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Сегодня отечественный зообизнес в основном состоит из небольших и средних магази-
нов, ветеринарных кабинетов и клиник, аптек, производственных и торговых компаний. 
Есть, разумеется, и крупные игроки, которые оказывают на нашу отрасль существенное 
влияние и во многом задают вектор её развития, но всё же подавляющее большинство — 
это классические представители малого и среднего бизнеса. 
Поэтому нам важно отстаивать свои интересы не только в рамках отраслевого союза, но 
и в рамках Общероссийской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ».

Фото�предоставлено�СПЗ
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Казалось� бы,� избитое� выражение�
«один� в� поле� не� воин»,� но� оно� ни
когда� не� потеряет� своей� актуаль

ности�� Как� индивидуальный� предпри
ниматель� или� небольшая� компания�
могут� повлиять� на� принятие� норматив
ных� документов� или� законов,� напря
мую� затрагивающих� их� повседневную�
деятельность� и� способных,� например,�
негативным� образом� отразиться� на� их�
бизнесе?�Правильный�ответ —�никак!

Именно� поэтому� наиболее� активные�
представители� той� или� иной� отрасли�
объединяются� в� союзы� и� ассоциации��
Главная� цель� подобных� объединений  —�
лоббировать� в� органах� государственной�
власти�общие�интересы�своих�членов��Та
кие�объединения�могут�регулировать�от
раслевые�рынки�и�отстаивать�права�своих�
участников�на�стадии�подготовки�законо
дательных� актов�� От� отраслевого� союза�
уже� не� отмахнёшься,� как� от� назойливой�
мухи�� К� его,� а� значит,� и� вашему� мнению�
будут�вынуждены�прислушаться�

Таким� объединением� на� российском�
зоорынке� является� Союз� предприятий�
зообизнеса�(СПЗ),�созданный�в�2004�году,�
и�на�сегодняшний�день�насчитывающий�
около�двухсот�членов��

Наш�союз —�это�некоммерческая�орга
низация,�объединяющая�производителей�
лекарственных� средств� для� животных,�
кормов� и� кормовых� добавок,� одежды� и�
аксессуаров,� оптовые� компании,� пред
приятия� розничной� торговли,� ветери
нарные� клиники,� профильные� средства�
массовой� информации,� общественные�
объединения�кинологов�и�фелинологов�

В� 2018� году� Союз� провёл� ряд� ключе
вых� для� отрасли� мероприятий:� XV� Фо
рум� субъектов� предпринимательства� в�
сфере�зообизнеса,�прошедший�26�марта�
в�Торговопромышленной�палате�РФ�(см��
«Зообизнес� в� России»� №4/2018);� V� Кон
ференцию�для�предпринимателей�Кры
ма� в� сфере� ветеринарии� и� зообизнеса�
(21� июня,� Севастополь);� традиционный�
Осенний� Форум� СПЗ,� который� проходил�
18�сентября�в�Москве�за�день�до�откры
тия�выставки�«ПаркЗоо»�(см��«Зообизнес�
в�России»�№6�и�№8/2018),�выездные�кру
глые�столы�и�многое�другое�

Битва�за�«Меркурий»
С�1�июля�2018�года,�согласно�ФЗ�№243�

«О� внесении� изменений� в� Закон� РФ� «О�
ветеринарии»,� все� компании,� участвую

щие� в� обороте� товаров� животного� про
исхождения,� перешли� на� электронную�
ветеринарную� сертификацию� через�
ФГИС� «Меркурий»�� Система� для� нашей�
отрасли� новая� и� вполне� предсказуемо,�
что�она�вызвала�много�вопросов��

