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СПЗ поздравляет с Новым годом!
Кирилл Игоревич Дмитриев
Председатель правления СПЗ
Дорогие коллеги! Поздравляю с наступающим 2017 годом!
Пусть все проблемы и неурядицы останутся в прошлом.
Надеюсь, что в 2017-м Вашему бизнесу будет
сопутствовать удача, Вам удастся воплотить в жизнь
самые амбициозные планы и заветные мечты. Пусть
праздники будут наполнены добром и любовью близких.
Желаю Вам крепкого здоровья и семейного благополучия!

Татьяна Ивановна Колчанова
Генеральный директор СПЗ
Коллеги! Друзья! Совсем скоро в наших домах зажгутся
елки, и за праздничным столом мы будем прощаться с
уходящим високосным 2016 годом. Экономический кризис,
снижение покупательной способности населения в той
или иной мере сказались на деятельности
предпринимателей. Различные исследования рынка
товаров и услуг в нашей отрасли носят противоречивый
характер. Но зообизнес продолжает жить, кормить,
лечить, стричь братьев наших меньших, поэтому
говорить о каких-то глобальных убытках отрасли,
думаю, не логично. Желаю всем представителям отрасли
в Новом году терпения, выносливости, веры в свои силы,
оптимизма и удачи!
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Новости законодательства
Учебный Центр СПЗ приглашает на
обучение
Повышаем квалификацию вместе с
Учебным центром СПЗ
Сертификат специалиста: отвечаем
на популярные вопросы
Татьяна Колчанова: «Приказано
выжить!»
Олег Славянов-Далин: «От
вовлеченности бизнеса в разработку
нормативной базы зависит картина
экономики страны»
Татьяна Блажева: «Учебный Центр
СПЗ – первый отраслевой центр для
сотрудников предприятий
зообизнеса»
Виктория Кузьмина
(«Агроветзащита»): «Обучать
взрослых сложно»
Полина Хапаева («Золотая рыбка»):
«Многие хорошие специалисты ищут
компанию, которая постоянно
развивается»
Наталья Шестакова («Валта Пет
Продактс»): «Валта» готова
делиться знаниями»
Наталья Куличенко (Zoetis): «У нас
инновационные и сложные продукты,
поэтому без обучения просто не
обойтись»
Алексей Козлов («ВЕДА Вет-фарм»):
«Результатом обучения должно
быть повышение продаж»
«АлексАнн»: своими глазами
(фотоэкскурсия по заводу «АлексАнн»)
Знакомимся с участниками СПЗ

Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
Второй номер нашего журнала «СПЗ:
Подробности» выходит в канун Нового
2017 года. В своей статье я подвела
некоторые итоги уходящего года,
остановилась на тех глобальных
проблемах, с которыми сталкивался,
как зообизнес в целом, так и отдельные
участники СПЗ, рассказала о
механизмах их решения.
Главная тема этого номера – обучение.
В 2015 году был зарегистрирован
Учебный центр СПЗ, получивший
лицензию на образовательную
деятельность. Центр занимается
сертификацией специалистов и
повышением квалификации в области
фармацевтической деятельности,
проводит семинары и вебинары на
актуальные темы. Их тематика
продиктована пожеланиями
участников СПЗ и связана с новыми
нормативными документами,
регулирующими их деятельность. Не
обходим вниманием мы и начинающих
предпринимателей, которым важно с
первых шагов организовать свой бизнес
по всем правилам.
В этом номере вы сможете
ознакомиться с учебными
программами, запланированными на
начало года и принять решение, в каких
из них вы хотели бы участвовать.
Своим опытом организации обучения
сотрудников поделились и участники
Союза. Их опыт может быть полезен и
для других компаний. «СПЗ:
Подробности» - уникальная площадка
для обмена опытом участников нашего
бизнес сообщества!
Позиция Союза может отличаться от
мнений специалистов, приведенных в
журнале

