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«ЗООМИР Юга России - 2023»
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Поздравляю Вас с открытием XVII Международной специализированной 
выставки товаров и услуг для домашних животных «Зоомир Юга России – 
2023»! 

Выставка «Зоомир Юга России» - самое крупное профессиональное событие на 
Юге России для специалистов зообизнеса.

Мы приложили усилия для того, чтобы Выставка стала традиционной. Под одной 
крышей собрались любители кошек, собак, грызунов, экзотических животных, 
рептилий, птиц, ветеринарные врачи и широкий круг представителей зообизнеса, 
объединенных любовью к живому миру.

Можно с гордостью сказать, что выставка «ЗООМИР Юга России» – самое 
популярное событие среди владельцев домашних животных в южном регионе нашей 
Родины.

Хочу сказать слова теплой благодарности в адрес всех, кто принял участие в 
организации, продвижении и популяризации нашего мероприятия. Благодаря нашим 
общим усилиям наша выставка стала праздником красоты и доброты.

Желаем всем участникам и гостям XVII Международной специализированной 
выставки «Зоомир Юга России – 2023г» успехов в бизнесе, полезных контактов и 
крепкого здоровья.

С Уважением,
Президент Некоммерческого партнерства

предпринимателей
и предприятий зообизнеса Юга

Председатель организационного комитета
XVII Международной выставки товаров 

и услуг для домашних животных.
С. Сидоров

Уважаемые дамы и господа!
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ОРганИЗацИОнный кОМИтет
Председатель 
Первый Заместитель Председателя
Заместитель Председателя
Заместитель Председателя
Заместитель Председателя

Сидоров Сергей Юрьевич
Иванченко Наталия Евгеньевна

Соляник Вера Александровна
Маркедонов Виталий Владимирович 

Линькова Евгения Александровна

ЗООШОУ
• Международная выставка кошек четыре сертификата по 

системе WCF 

• Выставка собак всех пород

• Фестиваль монопородных выставок собак

• BABY Salon продажа щенков и котят

• Выставка декаративных и выставочных кур
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Индекс: 350000
Адрес: ул. Московская , 99
Город: г.Краснодар
Область/край: Краснодарский край
Email: elza_shevtsova@valta.ru
www.valta.ru
Тел.: 8 (988) 240 01 65

аО «Валта Пет Продактс»

24 филиала, 23 магазина «Валта Cash&Carry», 30 региональных торговых 
представителей и 4 авторизованных дилера. Прямое присутствие в 53 
городах России. 

«Клуб Заводчиков Валта» - это 20-летняя история партнерства компании 
с профессиональными заводчиками, базовые программы «Выкармливание 
помета» и «Первый шаг», образовательные семинары, зоотовары мировых 
брендов по специальным ценам, накопительный счет и покупки с оплатой 
бонусными баллами, новогодний розыгрыш ценных призов. 

24 года «Валта» заботится об успехе каждого клиента, уверенно 
реализуют свою миссию заботы о качестве и продолжительности жизни 
домашних любимцев, формируя культуру отношений между людьми и их 
преданными друзьями.  

Более 20 лет Клуб Заводчиков Валта помогает заводчикам создавать 
хвостатое счастье. Поддержка Клуба не ограничивается только базовыми 
программами «Выкармливание помета» и «Первый шаг». Мы стараемся 
разрабатывать продукты, которые дают вам чуть больше спокойствия и 
уверенности за здоровье и благополучие каждого выпускника. Спасибо за 
доверие!

