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ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

Российские заводчики достигли прекрасных 
результатов, находятся в группе мировых ли-
деров и достойны самого лучшего будущего. 
Именно поэтому проект DOG-ПРОФИ вместе 
со своими надежными партнерами уже во 
второй раз проводит научно-образователь-
ную конференцию для заводчиков. 

Конференция предоставляет заводчикам 
с большим опытом племенной и выставоч-
ной работы, а также ветеринарам, грумерам, 
хендлерам, производителям зоотоваров и 
кормов возможность поделиться своими зна-
ниями с коллегами.

В 2017 году было принято решение рас-
ширить программу мероприятия и провести его в два дня, а также привлечь к 
участию в конференции заводчиков кошек. Это получилось благодаря партне-
рам, поддержавшим нашу идею: Наталии Толокновой и Наталье Свиридовой 
(компания Royal Canin), Мэри Туманян (компания «Вектор»), Елене Бирюковой 
и Лоле Махмутовой (компания «Берингер Ингельхайм»). Неоценимый вклад в 
информационную поддержку конференции и проведение мастер-классов по 
грумингу внесли Денис и Иван Васильевы (компания «Милорд»). Отдельное 
спасибо Наталье Щербатых, которая уже второй год успешно справляется со 
всеми организационными вопросами при подготовке и проведении меропри-
ятия.

Мы развиваемся, учитываем приобретенный опыт, прислушиваемся к мне-
нию профессионалов и уверены, что следующие конференции привлекут все 
больше посетителей и участников. Успешно проведенное мероприятие вдох-
новляет нас на будущие планы. Третья конференция для заводчиков обязатель-
но состоится — даты проведения и лекторы уже обсуждаются.

Наталия Ришина, 
автор проекта DOG-ПРОФИ
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8–9 апреля в КВЦ «Сокольники» прошла Вторая научно-
образовательная конференция для заводчиков собак и кошек. 
Целью конференции является объединение сил зообизнеса для 
эффективного решения текущих задач. На мероприятие были 
приглашены заводчики собак и кошек, ведущие специалисты 
компаний зооиндустрии, ветеринарные врачи, грумеры и хендлеры. 

Первый опыт проведения конференции для заводчиков в 2016 году показал 
необходимость и востребованность такого мероприятия. Его уникальность – 
в том, что на конференции заводчики могут не только получить актуальную 
информацию, но и, обменявшись опытом с коллегами, оценить свой 
уровень компетентности и качество накопленного опыта.

Программа конференции получилась очень разнообразной  
и насыщенной. Участники смогли посетить более 7 мастер-классов,  
10 лекций и 15 презентаций новинок зооиндустрии. Темы лекций и мастер-
классов подбирались так, чтобы охватить различные аспекты разведения  
и выращивания домашних животных: содержание, репродукцию, 

профилактику заболеваний, груминг и 
воспитание. Для проведения лекций были 
приглашены опытные специалисты, в том 
числе доктор ветеринарных наук, профессор 
кафедры физиологии, фармакологии 
и токсикологии Наталия Владимировна 
Данилевская, кандидат биологических наук 
Мария Николаевна Сотская, ветеринарный 
врач и профессиональный хендлер Яна 
Невская, приехавшая на конференцию из 
Санкт-Петербурга. Собрать аудиторию 
заводчиков кошек и помочь разработать 
для них программу любезно согласилась 
профессиональный грумер и заводчик 
Наталия Самойлова. 

КОНФЕРЕНЦИЯ
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На конференции 
был впервые опробован 
формат круглого стола. 
Представители НКП 
«Пинчер» получили 
возможность вместе с 
любителями пород пинчер 
и цвергпинчер обсудить 
детали предстоящего ЧК 
«День Пинчера 2017» и 
ответить всем желающим 
на возникшие вопросы. 
Президент НКП «Пинчер» 
Марина Сергеева отметила высокую эффективность такого формата 
общения.

Помимо столичных и подмосковных представителей кинологического 
и фелинологического бизнеса конференцию посетили заводчики из других 
городов России: Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, 
Саратова, Тюмени, Владивостока, Благовещенска, а также из ближнего 
зарубежья – Белоруссии, Украины и Прибалтики.

Представители ведущих компаний, 
производящих товары для животных, 
провели презентацию своих новинок и 
поделились с аудиторией последними 
научными разработками в области 
зооиндустрии.

Конференция завершилась церемонией 
закрытия, на которой организаторы выразили 
искреннюю благодарность лекторам, 
почетным гостям и экспонентам. После 
завершения торжественной части гости были 
приглашены на фуршет.

