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Татьяна 
Колчанова, 
генеральный 
директор СПЗ  

 
Дорогие коллеги! 
 
Этот выпуск 
журнала 
посвящен 
мероприятиям, 
которые 
проводит Союз 
предприятий 
зообизнеса и его 
участники. Это 
глобальные форумы СПЗ, а также Саммит 
зообизнеса, международные, всероссийские 
и региональные выставки зооиндустрии и 
кинологии. Как всегда мы знакомим 
представителей отрасли с новыми 
законодательными актами, с проектами 
нормативных документов, даем советы по 
ведению бизнеса производителям и 
импортерам лекарственных средств, 
кормов и кормовых добавок, 
руководителям и сотрудникам 
ветеринарных клиник и аптек, отвечаем 
на вопросы. 
 
Журнал выходит накануне XVI форума 
субъектов предпринимательства в сфере 
зообизнеса, на который по традиции 
приезжают предприниматели из разных 
регионов нашей страны, а также, что 
становится доброй традицией, 
представители ветеринарных органов 
субъектов России. Мы надеемся, что 
мероприятия, организатором которых 
выступает СПЗ, приносят пользу бизнесу, 
учат преодолевать препятствия, 
возникающие в ходе его ведения. А для 
руководства СПЗ проблемы, заботы, 
тревоги и высказанные на форуме опасения 
являются отправной точкой для поиска 
новых механизмов их решения. 
 

Позиция Союза может отличаться от 

мнений специалистов, приведенных в 

журнале 
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Новости законодательства 
Татьяна Колчанова (СПЗ): 
«Мероприятия СПЗ - это только 
вершина айсберга» 
Наталья Моргунова («АРТИС 
Экспо»): «Работа на Саммите будет 
плодотворной!» 
Владимир Уражевский (СКОР, IKU): 
«Кинология объединяет семью» 
Варвара Петренко (Федерация Дог 
Пуллер): «Дог Пуллер - мировой 
спорт доступный каждому!» 
Виктория Клыга («Санта Грум»): 
«Организация конкурса требует 
полной отдачи» 
Владимир Никонов («Ветеринарная 
Компания»): «Мы воспитываем 
будущих владельцев животных» 
Дмитрий Мамонтов («Валта»): 
«Выставочные мероприятия - 
прямой путь к сердцам наших 
любимых клиентов» 
Анна Вишнякова (ZooProfi): «Мы 
создали первую выездную школу 
груминга в России» 
Татьяна Блажева (СДС 
«РОСЗООБИЗНЕС»): «Каждая 
инспекция заслуживает отдельного 
рассказа» 
Александр Шинкаренко 
(Национальная коллегия судебных 
экспертов ветеринарной медицины 
и биоэкологии): «Обращение с 
животными вызвало большую 
полемику»   
Знакомимся с участниками СПЗ 
English Summary 
 
 
 



Новости законодательства 

 

В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты: 

 

 

1. Постановление 
Правительства РФ от 
28.02.2019 N 217 «О внесении 
изменений в Положение о 
лицензировании 
производства лекарственных 
средств»  
 
Положение о лицензировании 
дополняется лицензионными 
требованиями к соискателю 
лицензии, который будет 
осуществлять производство 
спиртосодержащих препаратов, 
а также производство других 
лекарственных средств с 
использованием 
фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола) или 
этилового спирта. 
 
Требования связаны с 
оснащением емкостей для 
приемки фармсубстанции 
автоматическими средствами 
измерения и учета 
концентрации и объема 
безводного спирта, с 
оснащением оборудования для 
учета объема оборота и 
использования фармсубстанции 
спирта этилового или этилового 
спирта для производства 
спиртосодержащих 
лекарственных препаратов, а 
также в процессе производства 
других лекарственных средств 
техническими средствами 
фиксации и передачи 
информации ЕГАИС.  
 
2. Административный 
регламент осуществления 
Федеральной службой по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
федерального 
государственного 
ветеринарного надзора. 
 
26 февраля Минюстом  

зарегистрирован приказ 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 
31.10.2018 № 1235 "Об 
утверждении 
Административного регламента 
осуществления Федеральной 
службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
федерального государственного 
ветеринарного надзора". 
 
Приказ устанавливает права и 
обязанности должностных лиц 
при осуществлении 
ветеринарного надзора, а также 
права и обязанности лиц, в 
отношении которых 
осуществляются мероприятия 
ветеринарного надзора. 
 
Кроме того, в 
Административном регламенте 
указан исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых при 
осуществлении ветеринарного 
надзора, сроки проведения 
проверок, способы 
информирования о проверках, 
описан процесс проведения 
проверок и оформление ее 
результатов. 
 

Проекты нормативных 

документов 

1. Проект постановления 
Правительства РФ «О порядке 
учета и декларирования 
объема производства, 
оборота и (или) 
использования 
фармацевтической 
субстанции спирта этилового 
(этанола), а также 
производства, изготовления и 
(или) оборота (за 
исключением розничной 
продажи) спиртосодержащих 
лекарственных препаратов» 
 
В проекте представлены: 
 
- Правила учета объема 
производства, оборота и (или) 
использования 
фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола), а 
также производства, 
изготовления и (или) оборота 
(за исключением розничной 
продажи) спиртосодержащих 
лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих 
медицинских изделий; 
- Правила представления и 
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форма деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) 
использования 
фармацевтической субстанции 
спирта этилового (этанола), а 
также производства, 
изготовления и (или) оборота 
(за исключением розничной 
продажи) спиртосодержащих 
лекарственных препаратов и 
(или) спиртосодержащих 
медицинских изделий; 
- Изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 
июня 2006 г. № 380 «Об учете 
объема производства, оборота и 
(или) использования этилового 
спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
а также учете использования 
производственных мощностей, 
объема собранного винограда и 
винограда, использованного для 
производства винодельческой 
продукции». 
 
2. Проект приказа 
Минсельхоза России «О 
внесении изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации» 
 
Проектом приказа 
предусмотрено изменений 
пункта 4 Требований к 
инструкции по ветеринарному 
применению лекарственных 
препаратов, утвержденных 
приказом Минсельхоза России 
от 22 августа 2017 г. № 430, 
которые излагаются в новой 
редакции, в целях минимизации 
количества ошибок, 
допускаемых при оформлении 
инструкции по ветеринарному 
применению лекарственных 
препаратов.  

3. Проект федерального 
закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросу ввода в гражданский 
оборот лекарственных 
препаратов для 
ветеринарного применения» 
 
Законопроектом предлагается 
следующий механизм ввода в 
гражданский оборот 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения: 
 
1) представление в 
Россельхознадзор документов, 
подтверждающих качество 
серии или партии 
лекарственного препарата для 
ветеринарного применения; 
2) представление в 
Россельхознадзор протоколов 
испытаний первых трех серий 
или партий впервые вводимого 
в гражданский оборот 
лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, 
проведенных в 
подведомственных 
Россельхознадзору 
учреждениях, имеющих 
аккредитацию; 
3) ежегодное представление в 
Россельхознадзор протокола 

испытаний одной серии каждого 
торгового наименования 
лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, 
поступившего в гражданский 
оборот; 
4) оформление разрешений на 
ввод в гражданский оборот 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения и 
установление периодичности 
получения таких разрешений; 
5) определение мер воздействия 
за неисполнение вышеуказанных 
требований. 
 
4. Проект «Об утверждении 
Правил регулирования 
обращения ветеринарных 
лекарственных средств на 
таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза» 
 
Правила определяют порядок 
регулирования обращения 
ветеринарных лекарственных 
средств на таможенной 
территории Евразийского 
экономического союза. 
 
Правила принимаются в целях 
обеспечения функционирования 
рынка лекарственных средств в 
рамках Союза посредством: 
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а) реализации единых подходов 
к регистрации ветеринарных 
лекарственных препаратов;  
б) обеспечения единства 
обязательных требований к 
качеству, безопасности и 
эффективности ветеринарных 
лекарственных средств на 
территориях государств-членов 
и их соблюдения; 
в) реализации единых подходов 
к созданию системы 
обеспечения качества, 
безопасности и эффективности 
ветеринарных лекарственных 
средств; 
г) принятия мер, необходимых 
для защиты потребителя от 
использования 
недоброкачественных, 
фальсифицированных и 
контрафактных ветеринарных 
лекарственных средств.  
 
Данный проект уже обсуждался 
предпринимательским 
сообществом в мае-июне 2018 
года. Экспертами СПЗ были 
подготовлены значительные 
замечания по проекту правил и 
приложениям к нему. 
 
5. Проект приказа «Об 
утверждении формы 
проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), 
применяемой в ходе 
осуществления 
государственного контроля в 
сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения в 
части соблюдения субъектами 
обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения установленных 
требований к проведению 
доклинических исследований 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения». 
 
Список вопросов состоит из 
следующих пунктов: 

1.Требования к организации-
разработчику  и  организации, 
проводящей доклиническое 
исследование  лекарственного 
средства для ветеринарного 
применения; 
2. Требования к проведению 
доклинического исследования 
лекарственного средства для 
ветеринарного применения; 
3. Требования к помещениям, 
экспериментальным животным 
и системе обеспечения качества 
в организации, осуществляющей  
исследование лекарственного 
средства для ветеринарного 
применения, проводимое в 
рамках доклинического 
исследования.  
 
6. Проект Решения Коллегии 
ЕЭК «О внесении изменений в 
Положение о едином порядке 
осуществления 
ветеринарного контроля 
(надзора) на таможенной 
границе ЕАЭС и на 
таможенной территории 
ЕАЭС  в части дополнения 
сведениями, необходимыми 
для перехода государств-
членов на использование 
ветеринарных сертификатов, 
оформленных в электронном 
виде»  
 
Проект корректирует  понятие 
«Ветеринарный сертификат», 
поясняя, что документ может 

быть оформлен в электронном 
виде и должен содержать те же 
сведения, что и сертификат, 
оформленный на бумажном 
носителе: "Ветеринарные 
сертификаты, оформленные в 
электронном виде, должны 
содержать те же сведения, что и 
сертификаты на бумажном 
носителе. 
 
Внесение изменений в 
ветеринарный сертификат, 
оформленный в электронном 
виде, не допускается. 
 
В случае если должностным 
лицом компетентного органа 
страны-экспортера при 
оформлении ветеринарного 
сертификата в электронном 
виде допущена техническая 
ошибка или выяснилось, что 
начальная информация, 
указанная в ветеринарном 
сертификате, оформленном в 
электронном виде, была 
неверна, компетентный орган 
страны-экспортера должен 
выдать новый ветеринарный 
сертификат в электронном виде. 
Выдача нового ветеринарного 
сертификата оформленного в 
электронном виде допускается 
при изменении следующей, 
содержащейся в нем 
информации: название и адрес 
грузоотправителя, название и  
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адрес грузополучателя, 
транспорт (номер вагона, 
автомашины, рейс самолета, 
название судна), страна 
(страны) транзита, пункт 
пересечения таможенной 
границы Союза. В новом 
ветеринарном сертификате, 
оформленном в электронном 
виде, делается запись о том, что 
он заменяет ранее выданный 
ветеринарный сертификат, 
оформленный в электронном 
виде, в котором указываются 
номер и дата отмененного 
ветеринарного сертификата, 
оформленного в электронном 
виде. Замененный новым 
ветеринарный сертификат 
должен быть аннулирован". 
 
Подконтрольные товары при 
перемещении также могут 
сопровождаться бумажным или 
электронным ветеринарным 
сертификатом: 
«Подконтрольные товары при 
ввозе, транзите, а также при 
перемещении внутри Союза с 
территории одного государства-
члена на территорию другого 
государства-члена, в том числе 
между территориями одного 
государства-члена Союза через 
территорию государств, не 
являющихся членами Союза 
при их согласии, в течение 
всего времени транспортировки 
должны сопровождаться 
ветеринарными сертификатами 
на бумажном носителе или 
ЭВСД распечатанными на 
обычной белой бумаге, на 
которой отображаются данные 
этого ЭВСД, уникальный 
идентификационный номер, и 
(или) двумерный матричный 
штриховой код в форме, 
доступной для считывания 
стандартными программами и 
аппаратами для сканирования 
штрих-кодов, содержащий 
идентификационные данные  

ЭВСД и гиперссылку для 
прямого доступа к данному 
ЭВСД в информационной 
системе уполномоченного 
органа, если иное не 
предусмотрено настоящими 
требованиями, выданными 
должностными лицами 
уполномоченных органов 
государств-членов или 
компетентным органом страны 
экспортёра. 
 
Ветеринарные сертификаты, 
оформленные в электронном 
виде, посредством 
информационной системы 
компетентного органа третьей 
страны или страны члена 
Союза, передаются в единую 
электронную систему ЕАЭС или 
информационную систему 
уполномоченного органа 
государства-члена 
импортирующей страны, 
должны быть доступны для 
просмотра другим 
контролирующим органам».  
 
7. Проект Решения Коллегии 
ЕЭК «О внесении изменений 
в Положение о едином 
порядке осуществления 
ветеринарного контроля 
(надзора) на таможенной 
границе ЕАЭС и на 
таможенной территории 
ЕАЭС»  

Проект предполагает 
появление мер по управлению 
рисками, включающих в себя 
порядок сбора и анализа 
информации, в том числе 
предварительной информации, 
представляемой участниками 
внешнеэкономической 
деятельности в таможенные 
органы, а также стратегию и 
тактику применения системы 
управления рисками при 
осуществлении государственного 
ветеринарного контроля 
(надзора). До принятия 
Евразийской экономической 
комиссией порядка разработки и 
реализации мер по управлению 
рисками, указанный порядок 
осуществляется в соответствии с 
национальным 
законодательством государств-
членов. 
 
