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Компания ООО «Глобал-Вет» основанная в 2009 г. является 
управляющим звеном Globalvet group® и первой Российской 
компанией, импортирующей под собственной 
зарегистрированной маркой Globalvet® препараты  
производства европейских и российских лидеров 
фармацевтической и химической отраслей. 
Продукция компании отличается от аналогов высокой 
стабильностью, отсутствием местно-раздражающего  
действия, широким выбором препаратов. Препараты марки 
Globalvet® на сегодняшний день успешно применяются в 
животноводческих/птицеводческих холдингах, крупнейших 
ветеринарных клиниках по всем регионам России и СНГ.  
 
 



 

 

 

 
 
 

  Россия Дания Испания Бельгия Франция Болгария Россия Великобритания Франция 
 
Бельгия 

 
Дания Испания 



 
Линия косметических средств по 
уходу за животными. Разработана 
при участии ветеринарных врачей с 
учетом особенностей различных 
видов животных, и проблем, которые 
встречаются у чистокровных пород.  
Ветеринарные врачи рекомендуют 
правильный уход со средствами от 
Globalvet! 



 
Линия лекарственных средств для 
терапии широкого спектра 
заболеваний: кошек, собак и других 
видов животных. 
Контрактное производство в России, 
Великобритании, Дании, Испании, 
Болгарии, Бельгии и Франции 
соответствует всем стандартам GMP, 
гарантируя высокое качество 
выпускаемых продуктов. 
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Ультрагель предназначен для применения в 
качестве контактной среды для 
ультразвукового исследования животных 
всех видов. 

Универсальный гель применяют для 
гигиенических и ветеринарных манипуляций, 
искусственного осеменения и массажа.  



Понимание важности санитарно-
гигиенических мероприятий, как основного 
звена в комплексе мер по обеспечению 
ветеринарного благополучия, привело 
группу компаний к открытию нового 
направления деятельности и выводу: 
моющих, дезинфицирующих, инсекто-
акарицидных и родентицидных препаратов, 
и оборудования в отдельный ассортимент. 

Global Clean - проект, являющийся результатом  
постоянного расширения сфер деятельности  
Globalvet group®   



 
Линия продуктов для электронной идентификации  
мелких домашних и сельскохозяйственных животных 

Единая База Данных  ANIMAL-ID™:  
Всероссийский интернет-портал,  
являющийся составной частью системы 
международного поиска  
идентифицированных животных. 

 
193665 животных и их владельцев 
собраны на одной площадке 



 

 
 
 

Новое направление деятельности компании - «Global Aqua», 
предназначено для профессионального сообщества 
аквариумистов, а также любителей декоративных рыбок.  
Среди основных направлений в аквариумистике Globalvet 
group® представит: декоративное, научное и коммерческое. 
Линия продукции «GlobalAqua» включит в себя :  
акваскейпинг, аквадизайн, аквариумное садоводство, 
аквариумные грунты, кормовые добавки для рыб, 
аквариумные фильтры и многое другое. 
 
 



Наша стратегия 
 Построение команды 

профессионалов 
 Фокус на ритейлерах  
и конечных пользователях 
(ветеринарных врачах и 
заводчиках) 
 Построение эффективной  
мультиформатной  
модели бизнеса 
 Постоянный процесс  
роста и развития 

 
Социальная ответственность 
 Бесплатные программы 

повышения квалификации 
для ветеринарных врачей 

 Спонсорство «био-класса» 
в Детском доме творчества 
«Интеллект» - 
формирование культуры 
профессии ветеринарного 
врача 

 Попечительство над 
животными в Зоопарках 
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Складская логистика: 

 Москва 1000 м2 

 Санкт-Петербург400 м2 

 Новосибирск 300 м2 

 Краснодар 400 м2 

 Ростов 200 м2 

 Воронеж 200 м2 

 Белгород 200 м2 

 Екатеринбург 200 м2 

Развитая складская инфраструктура в крупнейших городах России и стран СНГ. 

Санкт-Петербург 

Ростов-на-Дону 

Краснодар 
Екатеринбург 

Новосибирск Казахстан 

Воронеж 

Москва 

Белгород 
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Все склады полностью соответствуют лицензионным требованиям 
и успешно проходят регулярные проверки. 



Прямые неэксклюзивные дистрибьюции крупнейших 
производителей лекарственных средств 



Москва 15 авто 

Екатеринбург 3 авто 

Белгород 3 авто 

Воронеж 7 авто 

Ростов-на-Дону 4 авто 

Санкт-Петербург 4 авто 

Краснодар 6 авто 

Новосибирск 3 авто 

Орёл 1 авто 

Липецк 1 авто 

Каждая из более чем 50 машин Globalvet group 
оснащена системой рефрижераторов для 
соблюдения температурного режима при 
перевозке ветеринарных препаратов. 



зоомагазины 
12% 

дистрибуторы  
10% 

заводчики  
4% 

Ветеринарные  
клиники 

74% 



Сетевые ритейлеры 



ветеринарный 
центр АВЕРС 

БИОКОНТРОЛЬ 

ВЕТДОКТОР 

Ветеринарные клиники 



 
птицеводческие 

хозяйства 
10% 

дистрибуторы  
6% 

иные 
3% 

агропромышленные 
предприятия 

81% 





 

 

Москва  69 сотрудника 
 
Обособленные подразделения: 
 
Воронеж 10 сотрудников 
 
Краснодар 11 сотрудников 
 
Новосибирск 13 сотрудников 
 
Екатеринбург 5 сотрудников 
 
Белгород 7 сотрудников 
 
Ростов-на-Дону 7 сотрудников 
 
Санкт-Петербург 14 сотрудников 

 
Штат Globalvet group®   
насчитывает 136 
сотрудников. 
Все сотрудники компании -
сертифицированные 
ветеринарные врачи. 
Одним из важнейших 
стратегических 
направлений Globalvet 
group® 
является постоянное 
повышение 
профессиональной 
подготовки кадров. 



2.7.12 

 
 

• Федеральная розничная сеть 
 
• Профессиональный ассортимент 
 
• Полный спектр продукции стратегических партнёрств 
 
• Интеллектуальные продажи 
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• буклеты • логотипы • памфлеты 
• постеры • рекламные модули 
• календари • упаковка • экспертиза 
• графический дизайн 
 
 • разработка маркетинговой концепции  

• бизнес презентации 
• организация мероприятий 
(семинар, презентация,  
конференция, развлекательное  
мероприятие) 
• вэб-банеры 
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Сочинский фестиваль, легендарный, богатый традициями 
ветеринарный праздник - ежегодная добрая традиция.          

           Подача интересных идей, трансляция новых знаний, и обмен 
опытом служит для участников определенным стимулом к 
постоянному профессиональному  
росту и развитию. Основная цель  
Фестиваля – обсуждение  
вопросов развития ветеринарной  
отрасли, демонстрация новых  
технологий, обмен мнениями и  
общение с коллегами в  
неформальной обстановке. 
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