Приятной оценкой мероприятия 
стали слова уважаемого человека в мире 
кинологии, эксперта РКФ-FCI по всем 
породам собак, судьи РКФ по спортивным 
дисциплинам Яны Гавриловой: «Миллениум 
наступил в 2001 году, но в кинологию 
миллениум пришел с появлением 
конференции DOG-ПРОФИ».
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ОТКРыТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Организатором Второй научно-образовательной 
конференции для заводчиков собак и кошек 
является проект DOG-ПРОФИ. В рамках проекта 
было выпущено более 30 книг о популярных 
породах собак и кошек. На протяжении долгих 
лет партнерами DOG-ПРОФИ выступают ведущие 
компании зооиндустрии, завоевавшие доверие 
опытных заводчиков. Успешное сотрудничество 
вышло за рамки создания книг и привело к 
новому формату – конференции. И у проекта, 
и у конференции общая цель: популяризация 
грамотного отношения к домашним питомцам.

Торжественное открытие началось с 
выступления 2-кратной чемпионки мира 
по танцам с собаками в командном зачете, 
чемпионки Европы в командном зачете, 
2-кратной чемпионки Европы в личном зачете 
Натальи Рублевой со своим питомцем Винни.

С приветственным словом выступили представители фирм-партнеров 
книжного проекта DOG-ПРОФИ:

Андрей Николаев – 
генеральный директор 
компании «ВетНод»

Наталья Злобина – 
менеджер ветеринарного 
отдела компании 
«Берингер Ингельхайм»

Анастасия Аникина – 
менеджер по маркетингу 
компании Elanco

Наталия Толокнова –  
бренд-менеджер 
компании Royal Canin

Денис Васильев – 
директор и совладелец 
компании «Милорд»

Любовь Потапова – 
выпускающий редактор 
проекта DOG-ПРОФИ
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О важности внедрения маркетинга  
в деятельность заводчика рассказал Владимир 
Яковлев – дипломированный маркетолог, 
инвестор, консультант по маркетингу  
и стратегии развития малого бизнеса.
«Питомник как бренд» – это настольная книга  
по маркетингу для заводчиков, уникальная  
по своему содержанию, информативности  
и легкости подачи информации. 
Несмотря на то, что книга вышла совсем 
недавно, она уже получила высокие оценки 
и набирает популярность не только среди 
заводчиков, но и у представителей  
компаний зооиндустрии. 

Жанна Демишева – 
владелец питомника 
«DemishStar», автор книги 
«Сиба-ину»

Ирина Пипкова – 
совладелец питомника 
«Саффрон Шерхи», 
профессиональный грумер, 
автор книги «Ши-тцу»

Лия Емельянова – 
владелец питомника 
«Гранд из Рузы», автор 
книги «Немецкий шпиц»

На открытии состоялась презентация книги «Питомник как бренд». 
В презентации приняли участие ведущие заводчики, поделившиеся своим 
опытом на страницах новой книги проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
«ПИТОМНИК КАК БРЕНД»

Борис Глухарев
Роман Инашвили, Марина Сергеева, Евгений Львович 
Ерусалимский, Наталия Ришина

Владимир Яковлев
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ПРОЕКТ  «DOG-ПРОФИ» 
• За 9 лет существования проекта было выпущено более 30 книг 

о самых популярных породах собак и кошек
• Книги проекта «DOG-ПРОФИ» получили высокие оценки 

специалистов и стали руководством для многих владельцев
• Издания серии знакомят с опытом ведущих заводчиков, 

содержат рекомендации ветеринарных врачей, советы 
дрессировщиков и информацию о последних научных 
разработках фирм – производителей зоотоваров

8(910)409-0183
dog-profi@yandex.ru
www.dog-profi.ru
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КОМПАНИЯ 

ROyal CanIn

Эксперт в области здорового питания для кошек и собак.  
В компании ROyal CanIn работает команда профессионалов –  
ветеринарных врачей и специалистов в области питания, 
которая выполняет следующие функции: 
• Непрерывно наблюдает, изучает и обогащает свои знания  
 о собаках и кошках 
• Предоставляет все более точные решения, отвечающие  
 индивидуальным потребностям собак и кошек в здоровом  
 питании

8(800)200-3735 (горячая линия) 
contact.ru@royalcanin.com
www.royal-canin.ru

Лекции Анны Валерьевны Макаровой
«Мы ждем котят»
• Весь путь от зачатия до рождения
• Вопросы наступления, поддержания и разрешения  
 беременности у кошек

«Почему не рождаются щенки»
• Возможные проблемы кобелей и сук

Макарова Анна Валерьевна — ветеринарный врач, терапевт, 
специалист по визуальной диагностике, репродукции. 
Опыт работы по специальности 16 лет. Лектор и участник 
ежегодных ветеринарных конгрессов и конференций. 
Владелец питомника леонбергеров РКФ-FCI «Май Леогриф»

Спонсор: компания ЗАО «РУСКАН», 
торговая марка Royal Canin
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«Социальная адаптация щенков»
Лекция Лики Ненаховой
• Социализация (этапы и периоды)
• Сенсорная депривация (синдром питомника, синдром Маугли)
• Условия содержания щенка в предпродажный период
• Периоды развития щенка и факторы риска в разные периоды
• Построение программы социальной адаптации и развития  
 щенка
• Решение проблем и задач заводчика для наиболее  
 эффективной продажи щенка