В пояснительной записке 
говорится, что вводимая система 
управления рисками (СУР) 
должна стать одной из основных 
составляющих в работе 
контрольных органов на 
границе, с учетом требований 
международного права, 
международных стандартов, 
наднационального и 
национального 
законодательства, а также 
положительного опыта 
зарубежных стран. 
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Новости законодательства 

 

В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» различные министерства 
разрабатывают подзаконные нормативные акты 

 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области 
обращения с животными» 

 
Минприроды России и Минсельхозу России предоставляются полномочия по установлению порядка 
организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в том 
числе формы удостоверения, порядка его выдачи, порядок взаимодействия таких инспекторов с 
органами государственного надзора в области обращения с животными. Минкультуры России в 
рамках проекта постановления предлагается наделить полномочиями в области обращения с 
животными в части, касающейся содержания и использования животных в культурно-зрелищных 
целях. 
 
Проектом предусматривается наделение Росприроднадзора полномочием по осуществлению 
федерального государственного надзора в области обращения с животными за соблюдением 
требований к содержанию и использованию диких животных в условиях неволи, за исключением 
диких животных, используемых в культурно-зрелищных целях, а также наделение Россельхознадзора 
полномочием по осуществлению федерального государственного надзора в области обращения с 
животными за соблюдением требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.  
 

«Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию» 
 
Проект запрещает содержание крупных хищных животных, ядовитых животных, представляющих 
опасность для человека, морских млекопитающих и крупных животных, создание удовлетворительных 
условий для которых труднореализуемо. 

 
«Об установлении перечня случаев, при которых допускаются содержание и использование 
животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный 

Правительством Российской Федерации» 
 
В перечень входят использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях 
и океанариумах; использование объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно 
созданной среде обитания; временное содержание при спасении пострадавших в естественной среде  
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Новости законодательства 

обитания животных; содержание на время выхаживания и лечения животных; использование диких 
животных в профильных научных учреждениях и учреждениях высшего профессионального 
образования и др. 

 
«Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию» 
 
Проект устанавливает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях  
включают в себя  требования к использованию и содержанию животных в зоопарках, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, на выставках животных, в спортивных соревнованиях, в 
процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, для производства 
фото- и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в целях демонстрации (в 
том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг общественного питания). 

 
«Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование животных в 

культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально 
предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях» 

 
К таким случаям относятся создание произведений кинематографии; на выставках, в том числе на 
выставках домашних животных в селекционных и культурно-развлекательных целях; проведение 
цирковых представлений, с участием цирковых животных, на площадках спортивных комплексов, 
стадионов, концертных залов; лекции с демонстрацией животных; телесъемки; участие в 
традиционных и государственных празднованиях; спортивные состязания; использование животных в 
работе с маломобильными группами населения. 
 

«Об утверждении Перечня потенциально опасных собак» 
 

Перечень изначально включал 71 породу,  в настоящее время сокращен до 13. Выгул потенциально 
опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается 
 

«Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с 
животными без владельцев» 

 
В основе описанных в Методических указаниях действий по обращению с животными без владельцев 
лежит признанный эффективным метод отлова, стерилизации, вакцинации и возврата на прежние 
места их обитания (ОСВВ) таких животных, а также зарекомендовавшей себя многолетней практикой 
опыт специалистов в этой области. 

 
«Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для 

животных и установлению норм содержания животных в них» 
 

Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными, а 
методические указания изложены без излишней детализации, что позволит субъектам РФ принять 
свои Порядки, учитывающие в рамках общих положений реально сложившиеся особенности 
субъектов РФ, а также учесть разные организационно-правовые формы приютов для животных. 
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Татьяна Колчанова: 

Мероприятия СПЗ - это только вершина 

айсберга 
Накануне традиционного весеннего форума 28 марта, генеральный директор Союза предприятий 

зообизнеса, Татьяна Колчанова рассказала об основных мероприятиях, которые СПЗ проводит для 

предпринимателей, а также остановилась на главных темах предстоящего форума. 

 

Союз предприятий зообизнеса 
является крупнейшим 
отраслевым объединением, 
основными задачами которого 
является защита прав 
предпринимателей и 
представление их интересов в 
органах власти. Если взглянуть 
на состав участников СПЗ, 
ранее объединявшего, в 
основном, производителей 
товаров для животных, оптовые 
компании, зоомагазины, 
ветеринарные клиники и 
аптеки, то окажется, что за 
последний год картина 
изменилась. 
 
К нам присоединились 
региональные объединения 
ветеринарных врачей, 
кинологические организации, 
благотворительные ассоциации 
по защите прав животных, 
питомники - те самые 
потребители товаров для 
животных. Вызвано это, 
видимо, еще и тем, что в конце 
года был принят федеральный 
закон «Об ответственном 
обращении с животными», в 
соответствии с которым в 
настоящее время обсуждаются 
многочисленные нормативно-
правовые акты, которые 
напрямую касаются как 
владельцев животных, так и 
индустрии в целом. Союз 
активно включился в эту 
работу, готовит замечания и 
предложения по отдельным 
актам, принимает участие в 
публичных обсуждениях на  

различных площадках, в том 
числе, и в Государственной 
Думе. 
 
Сегодняшний номер журнала 
посвящен как мероприятиям, 
которые  организует СПЗ, как 
отраслевое объединение, так и 
тем, организаторами или 
участниками которых 
выступают наши члены.  
 
Форумы СПЗ: цели и задачи 
 
28 марта в Торгово-
промышленной палате России в 
шестнадцатый раз состоится 
наш традиционный Форум 
субъектов предпринимательства 
в сфере зообизнеса. Все эти годы 
на весенних форумах мы 
информируем 
предпринимателей об 
изменениях в законодательстве, 
которые, несомненно, влияют на 
развитие отрасли. Не секрет, что 
производители лекарств и 
кормов заняты решением своих 
внутренних проблем, оптовые 
компании и дистрибуторы 
решают вопросы поставок 
товаров и ищут новых партнеров 
для их сбыта, придумывают 
новые способы взаимодействия 
с потребителями их продукции, 
ветеринарные врачи основное 
время посвящают своей 
непосредственной работе – 
лечению животных. У многих из 
них нет возможности держать в 
штате юристов или аналитиков, 
которые могли бы отслеживать 
все изменения в нормативно- 

правовой базе, участвовать в их 
публичных обсуждениях, 
заседать в рабочих группах, 
получать разъяснения по 
отдельным положениям от 
органов власти. Даже крупные 
компании, которые имеют таких 
сотрудников, не могут в 
одиночку повлиять на 
содержание нормативных актов, 
а тем более отстоять интересы 
отрасли в целом. Наши форумы 
это возможность получить 
информацию о готовящихся 
проектах, разъяснения об 
отдельных положениях 
принятых актов, вступить в 
диалог с представителями 
министерств и ведомств, внести 
предложения по содержанию 
резолюции форума, которая 
затем будет направлена в 
Аппараты Президента и 
Правительства России, 
Минсельхоз, Россельхознадзор и 
другие министерства и 
ведомства, от которых зависит 
решение вопросов, поднятых на 
форуме.  
 
В этом году мы будем обсуждать 
вопросы обращения 
лекарственных средств – проект 
поправок в ФЗ-61, внесенный в 
ГД; проблемы обращения 
спиртосодержащих 
лекарственных препаратов; 
практику прохождения 
отечественными и зарубежными 
предприятиями инспекций на 
соответствие правилам GMP; 
правила надлежащей аптечной 
практики.  
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Новая тема затронула 
производителей и импортеров 
кормов и кормовых добавок. В 
2018 году по распоряжению 
Россельхознадзора начался 
отбор проб кормов и кормовых 
добавок для непродуктивных 
животных на определение 
наличия в них ГМО или 
компонентов ГМО. Уже имеются 
примеры, когда эти компоненты 
были выявлены в одном 
продукте конкретного 
предприятия, а 
Россельхознадзор запретил ввоз 
всей продукции с этого завода. 
Под запрет попадают целые 
производства популярных 
кормов для домашних 
животных. Есть ли выход из 
этого положения? Каков 
алгоритм действий 
предпринимателей?  
 
Впервые на форум вынесен 
вопрос о законе об 
ответственном обращении с 
животными и о подзаконных 
актах, которые в спешном 
порядке разрабатывают 
Минсельхоз, Минприроды, 
Минкультуры и МВД. Как 
принятие этих актов отразится 
на зообизнесе? Часть этих 
документов обсуждалась в 
Государственной Думе накануне 
форума 21 марта, так  

 
 

что мы сможем донести самую 
актуальную информацию до 
участников нашего XVI Форума.  
 
Практические советы получат и 
практикующие ветеринарные 
врачи. Поговорим о судебной 
практике «владелец против 
ветклиники». Как обезопасить 
себя? Как правильно провести 
экспертизу качества 
ветеринарных услуг?  
 
Еще один форум мы проводим 
накануне крупнейшей 
отраслевой выставки «ПаркЗоо» 
в сентябре, ее организатором 
выступает участник СПЗ 
компания «АртисЭкспо», 
которая оказывает большое 
содействие в организации 
форума. На нем мы подводим 
итоги работы СПЗ за полугодие, 
отчитываемся перед 
предпринимателями о шагах и 
решениях по итогам весеннего 
форума.  
 
В 2018 году на Осенний форум 
СПЗ приехало более 400 
человек. Такой интерес был 
вызван тем, что на это 
мероприятие был вынесен 
вопрос об оформлении 
электронных ветеринарных 

сопроводительных документов в 
«Меркурии». Нам удалось 
привлечь для участия в форуме 
разработчиков этой системы, 
которые ответили на все 
присланные заранее вопросы, 
собрали новые обращения и в 
рабочем порядке помогли 
исправить недостатки.  
 
Крымская весна 
 
В этом году Крым отмечает 
пятилетие возвращения в состав 
России. А мы в шестой раз будем 
проводить конференцию для 
представителей зообизнеса и 
ветеринарии полуострова. На 
конференции выносятся 
актуальные вопросы отрасли, в 
их обсуждении принимают 
участие ветеринарные службы и 
управления Россельхознадзора 
Крыма и Севастополя. Мы 
разъясняем новые требования 
законодательства, даем 
практические советы 
предпринимателям. Большую 
помощь в организации 
конференции нам оказывает 
наш первый участник Союза из 
Крыма – оптово-розничная 
компания «Зоо-Джунгли». 
 
Эффективность 
региональных мероприятий 
под вопросом 
 
Принимает участие СПЗ и в 
региональных мероприятиях. 
Правда, так как их 
организаторами является не 
Союз, а различные местные 
структуры, часто не удается 
собрать целевую аудиторию, 
поэтому мы анализируем итоги 
таких конгрессов, круглых 
столов, конференций и 
совещаний, чтобы в следующем 
году принять решение об 
участии в них. В прошлом году 
мы посетили Краснодар, 
Новосибирск, Волгоград, 
Минск. 
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Выставки участников СПЗ 
 
Кроме крупнейшей выставки 
индустрии «ПаркЗоо», еще 
одна масштабная выставка, 
где СПЗ имеет свой стенд и 
площадки для проведения 
своих круглых столов – это 
«Зерно-Комбикорма-
Ветеринария», организатором 
которого выступает участник 
СПЗ ООО «Экспохлеб». На 
этой выставке мы 
консультируем 
предпринимателей, 
завязываем новые знакомства, 
общаемся с представителями 
Минсельхоза, 
Россельхознадзора, ФГБУ 
«ВГНКИ». Проходит выставка 
на ВДНХ в конце января.  
 
Впервые в этом году в Алма-
Ате состоялась еще одна 
выставка участника СПЗ из 
Казахстана «D-EXPO» - 
«ЗООСАД». Представители 
азиатского региона 
заинтересованы пригласить 
российских 
предпринимателей для 
насыщения рынка 
зоотоварами, обменяться 
опытом. Надеемся, 

  

 
 
что первый опыт наших коллег 
будет иметь удачное 
продолжение.  
 
Наши участники также проводят 
много выставок с участием 
животных. В этом номере о 
мероприятиях СКОР 
рассказывает Владимир 
Уражевский. 
 
В заключение хочу сказать, что 
мероприятия, которые 
организует или в которых  

участвует СПЗ, - это только 
вершина айсберга. Основные  
задачи бизнеса решаются путем 
кропотливой проработки 
проектов нормативно-правовых 
документов, совещаний и их 
согласований в органах власти, 
нахождения механизмов решения 
проблем, возникающих у наших 
участников, начиная от 
маленького ветеринарного 
кабинета, и заканчивая 
глобальными проблемами всей 
отрасли 
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XVI Форум субъектов предпринимательства 
в сфере зообизнеса 

28 марта  
10:00 - 17:30 
 
 

 

Москва, ул. Ильинка, д. 6 
 

Конгресс-центр  
Торгово-промышленной 

Палаты РФ 
«Площадь Революции»  

«Театральная»  
«Китай-Город» 

Программа Форума 
 
9.30 - 10.00 Регистрация  участников 
 
10.00-13.30  

Часть 1. Ветеринарные препараты. Производство и продажа. Проблемы и 
решения. 

 
•    Обращение ветеринарных препаратов. Советы от тех, кто прошел GMP-инспекции. Регистрация в 
ЕАЭС – что нового? Как отразятся поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» на 
предпринимательской деятельности? 
•    Какое будущее ждет ветеринарные аптеки и зоомагазины? Что несут с собой правила надлежащей 
аптечной практики?  
•    Основные нарушения при проверках ветеринарных аптек и зоомагазинов, торгующих 
ветеринарными препаратами. Как их избежать?   

 
13.30 – 14.00 – Кофе-брейк. 
 

14.00 - 17.30  

Часть 2. Зообизнес и ветеринария: 
 

Ввоз и продажа кормов. 
Закон «Об ответственном обращении с животными» - последствия для 

зообизнеса. 
«Владелец против ветклиники» - инструменты защиты. 