ООО «аЛЬФа тРейД»
Индекс: 350900
Адрес:  3-й проезд Васнецова, 12, оф. 7
Город: г.Краснодар
Область/край: Краснодарский край
Email: info@optcorm.ru
www. optcorm.ru
Тел.: 8 (800) 550 28 80
ООО «Альфа Трейд» - Дистрибьютор зоотоваров по ЮФО РФ. 
Производитель сухих и влажных кормов ТМ FORWARD.
FORWARD – сбалансированная формула сухих кормов на основе индейки
Гипоаллергенное источник белка, мясо и жир индейки, составляют основу рациона кормов.
Сочетание нескольких видов мяса, отборных злаков и натуральных биологических добавок 
обеспечит питомца необходимыми белками и углеводами, восполнит энергетические 
затраты полезными калориями. Питомец остается сытым длительное время, усвояемость 
белка животного происхождения до 80%.
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Россия. Ленинградская обл.
Гатчинский район,
д. Малые Колпаны, ул. Западная, 31
тел.: 8(813) 719-05-52
e-mail:sales@nm-pride.com
www.nm-pride.com, www.stout-pride.com
www.terra-kot.com, www.terra-pes.com

аО «гатЧИнСкИй ккЗ»

АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ» - российский производитель сухих и консервированных кормов 
для кошек и собак. Продукция компании представлена брендами «Наша Марка», 
«Стаут», «ТерраКот», «ТерраПёс» и «За Корма Родины». Предприятие предлагает 
широкую линейку кормов от эконом до суперпремиум класса. В производстве 
используется сырье высокого качества, все рецептуры кормов сбалансированы, 
содержат все необходимые питательные вещества, витамины и минералы для 
здоровья и благополучия домашних питомцев. 

ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

Индекс: 350000
Адрес: ул.им. Леонида Лаврова 18/3 оф.18
Город: г.Краснодар
Область/край: Краснодарский край
Email: aram.stepanyan.1990@bk.ru
www.delo-korm.ru
Тел.: 8 (961) 505 24 28

ООО «ВЭЛкОРМ»

Корма компании ВЭЛКОРМ - это натуральный и полнорационный, сбалансированный 
продукт. В кормах нет ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, отсутствует 
ГМО. Состав тщательно подобран под весовые категории животных (маленькие, 
средние и крупные породы), а так же под особенности организма животных (набор 
веса, гиппоаллергенные и тд). Корма подходят для ежедневного кормления.Компания 
ООО «ВЭЛКОРМ» занимается производством и дистрибуцией кормов для домашних 
животных под торговыми марками PROХВОСТ® и Probalance® Premium quality.
Сухие и консервированные корма по нашему заказу производит российское 
подразделение датского концерна Aller Petfood A/S.
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МРОО кЛЖ «ЗООРУСЬ» тМ «ЗООМенЮ»

Офис в Москве: +7-925-504-65-17
Офис в Краснодаре: +7-961-539-05-05
Email: 5046517@gmail.com
www. зооменю.рф

«ЗООМЕНЮ» - это сухие корма для собак и кошек класса Суперпремиум и 
Холистик, мясные консервы, лакомства, добавки и средства ухода. 

OOO «еВРО-ПРОДУкт-к»
Индекс: 350066
Адрес: ул.Просторная 9A
Город: г.Краснодар
Область/край: Краснодарский край
Email: info@evro-prod.ru
Тел.: 8 (861) 260 58 01

Компания «Евро-Продукт-К» является крупнейшим поставщиком и произво-
дителем зоотоваров на Юге России и одним из лидеров отечественного зо-
обизнеса. Имея многолетний опыт в импортной торговле, «Евро-Продукт-К» 
в состоянии обеспечить потребности клиентов практически по всем группам 
зоотоваров. Для поставщиков компания – надежный партнер, так как вла-
деет пакетом эксклюзивных и дистрибьюторских контрактов. Собственный 
автопарк и налаженная система логистики обеспечивает качественный сер-
вис доставки.
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ООО «ИМПеРИаЛ-аС»
Индекс: 352106
Адрес: ст.Новорождественская, ул.Бочарова 64/1
Область/край:Краснодарский край, 
Тихорецкий район
Email: vip.imperial@list.ru
www: www.korma-imperial.ru
Телефон: 8 (918) 155 44 68, 8(918) 699 06 3 6

ООО «Империал-АС» производитель современных, качественных, полнора-
ционных кормов  супер-премиум, премиум и эконом класса. Среди линей-
ки этого бренда можно выбрать подходящий корм максимально удовлетво-
ряющий потребности различных категорий собак и кошек. 
В частности: Щенков различных парод, крупных и средних пород, Со-
бак мелких и миниатюрных пород, гипоаллергенных собак. За вре-
мя присутствия на рынке с 2015 года, продукция natural Империал за-
воевала отличную репутацию качественного отечественного продукта.                                                                             
ВАШИ ПИТОМЦЫ-НАША ЗАБОТА!