Ненахова Лика — председатель Тверской Федерации спортивно-
прикладного собаководства, кандидат в мастера спорта  
по СПС, судья Минспорта и РКФ по рабочим качествам и спорту, 
двукратный абсолютный чемпион Московской области 2015  
и 2016 гг. в двоеборье по СПС

Спонсор: компания ЗАО «РУСКАН», 
торговая марка Royal Canin

В рамках конференции 
компания ROYAL CANIN 
представила:
• дополнительное питание  
 для новорожденных щенков  
 PUPPy PROTECH
• продукты для щенков 
• продукты для котят

Спонсор: компания ЗАО «РУСКАН», 
торговая марка Royal Canin
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На презентации нового издания проекта DOG-
ПРОФИ выступили соавтор книги – сертифи-
цированный грумер-эксперт и заводчик На-
талия Самойлова и представители компаний, 
принявших непосредственное участие в подго-
товке издания: ветеринарный врач сети клиник 
«Свой Доктор» кандидат ветеринарных наук 
Елена Борисовна Бажибина, торговый предста-
витель компании «Royal Canin Россия» Оксана 
Савченко, руководитель ветеринарного отдела 
компании «Интерклин» Екатерина Лезгинце-
ва, менеджер ветеринарного отдела компании 
«Берингер Ингельхальм» Наталья Злобина. 
Также на презентации присутствовали веду-
щие заводчики питомников кошек, любезно 
предоставившие материал для создания книги.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
«ХОЧУ ХОРОШУю КОШКУ»

8(910)409-0183   
dog-profi@yandex.ru www.dog-profi.ru
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«Как остановить ”праздник 
паразитов” в питомнике?»
Лекция Алсу Шибаевой 
и Дмитрия Гриценко
• Интересные факты о гельминтах, 
блохах и клещах 

Алсу Шибаева – ветеринарный врач, 
специалист компании «Берингер 
Ингельхайм»

Дмитрий Гриценко – ветеринарный 
врач, специалист компании «Берингер 
Ингельхайм»

Спонсор: компания 
«Берингер Ингельхайм»

КОМПАНИЯ 

«БЕРИНГЕР ИНГЕЛьХАйМ» 
С января 2017 года компания «Мериал» стала частью 
компании «Берингер Ингельхайм». Благодаря объединению 
компания «Берингер Ингельхайм» является вторым по 
масштабу ветеринарным бизнесом в мире, и принимает 
на себя соответствующую ответственность по обеспечению 
непрерывного высокого уровня обслуживания клиентов. 
Основная цель компании – забота о здоровье животных, 
стремление помочь продлить и улучшить качество их жизни. 
Компания «Берингер Ингельхайм» предлагает широкий спектр 
решений в ветеринарной области, уделяя особое внимание 
профилактике заболеваний.

8(495)543-9980, 8(495)544-5044
www.merial.ru
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«Опасные 
заболевания 
племенных сук 
и новорожденного 
потомства: 
как исключить 
риски»
Лекция Георгия Бурова

Георгий Буров – 
ветеринарный врач, 
специалист по научной 
поддержке и работе 
с лидерами мнений  
компании «Берингер 
Ингельхайм»

Спонсор: 
компания «Берингер 
Ингельхайм»
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КОМПАНИЯ 

«ВЕКТОР» 
является представительством компании T.E.C. Pharmacephtic 
(Великобритания) в России. Компания представляет 
профессиональные кормовые добавки для собак и кошек 
PolidexTM различного спектра действия, широкий ассортимент 
аксессуаров и косметики Mr.GeeTM: одноразовые подстилки, 
бактерицидную пудру, салфетки, шампуни, лосьоны и др.

8(495)221-8421 
www.polidex.ru, www.mrgee.ru

«Врожденные патологии собак»
Лекция Марии Николаевны Сотской
• За какие врожденные патологии  
 отвечает заводчик, а какие он  
 предугадать не может?

Мария Николаевна Сотская — 
кандидат биологических наук, автор 
научных работ, книг и статей по 
генетике собак. Владелец питомника 
пуделей «Белая стая»

Спонсор: PolidexТМ 
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Маргарита Матвеева – 
кандидат ветеринарных 
наук, директор учебной 
ветеринарной клиники 
ФГБУ МГУПП, доцент 
кафедры «Ветеринарная 
медицина» ФГБУ ВПО 
МГУПП, действующий 
член Ассоциаций 
практикующих 
ветеринарных 
врачей, руководитель 
ветеринарного отдела 
компании Polideх. 
Участник многих 
международных 
научных конференций, 
автор научных и 
научно-популярных 
публикаций.