Новости законодательства
1. В единые формы
сертификата соответствия и
декларации о соответствии
внесены изменения
22 ноября 2016 г. на сайте
Евразийского экономического
союза официально
опубликовано решение
Коллегии Евразийской
экономической комиссии № 154
«О внесении изменений в
Решение Коллегии
Евразийской экономической
комиссии от 25 декабря 2012 г.
№ 293», которое было принято
15 ноября 2016 г. Документом
вносятся изменения в единые
формы сертификатов
соответствия и деклараций о
соответствии требованиям
технических регламентов
Таможенного союза (ТР ТС).
2. Евразийская
экономическая комиссия
приняла правила
маркировки лекарственных
средств
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 3
ноября 2016 года № 76
утверждены требования к
маркировке лекарственных
средств для медицинского
применения и ветеринарных
лекарственных средств.
Документ использует
следующие термины:
«вторичная
(потребительская)
упаковка» - упаковка, в
которую помещается
ветеринарный препарат в
первичной или промежуточной
упаковке для реализации
потребителю;
«маркировка» - информация,
нанесенная на упаковку
ветеринарного средства;
«первичная (внутренняя)
упаковка» - упаковка,
непосредственно
соприкасающаяся с
ветеринарным средством;
2
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«промежуточная упаковка»
- упаковка, в которую может
быть помещена первичная
упаковка с целью
дополнительной защиты
ветеринарного препарата или
исходя из особенностей
применения ветеринарного
препарата;
«упаковка» - материал или
устройство, гарантирующее
сохранение качества
ветеринарного средства на
протяжении установленного
срока годности (хранения),
обеспечивающее защиту
ветеринарного средства от
повреждений и потерь, а также
предохраняющее окружающую
среду от загрязнений;
«ячейковая контурная
упаковка (блистер)» - гибкая
упаковка с ветеринарным
средством в отформованных
ячейках, из которых
ветеринарное средство
извлекается путем
выдавливания.
3. Введены правила
эксплуатации Федеральной
государственной
информационной системы в
области ветеринарии
Постановление Правительства
РФ от 07.11.2016 N 1140 «О
порядке создания, развития и
эксплуатации Федеральной
государственной
информационной системы в
области ветеринарии»
описывает порядок управления
системой, которая создается
для обеспечения
прослеживаемости
подконтрольных товаров;
оформления и выдачи
ветеринарных
сопроводительных документов;
оформления разрешений на
ввоз в РФ, вывоз из РФ и
транзит через РФ
подконтрольных товаров;

регистрации данных и
результатов ветеринарносанитарной экспертизы,
лабораторных исследований и
отбора проб для них.
Оператором системы является
Россельхознадзор, он
осуществляет деятельность по ее
созданию, развитию и
эксплуатации, в том числе
автоматизированный сбор,
хранение, обработку, обобщение
информации, содержащейся в ее
базах данных, а также
предоставление этой
информации заинтересованным
лицам.
4. Постановлением
Правительства РФ от 09.11.2016
N 1145 «Об утверждении
Правил аттестации
специалистов в области
ветеринарии» установлен
порядок аттестации
специалистов в области
ветеринарии
Правила устанавливают порядок
аттестации специалистов в
области ветеринарии.
Аттестация проводится
аттестационными комиссиями,
создаваемыми органами
исполнительной власти
субъектов РФ в области
ветеринарии.
В состав комиссии входят
представители
уполномоченного органа и
соответствующего
территориального органа
Россельхознадзора на
паритетной основе, а также
представители отраслевых
союзов (ассоциаций,
общественных организаций) в
области ветеринарии, и (или)
профессиональных союзов
специалистов в области
ветеринарии, и (или)
образовательных организаций, а
также организаций,
осуществляющих обучение и
реализующих образовательные

