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профиль компании 2015 
 

TSOKANOS SA Veterinary Logistics, 
Warehouse & Distribution Services является 100 
% семейной греческой компанией. Компания 
основана в 1980 году, и ее главный офис 
располагается в г. Салоники.  

 Сегодня TSOKANOS это ведущая компания в 
сфере оптовой торговли ветеринарной 
продукцией в Греции, которая владеет 
складскими помещениями общей площадью 
3.500 м2 и обслуживает более 10.000 клиентов. 
В наличии имеется феноменальный каталог с 
более чем 4500 наименований продуктов, таких как: лекарственные препараты для 
ветеринарного применения, вакцины, инструменты (приборы), расходные материалы, 
оборудование для малых и больших животных, уникальные аксессуары для животных, 
пищевые добавки и др.  

Продукция для домашних животных: 

 Ветеринарные препараты;   

 Вакцины; 

 Корм для животных (Для собак и кошек); 

 Расходные материалы; 

 Товары для животных: шприцы, сканеры, микрочипы; 

 Оборудование для ветеринарных клиник.  

Продукция для крупных животных:  

Продукция для идентификации животных (чипирования): 

 Ушные Бирки: электронные – визуальные - сменные, с болисами, читатели; 

 Препараты – вакцины; 

 Расходные материалы; 

 Питание: заменители молока для ягнят – телят, минеральные лизунцы, витамины; 

 Ветеринарное оборудование; 

 Зоотехническая продукция. 

Продукция для общественного здоровья: 

 Контроль над переносчиками инфекций (Инсектициды/ларвициды/спреи для 

помещений); 

 Детали медицинского оборудования.  
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Быстрые и надежные поставки имеют ключевое 
значение в современном бизнесе. Именно 
поэтому, компания TSOKANOS SA 
инвестировала в новейшие технологии 
компоновки и упаковки заказов клиентов, чтобы 
обеспечить быстрые, правильные и удобные 
поставки и удовлетворить различные требования 
наших партнеров. Более того, реализация 
передовых  компьютерных систем ERP, WMS и 
CRM дает компании уникальное конкурентное 

преимущество. 

Стратегический акцент компании заключается 
в инвестировании больших средств в 
собственную продукцию и ее применение для 
расширения ассортимента, что сыграло 
значительную роль в быстром росте компании. 
Наряду с этим, постоянное расширение 
рынков сбыта путем взаимовыгодного 
сотрудничества с региональными партнерами, 
также дало положительный эффект. 

Наша команда включает в себя ветеринарных 
врачей и менеджеров по продукту, которые 
управляют разработкой продукции, техникой продаж и учебными программами. 

Компания сертифицирована согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008. Также 
награждена Министерством здравоохранения, как компания с «Передовыми 
практическими принципами и руководствами по дистрибуции медицинского 
оборудования». Напоследок хотелось бы подчеркнуть, что компания соблюдает все 
требования по здравоохранению и технике безопасности.   

Contact Details: 

Tsokanos SA – Veterinary Logistics, Warehouse & Distribution Services 

B.Sq. 39A Zone C, Industrial Area of Sindos, P.C. 57022 Thessaloniki, Greece 

Tel: +30 2310 723 013, Fax: +30 2310 723 016  Mob: +30 6936 276 916 

Email:  sales@tsokanos.gr  Website: www.tsokanos.gr 
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