В рамках конференции 
прошла презентация 
профессиональных 
кормовых добавок 
Polidex, включающих 
в себя 8 рецептур 
различного спектра 
действия, хорошо 
сочетающихся 
между собой. Была 
представлена продукция 
Polidex с дозировкой  
1 таблетка на 10 кг массы 
в упаковке. 

«Селекция кошек»
Лекция Светланы Пономаревой
• Племенное разведение
• Подбор пары
• Составление племенной 
программы

Светлана Пономарева – эксперт 
международной категории по всем 
породам ICU, руководитель Школы 
Заводчика и Школы Экспертов, 
обладатель звания «Эксперт Года» и 
«Заводчик Года», автор более десятка 
книг и нескольких сотен статей, 
заводчик животных с высшими 
званиями

Спонсор: PolidexТМ 
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«Фитнес от щенка до чемпиона: помощь или вред»
Лекция Яны Невской
• Племенное разведение
• Подбор пары
• Составление племенной программы

Яна Невская – ветеринарный врач, профессиональный 
хендлер, инструктор-дрессировщик, ведущий специалист по 
дог-фитнесу, разработчик тренажеров для собак. За 25 лет 
работы подготовила более 60 чемпионов Мира и Европы

Спонсор: nestle Purina Pro Plan 
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КОМПАНИЯ 

nESTlE PURIna 
новатор в области питания собак. Только ингредиенты самого 
высокого качества входят в состав продуктов Purina® ProPlan®, 
польза которых подтверждена клиническими исследованиями. 
Корма Purina® ProPlan® – выбор заводчиков, которые стремятся 
дать щенкам самое лучшее в важнейший период их жизни 

8(800)200-8900
www.proplan.ru

КОМПАНИЯ 

nESTlE
PURIna

8(800)200-8900
www.proplan.ru
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«Компания АКАНА»

эксклюзивный дистрибьютор кормов 
и лакомств для собак и кошек acana 
и Orijen, а также производитель 
первого отечественного корма 
суперпремиального класса Blitz

8(495)734-9958
order@acana.ru
www.acana.ru

CMYK  0 | 72 | 41 | 0
RGB  236 | 103 | 116
#EC6673 

FONTS

CMYK  8 | 0 | 0 | 75
RGB  93 | 97 | 98
#5D6062

IOWAN OLD STYLE BLACK
AVENIR NEXT REGULAR

«Белок в питании собак и кошек: мифы и реальность»
Лекция Ольги Николаевны Ульяновой
• Особенности анатомии и физиологии пищеварительной  
 системы собак и кошек
• Пищевые потребности собак и кошек
• Мифы о белке:
 Миф 1: Высокое содержание белка негативно влияет на рост  
 щенков крупных пород
 Миф 2: Высокий уровень белка вызывает пищевую аллергию
 Миф 3: Белок – причина заболевания почек. Высокое содержание  
 белка усугубляет прогрессирование почечной недостаточности
 Миф 4: Необходимо снижение уровня белка для пожилых кошек  
 и собак

Ольга Николаевна Ульянова — главный ветеринарный врач 
«Компании АКАНА», бренд-менеджер, владелец питомника 
английских кокер-спаниелей «Уолис Микс»

Спонсор: «Компания АКАНА»

CMYK  0 | 72 | 41 | 0
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FONTS

CMYK  8 | 0 | 0 | 75
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IOWAN OLD STYLE BLACK
AVENIR NEXT REGULAR
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ЛАКТОБИФАДОЛТМ

это смесь живых ацидофильных 
и бифидобактерий, высушенных 
сорбционным методом на 
естественном растительном носителе. 
Благодаря данной технологии бактерии 
быстро адаптируются в кишечнике 
животных, обеспечивая тем самым 
высокую эффективность пробиотика

Официальный дистрибьютор  
ООО «Ветнод» 
8(901)530-6919

«Нужны ли пробиотики собакам и кошкам»
Лекция Натальи Владимировны Данилевской

Наталья Владимировна Данилевская — профессор кафедры 
физиологии, фармакологии и токсикологии, доктор 
ветеринарных наук. Соавтор 8 патентов РФ, автор более  
180 научных работ. Научные интересы связаны с разработкой 
и внедрением пробиотиков для животных, отличающихся 
технологией производства, качеством и эффективностью

Спонсор: ЛАКТОБИФАДОЛТМ
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КОМПАНИЯ 
«ПЕТ-КОНТИНЕНТ»
на эксклюзивных условиях 
представляет в России несколько 
европейских торговых марок:  
Brit (Чехия), Gimborn (Германия), 
Zolux (Франция), Prodac, Sicce,  
Imac (Италия)

8(495)258-4547, доб. 313, 317
korma@pet-continent.com 
www.pet-continent.com

«Пищевая аллергия – знать и побеждать врага»
Лекция Алексея Валерьевича Матвеичева