 
•    Атака ГМО на зообизнес. Последствия контроля кормов для дистрибьюторов, зоомагазинови 
владельцев животных. Запреты на поставку кормов – пути решения 
•    Закон «Об ответственном обращении с животными» - взгляд со стороны бизнеса. Как новый закон 
отразится на зоомагазинах, ветеринарных клиниках и аптеках? Как закон будет применяться на 
практике? 
•    Сертификация на защите прав предпринимателей 
•    Судебная практика «владелец против ветклиники». Как обезопасить себя? Как правильно провести 
экспертизу качества ветеринарных услуг? 
•    Классификация механических повреждений. Какие повреждения говорят о жестоком обращении с 
животными?  
 
Условия участия: 
Стоимость участия в Форуме - 5000 рублей, для второго и последующих участников от одной 
компании - 3000 рублей. Для участников СПЗ - участие бесплатное 
 



Наталья Моргунова:  
 

Работа на Саммите будет 
плодотворной!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Моргунова,  
генеральный директор «АРТИС Экспо»   

 
  
 

10-12 апреля в Сочи состоится уже третий Саммит зообизнеса России. Мероприятие было задумано 
как главная площадка страны для встречи лиц, принимающих главные решения в зообизнесе и во 
многом определяющих картину развития нашей сферы в будущем. О том, чего ждать от Саммита 
этого года, рассказала генеральный директор компании «АРТИС Экспо».  

 
 

- Формат Саммита оказался 
крайне востребованным, а 
«сарафанное» радио быстро 
подтвердило его 
эффективность. В результате 
запись на мероприятие давно 
закрыта. Сколько человек 
примет участие в Саммите в 
этом году?  

Да, популярность Саммита 
постоянно растет. В этом году в 
Сочи приедут уже 260 человек. 
По сравнению с мероприятием 
прошлого года количество 
участников выросло на 15%, и в 
2020-м нам, вероятно, даже 
придется сменить место 
проведения.  

 

- Тема Саммита в этом году? 
Какие выступления ждут 
участников? 
 
Тема Саммита каждый год 
меняется. В этом году - 
«Будущее зообизнеса и 
зообизнес будущего». 
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Например, в этом году мы 
предложим участникам 
мобильное приложение для 
смартфонов, его можно будет 
использовать как 
дополнительный инструмент 
для общения между собой. 
 
- Важной часть Саммита 
является и дополнительная 
программа…  
 
Да, в этом году мы увеличили 
количество проходящих в так 
называемый нулевой день 
мастер-классов с 2 до 4-х. 
 
Возросло количество спикеров. 
У участников будет больше 
времени для общения. В рамках 
деловых ужинов и культурной 
программы участники смогут 
пообщаться в неформальной 
обстановке. Но раскрывать все 
секреты я не могу. Точно знаю  
одно – будет классно! 
 
- Ваши ожидания в 
преддверии Саммита-2019?  
 
Для нас как организаторов 
важно, что мы проводим 
хорошее качественное 
мероприятие для бизнеса. 
Настрой как в преддверии 
грандиозного праздника. 
 
Мы делаем все, чтобы 
оправдались ожидания наших 
участников, ведь они смогут   
познакомиться с большим 
количеством партнеров, коллег, 
единомышленников, выстроить 
новые деловые и партнерские 
связи. 
 
Работа на саммите будет 
плодотворной! 
 
 

Подробная программа 
мероприятия – на 
www.zoosummit.ru 

 
 
 

 
Программа очень насыщенная, 
мы скрупулезно подходили к 
выбору спикеров и 
согласовывали каждое 
выступление.  
 
В результате выступления 
охватывают все направления  
ведения бизнеса. Все спикеры 
Саммита - сильные и 
интересные личности,  
открытые к общению. В 
программе – доклады лидеров 
российского зообизнеса, 
лучших бизнес-тренеров и 
экспертов по клиентскому 
сервису. Мы уверены, что 
каждый участник получит 
мощный заряд 
 
 

 
вдохновения и идей для 
реализации смелых и 
амбициозных планов.   
 
- Каких нововведений ждать 
от Саммита в этом году?  
  
Мы постоянно 
совершенствуемся, всегда 
прислушиваемся к мнению 
участников и используем их 
советы и конструктивную 
критику при организации 
следующего мероприятия.  
 
Мы  всегда стараемся идти в 
ногу со временем и применять 
технические новшества при  
проведении мероприятия. 
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Владимир Уражевский:  
 
Кинология объединяет 
семью 

 
 
 

Владимир Уражевский, 
 президент Союза Кинологических  

организаций России, 
 Международного кинологического союза  

 
 
 
 

О секретах проведения выставок собак нашему журналу рассказал президент Союза Кинологических 
организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский, за 
плечами которого  более двух десятилетий проведения престижных международных смотров. 
Ограничиться узкой темой выставок в беседе не удалось, но выделить важнейшие факторы для 
проведения успешного зоошоу всё же получилось 
 

Необходимо понимать задачу 
выставок для кинологии 
 
Кинология – одна из немногих 
областей, где мы должны 
показывать то, к чему шли в 
течение всей жизни и пришли в 
течение года, к чему 
стремились и что получили. 
Поэтому без выставки 
кинология развиваться просто 
не сможет. Впрочем, без 
выставок невозможно 
представить развитие и 
зообизнеса в целом. 
 
Каждый владелец стремится 
показать свои достижения, ведь 
хозяева очень гордятся своими 
новыми питомцами, а для 
многих домашние животные – 
это члены семьи, дети. 
Некоторым они даже заменяют 
всю семью, ведь есть много 
одиноких людей, которые 
посвящают всю свою жизнь 
собакам. Когда человек 
приобретает питомца, мы 
объясняем, что половина 
будущего успеха собаки 
зависит от генетики, а 
половина – от того, что  

 
 
вкладывает в нее владелец: как 
он ее воспитывает, чем кормит, 
как с ней занимается и т.д. Ни 
один собаковод не может занять 
на выставке первое место, если 
он не вложил в эту собаку всю 
свою душу. Потому что между 
владельцем и животным должен 
быть контакт. Собака должна не 
бояться других людей, уметь 
показать свою красоту и т.д.  
 
Кроме того, в нашей 
организации участие в выставке 
хотя бы один раз обязательно 
для всех собак. Таким образом, 
хозяева подтверждают 
породность своего питомца. 
Есть целый ряд пород, при 
актировке которых в 45 дней 
существует возможность  
 

ошибки и нельзя быть до конца 
уверенным в том, что перед 
тобой чистопородное животное. 
При актировании собаки от 45 
дней до 2 месяцев получают 
свидетельство о происхождении 
и обменную карту для получения 
родословной. Уже на выставке 
эксперт проводит техническую 
работу, оценивая породность 
собаки. Поменять метрику на 
саму родословную можно только 
после прохождения выставки.  
 
Любовь к собакам обязательна  
 
Вся моя жизнь связана с 
собаками. Еще мой дедушка 
занимался собаками, поэтому 
собаки были в доме всегда и уже 
мои дети тоже росли вместе с 
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и сегодня. После принятия в 
декабре закона «Об 
ответственном обращении с 
животными» мы пытаемся 
вернуться к лучшим практикам. 
Сейчас регулярно проходят 
заседания в Государственной 
Думе по разработке подзаконных 
актов, чтобы кинологи не 
доставляли проблем своим 
соседям, а соседи – кинологам, 
ведь каждый может заниматься 
любимым делом, но это не 
должно создавать сложностей 
для окружающих. 
 
Когда собака беспрерывно лает в 
квартире или гуляет без поводка 
– это неправильно. Важной 
частью работы Союза 
кинологических организаций 
России является воспитание 
кинологов, потому что мы в 
ответе за тех, кого приручили. 
Не существует плохих собак, как 
и плохих детей - это бывает 
только при неправильном 
воспитании или его полном 
отсутствии. 
 
СКОР организует выставки уже 
25 лет. Наиболее крупные из них 
– зимние «МОСКВА. КУБОК 
МЭРА» и «МОСКВА. КУБОК 
МИРА» и наши ближайшие 
весенние выставки 
«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» и 
«КОНТИНЕНТ СОЮЗ», 
проходящие в мае. В ноябре 
этого года впервые в Москве 
будет проводиться 
«ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 2019». 
 
Продуманная организация с 
учетом интересов участников 
 
Мы первыми ввели практику 
проведения двух международных 
выставок в один день. Это 
связано с тем, что на выставки 
приезжает много людей из 
других регионов и стран. Многие 
обращались к нам с просьбой 
снизить затраты на посещение  
выставок, в частности, на 

 

собаками. И выставками мы 
занимаемся очень давно.  
 
Союз кинологических 
организаций России – одна из 
старейших организаций, в 
которую входят объединения с 
еще более долгой историей, 
такие как Московское 
городское общество 
любителей собаководства 
(МГОЛС), которое до сих пор 
возглавляет Ирина Георгиевна 
Греч, вице-президент СКОР. 
Она организовывала выставки 
на протяжении 50 лет.  
 
Наша история уходит глубоко 
в советское время, когда 
выставки были столь 
грандиозными, что в 1970-е гг. 
в Битце во время выставки  

 

рухнули трибуны, не 
выдержавшие наплавы зрителей 
и участников.  
 
Традиции и история требуют 
уважения и самых позитивных 
воспоминаний, потому что люди 
очень тщательно готовили своих 
собак к единственной выставке, 
стремясь показать лучших собак 
СССР. 
 
Если сегодня, к сожалению, мы 
часто видим на улицах 
непослушных собак, то раньше 
такого не было, потому что все 
собаки обязательно проходили 
общий курс дрессировки, а затем 
и курс защитно-караульной 
службы для служебных пород. 
Поэтому собаки были воспитаны,  
и об этой истории стоит помнить  
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с зоотехнией. Выставки 
являлись, в первую очередь, 
племенными мероприятиями, в 
ходе которых происходила 
бонитировка и выделение 
племенного класса элит по 
потомству. Эксперты 
определяли, каких потомков 
давали те или иные собаки, как 
они себя ведут и т.д. 
 
Сейчас мы полностью переняли 
концепцию выставок, 
применяемую на Западе, и 
выставки превратились в шоу. 
Собак выставляет уже не хозяин, 
а хендлер, который может лучше 
показать собаку. Собака должна 
быть очень зрелищной и 
подготовленной, предварительно 
пройти груминг и тримминг. 
Она обязана хорошо двигаться 
по рингу и быть готова показать 
зубы, она не должна даже 
переставлять лапы при осмотре 
экспертом, когда стоит в стойке. 
 
При этом от советских выставок 
нынешние мероприятия 
унаследовали некоторые важные 
правила, например, запрет 
химии и окраски, потому что мы 
все же должны видеть 
естественное состояние собаки. 
 
Формат шоу имеет ряд 
преимуществ. Он привлекает 
большее количество зрителей, 
которые могут увидеть не только 
красивых животных, но и,  

 

размещение в гостиницах. 
Сейчас средств размещения 
больше, но раньше проблема 
стояла более остро. Кроме 
того, с собаками практически 
нигде не селили. Конечно, 
ситуация сейчас немного 
изменилась, и многие 
гостиницы предоставляют 
возможность заселения с 
животными. 
 
После объединения двух 
выставок в один день мы сразу 
получили положительные 
отзывы участников. Люди из 
близких регионов, таких как 
Ярославль, Вологда или Тула, 
теперь могли приезжать с 
утра, выставляться и уже 
вечером уезжать домой. 
 
Создание инфраструктуры: 
всё в одном 
 
Монопородные выставки 
проводятся в нашем новом 
зооцентре в Москве на ул. 
Радио. Не выходя из центра 
можно получить полный 
спектр услуг – от прививки до 
приобретения лучших товаров 
для своих питомцев. 
 
Здесь представлена продукция 
крупнейших дистрибьюторов 
кормов, в том числе, членов 
Союза предприятий  

 

зообизнеса, например, «Валты». 
Здесь работает ветеринарный 
кабинет и реабилитационный 
кабинет собак, которые приходят 
в себя после травмы или 
операции, груминг-салон и 
хендлинг-зал. 
 
30 марта в нашем зооцентре 
пройдут специализированные 
выставки «РАССЕЛ ШОУ. ВЕСНА 
2019» и «БИГЛЬ ШОУ. ВЕСНА 
2019». Единственное ограничение 
связано с тем, что зал центра 
предназначен для проведения 
мероприятий только для 
небольших собак  
 
Выставка должна быть 
праздником для всей семьи 
 
В советское время выставка была 
событием, полностью связанным 
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например, рассмотреть, во  
что они одеты. Кроме того, 
СКОР отличается тем, что 
организует выставки – шоу с 
множеством конкурсов, таких 
как «Ребенок и собака», «Юный 
хендлер», «Дама с собачкой», 
которые судят известные 
актеры, певцы и политики, 
например, Владимир 
Жириновский, Дмитрий 
Маликов или Филипп Киркоров. 
На выставках иногда проходят 
соревнования по аджилити, 
организуются танцы с собаками 
и т.д.  
 
На современных выставках 
можно познакомиться и с 
новыми для нашей страны 
породами. Если раньше в 
выставках участвовало всего 10 
охотничьих и 15 декоративных 
пород, то сейчас участниками 
могут стать 50-90 пород. 
Некоторые из них представлены 
всего 2-3 собаками по всей 
России. На выставке можно 
увидеть новые породы, о 
некоторых из которых мы 
узнали совсем недавно.  
Например, здесь выставляется 
армянский гампр или 

 
болгарская овчарка, которую 
подарили Владимиру Путину. 
Кстати, недавно наш президент 
получил новый подарок - 
шарпланинскую овчарку, 
которая практически не 
представлена в России. А на 
выставке ее можно увидеть!  
 