Новости законодательства
программы среднего
профессионального или
высшего образования в области
ветеринарии.
К аттестации допускаются
специалисты, имеющие высшее
или среднее ветеринарное
образование и стаж работы в
области ветеринарии не менее
одного года, при отсутствии
непогашенной или неснятой
судимости за умышленные
преступления.
Для начала работы
аттестационных комиссий
Минсельхозу необходимо
утвердить форму заявления об
аттестации специалистов в
области ветеринарии и порядок

проведения проверки знаний
специалистами в области
ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы
осуществления ветеринарной
сертификации, и практических
навыков оформления
ветеринарных
сопроводительных документов.
5. Приказ Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от
19.07.2016 № 491 «Об
утверждении порядка
ведения государственного
реестра заключений о
соответствии производителя
(иностранного

производителя)
лекарственных средств для
ветеринарного применения
требованиям правил
надлежащей
производственной
практики» устанавливает
правила ведения данного
реестра. Полномочия по его
ведению осуществляет
Россельхознадзор в
электронном виде на
основании заключений о
соответствие иностранных
производителей лекарственных
средств правилам GMP. Приказ
содержит перечень сведений,
которые вносятся в реестр,
являющийся общедоступным.

Все новые нормативно-правовые акты отрасли и
проекты, которые проходят процедуру публичного обсуждения или оценку
регулирующего воздействия, публикуются на сайте www.spzoo.ru
За последние месяцы на
сайте СПЗ были размещены
следующие проекты:
1. Минсельхоз опубликовал
проект новых ветеринарных
правил организации работы
по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов
Оформление ВСД
осуществляется при:
- производстве партии
подконтрольного товара (за

исключением случаев, когда их
оформление не требуется в
соответствии с данными
Правилами);
- перемещении (перевозке)
подконтрольного товара (за
исключением случаев, когда их
оформление не требуется);
- переходе права собственности
на подконтрольный товар (за
исключением передачи
(реализации) подконтрольного
товара покупателю для личного
или иного потребления, не
связанного с

предпринимательской
деятельностью).
Оформление ВСД на
подконтрольные товары при
экспорте и импорте
подконтрольных товаров
осуществляется должностными
лицами органа,
уполномоченного
Правительством.
Для нашей отрасли важен
пункт проекта, касающийся
оформления ВСД на товары,
включенные в Перечень
продукции животного
СПЗ: Подробности 2-2016
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происхождения, на которую
могут оформлять ВСД
индивидуальные
предприниматели и
уполномоченные лица
организаций - производители
подконтрольных товаров и
(или) участники оборота
подконтрольных товаров.
Перечень был утвержден
приказом Минсельхоза от 18
декабря 2015 г. № 646
(зарегистрирован Минюстом
России 25 февраля 2016 г.).
2. В Госдуму внесен проект
закона «Об уполномоченном
по защите животных в РФ»
Основными задачами
Уполномоченного являются:
1) защита животных и прав их
владельцев;
2) осуществление контроля за
соблюдением прав владельцев
животных федеральными
органами исполнительной
власти, органами
исполнительной власти
субъектов РФ, органами
местного самоуправления;
3) содействие развитию
общественных институтов,
ориентированных на защиту
животных;
4) взаимодействие с
общественными
организациями, созданными
для защиты животных;
5) участие в формировании и
реализации государственной
политики в сфере защиты
животных.
Предполагается,
что Уполномоченный будет
принимать жалобы от граждан,
направлять их в компетентные
органы и запрашивать ответы.
3. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
проекта Порядка
формирования
регистрационного досье на
лекарственный препарат
4
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для ветеринарного
применения
Установление порядка
формирования
регистрационного досье на
лекарственный препарат для
ветеринарного применения и
требований к документам в его
составе предусмотрено пунктом
19 статьи 5 № 61-ФЗ «Об
обращении лекарственных
средств» и подпунктом
5.2.25(104) Положения о
Министерстве сельского
хозяйства РФ, утвержденного
постановлением Правительства
№ 450 от 12 июня 2008 г.
4. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
проекта постановления
Правительства РФ «Об
утверждении Порядка
регистрации кормовых
добавок для животных»
Правила должны появиться
вместо давно устаревшего
приказа Минсельхоза № 48 от
01.01.2005 «Об утверждении
Правил государственной
регистрации лекарственных
средств для животных и
кормовых добавок».
Обсуждение новых правил
ведется давно. После принятия
в 2010 году федерального
закона № 61 «Об обращении
лекарственных средств»
возникла необходимость
принятия нормативноправового акта по регистрации
кормовых добавок. Их
обсуждение идет с 2011 года!
Проекты неоднократно
обсуждались, получали
негативную оценку
Минэкономразвития,
Минюста, и вот теперь вновь
выложены на публичное
обсуждение, которое
продлится до 20 декабря 2016
года.
Минсельхозу в трехмесячный
срок нужно утвердить:

