
ООО «ВЕДА»
научно-производственный холдинг

Год основания 1997



Товарные направления:
 

ВСЕГО более 300 наименований продукции по собственным разработкам. 

Сфера деятельности 

Разработка и производство: 
лекарственных средств ветеринарной медицины 
витаминно-минеральных кормовых добавок
косметических и гигиенических средств



Контрактное производство

Мощная производственная база позволяет нам осуществлять проекты полного цикла от 
разработки до серийного производства по следующим направлениям: 
ветеринарные лекарственные препараты, зоогигиенические средства для животных, 
дополнительные функциональные корма и лакомства для животных, парфюмерно-
косметические продукты, биологически активные добавки к пище (БАД) по заказу других 
компаний. 



Центр лабораторных исследований

Аккредитованный испытательный центр «Яджур-Веда» имеет 2 лаборатории: 
микробиологических и физико-химических исследований.
ИЦ оснащён всем необходимым современным оборудованием и средствами измерений, 
что позволяет проводить исследования навысоком техническом уровне, с надлежащей 
степенью достоверности измерений и оценки результатов:

испытания пищевых продуктов 
и продовольственного сырья; 
кормов, кормовых добавок 
и дополнительных кормов; 
парфюмерно-косметических средств; 
средств гигиены полости рта; 
лекарственных средств, субстанций 
и вспомогательных материалов для  
их производства; 
продукции с пробиотическими 
микроорганизмами.

Персонал ИЦ аттестован 
на знание Системы 
аккредитации и Системы 
сертификации ГОСТ Р.



Территория «ВЕДА»

Наши производственные здания, современные лаборатории, где проводятся исследования 
и разработки, склады и офисы общей площадью свыше 4000 кв.м. расположены в городе 
Протвино Московской области. 



  

Структура компании



Активы «ВЕДА»

Современные производственные мощности:

участок производства гигиенических и косметических средств 
(шампуни, гели, кремы) для человека и животных 
участок производства кормовых добавок (порошки, таблетки, гранулы)
участок приготовления мазей и капель
участок приготовления отваров и настоев
участок производства добавок к корму и лакомств для животных
участок по производству собственной тары ПЭТ-флаконов



Активы «ВЕДА»

Аккредитованный испытательный центр «Яджур-Веда», имеющий 
лаборатории микробиологических и физико-химических исследований.
Высокоинтеллектуальный научный потенциал: в штате 2 доктора наук, кандидат 
наук, квалифицированные биологи, технологи, химики, эксперты.

Логистический центр
Собственный парк среднегабаритного грузового транспорта. 
Складские помещения, оборудованные cовременной техникой 



Активы ВЕДА
Развитые каналы продаж в РФ:
дистрибьюторская сеть
база постоянных клиентов

Активы «ВЕДА»



Активы «ВЕДА»

Сеть постоянных партнеров в ближнем 
и дальнем зарубежье. 

Продолжается активное развитие
внешнеэкономической деятельности



Бренд. Миссия. Ценности

МИССИЯ

БРЕНД



  

Бренд. Миссия. ЦенностиБренд. Миссия. Ценности



Ребрендинг

В 2012 году закончен ребрендинг компании

Идет рестайлинг продукции – обновление товарной линейки в соответствии с новым 
фирменным стилем

Примеры упаковки



Наши торговые марки



Качество — главный приоритет

Мы работаем с поставщиками только качественного сырья и материалов. 
Наши формулы многокомпонентны и высокотехнологичны, а значит сложны для подделки.
Контроль качества осуществляется на всех стадиях производственного процесса: 
от закупленного сырья до контрольного испытания каждой выпущенной серии.
Наши упаковки привлекательны, удобны, и трудно поддаются копированию. 
Полный цикл упаковки товара размещен непосредственно на производстве. 
Наличие всех необходимых Лицензий и Разрешений на производство.