Учитывая� актуальность� данной� темы,�
наш� Союз� в� течение� всего� года� вёл� ак
тивную�работу�в�этом�направлении��Мы�
провели� детальный� анализ� проблем,�
опросили� более� четырёхсот� предпри
нимателей��Все�собранные�данные�были�
направлены� разработчикам,� и� на� мно
гие� вопросы� были� получены� ответы� в�
ходе�круглого�стола,�прошедшего�в�рам
ках� Осеннего� Форума� СПЗ,� на� котором�
впервые� была� организована� встреча� с�
ITспециалистами,� работающими� над�
«Меркурием»��После�круглого�стола�раз
работчики� исправили� многие� дефекты�
системы,� о� которых� говорили� предпри
ниматели�

GMP�
По�инициативе�Союза�в�2018�году�Рос

сельхозндзор�провёл�два�заседания�ра
бочей�группы�по�проблемам�инспекций�
предприятий�на�соответствие�GMP�(Good�
Manufacturing� Practice  —� надлежащая�
производственная� практика),� были� под
готовлены� разъяснения� по� вопросам�
отнесения� выявленных� недостатков� к�
критичным,� также� на� заседании� были�
рассмотрены�вопросы�выборочного�кон
троля�качества�

Минсельхоз� провёл� заседание� у� за
местителя� министра� Е�� Непоклонова� по�
проблемам,� связанным� с� сертифика
цией�вакцин,�которая,�по�мнению�пред
принимателей,� с� введением� инспекти

Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«На� достойном� уровне� ведётся� работа� комиссий� по� беспошлин
ной� торговле;� ЖКХ;� производству� и� обороту� пивоваренной� про
дукции�и�напитков�брожения;�лёгкой�промышленности;�лифтовой�
промышленности;� зообизнесу;� ценностноориентированному�
бизнесу;� обращению� лекарственных� средств;� здравоохранению,�
коммуникациям;�услугам�в�области�аудита,�внутреннего�контроля�
и� финансовоуправленческого� консультирования;� рекламе;� хле
бопечению,� мукомольному� и� кондитерскому� производству;� пар
фюмерной�и�косметической�промышленности»��
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Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«Остановлюсь� коротко� на� отраслевых� победах,� достигнутых� об
щими�усилиями�при�активной�поддержке�партнёрства�с�отрасле
выми�союзами —�членами�НП�«ОПОРА»��

<…>�Зообизнес�
–� Внесён� ряд� поправок� в� закон� о� ветеринарии,� касающихся� вы
дачи� ветеринарных� сопроводительных� документов� (ВСД)�� Союз�
предприятий� зообизнеса� создал� Технический� комитет� №140� при�
Росстандарте� «Продукция� и� услуги� для� непродуктивных� живот
ных»,�который�разработал�уже�27�национальных�стандартов,�в�том�
числе�по�терминам�и�определениям,�требованиям�к�продукции��
–�Все�производители�и�импортёры�кормов�получили�единые�коды�
в�Общероссийском�классификаторе�
–�В�ОКПД�2�был�введён�раздел�«Корм�готовый�для�непродуктив
ных�животных»�с�перечислением�всех�видов�кормов,�что�привело�
к� тому,� что� на� рынке� больше� нет� преференций� для� трансконти
нентальных�компаний�
–� Предложения� СПЗ� в� закон� «Об� обращении� лекарственных�
средств»� для� ветеринарного� применения� учтены� Минсельхозом�
России�и�внесены�после�одобрения�Правительством�России�в�Гос
думу�России�<…>»�

рования� на� соответствие� GMP� является�
избыточной�� Также� позиция� СПЗ� была�
направлена� в� Минпромторг� во� время�
проведения�публичного�обсуждения�по
правок� в� постановление� Правительства�
РФ� №982� (Минпромторг� предлагает� ис
ключить�из�обязательной�сертификации�
и� декларирования� медицинские� препа
раты,�в�связи�с�инспекциями�по�GMP,�СПЗ�
настаивает� на� том,� что� ветеринарные�
препараты� также� следует� исключить� из�
ПП�№982)�

Ветеринарные�клиники�
По� вопросу� размещения� ветеринар

ных� клиник� в� жилых� домах� СПЗ� в� 2018�
году� было� направлено� обращение� в� Ге
неральную� прокуратуру,� которая� дала�
поручение� своим� подразделениям� в�
Барнауле� и� Перми,� а� именно� там� были�
закрыты� клиники� в� жилых� домах�� Про
куратура� Алтайского� края� отчиталась,�
что� нарушения� были� устранены� после�
принятия� решения� судами� второй� ин
станции,� Прокуратура� Пермского� края�
с� решениями� судов� первой� инстанции�
согласилась,�но�проинформировала,�что�
предприниматель�из�Перми�подал�иск�в�

Верховный�суд,�который�и�должен�поста
вить�точку�в�данном�вопросе�

Права�производителей�
лекарственных�

препаратов
В�течение�года�Союзом�велась�актив

ная� работа� по� восстановлению� прав�
производителей� лекарственных� пре
паратов,� на� часть� препаратов� которых,�
зарегистрированных� в� Армении� и� Ка
захстане,�был�наложен�запрет�Россель
хознадзором� на� их� обращение� на� тер
ритории� РФ�� По� данному� вопросу� мы�
подготовили�и�направили�письма�в�ЕЭК,�
в� Минсельхоз,� в� Генеральную� прокура
туру� и� Россельхознадзор�� Как� резуль
тат  —� по� Армении� был� снят� запрет� на�
обращение� по� большинству� препара
тов�� По� Казахстану� Генеральная� проку
ратура�ведёт�проверку�

Работа�в�рамках��
«ОПОРЫ�РОССИИ»

Кроме� проблем,� которые� существу
ют� в� каждой� конкретной� отрасли,� есть�
ещё� вопросы,� стоящие� перед� бизне
сом� в� целом,� в� том� числе� перед� малым�
и� средним�� И� для� решения� этих� общих�
для� бизнессообщества� проблем� была�
создана�Общероссийская�общественная�
организация� малого� и� среднего� пред
принимательства� «ОПОРА� РОССИИ»,� в�
которую� на� сегодняшний� день� входят�
более� ста� предпринимательских� и� от
раслевых� объединений�� В� том� числе� и�
наш�Союз�предприятий�зообизнеса�

В�структуре�«ОПОРЫ�РОССИИ»�работа
ют�профильные�комитеты�и�комиссии�по�
ключевым�для�малого�и�среднего�пред
принимательства� темам�� Их� деятель
ность�нацелена�на�выработку�предложе
ний,�способствующих�развитию�в�стране�
малого� и� среднего� бизнеса�� Наш� Союз�
был�инициатором�создания�Комиссии�по�
зообизнесу,�и�в�2018�году�её�члены�при
няли�самое�активное�участие�в�обсужде
нии�следующих�проектов:

–�поправок�в�Налоговый�Кодекс�в�ча
сти� установления� госпошлины� за� реги
страцию�кормовых�добавок;

–�поправок�в�приказ�№646,�расширя
ющий�перечень�товаров,�на�которые�мо

Законодательство  
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гут� оформлять� ветеринарные� сопрово
дительные�документы�не�ветеринарные�
специалисты;

–� независимую� антикоррупцион
ную� экспертизу� изменений� в� Положе
ние� о� государственном� ветеринарном�
надзоре� в� части� применения� риск
ориентированного�подхода;

–� поправок� в� УК� РФ� и� КоАП� в� части�
ужесточения� наказаний� за� обращение�
фальсифицированных,� недоброкаче
ственных� и� незарегистрированных� ле
карственных� средств� с� использованием�
СМИ,� в� том� числе� информации� в� сети�
«Интернет»;

–� правил� регулирования� обращения�
ветеринарных� лекарственных� средств�
на�таможенной�территории�Евразийско
го�экономического�союза;

–� в� экспертизе� проекта� изменений� в�
приказ�Минсельхоза�№589;

–�поправок�в�КоАП�об�административ
ной� ответственности� за� перевозку� гру
зов� без� ветеринарных� сопроводитель
ных�документов;