Выставки – это мероприятия для 
всей семьи. В целом кинология 
объединяет семью и делает ее 
более счастливой, ведь муж  
скорее будет думать не о пиве 

 
 
 

с друзьями, а о том, как погулять 
в парке с семьей и любимым 
питомцем. Приобретая собаку, 
многие чувствуют себя лучше, 
отдавая предпочтение прогулке 
на свежем воздухе, а не 
привычному торту с чаем. Врачи 
доказали, что контакт с собакой 
даже способен нормализовать 
давление. Люди начинают с 
радостью спешить домой, а тот, 
кто однажды заводит собаку, 
уже не сходит с этого пути! 
 

 



Варвара Петренко:  
 
Дог Пуллер - мировой 
спорт доступный 
каждому!   
 

 
 

Варвара Петренко, 
Президент Федерации Дог Пуллер 

 
Соревнования по Дог Пуллер - уникальная спортивная дисциплина, родившаяся благодаря Puller - 
инновационному снаряду для собак компании Collar. Об истории и развитии спорта рассказала 
Варвара Петренко, Президент Федерации Дог Пуллер. 
 

- Расскажите, пожалуйста, об 
истории появления Дог 
Пуллера. 
 
Дог Пуллер как спорт был 
основан в августе 2012 года. На 
основе упражнений с PULLER 
(автор Шкот Сергей-
изобретатель-разработчик 
PULLER) были проведены 
подсчеты и исследования и 
разработана система 
упражнений и начисления 
баллов для самого спорта. В 
ходе развития спорта система 
немного видоизменялась, 
совершенствовалась, но 
основные упражнения и суть 
сохранены. Автор и разработчик 
правил Дог Пуллер, человек 
который подарил миру новый 
вид спорта с собаками – Варвара 
Петренко (дог тренер, 
спортсменка, заводчица). Сейчас 
Варвара и Сергей – Президент и 
Вице-президент 
Международной Федерации Дог 
Пуллер. 
 
- Как проходил процесс 
разработки правил 
соревнований? 
 
Процесс разработки проходил 
тщательно и кропотливо. Целью  

было создание такого вида 
спорта, в котором смог бы 
принимать участие и добиваться 
высоких результатов каждый 
участник, любого возраста, с 
абсолютно любой собакой. 
Были изначально разработаны 
упражнения с PULLER, на их 
базе создавались дисциплины. 
 
После нескольких 
корректировок правил в 
сентябре 2012 года состоялся 
первый, пробный чемпионат 
Дог Пуллер. Люди 
приглашались прямо с улицы, 
многие не знали, что такое  

PULLER и как с ним работать. 
Обучение происходило на 
месте. Участники были в 
восторге от происходящего!  
 
После первого чемпионата 
правила немного 
откорректировали и Дог Пуллер 
был отправлен в мир.  
 
- Как формируются 
национальные команды?  

 
Национальные сборные 
формируются путем отбора по 
рейтинговой системе. Для того 
чтобы попасть в рейтинг,  
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необходимо участвовать на 
одном чемпионате в двух 
дисциплинах. Чем больше у 
участника призовых мест в 
чемпионатах, тем больше у 
него шансов. Другой способ 
попасть в сборную – это 
принять участие в отборочном 
национальном чемпионате 
(лучший балл на отборочном 
чемпионате равен двум, это 
сложение мест, занятых в двух 
дисциплинах: бег и прыжки).  
 
Сейчас происходят 
отборочные чемпионаты по 
Дог Пуллер в России и 
Украине на Чемпионат мира в 
Венгрии.  
 
- Какие страны уже 
охвачены этим видом 
спорта? 
 
Россия, Украина, Беларусь, 
Южная Корея, Япония, 
Венгрия, Словакия, Чехия, 
Португалия, Канада. Зрители 
и участники рады таким 
мероприятиям во всех странах. 
 
- Прибегали ли вы при 
организации к помощи 
каких-то ассоциаций 
заводчиков или 
объединений, связанных с 
аджилити и т.д.? 
 
Да, мы тесно сотрудничаем с 
кинологическими клубами, 
ассоциациями и 
организациями в сфере 
кинологического спорта. 
 
- Как Вы думаете, насколько 
организация таких 
соревнований влияет на 
продвижение самого продукта 
и компании Collar? 
 
Исключительно 
положительно. Участники 
рассказывают друзьям, 
приобретают новые снаряды 
для чемпионатов и 
тренировок, рекомендуют  

 

 
 
заниматься своим друзьям и 
другим владельцам собак. 
 
- Какие соревнования 
запланированы в этом году? 
 
У каждой страны уже есть свой 
индивидуальный плотный 
график семинаров и 
чемпионатов. Все анонсы 
ближайших чемпионатов 
публикуются в группе Дог 
Пуллер Россия в Facebook.  
 
7-8 сентября в Венгрии в городе 
Сопрон состоится второй 
Чемпионат мира по Дог Пуллер. 
Ближайший отборочный  

 
чемпионат пройдет в Москве 31 
марта.  
 
Генеральным спонсором 
российской национальной 
сборной Дог Пуллер выступает 
PURINA Pro Plan. 
 

Больше о спорте Дог 
Пуллер читайте на сайте 
https://dogpuller.com.    
 
 

Материал подготовлен пресс-службой 
Международной федерации Дог Пуллер  
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Виктория Клыга:  
 
Организация груминг-
конкурсов требует 
полной отдачи   
 

 
 

Виктория Клыга, 
организатор конкурса «Санта Грум», 

Минск 
 
 
 

В этом году Учебный центр СПЗ стал партнером Белорусского республиканского открытого 
конкурса грумеров «Санта Грум - 2019». Организатор конкурса Виктория Клыга рассказала об истории 
«Санта Грум» и о том, в чем состоит залог успеха груминг-конкурсов. 
 

- Как пришла идея 
проведения конкурсов? 
 
Первый конкурс мы провели 
среди сотрудников и учеников 
нашего Центра зооуслуг 
«Счастливый питомец». 
Интересно было отвлечься от 
повседневной работы, дать волю 
своей фантазии, пообщаться в 
новом интересном формате всем 
вместе – мастерам, учителям и 
ученикам. Понравилось, стали 
появляться идеи для разного 
рода конкурсов. Начали их 
реализовывать, ну и 
завертелось, закрутилось…  
 
Различные тематические 
конкурсы мы уже проводили и, 
видя, что их популярность и 
число участников растут, 
решили, что должен быть какой-
то постоянный, проходящий 
каждый год.   
 
Первый «Санта Грум» состоялся 
в 2017 году, изначально он был 
конкурсом по креативу, так как 
большинство наших  конкурсов 
было с уклоном в это 
направление.  Причем в тот раз 
выбор модели не ограничивался 
только собаками – участники  

 

работали еще и с кошкой, 
петухом и пони! Увидев, что есть 
большой интерес к конкурсу как 
среди грумеров, не 
использующих креатив, так  и 
среди породников, мы решили, 
что пора выходить на другой 
уровень. Название того первого 
зимнего конкурса по креативу, 
выбранное голосованием из 
числа предложенных всеми 
участниками, и стало названием 
большого ежегодного 
Республиканского открытого 
конкурса по грумингу. А чисто 
для креатива теперь  проводится  
«Фестиваль креативного 
груминга» на различные темы 

и в разное время года.  
 
«Санта Грум» - это конкурс 
республиканского масштаба, 
мне кажется он играет 
огромную роль в развитии 
груминга в Беларуси, а может и 
не только у нас. По сути он и 
появился из идеи, что должно 
быть что-то, что объединит всех 
грумеров, даст им возможность 
рассказать о себе, выразить свои 
мысли, показать свое 
мастерство, поделиться 
впечатлениями и идеями, место 
где можно встретиться с 
друзьями и коллегами – 
настоящий праздник,  
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тусовка,  фестиваль для 
грумеров. Пусть каждый даст 
этому мероприятию то 
название, которое ему по 
душе.  
 
Почему именно «Санта Грум»? 
Потому что это Санта для 
грумеров, который дарит 
праздничное настроение, 
незабываемые впечатления и 
эмоции, восторг, и конечно 
же, подарки. Это ожидание 
волшебства - ты ждешь с 
нетерпением того часа, когда 
можно будет насладиться чем-
то, о чем ты еще не знаешь, а 
для кого-то это исполнение 
мечты или начало чего-то 
нового в его жизни. Поэтому 
«Санта Грум» всегда 
проводится в январе, чтобы 
каждый Новый год для 
грумеров начинался только с 
позитивных и хороших 
моментов, давал заряд 
бодрости и сил на весь год. 
Ждем всех в гости к нашему 
Санта Груму!  
 
- Сколько участников было 
на последнем конкурсе? 
 
В этом году на конкурсе было 
зарегистрировано более 40 
участников. Небольшое 
количество участников по 
форс-мажорным 
обстоятельствам не смогли 
поучаствовать, но обещали 
обязательно приехать в 
следующем году. 
 
На конкурсе присутствовали 
грумеры из Украины, России и 
из всех областей Беларуси. В 
прошлом году было не меньше 
участников, а также наша 
постоянная участница из 
Польши.  
 
- Как формируется жюри? 
 
Так как наш конкурс еще 
«молодой» и только набирает 
силы, мы не можем позволить 

себе большой состав экспертов, 
но стараемся, чтобы экспертиза 
была максимально качественной, 
интересной и полезной. 
 
Мы выбираем из известных или 
ведущих грумеров ближнего 
зарубежья, обращая внимание на 
наличие опыта судейства, на 
работы грумера, карьеру в 
груминге, специализацию и т.д. 
 
Благодаря СПЗ мы используем 
таблицу аттестованных 
экспертов, где можно увидеть, на 
какие категории пригласить того 
или иного эксперта. 
 
Также в состав жюри наших 
конкурсов могут входить 
эксперты БКО, грумеры с 
призовыми местами с конкурсов 
в различных категориях. 
 
Конечно, среди ведущих 
грумеров Беларуси тоже есть 
эксперты, но им пока еще самим 
хочется принимать участие в 
наших конкурсах. 
 
- Как оцениваете свой конкурс 
в рамках СНГ? 
 
Для конкурса, который 
проводится как республиканский 
второй раз, очень неплохо, даже 
хорошо, так как количество 
участников постоянно растет.  
Увеличивается интерес и 
количество спонсоров, 
соответственно, и призовой фонд 
с каждым конкурсом становится 
все лучше и лучше. В этом году 
благодаря нашим спонсорам, 
подарки получили не только 
занявшие призовые места, но и 
все участники. Причем это были 
только ценные призы: краски, 
ножницы, скидки на 
профессиональную косметику и 
многое другое. А за призовые 
места были предусмотрены 
дополнительные подарки. 
 
- В чем, на Ваш взгляд, состоит 
цель конкурсов по грумингу? 

Объединить грумеров, научить 
их общению и обмену опытом, 
показать свое мастерство, 
поднять самооценку, обрести 
признание среди коллег и 
клиентов, получить оценку и 
советы эксперта. Просто хорошо 
провести время среди 
единомышленников! 
 
- Что дает конкурсу 
сотрудничество с Учебным 
центром СПЗ? 
 
С СПЗ мы сотрудничаем только с 
этого года, но могу сказать, что 
сейчас видим только огромные 
плюсы. Это придание 
значимости нашим конкурсам, 
проведение аттестации грумеров 
и экспертов, семинаров и 
вебинаров (на конкурсе один из 
бесплатных семинаров был 
организован СПЗ), привлечение 
спонсоров, совместная 
реализация идей и различных 
проектов, обмен опытом, 
помощь и многое другое. 
 
- Как Вы думаете, в чем залог 
успеха груминг-конкурсов? 
 
Для меня это, прежде всего, 
идея. Если в конкурс заложена 
идея понятная, интересная и 
полезная, то половина дела 
сделана. Она объединит и 
привлечет нужных людей. Когда 
ты что-то делаешь с душой и 
любовью, то все получается 
отлично. Отношение к 
участникам и посетителям для 
меня играет не менее значимую 
роль. Кроме того, организация 
масштабных мероприятий - 
дело, требующее от тебя полной 
отдачи. 
 
При организации своего 
конкурса я не ставила на первое 
место получение прибыли, 
поэтому он до сих пор является 
не коммерческим. Безусловно, 
есть коммерческие проекты, но 
все равно на первом месте 
остается идея и отношение. 



 Владимир Никонов:  
 
Мы воспитываем будущих 
владельцев животных   
 
 

 
 

Владимир Никонов, 
управляющий 

Ветеринарная Компания, Курск 

 
 

Компании, действующие в границах одного или нескольких регионов, связаны с заводчиками и 
клиентами особыми узами. Поэтому столь важными становится дополнительное взаимодействие в 
рамках поддержки проходящих в области мероприятий. Об опыте курской «Ветеринарной Компании» 
рассказал ее управляющий Владимир Никонов. 

 
 

- «Ветеринарная Компания» 
является партнером многих 
известных в области 
мероприятий. Как Вы их 
выбираете? 
 
Как локальная компания мы 
поддерживаем в основном 
мероприятия местного 
значения. События федерально 
масштаба более затратные. При 
этом областные и городские 
выставки дают возможность 
встретиться с местными 
заводчиками, которые и 
являются нашими клиентами, и  
 

в результате дают большую 
отдачу. 
 
Наша компания работает в трех 
областях - Курской, Орловской 
и Брянской, и мы поддерживаем 
местные клубы и их 
мероприятия. Производители, с 
которыми мы работаем,  всегда 
формируют привлекательные 
подарки, поэтому 
организаторам выставки 
интересно наше участие. Часто 
организаторы мероприятий 
сами на нас выходят, чтобы 
повысить статус выставки и  

обеспечить хороший призовой 
фонд. 
 
- Как Вы взаимодействуете с 
производителями? 
 