Маркировка качества VEDA — знак Лапа-пятилистник— символ соответствия 
пяти приоритетам компании:  

НАТУРАЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КАЧЕСТВО  
ДОСТУПНОСТЬ



Сертификат менеджмента качества

Система управления качеством ООО «ВЕДА» 
постоянно совершенствуется внедрением 
элементов GMP согласно международному 
стандарту ISO 22716/2007 и внутреннему 
ГОСТ Р 52249-2009.



Мы прилагаем значительные усилия для того, чтобы сделать наши продукты 
популярными, а бренд – узнаваемым
Участие в профильных выставках, в том числе в регионах

Реклама и PR в СМИ, сети Интернет

Обеспечение продаж информационными и рекламными материалами 

(каталоги, буклеты, листовки, плакаты, прочие POS)

Проведение обучающих семинаров и презентаций

Активная позиция в акциях и маркетинговых инициативах
(акции –  в сети Бетховен, Зоогалерея и т. п.)
Активное участие в событийных мероприятиях (соревнования, конференции, автопробеги)

Маркетинговая поддержка

Автопробег в КазахстанеМеждународный турнир 
по конкуру награждение 
победителя

ЗООСФЕРА - 2012



Оформление бренд-секции (фирменного отдела) в магазинах и торговых центрах 

Мы находим индивидуальное решение каждой маркетинговой задачи.

Маркетинговая поддержка



Участие в законодательной деятельности совместно с Союзом Предпринимателей 
Зообизнеса

Разработка единых стандартов и регламентов для средств категории «фитопродукты»

Участие в ветеринарных конференциях и конгрессах, совместно с АгроВетКонсалтингом

Спонсорские программы участия в награждениях победителей на соревнованиях и рингах 

Защита среды обитания

Социальная ответственность. Законотворчество.

Посадка кедров в г. Протвино Награждение победителей Соревнования троек на приз ООО «ВЕДА»



премия "Российский Национальный Олимп" в номинации "Выдающиеся предприятия 
среднего и малого бизнеса"

 "Звезда за Качество" ХXI Международной Конвенции WQC в Париже 

диплом победителя Пятого Всероссийского конкурса "1000 лучших предприятий России" 

дипломы "Лидер Российской Экономики" и "За укрепление конкурентно способности 
России". лауреат Международной Премии "Профессия Жизнь" в номинации "За достижение 
в области защиты среды обитания человека".

почетный диплом "Предприятие высокой организации финансовой деятельности" на 
международном форуме бухгалтеров и аудиторов 

диплом V Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России". 
свидетельство "Лучшая компания XXI века" и орден "Золотое сердце ребенка" вручен за 
участие в благотворительной акции "Прикоснись к сердцу ребенка".

Наши знаки и награды

на 11-й Российско-Иорданской Промышленной Выставке 
«EXPO-RUSSIA JORDAN 2013»,  в Иорданcком 
Хашимитском Королевстве, г. Амман, компания "ВЕДА" 
была удостоена награды за высокий профессионализм и 
значительный вклад в укрепление международного 
экономического сотрудничества.



За 16 лет существования наша компания сумела завоевать уважение и хорошую 
репутацию добросовестного производителя и надежного стабильного партнёра.

Почему с нами выгодно работать:

мощный производственный комплекс полного цикла в Подмосковье
собственная научно-исследовательская база
большой ассортимент продукции, проверенной временем
регулярное обновление ассортимента востребованными позициями
гарантированное качество товаров и услуг
гибкие условия работы и оперативное решение задач наших клиентов
разумное отношение к ценообразованию
маркетинговая поддержка продаж

С нами выгодно работать



ООО «ВЕДА», 142281, Московская обл., 
г. Протвино, Заводской проезд,14

тел./факс в Протвино: +7 (4967) 31-06-82, 31-07-19
тел./факс в Москве: +7 (495) 786-69-98

e-mail: info@vedaved.ru

www.vedaved.ru

ООО «ВЕДА», 142281, Московская обл., 
г. Протвино, Заводской проезд,14

тел./факс в Протвино: +7 (4967) 31-06-82, 31-07-19
тел./факс в Москве: +7 (495) 786-69-98
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www.vedaved.ru

Желаем удачи и процветания !
Приглашаем 

к сотрудничеству !
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