
Aller Petfood Group 

ALL CATS 

ALL DOGS 

ALL PUPPIES 



Современная семейная компания  

Компания Aller Petfood / Аллер Петфуд – это датская компания, которой на протяжении 
четырех поколений владеет семья Бюллинг. С 1921 года семья Бюллинг создает и 
производит продукты питания для животных. 

«Будучи семейной компанией, мы несем полную ответственность за все, что мы создаем. Нашим 
приоритетом является строительство деловых отношений на долговременной основе, и мы гордимся 
тем, что некоторые из наших клиентов сотрудничают с нами вот уже 35 лет». 
 
Генриетта Бюллинг, генеральный директор и владелец компании 
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Наша миссия и цель  

 

Миссия  
 
Создавать и производить 

«по-честному» 
высококачественные 

корма для домашних животных 
по разумной цене, 

постоянно расширяя круг 

партнерских отношений. 

 

Портфолио компании: сухой и 
консервированный корм, а также 
лакомства для собак и кошек. 



Самое важное – это качество  

Контроль качества всего цикла производства – от закупки 
высококачественного сырья до производства, упаковки и 
доставки готовой продукции. 
 
Наши производственные площадки в Турции, России и 
Дании имеют сертификаты соответствия стандарту ЕС ИСО 
22000, который гарантирует полный оперативный 
контроль качества. 
 
Стандарт ИСО 22000 главным образом используется для 
менеджмента безопасности продуктов питания человека и 
основан на принципах системы анализа рисков и 
критической контрольной точки (HACCP). 
 

Наши опытные специалисты по 
вопросам питания тщательно 
отбирают только лучшее сырье, 
по возможности используя 
продукцию местных 
производителей. 

Завод в Дании стал первым 
заводом по производству 
кормов для домашних животных 
в Европе, который получил 
сертификат соответствия 
стандарту ЕС ИСО 22000. 



Организация  

Команда специалистов в головном офисе ежедневно проводит обучение 
коллег из региональных подразделений. 
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Сегменты рынка  

• Завод в городе 
Фредерисия, Дания, 
обслуживает клиентов 
в Европе и за ее 
пределами. 
 

• Россию и страны СНГ 
обслуживают два 
завода в Санкт-
Петербурге и Твери, 
Россия. 
 

• Клиентов на Ближнем 
Востоке и в Северной 
Африке обслуживает 
завод, который 
находится в Турции. 

 Сотрудники: ок. 500 

Оборот: 42 млн. евро 



Собственная торговая марка и бренды  

Компании Aller Petfood / Аллер Петфуд принадлежит более 50 
% российского рынка кормов для домашних питомцев, 
производимых под собственными торговыми марками. 

Компания Aller Petfood / Аллер Петфуд славится 
качеством продукции. 

Мы стремимся достичь высочайшего качества кормов 
для домашних животных стандартного, премиум- и 
суперпремиум-класса, которые являются брендами 
наших клиентов и нашими собственными торговыми 
марками. 

Мы разрабатываем и предлагаем решения и услуги как 
для специализированных каналов продаж, так и для 
продовольственных.  

Совместно с нашими партнерами занимаемся 
продвижением на рынке наших международных 
брендов. 

 



«Ваши питомцы полюбят его» 

Мы предлагаем владельцам домашних 
животных спокойствие при выборе 
ALL- наш корм имеет высокое качество 
по доступной цене. Питомцы 
полюбят его!  

 

Сегодня многие владельцы относятся к своим питомцам, как к членам 
своей семьи, и хотят кормить их безопасной, качественной, 
питательной и здоровой пищей, приготовленной по тем же стандартам, 
что и пища для людей.  
 



Спокойствие…и простота выбора 

• Продукты ALL CATS, ALL PUPPIES и ALL 
DOGS являются полноценным питанием 
для кошек и собак любых пород. 

• Корма ALL подходят собакам и кошкам 
любого размера, возраста и уровня 
активности. 

• На каждой упаковке приведено подробное 
описание корма и рекомендации по 
кормлению, позволяющие владельцам 
животных подобрать питание в 
соответствие с потребностями их 
питомцев. 

