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В Республике Беларусь впервые объявлены
конкурсы в сфере зооветеринарного бизнеса.

республиканские

В Республике Беларусь впервые объявлены республиканские конкурсы в
сфере зооветеринарного бизнеса: «Лучшая ветеринарная клиника 2017 года»,
«Лучшая ветеринарная аптека 2017 года», «Лучший зоомагазин 2017 года». В
конкурсах могут принять участие субъекты хозяйствования Республики
Беларусь, в т.ч. индивидуальные предприниматели владеющие объектами
зооветеринарного бизнеса.
Организаторы конкурсов - УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная
академия
ветеринарной
медицины»
и
ООО
«Автоматизированные технологии бизнеса». Генеральный партнер –
ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма». Информационный
партнер – ООО «Издательский дом Гревцова»
Главная цель – обобщение передового опыта лучших объектов
зооветеринарного бизнеса в Республике Беларусь, популяризация передовых
технологий в лечебной и аптечной сферах, информирование общественности о
ветеринарных объектах, пользующихся наибольшим авторитетом у населения и
экспертов. Планируется, что данные конкурсы будут проводиться ежегодно.
Итоги конкурсов подведет специально созданная комиссия из числа
профессорско-преподавательского состава УО «Витебская ордена «Знак
Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и других
авторитетных экспертов в области зооветеринарной сферы.
При подведении итогов конкурсов будут оцениваться результаты
финансово-хозяйственной деятельности участников по итогам 2017 года:
товарооборот, валовый доход, управление ассортиментом, ценообразование,
рекламная деятельность, оформление торговых площадей, техническая
оснащенность, численность работников, текучесть кадров, наличие жалоб,
наличие специалистов с зооветеринарным образованием, грамоты, награды и
другие факторы.
Для участия в конкурсах необходимо направить в комиссию Конкурсную
карту установленного образца (образец на сайте https://atb-belarus.by/), а также
графики, таблицы, информационные, фото и видеоматериалы; грамоты,
дипломы, благодарственные письма. Предоставленные материалы должны быть
сброшюрованы в альбом, заверены подписью руководителя и печатью
организации. Заявки об участии принимаются до 10 июня 2018 года по адресу:
220007, г. Минск, ул. Московская, 6, офис 4. Контактные телефоны: +37517396-69-66, +37529-709-84-73, электронная почта: info@atb-belarus.by.
Победители и призеры будут отмечены дипломами и ценными призами, а
также получат право использования специальных знаков «Лучший зоомагазин

года», «Лучшая ветеринарная клиника», «Лучшая ветеринарная аптека» в своих
рекламных и презентационных материалах.
Торжественная церемония награждения состоится 28-29 июня 2018 г. в
рамках научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
зооветеринарного бизнеса в Республике Беларусь». Участники конференции представители органов государственного управления, Белорусской торговопромышленной палаты, бизнес-ассоциаций, учёные и практикующие
специалисты. На конференции будут обсуждены перспективы и актуальные
проблемы в сфере зооветеринарной деятельности в Республике Беларусь, в том
числе:
- правовые и экономические аспекты зооветеринарного бизнеса: реалии и
перспективы;
- передовой опыт зооветеринарного бизнеса;
- проблемы малого и среднего бизнеса в развитии ветеринарного бизнеса,
- юридическое обеспечение зооветеринарного бизнеса;
Справочно: В последнее время зооветиндустрия начала набирать
стремительные обороты: показатели численности домашних питомцев
существенно увеличиваются, с каждым годом растет рынок услуг для
животных и появляются различные возможности выбора во всех его сферах и
направлениях. В тоже время необходимо отметить отсутствие
необходимого количества профессиональных ветеринарных клиник и аптек,
особенно в небольших населенных пунктах.
Cогласно статистике, на 2 миллиона питомцев в крупном городе
существует около 50 ветеринарных клиник. То есть, о серьёзной конкуренции
речи в этом сегменте бизнеса в Республике Беларусь не идет.
С подробной информацией об условиях проведения и участия в
конкурсах можно ознакомиться на сайте https://atb-belarus.by/.

Просим Вас об оказании информационной поддержки в виде
размещения новости-анонса о конкурсах.
Контактные данные:
Мурашковская Ольга Николаевна, моб. тел. + 375 29 758 41 40.