- форму инструкции по
применению кормовой добавки
для животных;
- форму свидетельства о
регистрации кормовой добавки
для животных;
- административный регламент
Россельхознадзора по
предоставлению
государственной услуги по
регистрации кормовых добавок
для животных.
Предполагается, что новый
порядок регистрации кормовых
добавок вступил в силу с 1
января 2018 года.
5. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
Проекта федерального
закона «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации в
сфере обращения
лекарственных средств»
Проект федерального закона
разработан в целях
совершенствования
нормативного правового
регулирования в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения и в соответствии с
поручением Заместителя
Председателя Правительства
РФ А.В. Дворковича.
Проект федерального закона
содержит положения,
устанавливающие ранее не
предусмотренные
законодательством
обязанности для субъектов
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения
Проект направлен на решение
следующих проблем:
• Отсутствие законодательной
основы, позволяющей при
производстве лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения использовать

Новости законодательства
фармацевтические субстанции,
включенные в государственный
реестр лекарственных средств и
предназначенные для
производства лекарственных
препаратов для медицинского
применения.
• Необходимость переноса
срока вступления в силу
положений Федерального
закона № 61-ФЗ, касающихся
необходимости представления
заявителем при прохождении
регистрационных процедур
заключения о соответствии
производителя лекарственных
средств для ветеринарного
применения требованиям
правил надлежащей
производственной практики
выданного уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти для
каждой производственной
площадки регистрируемого
лекарственного препарата для
ветеринарного применения, с 1
января 2017 г. на 1 января 2018 г.
• Отсутствие целесообразности
представления копии
заключения о соответствии
производителя
фармацевтической субстанции,
входящей в состав
регистрируемого
лекарственного препарата для
ветеринарного применения,
требованиям правил
надлежащей производственной
практики, выданного
уполномоченным федеральным
органом исполнительной
власти, для зарубежных
фармацевтических субстанций,
входящих в состав зарубежных
лекарственных препаратов.
6. Минсельхоз проводит
обсуждение изменений в
Типовое положение о
территориальном органе
Россельхознадзора,
утвержденное приказом
Минсельхоза России от 4

октября 2012 г. № 527,
Изменения связаны с
расширением полномочий
управлений (ТУ), отраженным в
иных нормативно-правовых
актах. Так, ТУ наделяются, в
частности, следующими
полномочиями:
- выборочный контроль
качества лекарственных
средств для ветеринарного
применения;
- проведение инспектирования
субъектов обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения на
соответствие правилам
надлежащей практики
хранения и перевозки
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения,
правил надлежащей
дистрибьюторской практики
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения,
правил надлежащей аптечной
практики лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения;
- проведение инспектирования
субъектов обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
производство которых
осуществляется в РФ, на
соответствие требованиям
правил надлежащей
производственной практики;
- составляет акты
административных
обследований объектов
земельных отношений,
протоколы об
административных
правонарушениях,
рассматривает в установленном
порядке дела об
административных
правонарушениях и налагает
административные штрафы.
7. Проект Правил и
методологии проведения
лабораторных исследований