ООО  «тД гРИн СИтИ»
Индекс: 350904
Адрес:  х. Копанской, ул. Уренгойская, д. 71
Область/край:Краснодарский край, 
г. Краснодар
Email: 5880550@gmail.com
Телефон: 8 (961) 590 21 23, 8(961) 588 24 24

ТД ГРИН СИТИ  - представитель ООО ИВАНКО по Краснодарскому Краю.
В портфеле компании ГРИН СИТИ  бренды: Pronature, 1st CHOICE, Hop Life, 
Carni Life, Chedy Woff, Nutri Plan, Myfoodie, Flamingo, Alcott, JBL, а также  това-
ры для животных из Канады, Японии (Inaba), США, Бельгии, Италии, Китая, 
Германии и других стран. 
 а также товары - собственные торговые марки компании Иванко: Prime, 
Clan, Compliment, Выгодно быть заботливым, iCat, CLP, Saival, PetStar.
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ООО «кОянИ»
Индекс: 445007
Адрес: ул. Нефтяников, д.17, офис 210
Самарская область 
г. Жигулёвск
Email: koyani.sales@gmail.com 
koyani.sales1@gmail.com
www. koyani.ru
Тел.: 8(927) 028 27 56
Тел.: 8(927) 028 30 47
“Koyani” - это молодая динамично развивающаяся компания, которая производит то-
вары для животных. На настоящий момент три позиции на основе которых компания 
Koyani сейчас расширяет сеть ключевых партнеров, с которыми будем работать даль-
ше на эксклюзивных условиях с новым продуктом.
1. Наша супер новинка на рынке наполнителей - Композитный, Состав: Микс глины и 
силикагеля. Полностью собственная разработка. Данный продукт по свойствам такой 
же, как один из лучших силикагелей на рынке, но гораздо дешевле. Данный продукт 
по свойствам такой же, как один из лучших силикагелей на рынке, но гораздо де-
шевле. Рекомендую Вам начать ознакомление с нашей продукцией с него, так как 
именно данная новинка 100% привлечет Вам новых клиентов.
2. Комкующийся, Состав: Микс бентонита произведенного в России.
3. Силикагелевый, Состав: 100% силикагель премиального качества иностранного 
производства, именно для кошачьего туалета.
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ЗаО «кРаСнОДаРЗООВетСнаб» 

Ассортимент компании КЗВС насчитывает более 25 000 наименований 
продукции и включает товары для домашних, сельскохозяйственных и 
экзотических животных: корма, наполнители, ветпрепараты, игрушки и 
многое другое. Своим клиентам компания КЗВС предлагает индивидуальный 
подход и гибкую систему скидок! 

Индекс: 350059
Адрес: ул. Онежская, 37
Город: Краснодар
Область/край: Краснодарский край 
Email: dyatlov.n@kzvs.org
www: kzvs.ru
Тел.: 8(800) 505 05 25

ООО «ЛИМкОРМ»
Индекс: 309290
Адрес: Ржевское шоссе, 29А
Город: Шебекино
Область/край: Белгородская область
Email:info@lkpf.ru
www:lkpf.ru
Тел.: 8 (472) 485-46-13
Факс: 8 (472) 485-46-13

Производство сухих полнорационных кормов 
для кошек и собак
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Индекс: 630110
Город: г.Новосибирск
Email: komdirektor@alexgr.ru
www.alexgr.ru
Тел.: 8 (383) 363 07 63

 ООО «Сибирская кошка» 

Группа компаний «Сибирская Кошка» - это многопрофильное производственное 
объединение, включающее в себя организации, занимающиеся производством 
и продажей товаров для животных. В сферу деятельности компании входит: 
производство наполнителей, пластмассы, игрушек для кошеки собак, кормов, 
для птиц и грызунов и многое другое. Своя сырьевая и технологическая база дает 
возможность изготовления продукции во всех ценовых сегментах. Поставки товаров 
осуществляются по всей России  и в страны СНГ. Компания готова предлжить не 
только выгодные цены , востербованный и правильно подобранный ассортимент 
товаров для животных, но и качественный сервис.