Матвеичев Алексей Валерьевич — заведующий лабораторией 
иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии 
и микробиологии, доцент кафедры микробиологии и 
иммунологии Нижегородской медицинской академии, 
кандидат биологических наук по специальности «Клиническая 
иммунология, аллергология»

Спонсор: ТМ BRIT 
компания «Пет-Континент»
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«Подготовка к выставке джек-рассел-терьера  
с разным типом шерсти»
Мастер-класс от Алены Кульковой,  
Дарьи Казимовой и Марии Синицыной
• Показательный  
 груминг

Алена Кулькова – влюблена  
в собак с детства. Вот уже более  
20 лет Алена специализируется  
на тримминге грифонов, 
шнауцеров. Заводчик грифонов, 
грумер и преподаватель компании 
«Милорд» (г. Москва)

Дарья Казимова – хендлер, имеет 
кинологическое образование, 
сертифицированный грумер EGa (Европейская Ассоциация 
Грумеров), участник и победитель конкурсов грумеров  
Зоогрум 2016, Урал Грум 2017 – BIS конкурса, прошла 
повышение квалификации на базе Академии Ив Сан Бернард  
в Италии. Директор и преподаватель салона «Милорд»  
в г.Самаре и филиала Академии груминга «МИЛОРД»

Мария Синицына – более 20 лет занимается собаками пород 
эрдель и вельштерьер. Постоянный участник крупнейших 
международных выставок. Собаки, подготовленные Марией, 
регулярно становятся призерами и победителями Чемпионатов 
Мира, в том числе одной из самых престижных выставок Crafts 
(Великобритания). Грумер и преподаватель

Спонсор: компания «Милорд»

КОМПАНИЯ 

«МИЛОРД» 
специализируется на груминг-услугах с 2002 года. В состав 
компании входят сети груминг-салонов «Милорд» и груминг-
кабинетов «Барбос», учебный центр «Академия Милорд» 

Компания «Милорд»: 
8(495)690-4191, 8(495)695-4375 
www.milordcompany.com 

Интернет-магазин «Грум-мир»: 
8(495)973-3076
www.groom-mir.ru 

Академия груминга «Милорд»: 
8(985)039-0010
www.academy-milord.ru



www.dog-profi.info 3938

ТОРГОВАЯ ГРУППА 

GlOBalvET® 
представляет полный ассортимент ветеринарных, санитарных 
препаратов и оборудования (в том числе оборудования 
для электронной идентификации) для мелких домашних 
и сельскохозяйственных животных

8(495)777-2291
tg@global-vet.ru
www.global-vet.ru

«Выставочный груминг шпица»
Мастер-класс Лии Емельяновой
• Показательный груминг

Лия Емельянова — владелец питомника померанских шпицев 
«Гранд из Рузы». Собаки питомника Лии известны во всем 
мире и являются признанными лидерами крупнейших 
международных выставок 

Спонсор: торговая группа 
Globalvet® 
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«Секреты выставочного груминга»
Мастер-класс Ирины Пипковой
•  Оперативная подготовка проблемной шерсти к успешному 
показу в ринге

Ирина Пипкова — заводчик пород ши-тцу и австралийская 
овчарка, профессиональный грумер, хендлер. Владелец 
питомника «Просто чудо», совладелец питомника «Саффрон 
Шерхи» 

Спонсор: торговая марка Mr.Gee 
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ООО «Амиго»
Эксклюзивный представитель американских лечебных  
и груминг-средств премиум-класса

8(495)567-9828, 8(926)525-5742
www.amigovetpet.ru, www.amigovet.ru

«Ошибки и проблемы выставочного  
и повседневного груминга кошек»
Мастер-класс Наталии Самойловой
• Оценка общего состояния кожи и шерсти
• Проблемы кожи шерсти. Пути решения при помощи  
 груминга
• Наиболее распространенные ошибки при расчесывании  
 и вычесывании шерсти
• Наиболее распространенные ошибки при мытье и сушке

Наталия Самойлова — владелец монопородного питомника 
мейн-кунов Riddlecoon. Стаж работы с породой более 15 лет. 
Аттестованный грумер. Сертифицированный судья-эксперт 
по грумингу кошек. Эксперт по сертификации груминг-услуг. 
Инициатор и идейный вдохновитель Конкурсов грумеров 
кошек

Спонсор: компания «Амиго»
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«Йоркширский терьер: уход в межвыставочный  
и выставочный периоды»
Мастер-класс Татьяны Воронцовой
• В чем разница, отличия и особенности ухода?
• Тонкости использования косметических средств

Татьяна Воронцова – мастер по салонному грумингу, 
заведующая Мастерской и Школой груминга «Виконт», бренд-
менеджер профессиональной косметики для животных Iv San 
Bernard, animology и «ВиСи Клозет» («Компания КлинВет»), 
член Ассоциации грумеров России

Спонсор: «Компания КлинВет» — эксклюзивный дистрибьютор 
профессиональной косметики Iv San Bernard и animology 
8(495)780-3080 (многоканальный) 
www.klinvet.ru, www.isbrus.ru, www.animology.ru