при осуществлении
ветеринарного контроля
(надзора) на таможенной
границе Евразийского
экономического союза и
таможенной территории
Евразийского
экономического союза
устанавливает требования к
организации и проведению
лабораторных исследований, а
также определяют цели и
задачи таких исследований,
методологию проведения
лабораторных исследований и
порядок оформления их
результатов, взаимодействие
лабораторий (центров).
8. Минсельхоз опубликовал
проект приказа об
утверждении формы
документа, который
подтверждает, что
производство лекарственного
препарата для ветеринарного
применения в России
осуществлено в соответствии
с требованиями правил GMP
Необходимость принятия
данного нормативного акта
связана с тем, что отсутствие
формы документа, который
подтверждает, что производство
лекарственного препарата для
ветеринарного применения
осуществлено в соответствии с
требованиями правил
надлежащей производственной
практики, делает невозможным
ввоз российских лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения на внешние рынки
тех стран, законодательством
которых предусмотрено
наличие указанного документа.
Данная информация получена
от субъектов обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
осуществляющих экспорт
лекарственных средств для
ветеринарного применения.
СПЗ: Подробности 2-2016
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Учебный центр СПЗ приглашает на обучение
Утверждена предварительная программа обучения на февраль-март
2017 года. Следите за анонсами на сайте www.spz-center.ru*!
2 февраля
11:00 - 15:00
Семинар

Практические аспекты регистрации и изменения законодательства в
вопросе регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного
применения и кормовых добавок для животных
Проводит семинар Нина Кирюхина –
участник экспертного совета Союза предприятий зообизнеса по регистрации лекарственных
препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных,
владелец и генеральный директор компании «Ветеринарный Регистр» (консалтинговые услуги при
регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для
животных)

В программе:
 Практические

аспекты регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного
применения после внесения поправок в закон «Об обращении лекарственных средств»
 Перспективы процесса регистрации в Евразийском Экономическом Союзе (ЕЭК) в 2016
году (лекарственные средства, дезинфектанты и диагностикумы)
 Изменение нормативной базы и практические аспекты: лекарственные средства, кормовые
добавки, дезинфектанты и диагностикумы
 Практические аспекты регистрации кормовых добавок для животных в России. Изменение
нормативной базы и перспективы процесса регистрации в Евразийском Экономическом
Союзе (ЕЭК) в 2017 году

*Для участия в семинарах/вебинарах необходимо направить в Учебный центр СПЗ по электронной почте
zayavka@spz-center.ru заполненную заявку и «Карточку предприятия» с реквизитами компании для заполнения
договора
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Учебный центр СПЗ готовит серию вебинаров с участием представителей
Россельхознадзора:
Лицензирование фармацевтической деятельности. Практические советы по
применению правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения
В программе:
1. Нормативные акты, регулирующие лицензирование фармацевтической деятельности и правила хранения
лекарственных средств для ветеринарного применения
2. Документы, необходимые предпринимателю для получения лицензии на фармацевтическую деятельность
3. Требования к соискателям лицензии и лицензиатам (ООО, ИП)
4. Проверки РСХН на право ведения фармацевтической деятельности
5. Типичные ошибки предпринимателей при подаче документов на лицензирование
6. Типичные ошибки предпринимателей, выявляемые в ходе проверки
7. Перечень работ, составляющих фармацевтическую деятельность в сфере ветеринарии
8. Переоформление лицензии
9. Наказание, предусмотренное КоАП за отсутствие лицензии или нарушения требований
10. Правила хранения лекарственных средств для ветеринарного применения
11. Основные нарушения правил, выявленные в ходе проверок
12. Наказание, предусмотренное КоАП за нарушение правил хранения
13. Практические советы (наличие каких журналов, стеллажных карт и т.д.), необходимые для ведения
фармацевтической деятельности и выполнения требований правил хранения
14. Ответы на вопросы