Как оптовики хорошо знакомые 
с региональным рынком, мы 
выступаем связующим звеном 
между производителями и 
владельцами. Мы заранее 
формируем план возможных 
мероприятий и затем согласуем 
их с производителем. Уже на 
основе наших рекомендаций он 
решает, какие выставки 
поддерживать. 
 
Для каждого события мы 
стараемся привлечь трех 
спонсоров, продукция которых 
не пересекается. Зачастую 
тройка выглядит следующим 
образом: «АВЗ» (ветпрепараты), 
Collar (амуниция) плюс 
компания -  производитель 
кормов (в прошлом году, 
например, в этой роли 
выступала компания 
«Продконтрактивест» - 
изготовитель кормов под 
марками «Верные друзья» и 
Puffins).  
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Крупнейшей выставкой для 
нас является Кубок 
губернатора Курской 
области  - Международная 
выставка ранга CACIB, которая 
проходит в поселке Свобода 
Курской области. Всего 
в  течение года мы также 
поддерживаем 3-5 выставок 
городского уровня.   
 
В соответствии с 
предлагаемой нашей 
компанией продукцией мы 
поддерживаем выставки собак, 
кошек, а также соревнования 
спортивных лошадей, 
проходящих в Курской конно-
спортивной школе. Нашим 
партнером в сотрудничестве с 
конными турнирами является 
компания «Веда».  
 
Во благо животных 
 
- «Ветеринарная Компания» 
реализует и 
благотворительные 
инициативы. Расскажите, 
как это происходит.  
 
Кроме питомников мы 
взаимодействуем с 
зоозащитными 
организациями. 
 
В розничных магазинах нашей 
сети установлены боксы по 
сбору средств. В Курской 
области работают три 
крупных благотворительных 
фонда, с которыми мы 
сотрудничаем. 
 
Помимо этого мы занимаемся 
передачей в приюты товаров, 
снятых с ассортимента. Речь 
идет о тех изделиях, которые 
мы постепенно выводим из 
линейки и остатки которых 
незначительны. А также мы 
отдаем в приюты корма, срок 
годности которых закончится 
через 2-3 месяца, и мы 
понимаем, что не успеем их 
реализовать. Эта практика. 

  
 
позволяет оказывать помощь и 
одновременно упрощает процесс 
обращения с кормами, которые 
полезнее передать животным, 
чем заниматься их утилизацией. 
 
Воспитание со школы 
 
- У «Ветеринарной Компании» 
есть еще одно необычное 
направление деятельности – 
взаимодействие со школами… 
 
Важное для нас дело – 
проведение в школах 
райцентров уроков 
природоведения. Мы пришли к 
идее работы со школьниками 
три года назад. Наши 
зоомагазины работают в 
райцентрах и мы видим, что 
детям здесь зачастую не достает 
новых впечатлений и эмоций. 
 
Мы решили организовывать 
уроки, на которых рассказываем 

 
об аквариумных рыбках, уходе за 
хомячками и другими 
домашними питомцами. 
Начинали с одного Обоянского 
района, в этом году уроки 
стартовали в Щиграх, а к концу 
года мы планируем расширить 
программу еще на пять районов 
области. 
 
На прошлогодней выставке 
«ПаркЗоо» Ник Дешамп, 
консультант известных мировых 
ритейлеров, рассказывал о том, 
что торговцам и производителям 
зоотоваров стоит «растить» своих 
будущих клиентов -  владельцев 
животных – с детства, 
взаимодействуя со школами. Так 
что наши уроки – просто забота о 
будущей прибыли (смеется). 
Говоря серьезно, для нас 
мотивация была иной, но было 
приятно услышать от всемирно 
известного эксперта, что мы все 
делаем правильно. 
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   Дмитрий Мамонтов:  
 
 

 Выставочные 
мероприятия – это 
прямой путь к сердцам 
наших любимых клиентов 

 
 

Дмитрий Мамонтов,  
PR-директор 

 «Валта Пет Продактс» 
 
 

«Валта Пет Продактс» на протяжении всех 23 лет своей жизни принимает активное участие в 
выставках различного профиля. О том, что отличает подход компании к планированию и реализации 
ивент-проектов мы поговорили с PR-директором компании Дмитрием Мамонтовым. 

 
 

- Дмитрий, для начала 
хотелось бы 
конкретизировать, в 
мероприятиях какого 
профиля «Валта» участвует 
чаще всего и сколько в 
среднем мероприятий в год 
охватывает своим 
присутствием? 
 
Наш годовой план участия в 
выставках отличается тем, что 
он четко соответствует 
стратегическим целям 
компании: укрепление 
позиционирования компании, 
продвижение приоритетных 
брендов, а также развитие 
ключевых компетенций 
сотрудников в области 
организации и проведения 
крупных мероприятий по 
единым корпоративным 
стандартам.  В 2019 году в 
качестве спонсора мы примем 
участие в более чем 350 
выставках собак и кошек, 
проведем 23 встречи между 
собственниками зоомагазинов и 
первыми лицами компании, 
значительно увеличим на 
федеральном уровне количество 
образовательных семинаров и 
тренингов под эгидой Академии  

зообизнеса «Валты». Также в 
этом году в качестве спонсора 
мы выступим на 12 
региональных ветеринарных 
конференциях, делая фокус на 
продвижении эксклюзивных для 
ветканала диет Monge 
VetSolution и повышении 
узнаваемости товаров из нашего 
ассортиментного портфеля в 
категориях лекарственных 
средств, вакцин, расходных 
материалов и оборудования для 
клиник.   
 
- Такое количество 
разноплановых мероприятий  

требует серьезных 
организационных ресурсов. 
Как компания справляется с 
нагрузкой и какие 
инструменты помогают в 
реализации поставленных 
ивент-планов?  

Чтобы минимизировать 
нагрузку как в финансово-
инвестиционном плане, так и с 
точки зрения рационального 
использования человеческих 
ресурсов, всем мероприятиям в 
обязательном порядке 
присваивается статус проекта. 
Выделяется ответственный  

 
24        СПЗ: Подробности 1-2019 



проджект-менеджер, 
формируется гибкая команда из 
числа сотрудников профильных 
подразделений. Для нас 
каждый ивент-проект - это 
уникальный набор 
взаимосвязанных процессов, 
состоящих из 
скоординированных и 
управляемых задач с начальной 
и конечной датами, а 
результаты проекта имеют 
долгосрочное влияние на 
деятельность фирмы. 
Современные методы и 
инструменты проектного 
управления позволяют «Валте» 
получать результаты, 
соответствующие заранее 
определённым бизнес-
требованиям. Для успеха 
проектной деятельности 
необходимо, чтобы 
мероприятия имели чёткую 
структуру, строго 
определённый формат, а 
главное, выраженный, 
имеющий материальное 
воплощение эффект, в том 
числе финансовый и имиджево-
репутационный. 
 
- Насколько сильное 
влияние, на Ваш взгляд, 
оказывают мероприятия на 
бренд компании?  
 
Мероприятия – это не 
единственный, но важный 
инструмент укрепления 
позиции корпоративного 
бренда. Для меня с точки 
зрения корпоративного бренд-
дизайна, крайне важно, чтобы 
мероприятия и активности, в 
которые вовлечена «Валта», 
транслировали в окружающий 
мир культурный код компании, 
наше партнерское, 
уважительное и паритетное 
отношение к клиентам. Через 
каждое мероприятие мы 
стремимся пронести нашу 
миссию заботы о качестве и 
продолжительности домашних  

 
 
питомцев и продемонстрировать 
ни на кого не похожий характер 
«Валты» как компании с 
человеческим лицом и 
понятными, человеческими 
ценностями. 
 
Сила «Валты» именно в 
характере ее бренда – твердом, 
уверенном, нацеленном на 
результат и одновременно 
душевном, теплом, открытом и 
современном. Мы открыто 
говорим о том, что каждый, кто 
заинтересован в новом опыте, 
найдет в «Валте» ответы на 
волнующие вопросы, поэтому 
столь важно передавать через 
атмосферу наших проектов все 
эти мощнейшие конкурентные  

преимущества. 
 
Более того, полученный 
результат командной работы не 
должен растворяться в прошлом, 
а обязательно должен 
переходить в актив компании - в 
коллекцию ее достижений и 
опыта. Оформленные 
результаты и история проекта 
дают возможность 
транслировать их в дальнейшем 
на любую аудиторию, гордиться 
ими, извлекать уроки и 
применять к новым задачам, а 
также являются существенным 
подспорьем в работе 
менеджеров, поскольку по 
итогам крупных проектов есть 
возможность обогатить наши  
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участника проекта - это 
возможность увидеть свои зоны 
роста, на которых нужно 
сосредоточиться. 
 
- И все-таки при реализации 
мероприятий, в которых чаще 
всего столь сильна 
творческая составляющая, 
больше преобладает четкое 
планирование или 
спонтанность и креатив?  
 
В целом, мы стремимся к тому, 
чтобы максимально широко 
использовать проектный подход 
ко всем внутренним и внешним 
мероприятиям, которым 
предшествует длительный 
подготовительный период.  
 
Наши мероприятия сопряжены 
со значительными 
инвестициями человеческих и 
денежных ресурсов «Валты». И 
поэтому мы уделяем большое 
внимание вопросам 
планирования. Каждый год мы 
актуализируем стандарты 
организации и проведения 
мероприятий; формулируем для 
сотрудников рекомендации по 
критериям выбора 
спонсируемых мероприятий; 
определяем условия, по 
которым участие в том или 
ином ивенте будет являться 
целесообразным и полезным как 
для компании, так и для 
внешних сторон. Эти задачи на 
регулярной основе решаются 
вместе с директорами 
структурных подразделений при 
активном участии директора по 
маркетингу Елены Крупиной и 
директора московского 
департамента продаж Светланы 
Гороховой, поскольку 
множество активностей «Валты» 
часто находятся на стыке 
функций маркетинга, продаж и 
PR и призваны увеличивать 
долю лояльных к нам клиентов, 
влюбленных в компанию, ее 
собственные бизнес-продукты и 
товары. 

практики и процедуры 
дополнительными знаниями и 
открытиями.   
 
- Вы упомянули, что 
проектные методы и 
активное участие в 
мероприятиях помогают 
развивать ряд ключевых 
компетенций сотрудников. 
Не могли бы Вы более 
подробно остановиться на 
этом моменте?  
 
Помимо положительных 
эффектов для укрепления 
позиционирования компании во 
внешней среде проектный метод 
организации ивентов помогает 
укрепить сильные стороны 
«Валты» как работодателя в 
глазах действующих и 
потенциальных сотрудников. 
Ведь именно в проекте каждый 
участник рабочей группы может 
максимально оценить свой 
вклад в решение общих задач, 
может понять свою важную роль 
в нашем коллективе 
единомышленников, а также 
увидеть направления для 
дальнейшего индивидуального 
саморазвития. Проектный 
подход обеспечивает 
измеримость достижений и, 
следовательно, позволяет 
испытать чувство вовлеченности 
и сопричастности к созданию 
более высокой ценности –  

создание истории  
блистательного бренда по 
имени «Валта».  
 
Через проектную деятельность 
сотрудник сможет в полной 
мере выразить своё умение 
выстраивать честные и 
плодотворные партнёрские 
отношения с 
заинтересованными сторонами, 
как внутри компании, так и во 
внешней среде, показать свою 
ответственность и 
неравнодушное отношение к 
взятым обязательствам и в 
целом к нашему общему 
стремлению делать клиентов 
счастливыми, питомцев – 
здоровыми, а бизнес- 
процветающим.  
 
- Получается, что и 
непосредственный 
руководитель получает своего 
рода инструмент для 
дальнейшего развития 
сотрудника? 
 
Да, совершенно верно. Активное 
участие сотрудников в 
реализации ивент-проектов - 
это еще и набор маркеров, 
позволяющих руководителям и 
коллегам понять, насколько 
человек соответствует духу и 
культурному коду компании, 
чем может обогатить 
окружающих, а для самого  
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- По каким критериям в 
«Валте» оценивается 
эффективность участия или 
организации конкретного 
мероприятия?  
 
Результаты, которые мы хотим 
получить от любого ивент-
события, оцениваются как с 
точки зрения маркетинга, так и 
PR. Такими результатами могут 
служить, например, 
максимальная освещённость 
мероприятия через все 
возможные каналы 
коммуникации, начиная от 
социальных сетей и заканчивая 
средствами массовой 
информации - печатными 
изданиями, радио и 
телевидением. Нам важно, 
чтобы каждый наш проект не 
оставался «закрытым» 
мероприятием, которое 
проходит, не оставляя должного 
следа в сознании и сердцах 
заинтересованных сторон. Для 
оценки эффективности 
мероприятий с нашим участием 
мы анализируем индексы 
цитируемости и упоминаний в 
интернет-пространстве, а также 
задаем для каждого 
мероприятия четкие 
финансовые показатели 
возвратности инвестиций.  
«Валта» для сотрудников - это 
наш общий дом, и мы стремимся 
быть рачительными хозяевами. 

 
 Мы очень ответственно и 
неравнодушно относимся к 
тому, как выглядит этот дом 
внутри и снаружи и насколько 
бережливо и эффективно 
расходуются все его ресурсы – 
денежные, временные, 
эмоциональные и человеческие. 
 
- В завершение нашего 
интервью, пожалуйста, 
приведите пример одного 
масштабного мероприятия, 
которое компания провела 
относительно недавно и в 
котором в полной мере 
«Валта» проявила свою 
экспертизу, творческий драйв 
и фирменное эмоциональное 
начало?  
 