«Современная техника применения инструментов  
для груминга»
Мастер-класс Романа Фомина
• Расчески
• Пуходерки
• Машинки
• Ножи
• Насадки

Роман Фомин — профессиональный грумер с двадцатилетним 
стажем. Призер и победитель международных конкурсов 
грумеров. Первый российский Эксперт-олраундер Европейской 
Ассоциации Грумеров 

Спонсор: MOSER
8(495)967-6727

www.moser-animalline.ru
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Презентация-показ 
профессиональной одежды

Компания специализируется 
на производстве и продаже 
профессиональной одежды для 
грумеров (оптом и в розницу), 
а также принимает заказы на 
индивидуальный пошив одежды для 
грумеров и ветеринарных врачей 

Спонсор: Pretty Pet
8(910)470-3444
www.p-pet.ru

ЗООМАГАЗИН 

GROOMERU.RU 

это огромный ассортимент товаров  
из Европы для разных животных –  
средства по уходу, аксессуары, 
инструменты для стрижки 

8(495)458-0111, 
8(965)437-0055
www.groomeru.ru
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является одним из лидеров
в разработке инновационных
способов профилактики и лечения
заболеваний домашних 
и сельскохозяйственных 
животных

«Эланко Рус» 
8(495)258-50-01
www.elanco.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ КОМПАНИЯ 

«ЭЛАНКО» 
КОМПАНИЯ 

«ВЕТПРОМ»
официальный дистрибьютор 
ветеринарных препаратов. Работая 
с компанией «Ветпром», вы можете 
быть уверены в качестве и легальности 
продукции! Индивидуальный 
подход и высокий профессионализм 
обеспечивают максимально 
эффективную и комфортную работу!

8(495)782-1522
vetprom@vetprom.ru
www.vetprom.ru
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КОМПАНИЯ 

«ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС»

это товары для домашних животных 
первоклассного качества: корма 
суперпремиум-класса, широчайший 
ассортимент лакомств, аксессуаров, 
ветеринарных препаратов, товаров 
для груминга и многое другое

  

8(495)797-3472, 
8(495)967-1247
www.valta.ru

занимается разработкой  
и производством лекарственных 
средств для животных с 1993 года. 
За это время компания представила 
свыше 300 продуктов, большая  
часть которых пользуется любовью  
и доверием потребителей и сегодня

8(495)648-2626
www.vetmag.ru 

НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИй ЦЕНТР 

«АГРОВЕТЗАЩИТА»
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ЗАО «АГРОБИОПРОМ»

разрабатывает и производит 
лекарственные препараты 
и зоогигиенические средства 
для животных, не имеющие 
аналогов на зоорынке

8(495)607-5034
www.agrobioprom.com

ЗООЦЕНТР 

«ПЕТСВИЛЛь»
• Хендлинг-зал с зеркальными  
 стенами и полом со специальным 
 ПВХ-покрытием 
• Фитнес-зал с беговыми дорожками  
 и силовыми и статическими  
 тренажерами для собак
• Грумсалон
• Зоомагазин

8(985)765-8275
www.5897525.ru
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КОМПАНИЯ 8in1

Cуществует более 100 лет и 
представляет широкую линейку 
высококачественных продуктов 
для мелких домашних животных 
(кормовые добавки, косметика, 
лакомства, средства для уборки 
за питомцами)

www.8in1.ru.com

АО «БАйЕР»

одна из ведущих зарубежных 
компаний, разрабатывающая 
препараты для защиты домашних 
животных от наружных и внутренних 
паразитов

8(495)231-1200
www.godline.bayer.ru
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КОМПАНИЯ 

COllaR

Компания COllaR — один  
из крупнейших европейских 
производителей товаров для 
животных: кожаной амуниции CollaR 
Glamour и Soft, тренировочного 
снаряда для собак PUllER, мячика 
«Лайкер» и др.
 

8(906)696-4998, 8(960)555-9096
collarglobal.com
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ООО «АС-МАРКЕТ»

Входит в «Группу компаний АС» 
и является одним из лидеров на 
рынке ветеринарной фармацевтики. 
Ассортимент компании насчитывает 
более 3 000 наименований. 
Эффективная дистрибуция – не просто 
слова, а выверенный девиз, которому 
компания «АС-Маркет» следует вот 
уже более двух десятков лет

8(495)916-9164
www.as-market.ru

ООО «СЕВА САНТЕ АНИМАЛь»
Французская ветеринарная компания, занимающаяся 
разработкой и производством лекарственных средств для 
животных. «Феливей» и «Адаптил» – уникальные препараты 
для коррекции поведения на основе феромонов. «Вектра» –  
профессиональный подход к защите собак и кошек от 
эктопаразитов

8(495)729-5990
www.ceva-russia.ru, 
www.vectrapet.com/ru, 
www.vectra3d.ru
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КОМПАНИЯ 

