
УЧАСТИЕ В 
СОЮЗЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗООБИЗНЕСА
Преимущества для вашей 

компании



Спасибо за интерес, проявленный к Союзу 
предприятий зообизнеса! Мы постараемся 
кратко показать преимущества участия в 
отраслевом объединении на следующих 
страницах.

А пока - давайте знакомиться! 

СПЗ - некоммерческая организация, 
объединяющая производителей лекарственных 
средств для животных, кормов и кормовых 
добавок, одежды и аксессуаров, оптовые 
компании, предприятия розничной торговли, 
ветеринарные клиники, профильные средства 
массовой информации, общественные 
объединения кинологов и фелинологов.

СПЗ был основан в 2004 году 13 компаниями. 
Сегодня в наши ряды входит более 180 
организаций, что делает СПЗ крупнейшим 
союзом отрасли. 

Присоединяйтесь!



1.

Держите руку на пульсе



День в день: расскажем о 
появлении новых законов, 

приказов, проектов с 
подробным экспертным 

комментарием.

Получайте информацию с 
заседаний в министерствах 
и ведомствах и участвуйте в 
рабочих группах. Вместе с 

нами! 



2.

Определяйте будущее отрасли



Мы участвуем в 
публичных 

обсуждениях всех 
проектов, связанных с 
нашей отраслью. Вы 
первыми узнаете о 

грядущих переменах и 
можете донести до 
государственных 

органов свое мнение о 
будущем документе



3.

Получайте квалифицированную юридическую 
помощь



Узнали, что предстоит 
проверка, столкнулись с 

потребительским 
экстремизмом, не знаете, 

на что имеют право 
инспекторы, хотите 
уточнить, как будут 
действовать новые 

документы? Обеспечим 
квалифицированную 

юридическую помощь!



4.

Получайте поддержку профессионального сообщества



Многие участники 
союза - ваши коллеги 

со всей России - 
готовы поделиться 
своим опытом для 

решения общих 
проблем. Вместе мы 
найдем решение, как 
обойти острые углы



5.

Получайте информационную поддержку



Бесплатно делитесь 
информацией о 

новинках и важных 
событиях - 

разместим ваш 
материал на сайте и 

включим его в 
еженедельную 

рассылку



6.

Специальные условия для обучения



Для вас будут 
действовать 

специальные условия 
для обучения в Учебном 

центре СПЗ: от 
профессиональных 

курсов и мастер-классов 
до повышения 

квалификации и 
получения сертификата 

специалиста



Условия членства в СПЗ



В СПЗ входят и крупные 
международные компании, и 

небольшие региональные 
зоомагазины и клиники. 

Поэтому прежде чем определить 
условия вступления в Союз и 

величину членского взноса, нам 
необходимо познакомиться с 

Вами.

Пожалуйста, заполните форму на 
сайте и направьте ее по адресу 
spzoo@mail.ru c темой письма 

«Предварительная заявка» и мы 
обязательно свяжемся с Вами

http://spzoo.ru/engine/doc_images/Predvaritelnaya%20zayavka_SPZ.doc
http://spzoo.ru/engine/doc_images/Predvaritelnaya%20zayavka_SPZ.doc


Нужна дополнительная информация? 

Просто выберите удобный способ связи:

наш телефон - 7 (903) 591 08 41
электронная почта - info@spzoo.ru