–� поправок� в� перечни� подконтроль
ных� товаров,� на� которые� могут� прово
дить�оформление�ВСД�уполномоченные�
лица� организаций� и� аттестованные� ве
теринарные� специалисты� и� госветслу
жащие;

–� методики� производства� молеку
лярногенетического�исследования�ГМО,�
используемых� для� производства� лекар
ственных� средств� для� ветеринарного�
применения;

–� методики� производства� экспертиз�
биологической� безопасности� генноин
же�нерномодифицированных� организ
мов� для� производства� кормов� и� кормо
вых�добавок;

–� правил� изготовления� и� отпуска� ле
карственных� препаратов� для� ветери
нарного� применения� ветеринарными�
аптечными� организациями,� индивиду
альными� предпринимателями,� имею
щими� лицензию� на� фармацевтическую�
деятельность;

–� проекта� постановления� Правитель
ства�РФ�«О�внесении�изменений�в�поста
новление�Правительства�Российской�Фе
дерации� от� 1� декабря� 2009� г�� №982� «Об�
утверждении� единого� перечня� продук
ции,� подлежащей� обязательной� серти
фикации,�и�единого�перечня�продукции,�
подтверждение� соответствия� которой�
осуществляется� в� форме� принятия� де
кларации�о�соответствии»�

Из отчётного доклада президента Некоммерческого партнёрства 
«Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» 
Александра Сергеевича Калинина на съезде НП «ОПОРА» 
(7 февраля 2018 г.):

«Хочу�отметить,�что�исполнительной�дирекцией�ведётся�регуляр
ная�работа�по�поддержке�отраслевых�мероприятий,�проводимых�
членами� НП� «ОПОРА»� в� части� привлечения� профильных� феде
ральных�органов�исполнительной�власти,�информационной�под
держки��Перечислю�некоторые�из�них:�конгресс�Федерации�лабо
раторной� медицины,� ежегодные форумы Союза предприятий 
зообизнеса�и�ежегодные�саммиты�по�торговле,�общероссийская�
конференция�Ассоциации�русских�уборочных�компаний,�ежегод
ные�форумы�по�франчайзингу�и�выставки,�а�также�мероприятия�
Российской� гильдии� пекарей� и� кондитеров,� Союза� предприятий�
индустрии�развлечений,�Ассоциации�«Союзфарма»�и�др�»�

При� непосредственном� участии� «ОПО
РЫ� РОССИИ»� был� разработан� и� принят�
ряд�федеральных�законов:�о�защите�кон
куренции,�о�развитии�малого�и�среднего�
предпринимательства,�о�льготной�прива
тизации� для� малых� предпринимателей,�
о�введении�добровольности�ЕНВД,�о�вве
дении�моратория�на�плановые�проверки�
в� отношении� малого� бизнеса,� о� замене�
административного� штрафа� предупре
ждением� при� первичном� выявлении�
правонарушения,� для� ИП� в� отдельных�
сферах� введены� «налоговые� каникулы»,�
создан� реестр� субъектов� малого� и� сред
него�предпринимательства�и�др�

Экспертная�и�аналитическая�деятель
ность� «ОПОРЫ� РОССИИ»� нашла� своё� от
ражение� в� ряде� правительственных�
решений:� создана� правительственная�
комиссия�по�развитию�малого�и�средне
го� предпринимательства,� введена� про
цедура� оценки� регулирующего� воздей
ствия,� принята� стратегия� развития� МСП�
до�2030�г�,�малый�бизнес�признан�прио
ритетным�национальным�проектом�

Мы�очень�надеемся,�что�эти�решения�
будут� воплощены� в� жизнь� и� помогут�
дальнейшему� развитию� российского�
малого� и� среднего� бизнеса� в� целом� и��
отечественных�предприятий�зообизнеса�
в�частности��

!

Наш�Союз�был�инициатором�создания�
Комиссии�по�зообизнесу,�и�в�2018�году�её�
члены�приняли�самое�активное�участие�в�
обсуждении�многих�проектов�
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