
 
 
 

 

 

Мэру города Москвы, 

председателю рабочей группы 

Государственного Совета Российской Федерации 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

Собянину С.С. 

от отраслевого информационного агентства «Зооинформ» 

 и ведущих предприятий российской зооиндустрии 

 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

 

Просим Вас при проведении карантинных мероприятий в Москве и других городах России не 

приостанавливать работу специализированных зоомагазинов.   

Сегодня в семьях россиян проживает около 18 миллионов собак и 37 миллионов кошек, а число 

зоомагазинов по всей стране превышает 12 тысяч. Примерно треть из них находится в Москве. Корма и 

товары для домашних животных не относятся к товарам первой необходимости, но для наших граждан 

они имеют очень важное социальное значение. При невозможности приобрести привычный корм для 

животных владельцы будут вынуждены искать альтернативные варианты питания, которые могут не 

подойти домашним любимцам. Резкая смена корма на другой или внезапный переход на «еду со стола» 

может быть опасен для здоровья и жизни животных. 

Более того, закрытие зоомагазинов, в которых есть ветеринарные аптеки, повлечёт за собой дефицит 

ветеринарных препаратов, многие из которых столь востребованы в весенний период, так как 

дистанционная продажа данной группы товаров на территории РФ запрещена. 

В настоящее время, когда многие наши сограждане ограничивают свои контакты, оставаясь дома, как 

никогда возрастает социальная значимость домашних животных-компаньонов. Они помогают своим 

владельцам, и особенно детям и пожилым людям, легче перенести временные трудности, связанные с 

карантином и самоизоляцией. Для большинства владельцев собаки и кошки — не просто домашние 

животные, а полноценные члены семьи, требующие правильного питания и ухода.  

Надеемся на Ваше содействие и помощь! 

 

Татьяна Катасонова, генеральный директор ООО ИИЦ «Зооинформ», главный редактор журнала «Зообизнес в 

России» 

Кирилл Дмитриев, председатель правления Союза предприятий зообизнеса, член Общественного совета 

Россельхознадзора, член президиума НП «Опора», председатель комиссии по зообизнесу 

Александр Жарков, председатель Совета московского городского отделения «Опоры России», вице-

президент ОПОРЫ РОССИИ 

 



 
 
 

 

 

Производители: 

Фёдор Борисов, исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных 

(действительные члены АПК: ЗАО «Рускан», ООО «Нестле», ООО «Марс», ООО «Аллер Петфуд») 

Константин Анисимов, коммерческий директор ООО «ЛимКорм» 

Егор Грибанов, генеральный директор ООО «КОЛЛАР»  

Виталий Амельченко, генеральный директор ООО ТД «Алекс» 

Роберт Имангулов, генеральный директор ООО «ПетКорм» 

Ирина Чугунова, генеральный директор ООО НПФ «Биофарматокс» 

Оксана Переходюк, генеральный директор ООО «Форсаж» 

Владимир Сабуров, генеральный директор ООО «Глинопереработка» 

Александр Буров, директор компании «ВИНЧИ» 

 

Дистрибьюторы: 

Ирина Головченко, генеральный директор АО «Валта Пет Продактс» 

Зульфия Сабирова, учредитель ООО «Мишель и К» 

Султан Мавлоназаров, генеральный директор ООО «Супремо» 

Михаил Селиверстов, директор ООО «Афина» 

Вячеслав Труфанов, руководитель ИП «Труфанов В.Ф.»  

Андрей Карцев, коммерческий директор ООО «Иванко» 

Олеся Мирошниченко, генеральный директор ООО «Ферпласт» 

Родион Курилех, коммерческий директор ООО «Гранд-Альфа» 

Александр Авчаров, генеральный директор ООО «Компания ДЕМЕТРА» 

Ольга Колодина, генеральный директор ООО «Конструктив» 

Галина Паровышная, учредитель ГК «ЗООКОНТИНЕНТ» 

Андрей Кукушкин, генеральный директор ООО «АММА» 

Ольга Пронягина, коммерческий директор ООО «Главзверторг Центр» 

Марат Тахауров, генеральный директор ООО «Эвентус Плюс» 

 



 
 
 

 

 

Дмитрий Колесников, директор ООО «НПО Новые технологии» 

Анна Кожина, генеральный директор ООО «Компания Акана» 

Лариса Сабурова, генеральный директор ООО «Лидинг» 

Андрей Чебыкин, генеральный директор ООО «Группы компаний ТМ «ТУЗИК» 

Николай Свечников, генеральный директор ООО «Белком» 

Андрей Кузнецов, генеральный директор ООО «Адель-групп» 

 

Розничные компании: 

Алексей Пьянков, исполнительный директор интернет- магазина Petshop.ru 

Георгий Чкареули, генеральный директор сети зоомагазинов «Бетховен» 

Нина Николаевна Гогунц, учредитель ООО «Золотая рыбка» 

Георгий Поваляев, генеральный директор ООО «Зоогалерея» 

Виктор Захаров, исполнительный директор ООО «Четыре лапы» 

Сергей Урлапов, директор ООО «Биосфера» 

Екатерина Григорова, директор сетей «Барсик» и «Энимал Клаб», г. Краснодар 

Ильдар Салеев, коммерческий директор сети магазинов «Динозаврик» 

Татьяна Эглит, генеральный директор ООО «Евро-Продукт-К» 

Елена Чучина, генеральный директор ООО фирма «Марквет» 

Олег Кузнецов, учредитель интернет-магазина zoomag.ru 

Дамир Сяинов, генеральный директор сети магазинов «Старая ферма» 

Анастасия Журавлёва, генеральный директор интернет-магазина «Зоогалерея» 

Евгений Коломойцев, генеральный директор ООО «Сибвет» 

Борис Жлобек, генеральный директор ООО «Дино Зоо» 

Екатерина Звездина, генеральный директор ООО «Визара плюс» 

Ирина Кузнецова, генеральный директор ООО «Вега» 

Олеся Маринова, владелец магазина «Собственность мопсов» 

Александр Тыжнов, генеральный директор ООО «Петвиль» 



 
 
 

 

 

Логистические компании, специализирующиеся на поставках зоотоваров:

Анастасия Бухалина, генеральный директор ООО «Асфодель» 

Евгений Бухалин, генеральный директор ООО «Радиус» 

Герман Немиров, генеральный директор ООО «Каравелла» 

 