Несомненно, таким ярким, 

запоминающимся и 
эмоционально насыщенным 
мероприятием стал Юбилейный 
званый вечер, который с 
триумфом прошел 21 февраля и 
был посвящен 20-летию «Клуба 
Заводчиков Валта». Настоящий 
день рождения, фееричный по 
размаху и эмоциям. На праздник 
из 47 городов приехали 400 
самых преданных заводчиков, 
работающих с «Валтой». Нам 
удалось собрать тех 
необыкновенных людей, кто 
разделяет ценности компании и 
активно влияет на 
формирование культуры 
содержания домашних питомцев 
в России. 
Успех мероприятия не мало 
зависит от правильно 
выбранной локация для его 
проведения. Наших почетных 
гостей мы пригласили в уютный 
огромный зал престижного 
конгресс-холла в Центре 
международной торговли на 
Краснопресненской 
набережной. 
 
- Мероприятие проходило в 
формате классического 
банкета или были какие-то 
особенности в плане идей и 
активностей?  
 
Креативность, желание каждый 
раз создавать что-то новое и 
впечатляющее – это фирменный  
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почерк «Валты». На первом 
этапе подготовки к гала-ужину 
мы уделили большое внимание 
проработке креативной 
концепции. Мы оттолкнулись от 
понимания того, что уже 20 лет 
Клуб объединяет тысячи 
российских заводчиков и 
десятки иностранных 
поставщиков зоотоваров 
мировых брендов. И вот было 
решено пригласить гостей 
званого вечера в увлекательное 
интерактивное путешествие по 
тем городам и странам, откуда 
мы доставляем продукцию, 
делающую жизнь домашних 
любимцев здоровой, а работу 
заводчиков – комфортной.  
Уже при входе в фойе мы 
погрузили гостей в атмосферу 
праздника и задали интригу: 
каждый участник получал при 
входе паспорт путешественника, 
визы в котором проставлялись 
после прохождения 
увлекательного квеста на 
брендовых станциях наших 
партнеров.  
 
- Расскажите подробнее, в чем 
заключается ценность 
участия в подобных ивентах 
именно для партнеров-
поставщиков?  
 
Ценность, например, этого 

юбилейного мероприятия для 
наших поставщиков-партнеров 
состояла в том, что по нашему 
предложению они не просто 
представили свою продукцию в 
трейдово-выставочном формате, 
но организовали на каждой 
станции необычные конкурсы и 
интерактивные развлечения, 
чтобы открыться заводчикам с 
новой стороны, показать 
изюминку своего бренда и 
страны, из которой он 
происходит, заразить 
творческой энергией и 
праздничным настроением.  
 
Чем, например, знаменита 
Германия, родина бренда Bayer? 
Конечно, сосисками и пивом. 
Разобраться в марках этих 
традиционных для Германии 
продуктов и предлагалось 
гостям вечера. Угадать по 
изображению мясных 
деликатесов их названия, а 
также определить, какой из 
известных брендов пива 
производится именно в 
Германии.  
 
А основанная почти 150 лет 
назад немецкая компания 
Boehringer Ingelheim угощала 
всех желающих вкусными 
коктейлями и предлагала спеть 
караоке, каковой возможностью 

гости с удовольствием и 
воспользовались. 
 
Компания Elanco представила 
станцию в стилистики Северной 
Америки и пошла по 
творческому пути. На её стенде 
можно было не только 
познакомиться с новыми 
продуктами «Мильбемакс», но и 
получить свой портрет в 
исполнении профессионального 
художника-шаржиста.  
 
Бренд FURminator предлагал 
гостям попробовать свои силы в 
искусстве валяния фигурок 
животных из шерсти, намекая на 
то, что после применения 
инструмента шерсть питомца 
будет оседать не на креслах и 
коврах, а может быть 
использована с пользой. Что 
такое ухоженная шубка, на 
стенде демонстрировал 
настоящий живой енот, который 
не отказывался 
сфотографироваться с гостями. 
 
Не менее креативно выступил 
на празднике и наш партнёр 
Eukanuba™, который поддержал 
свою основную идею активной 
жизни вместе с питомцем, 
устроив настоящее 
соревнование по прохождению 
лабиринта на скорость. 
Конечно, «бежал» всего лишь 
шарик, но азарт при этом 
заводчики демонстрировали 
такой, будто проходят полосу 
препятствий в аджилити вместе 
со своим питомцем. 
 
Бренд «Мексидол-Вет» двинулся 
по пути азарта ещё дальше и 
предлагал всем желающим 
пострелять по мишеням из 
шаров, на которых были 
обозначены, с которыми  
борется препарат: старение, 
усталость, стресс, рассеянность. 
 
- Да, завязка и 
приветственная часть  
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них розыгрыш призов. В лотерее 
участвовали все паспорта 
путешественников, и 
счастливчики получали наборы 
продукции брендов-участников, 
а также бонусные начисления на 
накопительные счета по 
программе клубной лояльности.  
 
Мы, безусловно, благодарны 
партнерам, принявшим участие в 
создании радушной атмосферы 
юбилейного вечера: Monge, 
Eukanuba™, Elanco, Boehringer 
Ingelheim, Bayer, Мексидол-Вет, 
FURminator, 8:1. Вместе с 
партнерами нам удалось 
организовать поистине 
глобальное и при этом теплое, 
семейное мероприятие. Мы 
смогли подарить великим 
труженикам – нашим заводчикам 
несколько часов счастья и добра, 
а значит, цель была достигнута, 
и нам есть чем гордиться.   

 

 
вечера действительно 
впечатляют, а что бы Вы 
выделили в основной части 
мероприятия и какое резюме 
можете подвести под темой 
нашей беседы?   
 
Торжественная часть вечера, как 
и было предусмотрено 
сценарным планом, стала 
апогеем и красивым, громким 
аккордом в общей мелодии 
нашей встречи с амбассадорами 
Клуба. Перед участниками 
праздника, собравшимися за 
красиво и щедро накрытыми 
столами банкетного зала, 
выступила генеральный 
директор АО «Валта Пет 
Продактс» Ирина Викторовна 
Головченко. Ирина Викторовна 
рассказала гостям званого 
ужина об истории Клуба, его 
настоящем и поделилась 
планами на будущее. Всех нас 
переполняла гордость от 
осознания того, что всегда 
занятые серьезными и важными 
делами заводчики все-таки 
изыскали возможность приехать 
на празднование дня рождения 
Клуба. Мы воочию убедились, 
что нам удалось создать 
сообщество единомышленников 
– круг настоящих друзей.  
Празднование двадцатилетия  

 
 «Клуба Заводчиков Валта»  
стало знаковым событием и для 
сообщества заводчиков, и для 
компании. Юбилейный званый 
вечер подтвердил твердое 
намерение «Валты» продолжать 
дальнейшее поступательное 
движение вперёд к большим и 
благим целям.  
 
Поздравления и слова 
благодарности в адрес 
заводчиков звучали на 
протяжении всего вечера и от 
поставщиков компании, 
которые не просто устроили 
замечательное путешествие для 
наших гостей, но и провели для 
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Анна Вишнякова:  
 
 
 
 

 Мы создали первую 
 выездную школу груминга в        
 России 

Анна Вишнякова,  
основатель школы груминга  

ZooProfi 
 
 

Хотите научиться делать красивые, модные стрижки своему питомцу или стать 
профессиональным грумером? «Добро пожаловать в школу груминга ZooProfi!», - приглашает Анна 
Вишнякова, основатель школы груминга ZooProfi - партнера Учебного Центра СПЗ. 

 
 

- ZooProfi - не новичок на 
рынке обучения грумингу. 
Расскажите об истории 
школы 
 
Наша школа основана в 2015 
году. Основная идея создания 
школы - сделать доступным 
обучение грумингу для жителей 
любого региона нашей страны и 
ближнего зарубежья.  Для того 
чтобы пройти обучение, ехать 
никуда не нужно, мы проводим 
курсы в вашем городе. 
 
Мы подбираем лучшую 
локацию, соответствующую всем 
необходимым условиям, 
обеспечиваем учеников 
профессиональными 
инструментами. Для этого мы 
привозим  все необходимое 
профессиональное 
оборудование весом более 100 кг 
в каждый город. У нас работают 
высококвалифицированные 
преподаватели с опытом  более 
15-ти лет. По нашей программе 
обучились уже более  1000 
человек из России, Казахстана, 
стран СНГ и Израиля! Мы 
обучаем, как  новичков, так и 
проводим курсы повышения 
квалификации для грумеров с  

опытом работы. 
 
- С февраля 2017 года Школа 
Груминга «ZooProfi» 
сотрудничает с Учебным 
центром СПЗ по реализации 
программы «ГРУМЕР-
СТАЖЕР». Для кого 
предназначена эта 
программа?  
 
Эта программа для всех, кто 
решил освоить новую 
профессию, для грумеров 
начального уровня  без опыта 
или с незначительным опытом  

работы. Отличием данной 
образовательной программы 
является соединение в едином 
курсе теоретического материала 
(требованиях действующей 
нормативной базы, 
определяющей работу груминг-
салона и персонала, общих 
сведений о груминге, видах 
оказываемых услуг владельцам 
животных, основ маркетинга) и 
практических занятий 
(получение практических 
навыков по оказанию груминг-
услуг. 
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Цели программы: 
 
1.     Знать термины, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности. 
2.     Знать технику 
безопасности. 
3.     Знать виды груминг-услуг. 
4.     Знать алгоритм работы с 
непродуктивными животными 
(животными-компаньонами) 
при оказании груминг-услуг. 
5.     Разбираться в анатомии 
животного. 
6.     Уметь выбирать и 
пользоваться инструменты для 
оказания груминг-услуг. 
7.     Уметь выбирать и 
пользоваться 
зоогигиеническими и 
зоокосметическими средствами 
для оказания груминг-услуг. 
8.     Уметь ухаживать за 
инструментами и 
оборудованием для груминга. 
9.     Получить начальные 
знания по зоопсихологии 
применительно к грумингу. 
10.  Получить первичные 
навыки по гигиеническому и 
эстетическому уходу за 
животными. 
 
Для выполнения условий 
сотрудничества мы прошли 
сертификацию качества 
оказываемых груминг-услуг и 
подтвердили соответствие 
требованиям ГОСТ, получили 
Сертификат СДС 
РОСЗООБИЗНЕС. Все 
преподаватели нашей школы 
являются аттестованными 
грумерами. 
 
- Как проходят наши занятия 
для людей, обучающихся с 
нуля?  
 
90% от всего учебного процесса 
занимает практика. Мы учим 
стричь самые популярные 
породы собак. 

 
 
Каждый студент практикуется 
индивидуально, каждый на 
отдельной модели. Мы 
предоставляем набор 
профессиональных 
инструментов на время занятий, 
обеспечиваем собачками-
моделями на протяжении всего 
курса, а также методическими 
материалами, дарим 
видеокурсы.  
 
Ученики, прошедшие программу 
обучения и успешно сдавшие 
экзамен, получают сертификат 
УЦ СПЗ о дополнительном 
профессиональном образовании 
«грумер-стажер» и сертификат 
  

Школы груминга  ZooProfi. 
 
Помимо качественного 
образования выпускники 
ZooProfi получают приятные 
бонусы. После окончания 
базового курса студентам 
выдают комплект ножниц DS, 
сертификат на повышение 
квалификации, предоставляют 
уроки по рекламе и маркетингу 
от экспертов с 10-летним 
опытом, видео-уроки 
высококлассных грумеров и 
многое другое. А также мы 
помогаем нашим выпускникам с 
трудоустройством. 
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Для грумеров с базовым опытом 
подготовки,  для тех, кто хочет 
улучшить свои навыки и 
выполнять работу на высшем 
уровне, а также увеличить 
количество клиентов и 
зарабатывать втрое больше,  мы 
проводим дистанционное 
обучение,  вебинары и мастер-
классы от топовых грумеров 
России, таких как Ольга 
Калашникова, Анна Агафонова, 
Ирина Думчева, Ирина 
Германова, Марина 
Новокрещенова и Галина 
Горинская. 
 
Чтобы иметь постоянный доступ 
к базе знаний, мы предлагаем 
пользователям услуги интернет-
магазина видео-уроков. Мы 
создали его для того, чтобы 
наши студенты могли без 
лишних забот найти и заказать 
нужную информацию. 
 
За 3 года работы мы накопили 
бесценный практический опыт в 
груминге и готовы делиться им 
на наших курсах. Добро 
пожаловать в Школу груминга 
ZooProfi! 
 
Мы уже представили 
расписание на 2019 год.  Все 
желающие могут записываться 
на обучение уже сейчас. 
 
5 февраля - Новосибирск 
19 февраля - Иркутск 
1 марта - Воронеж 
11 марта - Волгоград 
12 марта - Томск 
26 марта - Кемерово 
16 апреля - Челябинск 
18 апреля - Нижний Новгород 
14 мая - Уфа 
28 мая - Краснодар 
5 июня - Новосибирск 
14 июня - Новокузнецк 
25 июня - Иркутск 
4 июля - Казань 
18 июля - Хабаровск 
8 августа - Благовещенск 
22 августа - Мурманск  
 

 
 
Из отзывов. Оксана Тищенко: Люди, пришедшие на курсы, за 
короткое время становятся мастерами. Обучение построено 
комплексно, теория подкрепляется обширной практикой. В 
помещении созданы все условия для плодотворного обучения, и 
ученики имеют возможность практиковаться на моделях 
(собаках), имеющихся в достаточном количестве. На курсах царит 
атмосфера взаимопонимания, усердия и творческого порыва. 
Прямо в ходе обучения рождаются новые креативные идеи 
которые делают питомцев красивее, а их хозяев счастливее. 
 