• Ассортимент нашей продукции позволяет 
покупателю легко выбрать нужный 
продукт. 



• Ассортимент продукции ALL был разработан на основе опыта, полученного 
при производстве наиболее популярных кормов под частными торговыми 
марками, с учетом потребностей рынка. Поэтому ассортимент включает как 
сухие, так и влажные корма для кошек. 

• Нами разработан корм для щенков ALL PUPPIES, позволяющий владельцам 
кормить своих питомцев кормами ALL с первого дня. Владельцы собак 
предпочитают не переходить на корма другой торговой марки, если они уже 
нашли подходящий корм для своей собаки. 

• Все продукты серии ALL были разработаны 
ветеринарными врачами, диетологами и 
специалистами по питанию животных. Выбор 
продукта очень удобен, а качество и опыт, 
создавших его профессионалов, вселяет 
уверенность в правильности выбора. 

«Ваши питомцы полюбят его» 



Питательная ценность 

Корма ALL содержат все необходимые питательные вещества, которые так 
важны для домашних животных:  

• корма обогащены витаминами и минералами 

• содержат жирные кислоты Омега-3  и Омега-6, которые обеспечивают 
животное здоровой кожей и красивой шерстью 

• хрустящие гранулы улучшают гигиену полости рта 

• корм для кошек содержит таурин для поддержания хорошего зрения 

• ALL PUPPIES содержит необходимый уровень белков и жиров, и вместе 
с оптимальным содержанием витаминов и минералов, является залогом 
стабильного роста 

Корма ALL не содержат ГМО, сою, красители, ароматизаторы или другие 
искусственные добавки 

 



ALL – действительно международный бренд 
заслуживающий доверия. 

Высокое  содержание мяса обеспечивает организм 
животных полноценным животным белком, содержащим 
все незаменимые аминокислоты: 

• минимум 30% натурального дегидратированного 
мясного сырья содержится в сухих кормах 

• и  не менее 70% мясных ингредиентов в 
консервированных. 

Для нас фраза «Произведено в России компанией 
Aller Petfood» значит тоже самое, что и «Произведено 
в ЕС компанией Aller Petfood». Вся наша продукция 
соответствует Европейскому стандарту FEDIAF, все 
подразделения Aller Petfood используют одинаковые 
технологии производства. 

 Вся продукция изготавливается на 
высокотехнологичном  оборудовании. Сырье, которое мы 
используем, соответствует нашим требованиям к 
качеству, в том числе и сырье импортируемое из Европы.  



Кто покупатель? 

Корма ALL рассчитаны на широкий круг потребителей.  
 
Типичный покупатель кормов ALL понимает, что собака/кошка - это не 
человек. Это животное, но оно почти член семьи. Владелец старается 
хорошо ухаживать за своим животным и подбирает подходящий ему 
корм.  
 
 Владельцы животных хотят 
быть уверенными в 
правильности выбора корма. 
Они могут верить словам, 
сказанным о продукте, и 
счастливы, что их питомцам 
нравится корм.  



Дизайн. Соотношение цены и качества 

Исследования, проведенные среди 
владельцев домашних животных, 
показывают, что благодаря изящному 
дизайну, высокому качеству упаковки 
и не менее высокому качеству самого 

Чтобы продукт хорошо продавался, он должен 
иметь привлекательный дизайн. 

Красивая собака популярной породы, спешащая 
поприветствовать Вас, и активная домашняя 
кошка с умным внимательным взглядом 
привлекают внимание. 
 
 

корма, покупатель оценивает наш корм как продукт, 
относящийся к премиум сегменту. Мы предлагаем 
отличное качество по оптимальной цене. 



Корма ALL имеют успех в России 

• Независимые специализированные агентства проводили 
сравнительные исследования ALL с другими популярными 
брендами в категории «стандарт». При оценке вкусовых 
качеств, поедаемости и дизайна упаковки были 
получены впечатляющие результаты. 

• Как известно, европейские потребители являются самыми 
требовательными в мире, и несмотря на это бренд ALL за 9 лет завоевал 
прочные позиции на рынке Европы. Корма ALL уже представлены на 
рынках Болгарии, Великобритании, стран Балтики и Индонезии, и имеют 
успех и на российском рынке.  
 