BEaPHaR 
это продукция высочайшего 
качества по доступным ценам, 
помогающая улучшить или 
поддержать на высоком уровне 
счастливую жизнь питомца

8(495)780-1587
info@beaphar.su
www.beaphar.ru

СЕТь ВЕТЕРИНАРНыХ КЛИНИК 

«СВОй ДОКТОР» 
Ветеринарные клиники  
сети «Свой Доктор» –  
это 14 современных круглосуточных 
полнофункциональных ветклиник, 
расположенных в Москве  
и Московской области. 
«Свой Доктор» – это 
высокопрофессиональная 
ветеринарная помощь  
в любое время суток

8(495)995-5030
www.svoydoctor.ru
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РОССИйСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)

крупнейшее в нашей стране объединение собаководов. 
Включает в себя три федерации: служебного и любительского 
собаководства и независимые кинологические общественные 
организации. РКФ организует две самые крупные российские 
выставки: «Евразия» и «Россия», а также Шоу чемпионов 
«Золотой ошейник» 

Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж.
8(495)482 15 22
www.rkf.org.ru
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КОМПАНИЯ  

«ИНТЕРКЛИН» 
Одно из направлений деятельности 
компании «ИнтерКлин» – 
продвижение на российском рынке 
высококачественных дезинфектантов, 
моющих и чистящих средств для 
домашних животных

8(495)785-7126, 8(495)785-9376
www.petsafety.ru
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КОМПАНИЯ  

ORIOn PHaRMa 
Финский концерн – лидер 
в области здравоохранения 
в Северной Европе

8(495)363-5071, 8(495)363-5072, 
8(495)363-5073
www.orionvet.ru

КОМПАНИЯ  

«ВЕТМАРКЕТ» 
Профессиональная ветеринарная 
компания, основанная  
в 1995 году. Компания «Ветмаркет» 
специализируется на продвижении  
и продаже ветеринарных препаратов, 
косметики и средств по уходу  
за мелкими домашними животными, 
оборудования, инструментов  
и приборов для ветеринарии

8(495)777-6106, 
8(495)557-5682
www.vetmarket.ru
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ООО «ЛИДИНГ» 
Одна из лидирующих в России компаний на рынке 
комкующихся наполнителей для туалета кошек

8(483)272-6620   www.leading-co.ru

ООО «НТЦ «БИОИНВЕСТ» 
Компания занимается научно-
техническими разработками 
в области биотехнологии 
и молекулярной биологии. Цель 
компании – создание эффективных 
лекарственных средств для медицины 
и ветеринарии

8(495)785-8350
www.bio-invest.ru
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КОМПАНИЯ  

FaRMIna  
PET FOODS 

Продукция компании 
Farmina Pet Foods – 
современный стандарт 
безупречного качества 
корма

8(495)722-5235
www.farmina.com

ООО «НПО «ВИТА ГОЛД» 
Инновационные продукты 
для здоровья и повышения качества 
жизни домашних животных. 
Лечебно-профилактическое 
и спортивное питание, биологически 
активные добавки, космецевтические 
препараты

8(495)984-7779
www.pristinegoldvet.ru
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Мария Николаевна Сотская, лектор 

Спасибо за приглашение на прекрасную конференцию! 
Спасибо организаторам и всем спонсорам 
мероприятия! Я получила большое удовольствие от 
общения с такой заинтересованной аудиторией!

Наталия Самойлова, 
лектор

Высший уровень! Все 
четко, по расписанию. 
Доброжелательная 
атмосфера, улыбки  
и приветствия друзей, 
знакомых и совсем не 
знакомых людей. Очень 
чувствуется, что нет 
случайных посетителей, 
видно, что пришли люди 
заинтересованные. Самая 
большая проблема — как 
успеть везде!!!.

Роман Фомин, лектор

Я в полном восторге от 
мероприятия. Шикарная 
аудитория, огромное 
количество информации! 
Сожалею, что утром 
работал и приехал только 
вечером к своему мастер-
классу. Лучше бы приехал 
с утра и насладился этой 
невероятной атмосферой.

Наталья Поцелуева, 
компания PrettyPet 

Спасибо огромное за 
мероприятие! Крутая 
атмосфера, заряд позитива 
и, конечно, разносторонняя 
программа!

Анна Валерьевна 
Макарова, лектор

Большое спасибо 
организаторам 
конференции за 
возможность выступить 
перед такой благодарной 
аудиторией. Такие 
мероприятия повышают 
степень доверия 
между врачами, 
генетиками и другими 
профессионалами  
и заводчиками собак 
и кошек, увеличивают 
информационную базу 
и позволяют приобрести 
необходимые всем нам 
знания и опыт. 