Подробнее по тел. 8-958-100-
2637, e-mail: info@zooprofi.biz, 
оставьте заявку на сайте: 
http://zooprofi.biz/ 
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Татьяна Блажева:  

Каждая инспекция 
заслуживает отдельного 
рассказа 

 

Татьяна Блажева,  
Руководитель комиссии по аттестации 

экспертов СДС РОСЗООБИЗНЕС,  
эксперт СДС РОСЗООБИЗНЕС 

 
 
 

Татьяна Блажева, руководитель комиссии по аттестации экспертов Системы добровольной 
сертификации «РОСЗООБИЗНЕС» и эксперт СДС, рассказала нашему журналу о мероприятиях, 
которые проводятся в рамках инспектирования предприятий на соответствие ГОСТ, а также 
вспомнила о самых интересных проверках. 
 

- Какие мероприятия СПЗ Вы 
считаете самыми значимыми?  
 
Союзом предприятий 
зообизнеса (СПЗ) проводятся 
десятки мероприятий, разных 
по форме, масштабу, количеству 
участников: от личных встреч с 
предпринимателями, 
участниками Союза, круглых 
столов, рабочих групп для 
работы с проектами 
нормативных документов 
отрасли и формированию 
консолидированной позиции, 
до круглых столов в рамках 
выставок и отраслевых 
совещаний и мероприятий.  
 
Особо хочу выделить три 
мероприятия, которые проходят 
каждый год, и стали 
традиционными благодаря 
востребованности у 
предпринимателей. Формат 
наших мероприятий остается 
неизменным – это дискуссия 
бизнеса и власти.  
 
•    Первое мероприятие 
проходит весной в ТПП РФ, это 
Форум субъектов 
предпринимательства в сфере 
зообизнеса. В этом году 28 марта 
Форум пройдет уже в 16-й раз.  

•    Второе мероприятие –
  Осенний Форум СПЗ, который 
по традиции проходит за день 
до начала работы отраслевой 
международной выставки 
«ПаркЗоо». В прошлом году на 
этом Форуме было рекордное 
количество участников! Более 
400 предпринимателей из 
разных регионов нашей страны 
посетили наш форум.  
 
•    Третье мероприятие – 
Конференция в  Крыму. В этом 
году июньскую конференцию в 
Севастополе Союз проведет уже 
в уже в шестой раз. Первую 
конференцию для 
предпринимателей Крыма СПЗ 
провел 21 мая 2014 года. Во всех 
конференциях 
принимают  участие 
представители Управлений 
ветеринарии Крыма и 
Севастополя, 
Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора.  
 
- В последнее время все 
большую значимость для 
отрасли приобретает 
добровольная сертификация, 
которую проходят 
предприятия. Какие 
мероприятия проводятся в  
 

рамках добровольной 
сертификации 
«РОСЗООБИЗНЕС»? 
 
Система добровольной 
сертификации деятельности в 
сфере оказания услуг и 
выполнения работ 
«РОСЗООБИЗНЕС» разработана 
некоммерческой организацией 
Союзом предприятий 
зообизнеса (СПЗ) и 
зарегистрирована в 
Росстандарте в Едином реестре 
зарегистрированных систем 
добровольной сертификации, 
регистрационный номер РОСС 
RU.И1143.04ЖЛЮ0 от 16 декабря 
2013 года. 
 
СДС РОСЗООБИЗНЕС является 
отраслевой, так как  разработана 
и действует в целях 
добровольной сертификации 
услуг и продукции 
зоопредприятий. 
 
Добровольная сертификация 
проводится по двум 
направлениям: 
 
•    оказание услуг для 
непродуктивных животных; 
•    производство продукции для 
непродуктивных животных. 
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К услугам можно отнести: 
 
•    услуги по реализации 
товаров; 
•    ветеринарные услуги; 
•    груминг-услуги; 
•    услуги по временному 
содержанию непродуктивных 
животных; 
•    услуги по 
транспортированию; 
•    услуги по пошиву одежды и 
обуви; 
•    консультационные услуги; 
•    выставочные услуги; 
•    услуги дрессировки, услуги 
зоопсихологов и прочие 
услуги. 
 
Что касается сертификации в 
области производства 
продукции, можно выделить:  
 
•    производство 
зоокосметической, 
зоогигиенической, 
зоотехнической продукции для 
непродуктивных животных;  
•    производство амуниции, 
игрушек и аксессуаров;  
•    производство продукции для 
содержания и 
кормления  животных;  
•    производство прочей 
продукции. 
 
Как в первом, так во втором 
случае сертификацию проводят 
на соответствие требованиям 
национального стандарта 
ГОСТ  Р, либо на соответствие 
техническим условиям 
(ТУ),  либо на соответствие 
другим внутренним документам 
компании. В зависимости от 
того, что подлежит  
сертификации -  услуги, 
продукция или объекты, 
мероприятия по сертификации 
включают два или три этапа 
контроля.  
 
Первый - это документарный 
контроль, второй - 
инспектирование  или   
 

инспекционный контроль, 
третий – лабораторные 
исследования (в случае 
необходимости). В перечне 
работ по сертификации 
зоокосметических и 
зоогигиенических средств 
обязательны лабораторные 
исследования соответствия 
органолептических показателей 
требованиям нормативных и 
технических документов на 
продукцию. Эти исследования 
проводятся в аккредитованной 
лаборатории, поэтому их можно 
отнести к третьему этапу 
контроля. 
 
После того как заявитель по 
процедуре СДС подает заявку и 
пакет всех необходимых 
документов на добровольную 
сертификацию, эксперт СДС 
«РОСЗООБИЗНЕС» проводит 
документарный контроль на 
полноту и корректность 
сведений,  далее регистрирует и 
заполняет специальные 
документы, журналы. Всем 
документам присваиваются 
регистрационные номера, далее 
эксперт оформляет поручение 
на инспекционный контроль.  
 
Проводится инспектирование. 
Во время инспектирования 
могут отбираться пробы и 
образцы для дальнейшего 
контроля в лаборатории, если 
сертифицируется продукция, 
например, зоокосметическая 
или зоогигиеническая. Если 
сертифицируется объект, то 
проводятся замеры помещений 
и прилегающих территорий, 
проверяется наличие 
оборудования и документов к 
нему, освещения, отопления, 
соответствие схем и пр. Таким 
образом проводится контроль 
соответствия тому документу, на 
предмет чего проводится 
сертификация. Если это ГОСТ Р, 
то на соответствие требованиям 
пунктам ГОСТ Р. 

- Расскажите, какая проверка 
Вам запомнилась больше 
всего, что Вам понравилось 
или не понравилось, какие 
недочеты были выявлены?  
 
Каждая инспекция заслуживает 
отдельного рассказа, так как это 
поистине интересно и 
увлекательно! Заявку на 
ДОБРОВОЛЬНУЮ 
сертификацию, как правило, 
подают предприниматели, 
которые на 100% уверены в 
соответствии своего товара, 
услуги или объекта 
сертификации  ГОСТ, ТУ или 
иному нормативному документу, 
на предмет которого проводится 
сертификация. Поэтому каждый 
раз во время инспекции ты 
попадаешь в мир 
ОБРАЗЦОВОГО бизнеса, 
знакомишься с его устройством и 
увлеченными  людьми, занятыми 
во всех процессах.  
 

Мне посчастливилось 

участвовать  в нескольких 

значимых выездных 

инспекционных контролях. 

Вспоминается 

инспектирование  груминг-

салонов на соответствие ГОСТ Р 

55962-2014 «Услуги для 

непродуктивных животных. 

Груминг-услуги. Общие 

требования». Я участвовала в 

инспектировании питерской 

зоогостиницы «Дача-

Удача»,  которая является на 

сегодняшний день единственной 

в России гостиницей, 

сертифицированной по ГОСТ Р 

57014-2016 «Услуги для 

непродуктивных животных. 

Услуги по временному 

содержанию непродуктивных 

животных. Общие требования».  

 

Значимым и важным для 

системы СДС 

«РОСЗООБИЗНЕС» событием 

стало распространение системы 

в среде ветеринарии или 
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ветеринарных объектов. В 

Российской Федерации 

законодательно установлены и 

закреплены на уровне 

национального стандарта ГОСТ 

Р 55634-2013 «Услуги для 

непродуктивных животных. 

Общие требования к объектам 

ветеринарной деятельности» 

требования к ветеринарным 

объектам, оказывающим 

ветеринарные услуги,  что 

позволяет объективно давать 

оценку организации работы 

любого учреждения 

ветеринарной службы, занятого 

в оказании ветеринарных услуг.  

 

Неожиданно и вместе с тем 

одновременно приятно было 

получить первую заявку на 

сертификацию по ГОСТ Р ни 

одного, а сразу двух 

ветеринарных объектов из 

Сибири, замечательного города 

Новосибирска. Сибиряки 

развенчали миф о том, что все 

самое лучшее и передовое 

сосредоточено в Москве или 

Санкт-Петербурге! 

Государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской 

области «Управление 

ветеринарии города 

Новосибирска», которое 

возглавляет Иван Павлович 

Уваров, первым в России  

 

успешно прошло добровольную 

сертификацию двух 

ветеринарных клиник.  

 

Проблема качества оказания 

ветеринарных становится одной 

из самых обсуждаемых на 

отраслевых мероприятиях. Так, 

29 января, в рамках выставки 

«MVC: Зерно-Комбикорма-

Ветеринария-2019», прошел 

круглый стол «Ветеринарная 

безопасность как фактор 

развития регионов России», 

который организовала 

Ассоциация «Ветбезопасность». 

В работе круглого 

стола  приняли участие 

ветеринарные специалисты, 

представители государственной 

ветеринарной службы, науки и 

силовых структур в сфере 

ветеринарии.  

 

В рамках этого мероприятия, 

начальник отдела правового 

обеспечения Управления 

ветеринарии Новосибирска 

Максим Ряснинский рассказал 

об использовании ГОСТ по 

ветеринарным услугам как 

определенного свода критериев, 

которым должны 

соответствовать объекты 

ветеринарной деятельности при 

организации лечения животных. 

Максим Ряснинский рассказал  

 

об опыте прохождении 

добровольной сертификации, 

реформе внутри учреждения, 

создании в городе 

диагностического центра.  

 

Одним из новых направлений 

деятельности для ветеринаров 

Новосибирска стала судебная 

экспертиза.   

 

И в заключении хочу привести 

слова Ивана Уварова: «Наличие 

Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 

55634-2013 позволило четко 

обозначить критерии, которым 

должны соответствовать 

объекты ветеринарной 

деятельности при организации 

лечения животных. Таким 

образом, правильно будет 

сказать, что деятельность 

ГБУ НСО «Управление 

ветеринарии города 

Новосибирска» в вопросах 

предоставления услуг по 

лечению животных приводится 

в соответствие с 

требованиями действующего 

законодательства Российской 

Федерации».  

 

На сегодняшний день 

добровольную сертификацию 

услуг, товаров и объектов 

прошли около 30 компаний!  

 

Система добровольной 
сертификации» деятельности 

в сфере оказания услуг и 
выполнения работ 

«РОСЗООБИЗНЕС» 

 
Сертифицируйте продукцию и услуги 

своих предприятий! 

 

Вся информация – на www.spzoo.ru 
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Александр Шинкаренко:  
 

Обращение с животными 
вызвало большую полемику   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Шинкаренко,  
председатель Национальной коллегии 

судебных экспертов ветеринарной медицины 
и биоэкологии   

 
 

Александр Шинкаренко, доктор ветеринарных наук, профессор, председатель Национальной коллегии 
судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии, является разработчиком национального 
стандарта по диагностике, установлению фактов механических повреждений у непродуктивных 
животных при проведении ветеринарной экспертизы. Как новый ГОСТ связан с принятием закона 
«Об ответственном обращении с животными» и какие проблемы он позволит решить?  

 
 

Большая полемика по вопросам 
обращения с животными 
развернулась сейчас в России. В 
настоящее время в 
законодательство, 
регулирующую данную область, 
вводится много терминологии, 
требующей тщательной 
правовой доработки. Основные 
понятия внес федеральный 
закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении 
с животными и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». В 
частности, в нем определено, 
что жестокое обращение с 
животным это обращение с 
животным, которое привело 
или может привести к гибели, 
увечью или иному 
повреждению здоровья 
животного (включая истязание 
животного, в том числе 
голодом, жаждой, побоями, 
иными действиями), 
нарушение требований к 
содержанию животных, 
установленных настоящим 
Федеральным законом, другими 
федеральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами Российской  

Федерации (в том числе отказ 
владельца от содержания 
животного), причинившее вред 
здоровью животного, либо 
неоказание при наличии 
возможности владельцем 
помощи животному, 
находящемуся в опасном для 
жизни или здоровья состоянии. 
Уголовный кодекс РФ содержит 
статью 245, 
предусматривающую 
ответственность за жестокое 
обращение с животным в целях 
причинения ему боли и (или) 
страданий, а равно из 
хулиганских побуждений или 
из корыстных побуждений, 
повлекшее его гибель или 
увечье. 
 
Национальной коллегии 
судебных экспертов 
ветеринарной медицины и 
биоэкологии приходилось 
неоднократно принимать 
участие при рассмотрении 
такого рода дел. И хочется 
отметить, что при подготовки 
заключений имеется ряд 
неразрешенных проблем в их 
доказательности таких дел. 
Так, статьей предусмотрено 
«обращение с целью  

причинения боли животным, 
страданий». Из этого следует 
вопрос - что подразумевается 
под страданием животного, как 
это диагностировать и 
интерпретировать. На 
сегодняшний день  эти понятия 
не имеют однозначных 
определений. 
 
Согласно словарю Ожегова, 
страдание — физическая или 
нравственная боль, мучение. 
НФЭ определяет страдание как 
«претерпевание, 
противоположность 
деятельности; состояние боли, 
болезни, горя, печали, страха, 
тоски и тревоги». В то же время 
это форма активного 
напряжения физических и 
духовно-нравственных сил 
человека или совокупности 
индивидов; среди его свойств 
упоминают также отчаяние, 
раздвоение, страсти. Отмечают 
также, что страданию 
имманентен, в той или иной 
мере, опыт познания. 
 