Особенности проведения процедуры фармаконадзора и выборочного контроля
качества лекарственных средств для ветеринарного применения
В программе:
1. Нормативные документы, регулирующие проведение фармаконадзора и выборочного контроля качества
2. Периодические отчеты по безопасности лекарственных средств для ветеринарного применения
3. План мероприятий по проведению выборочного контроля качества
4. Особенности проведения внеплановых проверок предпринимателей в рамках фармаконадзора и выборочного
контроля качества
5. Статистика выявления РСХН фальсифицированных, контрафактных и некачественных лекарственных средств
6. Наказания, предусмотренные российским законодательством, за обращение фальсифицированных,
контрафактных и некачественных лекарственных средств
7. Что должен знать предприниматель, чтобы самостоятельно выявить выше перечисленные лекарственные
средства (реестры, регистрация и т.п.)
8. Утилизация фальсифицированных, контрафактных и некачественных лекарственных средств
9. Ответы на вопросы предпринимателей

Практическое применение ГИС «Меркурий» для оформления ветеринарных
сопроводительных документов
В программе:
1. Нормативные документы, регулирующие выдачу ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде
2. Перечень продукции, на которую могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы
аттестованные ветеринарные специалисты и уполномоченные лица
3. Что такое ГИС «Меркурий» и его взаимодействие с другими ГИС РСХН
4. Практические советы по входу и регистрации ветеринарных специалистов и уполномоченных лиц в системе
5. Взаимодействие ГИС «Меркурий» с региональными системами
6. Основные ошибки при регистрации в «Меркурии»
7. Возможность выведения ветеринарных сертификатов, оформленных в «Меркурии» на бумажный носитель
8. Особенности работы системы для предпринимателей Крыма и Севастополя
9. Ответы на вопросы

СПЗ: Подробности 2-2016
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Кроме того, в Учебном центре СПЗ пройдут вебинары:
Требования к помещениям и оборудованию при открытии и
функционировании ветеринарной клиники
Проводит семинар Алексей Бороздин –
разработчик ГОСТов по ветеринарным услугам, разведению и содержанию
домашних животных, президент НП СРО «Северо-Западная Ветеринарная
Ассоциация»

В программе:
1. Где может располагаться ветеринарная клиника?
2. Требования к внутренним помещениям клиники
3. Требования к организации стационара
4. Требования к оснащению операционной
5. Требования к лаборатории ветеринарной клиники
6. Ответы на вопросы

Стратегия и тактика компании из сферы зообизнеса в Интернет
Проводит семинар Светлана Тихомирова –
директор компании «Белти - универсальные коммуникации»,
19 лет опыта в разработке и продвижении сайтов,
кандидат психологических наук

В программе:
1. Что можно сделать со своим сайтом без разработчиков и что потребовать от разработчика
сайта
2. Самые простые и эффективные средства получить клиентов из Интернета
3. Самые важные моменты в дизайне сайта
4. Как самостоятельно поддерживать и продвигать свой сайт
5. Как получить клиентов из соцсетей без привлечения специалистов?
6. Рекламная кампания в Facebook и VK
7. Ответы на вопросы

Приведенная программа является неполной, возможно
проведение в начале 2017 года и других обучающих
мероприятий.
Следите за анонсами Учебного центра СПЗ!
После прохождения обучения, каждый участник получает сертификат
Учебного центра СПЗ о дополнительном профессиональном образовании
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Повышаем квалификацию вместе с Учебным центром СПЗ
1) ЗАЧЕМ?

2) КАК?

Повышение
квалификации в области
фармацевтической
деятельности в
ветеринарии –
прописанное в
Постановлении
Правительства РФ N 1081
«О лицензировании
фармацевтической
деятельности» от 22
декабря 2011 г.
обязательное
требование для
лицензиата,
осуществляющего
фармацевтическую
деятельность.

