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Год основания. ГРУППА КОМПАНИЙ ВИК создана в 1990 году. За
более чем 25 лет успешной работы
запущены два производственных
комплекса, работают три аккредитованные научно-исследовательские
лаборатории, налажена реализация
продукции через 20 офисов в центральных городах России, Беларуси
и Казахстана. Ассортимент выпускаемой продукции содержит более
200 наименований, 9 продуктов
выпускаются по патентам и являются
инновационными.
Производство ВИК – здоровье животных. Собственное высокотехнологичное производство представлено
предприятием ВИК – ЗДОРОВЬЕ
ЖИВОТНЫХ, входящим в ГРУППУ
КОМПАНИЙ ВИК и являющимся
крупнейшим российским производителем ветеринарных препаратов.
Производственные лицензированные площадки находятся в Белгороде и Витебске.
В октябре 2016 года в Белгородской
области запущена новая площадка
по производству кормовых добавок,
в том числе пробиотиков, пребиотиков, гепатопротекторов, органических кислот и фитобиотиков, а также
отдельный участок по производству
ушных бирок.
ВИК – ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ —
единственная ветеринарная фармацевтическая компания в СНГ, получившая европейский сертификат GMP,
подтвержденный Министерством
здравоохранения Королевства Нидерландов, а также сертификаты ISO 9001
по системе управления качеством,
ISO 14001 по системе управления окружающей средой и OHSAS 18001 по
системе управления охраной труда.
Контроль качества. На всех производственных площадках ВИК действуют
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отделы контроля качества продукции,
представленные контрольно-аналитическими лабораториями и уникальными лабораториями микробиологического контроля. Отделы обеспечивают
полное сопровождение всех процессов
на каждом из предприятий. Персонал
имеет высокую квалификацию и
большой опыт работы по системе ISO
и GMP.
В 2015 году предприятие ВИК –
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ зарегистрировало препараты собственного
производства УРСОФЕРРАН-200 и
ТИОЦЕФУР® в Европейском союзе, став единственной российской
ветеринарной фармацевтической
компанией, имеющей право на
поставку ветеринарных препаратов
в ЕС. В настоящее время осуществляются поставки собственной
продукции в 20 стран мира.
Ветеринарные препараты, разработанные в лабораториях ГК ВИК,
отвечают всем стандартам и могут
быть зарегистрированы в любой
стране без дополнительных исследований.
Торговый дом ВИК. Крупнейшая
российская ветеринарная компания
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК, входящая
в ГРУППУ КОМПАНИЙ ВИК,
реализует товары собственного
производства, а также является официальным дистрибутором «Зоэтис»
(США), «МСД» (США), «Лаллеманд» (Канада), «МС Скиперс»
(Нидерланды), «Новус» (США),
«БиоЧек» (Нидерланды), «Биохем»
(Германия), «Хауптнер» (Германия),
«Вирбак» (Франция) и др.
ТОРГОВЫЙ ДОМ ВИК — единственная ветеринарная компания в
СНГ, прошедшая сертификацию
ISO 9001 по менеджменту качества
дистрибуции и ISO 28004 по системе
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безопасности в области соблюдения
«холодовой цепи», транспортировки
и хранения ветеринарных препаратов.
Обучение и выставочная деятельность. Ежегодно с 2002 года для российских ветеринарных работников
ГК ВИК проводит научно-практическую конференцию «ВЕТКОРМ»
и международную конференцию
«ВЕТЕРИНАРИЯ». ГК ВИК является крупным экспонентом профильных выставок и форумов на
территории России.
Достижения и награды. ВИК – ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ имеет более
50 дипломов и 20 медалей в области
разработки и производства ветеринарных препаратов. В 2013 году
компания вошла в двадцатку крупнейших фармацевтических компаний России и удостоилась почетного
знака «Лидер России».
Девиз компании: Здоровье животных — наша профессия!
Контакты:
140050, Московская область,
Люберецкий район, п. Красково,
Егорьевское шоссе, д. 3а
Тел.: +7 (495) 777-60-81/85
факс: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru
www.vicgroup.ru
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ВИК — ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
ВИОЛИНА ВИКТОРИЯ ЯКОВЛЕВНА

Year of foundation. VIC GROUP was
founded in 1990. It is 25 years of successful
work that allowed VIC GROUP to put into
exploitation 2 production complexes, to
start cooperation with 3 accredited R&D
laboratories and to set distribution network
through 20 offices in central cities of Russia,
Belorussia and Kazakhstan. The product
line includes more than 200 items, 9 items
are patented and innovative.
Production VIC — animal health. The company VIC ANIMAL HEALTH deals with
own high-tech production, the company
works within VIC GROUP and represents
the largest Russian producer of veterinary
drugs. The licensed production sites are
located in Belgorod and Vitebsk.
New production site was launched on
October 2016. The site produces feed additives, including probiotics, prebiotics,
hepatoprotectors, organic acids and phytobiotics, the site also has separate division
for production of ear-tags.
VIC ANIMAL HEALTH — is the only
veterinary pharmaceutical company in
CIS that has European certificate GMP
approved by the Health Ministry of Netherlands, the company also has certificates:
ISO 9001 for quality control, ISO 14001
environment management system and
OHSAS 18001 for labor safety management.
Quality control. Each production site of
VIC GROUP is equipped with quality
control department with control-analytic
laboratories and unique laboratories of
microbiological control. These depart-
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ments provide comprehensive support for
all processes at each company. The personnel is highly qualified and experienced in
working under ISO and GMP standards.
VIC ANIMAL HEALTH registered its
own medicines URSOFERRAN-200
and TIOTZEFUR® in EU in 2015. This
fact made it the first Russian veterinary
company with the right to supply veterinary
medicines to EU. Currently the company
supplies its own products to 20 countries.
Veterinary medicines that were developed
in the laboratories of VIC GROUP comply
with all standards and could be registered in
any country without additional studies.
Trading House VIC. The largest Russian
veterinary company TRADING HOUSE
VIC which also enters the VIC GROUP
supplies its own products and acts as official
distributor of Zoetis (USA), MSD (USA),
Lallemand (Canada), MS Schippers
(Netherlands), Novus (USA), BioCheck
(Netherlands), Biochem (Germany),
Hauptner (Germany), Virbac (France)
and etc.
TRADING HOUSE VIC — is the only
veterinary company in CIS that received
certification ISO 9001 for quality distribution management and ISO 28004 for Cold
Chain management (transportation and
storage of veterinary medicines).
Training and exhibitions. Annually, since
2002, for veterinary workers of Russian
agricultural enterprises VIC GROUP
conducts a scientific — practical conference VETKORM and an international

conference VETERINARY. Traditionally,
VIC GROUP is a major exhibitor on profile exhibitions and forums in Russia.
Achievements and awards. VIC ANIMAL
HEALTH has more than 50 diplomas and
20 medals for development and production
of veterinary medicines. The company
was included into TOP-20 of the largest
pharmaceutical companies of Russia and
received the sign of honor «Leader of
Russia».

Company’s motto: Animal health — is our
profession!
Contacts:
140050, Moscow region,
Luberetskiy rayon, p. Kraskovo,
Egoryevskoe shosse, 3а.
Ph.: +7 (495) 777-60-81/85
Fax: +7 (495) 221-06-17
e-mail: info@vicgroup.ru
www.vicgroup.ru
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