Рассматривая данный 
понятийный аппарат, мы 
приходим к выводу, что 
ветеринарному эксперту  
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определить (установить) 
страдание животного, 
применяя объективные 
доказательные методы 
исследований, невозможно. 
 
С болью тоже все 
неоднозначно. Так в судебной 
ветеринарной экспертной 
практике не определены 
диагностические параметры 
установления, например, 
причинно-следственной связи 
между «непереносимой 
болью» и  наступлением 
смерти животного. Тем более, 
что у животных толерантность 
к боли выше, чем у человека. 
Это помогает лучшей 
адаптации и выживаемости 
видов в дикой среде.  
 
Обсуждение термина 
«страдания» особенно у 
животных - тема больше 
философско-гипотезная, 
нежели объективно 
клиническая, а, 
соответственно, она не 
правоприменительна. 
 
Далее, рассматривая 
сложности обоснования, 
термины «побои», 
«истязания» у животного 
также требуют очень четких 
пояснений. 
 

 

В статье 245 УК РФ значится  
термин «увечье». Мы получаем 
много запросов из судебно-
следственных органов в 
определении данного понятия. 
И вот удивительный факт -
данный термин не имеет 
четкого определения! 
После анализа сложностей в 
практике рассмотрения дел по 
жестокому обращению с 
животными Союзом 
предприятий зообизнеса и 
Национальной коллегией 
судебных экспертов 
ветеринарной медицины и 
биоэкологии было принято 
решение разработать 
национальный стандарт по 
диагностике, установлению 
фактов механических 
повреждений у непродуктивных  

животных при проведении 
ветеринарной экспертизы. 
 
ГОСТ формирует объективный  
методический подход и, 
соответственно, облегчит 
работу следственных, и, 
возможно, административных 
органов при рассмотрении 
(доказывании) случаев 
жестокого обращения 
животных, потому что 
механические повреждения - 
одна из наиболее частых 
причин причинения вреда 
здоровью. В разработанном 
ГОСТ также впервые в России 
введено понятие об 
определении увечий у 
животных и правила их 
установления судебно-
ветеринарными экспертами. 
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 ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ 

РЕГИОН 63 Самарская область 

 
ИП Русин Д.В., Сызрань 
 
Год основания: 2014 год 

 
Основное направление деятельности: ветеринария 

 
Денис Васильевич Русин: «За пять лет существования 
ветеринарного кабинета количество оказываемых услуг 
существенно возросло. Сегодня проводятся гематологические 
и биохимические анализы крови, дерматологические 
исследования, аппаратная диагностика и др. Лечение 
переломов проводится как  накостным, так и чрескостным 
остеосинтезом с применением аппаратов Илизарова. Особое 
значение уделено физиопроцедурам. Развиваются 

стоматологические услуги. Добавилась продажа кормов и зоотоваров.  
За 5 лет ветеринарный кабинет стал узнаваем не только в г. Сызрань, но и в близлежащих 
населенных пунктах Самарской, Ульяновской и Саратовской областей. Особое внимание 
уделяю постдипломному образованию и оборудованию, чтобы квалифицированно оказывать 
помощь четвероногим пациентам». 
 
 

«Кошкин дом», Сызрань 
 
Год основания: 1998 год 
Основное направление деятельности: ветеринария 

 
 
Мария Александровна Ермакова: «Наша ветеринарная клиника основана 
в 1998 году и стала первой частной ветклиникой в Сызрани. Сейчас у нас 4 
кабинета. Принципы нашей работы - постоянное совершенствование 
навыков врачей, использование только доказанных и эффективных 
методов лечения, современные методы диагностики и профилактики 
болезней животных. Также у нас есть зоогостиница и стационар, рентген 
кабинет, УЗИ, лаборатория».  
 

Интернет-магазин «Сахарный поссум» (тм ExoticMenu)  
 
Год основания: 2012 год  

 

Основное направление деятельности: Товары и корма для ежей, сахарных поссумов, 
экзотических и насекомоядных животных и птиц. 
 
Компания является дистрибьютором компаний ExoticNutrition, колес Wodent Wheels, 
Repashy, SpikesWorld Nekton и т.д. в России и странах СНГ, а также развивает свое 
производство консервов из насекомых и сублимированных насекомых. Предприятие 
участвует во многих международных выставках и конкурсах для предпринимателей. 
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English summary 

 
 Page 1. 
Tatyana Kolchanova, General Director of SPZ (Union of Animal Industry 
Enterprises): 
 
Dear colleagues! 
 
This issue of the magazine is dedicated to the events held by the Union of Animal 
Industry Enterprises and its members. These are the global forums of SPZ, the 
Russian Pet Business Summit, international, Russian and regional exhibitions of 
pet industry and cynology. As usual we publish information on new legislative 
acts, bills, give advice to manufacturers and importers of medicines, feed and feed 
additives, to managers and employees of veterinary clinics and pharmacies, 
answer their questions. 
 

The magazine is published on the eve of the XVI Forum of SPZ, which traditionally attracts participants from 
different regions of our country and representatives of the veterinary authorities of Russia. We hope that the 
events organized by SPZ are beneficial to business, can teach to overcome certain obstacles. The problems, 
concerns and anxieties expressed at the forum are the starting point for SPZ for finding new solutions. 

 
Page 8. 
Tatyana Kolchanova: Public events of SPZ are just the visible tip of 
the iceberg 
 
Tatyana Kolchanova, the General Director of the Union of Animal Industry 
Enterprises told our magazine about the main events that SPZ holds for 
businessmen, as well as the main topics of the spring forum, which will be 
held on the 28th of March. The SPZ forums provide an opportunity to 
receive information about bills, explanations of certain provisions of 
adopted laws, to ask questions to representatives of ministries. 
 
Tatyana Kolchanova also notes that public events in which SPZ 
participates are only the tip of the iceberg. The main business tasks are 
solved by painstaking study of bills, during meetings in the government, 
finding mechanisms for solving problems of the members of the Union of 
Animal Industry Enterprises: from problems of a small veterinary clinic to 
global problems of the industry. 

 
Page 12. 
Natalia Morgunova: Work at the Summit will be productive! 
 
On the 10-12th of April the third Russian Pet Business Summit will take place 
in Sochi. The event was created as the main platform for meetings of those 
who make major decisions in the pet business. Natalya Morgunova, the 
General Director of ARTIS Expo, told us what to expect from this year's 
Summit. 260 people will arrive in Sochi this time. The number of participants 
increased by 15% compared to the last year’s event. 
 
The speeches of this year cover all fields of business. All the speakers of the 
Summit are strong and interesting personalities open to communication. The 
program includes reports of the leaders of the Russian pet business, the best 
business coaches and experts in customer service. Natalya Morgunova is sure 
that each participant will receive a powerful charge of inspiration and ideas 
for the implementation of ambitious plans. 
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English summary 
 
 Page 14. 
Vladimir Urazhevsky: Pets unite the family 
 
Vladimir Urazhevsky, the President of the Union of Cynological 
Organizations of Russia (SKOR) and the International Kennel Union (IKU), 
which has been organizing prestigious international exhibitions for more 
than two decades, told our magazine about the secrets of dog shows. 
Urazhevsky told us, what modern exhibitions inherited from Soviet events, 
and how they differ. Now Russia has fully adopted the concept of exhibitions 
used in the West, and the exhibitions have turned into a show. The format 
of the show attracts a greater number of viewers; these are activities for the 
whole family. 
 
Half of the future success of a dog depends on its genetics, and half of it 
depends on what the owner invest into the dog: how he brings it up, what he 
feeds it, how he handles it, etc. No dog breeder can take the first place at an 
exhibition if he has not invested his whole soul in this dog. For dog owners 
these shows are a place where they can show, what they have achieved with 
their pets 
 

 Page 18 
Varvara Petrenko: Dog Puller - the international sport available to 
everyone! 
 
The Dog Puller Championship is a unique sport discipline, born due to the 
Puller, which is an innovative dog fitness tool developed by the Collar 
Company. Varvara Petrenko, the President of The International Dog 
Puller Federation, told us about the history and development of this sport. 
Dog Puller as a sport was founded in August 2012. On the basis of 
exercises with the Puller calculations and studies were carried out and a 
system of exercises was developed.  
 
The goal was to create a sport in which every participant of any age, with 
any dog could take part and achieve high results. Today Dog Puller 
competitions are held in Russia, Ukraine, Belarus, South Korea, Japan, 
Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Portugal and Canada. 
 

 Page 20 
Victoria Klyga: The organization of grooming competitions requires 
complete commitment 
 
This year the Training Center of SPZ has become a partner of the Belarusian 
Republican Open Groomers Competition “Santa Groom – 2019”. The 
organizer of the contest, Victoria Klyga, told us about the history of “Santa 
Groom” and about the key to the success of grooming competitions. The 
“Santa Groom” competition is always held in January, so each New Year 
starts for groomers only with positive moments. This year more than 40 
participants were registered at the competition: these were groomers from 
Ukraine, Russia and from all regions of Belarus. 
 
For Victoria Klyga the success of the competition is determined by its idea. 
If the idea is clear, interesting and useful, half of the work is done. It will 
unite and attract the right people. When you do something with soul and 
love, everything turns out perfectly. 

 



English summary 
Page 22 
Vladimir Nikonov: We educate future owners of pets 
 
Vladimir Nikonov, the Managing Director of Veterinarnaya Kompaniya 
from Kursk, told our magazine about the experience of supporting 
regional dogs and cats shows, as well as competitions in equestrian sport. 
For each event the wholesale company, which stands between 
manufacturers and organizers of competitions, tries to attract three 
sponsors with products of various types. The company familiar with the 
regional market also helps manufacturers identify the most interesting 
local events for sponsorship. 
 
The important activities of Veterinarnaya Kompaniya include lessons of 
Environmental Studies at schools of the regional centers of the Kursk 
region. The children are told about aquarium fishes, care for hamsters and 
other pets. 
 

Page 24 
Dmitry Mamontov (Valta): Exhibitions are a direct path to the 
hearts of our customers 

 
Throughout 23 years of its life Valta Pet Products takes an active part in 
various exhibitions. We spoke to Dmitry Mamontov, the PR-Director of 
Valta, about the company’s approach to planning and holding event 
projects. 

The annual plan of participation in exhibitions of Valta Pet Products 
clearly corresponds to the company’s strategic goals: strengthening the 
company’s positioning, promoting the priority brands and developing the 
core competencies of the employees in organizing major events according 
to the uniform corporate standards.  
 
In 2019 the company will take part as a sponsor in more than 350 
exhibitions of dogs and cats, hold 23 meetings between pet shop owners 
and top managers of the company, increase the number of seminars and 
trainings.  
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Anna Vishnyakova: We have created the first off-site grooming 
school in Russia 
 
Anna Vishnyakova, the Founder of the grooming school ZooProfi, which is 
a partner of the SPZ Training Center, tells us, that she decided to establish 
the first off-site grooming school in Russia to make grooming training 
available for residents of any region of our country and the neighboring 
countries. 
 
ZooProfi selects the best location that meets all the necessary 
requirements, provides students with professional tools. To do this, the 
company brings all the necessary professional equipment weighing more 
than 100 kg to each city. Highly qualified teachers with more than 15 years 
experience work at the school. More than 1000 people from Russia, 
Kazakhstan, the CIS countries and Israel have already graduated the 
ZooProfi school. 
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Tatyana Blazheva: Each inspection deserves a separate story 
 
Tatiana Blazheva, the Head of the Commission for Certification of 
Experts of the Voluntary Certification System ROSZOOBIZNES and the 
expert of the Voluntary Certification System, told our magazine about 
the events that are carried out as part of the inspection of enterprises for 
compliance with the national standards (GOST), and also recalled the 
most interesting inspections. 
 
As a rule an application for VOLUNTARY certification is submitted by 
entrepreneurs who are 100% sure of the conformity of their 
product, service or object with the required standards. Therefore, each 
time during the inspection the inspector enters the world of perfect 
company or business. 
 
Depending on what is the subject to certification - services, products or 
objects, the certification includes two or three stages of control. The first 

is documentary control, the second one is inspection, the third one is laboratory tests (if necessary). 
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Alexander Shinkarenko: The treatment of animals caused sharp 
polemics 
 
In connection with the adoption of the law “On Responsible Treatment of 
Animals” many new terms are being introduced into the laws. The law has 
already defined what cruelty to animals is. The Criminal Code contains 
article 245, which provides for liability for cruel treatment of an animal in 
order to cause pain and / or suffering to it. However, the legislation does 
not define what suffering or pain for animals is. The article also contains 
the concept of “injury”, which also has no definition. 
 
In this regard the Union of Animal Industry Enterprises and the National 
Board of Forensic Experts of Veterinary Medicine and Bioecology have 
developed a national standard for diagnosing, establishing the fact of 
mechanical damage of non-productive animals during veterinary 
examination. The developer of the standard "Veterinary examination of 
mechanical damage in unproductive animals. General requirements" Alexander Shinkarenko tells us about it. 
 

 Union of Animal Industry Enterprises  (SPZ) 

 

 

The Union of Animal Industry Enterprises (Soyuz predpriyatiy zoobiznesa – SPZ) 

- a non-profit organization that brings together manufacturers and distributors of 

veterinary drugs, pet food and feed additives, apparel and accessories, hygiene and 

beauty care products, wholesalers, retailers, veterinary clinics, specialized media, 

associations and pet breeders.  

 

The Union defends the rights of entrepreneurs, represent their interests in governmental bodies 

(authorities) and takes part in the development of the legal base of the industry. SPZ is the organizer of 

round tables, seminars, conferences and forums on issues of the industry. 

www.spzoo.ru 

 