ООО «нПО новые технологии»
350080, г. Краснодар,
ул. Просторная, д. 9
тел.: 8 (861) 260 34 56
e-mail:marketolog@intel-krd.ru
www.barsik-best.ru
Компания, лидер на рынке средств гигиены для животных, занимается производ-
ством гигиенических наполнителей для кошек под ТМ «Барсик», наполнителей пре-
миум класса под ТМ «№1», а так же шампуней для кошек и шампуней для собак под 
ТМ «Русский Чемпион», гигиенических подстилок для грызунов под ТМ «Уют». Появ-
ление иновационных продуктов и активная маркетинговая позиция позволяет компа-
нии твердо удерживать лидирующие позиции на рынке товаров для животных.Наша 
компания осуществляет полный цикл производства, от добычи сырья до реализации 
готовой продукции.  Вся продукция разработана на основе новейших уникальных тех-
нологий с учетом соблюдения всех санитарных, технических и экологических норм. 
Компания также рада предложить своим клиентам услугу – «ДОСТАВКА НА ДОМ», 
которую можно заказать на сайте www.yg-market.ru ООО «НПО Новые Технологии»  
предоставляет только экологически чистые продукты высокого качества – с заботой 
о Вас и Ваших питомцах.
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ООО «СИМбИО» 

125512 г.Москва 
Головинское шоссе 5к1, пом. 8020, 
 БЦ «Водный»
тел.: 7(495) 984 53 11
e-mail:simbio@simbio.ru
www.simbio.ru
Основным видом деятельности Группы Компаний «СИМБИО» является реализация 
ветеринарных препаратов, кормовых добавок, ферментов, кормов, продуктов для 
дезинфекции, диагностических наборов и оборудования, как для производителей 
сельскохозяйственной продукции, так и владельцев собак и кошек, ветеринарных 
клиник, профессиональных заводчиков и зоомагазинов.

ООО «тД «гаМа-МаРкет»
Индекс: 350018
Адрес:  ул.Сормовская,дом № 4
Область:Краснодарский край, 
г. Краснодар
Email: krasnodar@gama-market. ru
Телефон: 8 (861) 205 43 90
Торговый Дом «Гама-Маркет» работает с 2005 г., с января 2021 г в г. Краснодар, открыт 
филиал оптово-розничной торговли и интернет-магазин «Добропесик».Со дня основа-
ния наша организация является генеральным дистрибьютором компаний ЗАО «Ми-
кро-плюс» и ООО «ГамаВетФарм» на территории РФ.Основой этих компаний является 
творческий коллектив ученых: Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Га-
малеи РАМН, Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, Института орга-
нической химии РАН. Целью объединения ученых стала реализация своих, не имеющих 
аналогов в мире, разработок для производства лекарственных средств для медицины и 
ветеринарии с противовирусными и иммуномодулирующими свойствами.
Наиболее известными ветеринарными препаратами произведенными ЗАО «Ми-
кро-плюс» и ООО «ГамаВетФарм» являются: Гамавит, Фоспренил, Максидин, Гамапрен.
Основой этих компаний является творческий коллектив ученых: Института эпидемио-
логии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, Института полиомиелита и вирусных 
энцефалитов РАМН, Института органической химии РАН. Целью объединения ученых 
стала реализация своих, не имеющих аналогов в мире, разработок для производства 
лекарственных средств для медицины и ветеринарии с противовирусными и иммуно-
модулирующими свойствами.
Наиболее известными ветеринарными препаратами произведенными ЗАО «Ми-
кро-плюс» и ООО «ГамаВетФарм» являются: Гамавит, Фоспренил, Максидин, Гамапрен.
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ООО «теХнОЛОгИя УСПеХа» 

344011 г.Ростов-на-Дону 
пер. Гвардейский, д. 61, оф. 23А
тел.: 8(863) 204 01 72
e-mail:info@biotex.su
www.sultan-pets.ru 

Производство кормов и лакомств для  декоративных птиц , грызунов, 
кошек и собак. Производство кормов под заказ под собственной торговой 
маркой.

