 170027, Tver, Brigadnaya st., 55, build. 1
Phone: +7 800 777 3075
E-mail: info@pussy-cat.pet; pussy-cat@pussy-cat.pet
www.pussy-cat.pet

Центр ветеринарной репродукции и  
нео натологии ВЦ «Медвет», г. Домодедово

Veterinary reproduction  
and neonatology center

Россия, 142000, Московская обл., Домодедово,  
ул. Кирова, 18а, 1-й этаж
Тел.: 8 (495) 120 4884
E-mail: domodedovo@med-vet.ru; repro@med-vet.ru
www.medvetdmd.ru/reprocenter

Наталья Ивановна Колядина
руководитель

Natalia Kolyadina
manager

Russia, 142000, Moscow region., Domodedovo,  
Kirova st., 18a, 1st floor
Phone: +7 495 120 4884
E-mail: domodedovo@med-vet.ru; repro@med-vet.ru
www.medvetdmd.ru/reprocenter

Подробнее читайте на стр. 90 Detailed information on page 90 

Четвероногий Гурман Chetveronogy Gurman 

ООО «Четвероногий Гурман»
Россия, 127015, Москва, ул. Новодмитровская, 2, к. 2
Тел.: 8 (495) 921 3074
E-mail: gurman@4gurman.ru
www.4gurman.ru

Сергей Борисович Зарубин 
генеральный директор

Sergey Zarubin 
managing director

Chetveronogy Gurman LLC
Russia, 127015, Moscow, Novodmitrovskaya st., 2, build. 2
Phone: +7 495 921 3074
E-mail: gurman@4gurman.ru
www.4gurman.ru
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Чулкова ИП Galina Chulkova

ИП Чулкова Г. Б.
Россия, 400008, Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, 151
Тел.: 8 (8442) 504 004
E-mail: klinika@vet-service.ru
www.vet-service.ru

Галина Борисовна Чулкова
генеральный директор

Galina Chulkova
managing director

Individual Entrepreneur Galina Chulkova
Russia, 400008, Volgograd, V. Lenina prosp., 151
Phone: +7 8442 504 004 
E-mail: klinika@vet-service.ru
www.vet-service.ru

Четыре Лапы Four Paws

«Четыре Лапы»
Россия, 140180, Московская область, Жуковский, 
ул. Молодёжная, 21
Тел.: 8 (800) 770 0022
E-mail: welcome@4lapy.ru
www.4lapy.ru

Four Paws
Head office: Russia, 140180, Moscow region,  
Zhukovsky, Molodyozhnaya st., 21
Phone: +7 800 770 0022
E-mail: welcome@4lapy.ru
www.4lapy.ru

Экософт Ecosoft

ООО «Экософт»
140033 Люберецкий район, посёлок МЭЗ,  
Быковское ш., 62
Тел.: 8 (977) 529 8525, 8 (926) 116 0897
E-mail: ekosoft1@yandex.ru
www.murzik.biz

Владимир Фёдорович Мохов
генеральный директор

Vladimir Mohov
managing director

Ecosoft LLC
140033 Liubertsy district, MEZ village,  
Bykovskoye shosse, 62
Phone: +7 977 529 8525, +7 926 116 0897
E-mail: ekosoft1@yandex.ru
www.murzik.biz

Энергия ТК Energia TK

ООО «Энергия» ТК
Россия, 658080, Алтайский край, Новоалтайск,  
ул. Промплощадка, 35
Тел.: 8 (913) 228 0146, 8 (923) 000 46 69
E-mail: sales@tkenergiya.com 

Степан Николаевич Овинов 
директор

Stepan Ovinov
director

Energia TK
Russia, 658080, Novoaltaysk, Promploschadka st., 35
Phone: +7 913 228 0146, +7 923 000 4669
E-mail: sales@tkenergiya.com

Подробнее читайте на стр. 110 Detailed information on page 110 
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