


Датой основания Группы Компаний 
«СИМБИО» считается – день 
учреждения ООО «СИМБИО»
в г. Москва 15 сентября 2003 г. 
Группа Компаний «СИМБИО» 
успешно оперирует на рынке 
Российской Федерации
и стран Таможенного
союза более 15 лет.

Основным видом
деятельности 
Группы Компаний
«СИМБИО» является
реализация ветеринар-
ных препаратов, кормо-
вых добавок, ферментов,
кормов, продуктов для де-
зинфекции, диагностических
наборов и оборудования, как
для производителей сельско- 
хозяйственной продукции, так и
владельцев собак и кошек, 
ветеринарных клиник, профессиональ-
ных заводчиков и зоомагазинов.
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Наша миссия 
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Непрерывное повышение уровня жизни путем 
предоставления качественных товаров, а так-
же высокого уровня обслуживания и сервиса 
для сельскохозяйственных предприятий и агро-
холдингов стран Таможенного союза.

SIMBIO.RU

Предоставляя качественные товары и сервис, 
мы помогаем Партнерам заботиться о 
здоровье животных, получать качественную и 
полезную продукцию, тем самым заботясь о 
здоровье людей. 

Наш слоган — «Технологии Жизни»



В 2010 году ведущими сотрудниками и техническими  специалистами  было  основано собственное 

производство антибиотиков и витаминов в г. Екатеринбург (НПО «Уралбиовет»). 

ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА

НОВОСИБИРСК
В Группу компаний также входят: 

Основные офисы группы компаний:
- г. Москва (ООО «СИМБИО»), 
- г. Екатеринбург (ЗАО «Уралбиовет», ООО «Симбио-Урал», ООО «ЗооЛэнд»), 
- г. Новосибирск (ООО «Сибагро Трейд», ООО «ЗооСАТ»). 

Группа компаний обладает разветвленной сетью филиалов 
и субдистрибьюторов на всей территории стран Таможенного Союза.

(Бренд «Заповедник» - 58 магазинов, бренд «Анстер» - 32 магазина).
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Собственная крупнейшая и динамично развивающаяся сеть магазинов зоотоваров в УрФО



R

Animal Health

SD

The Reference
in Prevention
for Animal Health

Группа компаний «СИМБИО» тщательно подходит к выбору поставщиков продукции, которую 

предоставляет своим клиентам. Только лучшие компании-производители, доказавшие свою 

эффективность и высокие стандарты качества продукции и сервиса, являются партнерами группы 

компаний «СИМБИО».

 Группа компаний «СИМБИО» является официальным дистрибьютором компаний:

Эксклюзивным дистрибьютором продукции компаний:
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R

Ветеринарная фармацевтика



Комплексный подход к решению проблем 
клиента, с соблюдением условий полной 
конфиденциальности при обмене информа-
цией с клиентом;

Сопровождение товара полным пакетом всей 
нормативно-технической, качественной 
и разрешительной документации, только 
официальные, зарегистрированные надле-
жащим образом и проверенные продукты;

Наличие    в     штате        группы      компаний 
сотрудников, отвечающих  за     направления 
животноводства,     обладающих       большим 
опытом и   знаниями   в   конкретной    сфере  
животноводства    (крупный    рогатый     скот, 
свиноводство, птицеводство, диагностика);

Проведение семинаров по актуальным 
вопросам, как в России, так и в других стра-
нах, а также проведение консультаций по 
диагностике, лечению и профилактике 
заболеваний животных российскими и 
зарубежными специалистами;

Гибкие системы скидок и ценообразования. 
Специальные предложения под комплексные 
программы на предприятиях. Возможность 
подбора аналогов, проведения сравнитель-
ных опытов и выбора наиболее эффективных 
препаратов под задачи клиента;