• Бренд ALL позиционируется в ценовом сегменте 
«стандарт», целевая аудитория этого сегмента 
составляет примерно 33% от всего российского 
рынка кормов для животных. 



Корма ALL будут успешными в России 

• Корма ALL являются альтернативой 
существующим брендам в сегменте 
«стандарт».  Потребители на Российском 
рынке все больше внимания уделяют 
качеству, поэтому мы считаем, что 
Российский потребитель готов принять 
концепции и продукты, которые могут быть 
противопоставлены мировым брендам и 
являются альтернативой им, имея  высокое 
качество по доступной цене. 

• Концепция бренда ALL рассчитана как на 

владельцев домашних животных, которые 
приобретают продукты эконом класса, так и 
на владельцев домашних животных, 
приобретающих продукцию известных 
торговых марок уровня «стандарт». 



ALL для Вас 

• Запуск бренда ALL, как альтернатива 
известным мировым брендам в сегменте 
стандарт, был основан на потребностях 
рынка – мы хотим разделить с Вами эту 
возможность. 

• Основываясь на многолетнем опыте 
производства кормов для частных марок 
ведущих продовольственных сетей, 
компания Aller Petfood предлагает надежное 
и эффективное сотрудничество, а именно: 
– высокую точность поставок 
– поставки в удаленные регионы 
– поставка смешанных паллет 

• Наш оптимальный ассортимент способствует 
увеличению уходимости по каждому SKU, это 
в свою очередь минимизирует затраты на 
складские остатки – мы считаем это 
преимуществом для Вас и Ваших клиентов. 



ALL для Вас - Опыт 

• Компанией Aller Petfood владеет уже 
четвертое поколение семьи Бюллингов, 
которая занимается производством кормов 
для животных с 1921 года. Корма для 
домашних питомцев стали основным 
направлением семейного бизнеса в 1979 г. 

• Но на российский рынок кормов для 
домашних животных компания пришла в 
2004 г. и добилась большого успеха в 
работе с частными торговыми марками, ее 
доля на этом рынке в настоящее время 
составляет 50%. Мы высоко ценим 
российский рынок и хотели бы добиться 
такого же успеха в продвижении бренда 
ALL... совместно с Вами. 



ALL для Вас – Ваши возможности 

Нашей общей целью является оптимизация 
товарооборота.  
• Мы будем тесно сотрудничать с Вами в продвижении и 
укреплении бренда ALL на рынке. 
• Специалисты нашей группы по продвижению торговой 
марки в России всегда окажут Вам эффективную 
поддержку. 
• Мы постоянно проводим маркетинговые исследования и 
акции для розничных продавцов и хозяев домашних 
животных. 
 
Чтобы Вы обладали необходимыми знаниями для 
эффективного продвижения бренда ALL, мы предлагаем 
различные интенсивные обучающие программы: 
• Семинары о питательности кормов с привлечением 
иностранных специалистов 
• Семинары по ознакомлению с торговой маркой / 
продуктами, которые проводятся специалистами компании 
Aller Petfood. 
• Программы индивидуального обучения, которые 
проводятся специалистами по продажам. 
 

Мы предлагаем высокий 

потенциальный 

заработок с самой 

высокой процентной 

маржинальностью в 

стандартном сегменте. 

 



Ассортимент ALL 

В серию ALL входит 12 
наименований - ассортимент 
продукции был тщательно отобран, 
на основании предыдущего опыта 
были подобраны объемы, 
пользующиеся наибольшим спросом. 

Упаковка ALL была разработана в соответствии с требованиями 
Европейского подразделения, а также с учетом Российских законов, 
регулирующих реализацию товаров и защиту прав потребителей. 



Выкладка ALL  



POS материалы 

1. Брошюры 
2. Шелфтокеры 

3. Шоубокс для 
паучей 



Образцы продукции 

Мы предлагаем образцы продукции по 50 г  
Покупатель может попробовать продукт до его покупки – для спокойного 
выбора.  