Марина Сергеева, 
президент НКП 
«Пинчер»

Спасибо Наталии 
Ришиной за неиссякаемую 
энергию и позитив, 
за прекрасные 
кинологические 
проекты! Потрясающее 
мероприятие!!! Столько 
новой и полезной 
информации, новые 
нужные контакты! 
Большое спасибо за 
такой нужный и важный 
проект! НКП «Пинчер» 
выражает благодарность 
за приглашение и за 
возможность участия 
во второй научно-
образовательной 
конференции.

Инесса Костыгова, 
владелец питомника 
«Из Империи Инес» 

Наталия, поздравляю тебя 
и всю твою команду  
с очередным грандиозным 
мероприятием! Был 
аншлаг! Было очень 
интересно и комфортно  
у вас в гостях.  
С удовольствием посетим 
следующую конференцию. 
Спасибо за приглашение!

ФОТООТЧЕТ 
И ОТЗыВы 
ЛЕКТОРОВ, УЧАСТНИКОВ 
И ПОСЕТИТЕЛЕй О ВТОРОй 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛьНОй 
КОНФЕРЕНЦИИ

Екатерина Никонова, 
компания  
«Пет-Континент»

Организация как всегда на 
высоте! В этом году очень 
качественная аудитория,  
а это редкость.

Оксана Свирина, 
«Компания АКАНА»

Выражаем огромную 
Вам благодарность за 
организацию и проведение 
такого нужного  
и поистине интересного 
и познавательного 
мероприятия!
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Наталья Морозова,  
ООО «Лидинг»

Спасибо за проведенное 
мероприятие. Были рады 
принять участие. У нас 
только положительные 
впечатления. Мы 
получили достаточное 
количество контактов – 
наших потенциальных 
клиентов. С точки зрения 
организации у нас 
вопросов не возникало, 
все было четко и без 
накладок.

Сергей Леонидович 
Сердюк, ООО «НПО 
«Вита Голд»

Мы надеялись, что это 
будет организованное, 
уютное мероприятие.
Но… Вы нас обманули! 
Но в самом хорошем 
смысле!!! Это было 
мероприятие очень 
организованное, 
очень удобное, очень 
высококвалифици-
рованное, и, что 
самое главное — очень 
полезное с точки зрения 
обогащения будущими 
партнерами. 

Ирина Скоринко, владелец питомника SkyRainbow

Все, кто помогал выпуску замечательной книги 
«Хочу хорошую кошку»: Вы проделали огромную 
работу, спасибо! В этой книге есть и мой питомник, 
приятно, что в российской книге нашлось место для 
белорусского питомника, очень Вам признательна.

Надежда Дроздова, 
владелец питомника 
AmberHope 

Все превосходно!  
И программа, и лекторы,  
и выставка! 
Организация на высоте! 
И необыкновенная 
атмосфера праздника, все 
душевно и по-доброму.

Оксана Шпаковская, 
владелец питомника 
CooperHall 

Отличное мероприятие! 
Получили много полезной 
информации, новые 
знакомства, встречи со 
старыми друзьями!

Марина Перминова, 
питомник Hаokne Idzu

Екатерина Лезгинцева, 
компания «Интерклин»

Наталья Шаменкова, 
компания «Байер»

Ольга Жуйкова, 
питомник «Жуоль»

Лекция Марии Николаевны Сотской
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Лекция Лики Ненаховой

Филипп Кудрявцев, ООО «АС-Маркет» Ирина Серебреникова, 
секретарь НКП 
«Русский той»

Ирина Данилова, питомник Mulberry 
и Анастасия Руденок, 
компания «Лидинг»

Людмила Глухова, руководитель клуба 
«Остров сокровищ» и Михаил Романов, 
компания «Орион»

Анна Жебелева, 
компания Beaphar

Елена Бирюкова, компания 
«Берингер Ингельхайм»

Наталья Рогачева, 
компания 8in1
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ИНФОРМАЦИОННыЕ 
ПАРТНЕРы

Информационно-издательский центр 
«Зооинформ» работает в отрасли с 1997 
года. Выпускает специализированные 
издания: «Зообизнес в России», 
«Современная ветеринарная медицина», 
каталог компаний «Российский 
зообизнес»
www.zooinform.ru

Группа изданий «Друг» – это самые 
массовые и авторитетные издания  
о домашних питомцах в России  
с более чем 25-летней историей
www.droug.ru

«Кошки.InFO» – журнал по разведению 
породистых кошек. Нам доверяют те, 
кому доверяют кошки!
www.koshki.info

«ЗооАфиша Москва» – 
ежемесячный журнал о животных
www.zooafisha.msk.ru

ОРГАНИЗОВАТь И ПРОВЕСТИ 
КОНФЕРЕНЦИю ПОМОГЛИ: 
Наталья Щербатых, Любовь Потапова, Любовь Пахомова, Наталья Калинова

Огромную благодарность выражаем фотографу Ивану Кузнецову за прекрасные 
фотографии, а также компании Shatsky catering за фуршет.
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