Предоставление  (в   том     числе     на    без-
возмездной     основе)      образцов     новых 
препаратов для проведения лабораторных и 
полевых испытаний, инспекция предприятий 
и  площадок  клиента  с   техническими   спе-
циалистами с  целью  выявления  и  решения 
системных проблем;
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Более 5 000 различных наименований 
продукции на складах Группы компаний от 
ведущих мировых производителей в каждый 
момент времени, наличие запасов на случай 
проблем с поставками и производством у 
производителей;

Предоставление  информации   при    поступ-
лении  эксклюзивных  препаратов   и  обору-
дования,      уведомления    об    изменениях 
законодательства,     окончании    и    начале 
периода       регистрации      и       обращения, 
постановки     и     снятии     ограничений    со 
стороны Россельхознадзора;

Помощь при внедрении инновационных 
подходов и современной техники безопаснос-
ти в области сельского хозяйства;

Возможность отгрузки и доставки товара в 
выходные и праздничные дни, нерабочее 
время, а также доступность специалистов в 
режиме 24/7;

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Доставка товара в кратчайшие сроки с 
соблюдением всех мер безопасности и 
сохранности качества товара с возможностью 
предоставления документов, подтверждаю-
щих соблюдение требований к хранению и 
транспортировке продукции, требующей 
специального режима хранения и транспорти-
ровки;

Складские помещения Группы компаний 
СИМБИО полностью оборудованные в 
соответствии со специальными условиями 
хранения биопрепаратов (температурный 
режим, влажность) с автоматизированным 
резервным питанием и удаленной системой 
информирования об аварийных отключениях 
электроэнергии с электронной фиксацией 
всех параметров.
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> 200 000 000 $

Объем реализации 
за 2020 год

объема продаж >30%
ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ

ФИНАНСЫ
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Группа компаний «СИМБИО» 
ежегодно входит в ТОП-10 импорте-
ров ветеринарной продукции по 
данным аналитических агентств. 
Группа компаний работает с каж-
дым крупным Агрохолдингом на 
территории РФ.

Распределение 
объемов продаж 
по сегментам: 

ПТИЦЕВОДСТВО – 34%

СВИНОВОДСТВО – 24%

КРС – 19%

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ – 19%

ПРОЧЕЕ – 4%

10
ТОП

Импортеров
Ветеринарной
Продукции



Специалисты Группы компаний «СИМБИО» 
активно участвуют в выставках и мероприятиях 

зообизнеса и Агропромышленного комплекса 
в поисках новых перспективных и эффективных 

технологий содержания и выращивания животных.
ООО «СИМБИО» оказывает полный спектр услуг, 

связанных с консультированием, сертификацией 
и регистрацией ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок будущим партнерам 

с соблюдением всех норм и требований 
законодательства Российской Федерации, 

а также стран Таможенного союза.
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Сотрудники Группы компаний «СИМБИО» – это в первую очередь 
настоящие профессионалы, специалисты и ветеринарные врачи с 
большим опытом работы, готовые оказать поддержку клиентам по 
вопросам, связанным с производством сельскохозяйственной 
продукции в животноводстве, а также по вопросам кормления и 
содержания собак и кошек.

Профильные сотрудники группы компаний отслеживают все изменения 
законодательства во всех сферах, непосредственно связанных с 
направлением бизнеса группы, а также в смежных областях. Мы 
постоянно предоставляем полную информацию нашим клиентам, 
следим, чтобы все операции соответствовали нормам законодательства 
и требованиям проверяющих органов на каждом этапе. Это гарантирует 
качество предлагаемой продукции, условий ее хранения и доставки за 
счет успешно действующей многоступенчатой системы контроля каждого 
этапа работы с товаром.

Наличие в штате группы компаний профессиональных заводчиков 
высокого уровня создает дополнительные преимущества группы 
компаний в среде профессионалов рынка. Специалисты группы 
компаний «СИМБИО» строят прежде всего партнерские отношения с 
каждым клиентом, предпочитая долгосрочное и взаимовыгодное 
сотрудничество, целью которого является достижение качественно 
новых показателей эффективности, поэтому сотрудники заинтересованы 
в предложении лучших средств для решения проблем клиентов.