ООО «тнк СИЛМа»

115573 г.Москвая 
ул.Шипиловская,д.50,к.1,стр.2,пом.1
тел.: 8(495) 223 91 00
e-mail:contact@enterosgel.ru
www.www.enterozoo.ru

ООО «ТНК СИЛМА» — российская фармацевтическая компания, производи-
тель лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. 
ЭНТЕРОЗОО- лекарственный препарат (энтеросорбент)для ветеринарного 
применения при лечении и профилактики токсических состояний.
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ИП авлукова Д.Д.     
Югкорм
357100 г.Невинномысск
 Екатериновское шоссе 2
тел.: 8(928) 014 10 58
e-mail:ugkorm@gmail.com
www.ugkorm.ru 

Оптово-розничная торговля кормами для домашних животных и сопут-
ствующих товаров, доставка по краю и республикам СКФО на собственном 
автотранспорте, дистрибьюторство крупных поставщиков РФ, Беларуси, 
Казахстана. Большой ассортимент, гибкая система скидок, возможность 
отсрочки оплат.

Human&Business

385000. республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Карла Маркса, д. 23
тел.: 8 (800) 550 62 11
e-mail:info@h-b.group.ru

Одно из основных направлений деятельности Human & business — зоо-
бизнес. Свое функционирование в данном направлении компания начала 
более 30 лет назад с сети розничных зоомагазинов на юге России. 

В 2017 году на рынок вышли бренды Karmy — полнорационные корма 
для кошек и собак и “Для самых преданных” — полнорационные корма и 
наполнители для кошек и собак. Следующей торговой маркой в портфеле 
Human & business стал Freep — премиальная мягкая мебель и наполнители 
для кошек и собак. В 2020 году компания выпустила бренд полнорационных 
кормов и лакомств для грызунов и птиц Nutriall. 
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Организаторы «ЗООШОУ – 2023»
ккОО кЛк «ИРбИС»
РФ, г. Краснодар ул. Гимназическая, 54  Тел.: +7-961-534-82-00
www.irbis-krasnodar.ru   E-mail: irbis-krasnodar@mail.ru

ккОО кинологический центр  «ФанДОкС»
РФ, г. Кранодар ул. Зиповская, 5/2 оф. 17 Тел.: +7-903-45-80-561 
    E-mail:  fandogs@bk.ru
ккОО кинологический клуб «ДРУг»
РФ, г. Краснодар ул. Гоголя, 154  Тел.: +7-918-337-07-95
    E-mail: lea_555.79@mail.ru  
ккОО ОЛПС «кинология»
РФ, г. Краснодар ул. Промышленная, 25/6 Тел.: +7-909-464-60-57
    E-mail: markedonov1981@gmail.com

генеральный спонсор ЗООШОУ -2023»

Спонсоры ЗООШОУ -2023»

наши информационные партнеры

алфавитный список экспонентов

аО «гатчинский ккЗ»

1 ООО «АЛЬФА-ТРЕЙД» 
2 АО  «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТ» 
3 ООО «ВЭЛКОРМ» 
4 АО  «Гатчинский ККЗ» 
5 ООО «Евро-Продукт-К» 
6 МРОО КЛЖ «ЗООРУСЬ» 
7 ООО «Иванко» 
8 ООО «Империал-АС» 
9 ООО «Кояни-Трейд» 

10 ЗАО  «Краснодарзооветснаб» 
11 ООО «ЛИМКОРМГРУПП» 
12 OOO «НПО Новые технологии» 
13 ООО «Сибирская Кошка» 
14 ООО «Симбио» 
15 ООО «ТД «Гама-Маркет» 
16 ООО «Технологии-Успеха» 
17 ИП Авлукова Д.Д.
18 ИП Корсун А.В.
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