Обучение в
Учебном центре
СПЗ происходит
дистанционно. На
сайте УЦ СПЗ
приведены и
доступны для
скачивания все
нормативные
документы, а
именно тот
перечень, который
необходимо знать
для осуществления деятельности в области ветеринарной фармации.
Обучающийся должен знать абсолютно все эти нормативные документы
без исключения, ведь изучив их, он получает все необходимые для
работы знания.

Повышение
квалификации
осуществляется один раз
в пять лет и
обязательным условием
для его прохождения
является наличие
высшего или среднего
ветеринарного или
фармацевтического
образования.

Когда обучающийся заявляет о готовности к проверке знаний, ему
направляется тест. Именно тестирование, в первую очередь, преследует
цель обучения соискателя ориентации в нормативных документах и
умению с ними работать. Вопросы тестов подобраны таким образом, что
затрагивают практически все нормативные документы и выстроены от
простого к сложному. В них есть и определения, и вопросы
лицензирования, хранения, уничтожения, систематизации, маркировки
лекарственных средств для ветеринарного применения. В среднем
обучающиеся в Учебном центре СПЗ отвечают на вопросы теста 5 дней.
После тестирования обучающийся должен представить свою
курсовую работу. Темы курсовых затрагивают вопросы лицензирования,
хранения и самой фармацевтической деятельности. Затруднений при
написании курсовых работ обычно не возникает, так как написание теста
уже предусматривает изучение всех необходимых нормативных
документов. В среднем сроки написания варьируются от одной недели до
месяца.

Татьяна Шевчук, методист Учебного центра СПЗ по повышению квалификации,
ответственный секретарь Технического комитета Росстандарта № 140 «Продукция и услуги для
непродуктивных животных»:
Регулярно повышать свой профессиональный уровень от нас требует закон. Но дополнительный рост
необходим и самим ветеринарным специалистам. Как известно, в жизни всего бизнес-сообщества
постоянно происходят изменения, и порой эти изменения очень интенсивны. Для того чтобы быть
успешным и работать в правовом поле необходимо четко и быстро ориентироваться во всех
процессах, происходящих в сфере законодательства на всех уровнях разработки и внедрения
нормативной документации.
Повышение квалификации, безусловно, не только необходимый, но и очень нужный предпринимателю
источник получения знаний и нужной информации. Умение систематизировать и выделять
необходимые детали и информацию - один из обязательных навыков для успешной работы.

Полная информация о повышении квалификации в УЦ СПЗ –
на сайте www.spz-center.ru
СПЗ: Подробности 2-2016
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Сертификат специалиста: отвечаем на популярные вопросы
В Учебный центр Союза предприятий зообизнеса часто обращаются с вопросами, касающимися
получения сертификата специалиста в области фармацевтической деятельности в сфере обращения
лекарственных средств для животных. Документ был введен российским законодательством еще в
2011 году, однако на протяжении уже 5 лет у предпринимателей остаются одни и те же вопросы
относительно сертификата.
Какой нормативно-правовой
акт регламентирует
получение сертификата
специалиста для ведения
фармацевтической
деятельности в ветеринарии?
Наличие сертификата
специалиста для
осуществления деятельности в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения
прописано в числе требований
к соискателю лицензии в
Положении о лицензировании
фармацевтической
деятельности, утвержденном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22
декабря 2011 г. N 1081.
Какой орган власти может
проверить наличие
сертификата специалиста?
Проверить наличие сертификата
специалиста могут инспекторы
Россельхознадзора в рамках
плановой или внеплановой
проверки. Первая плановая
проверка проводится через год
после получения лицензии,
далее плановые проверки
проходят с периодичностью раз
в три года. Внеплановые
проверки осуществляются в
рамках фармаконадзора и
выборочного контроля качества
лекарственных средств.
Какое наказание
предусмотрено для ИП или
ООО, если сотрудник с
сертификатом специалиста
уволился, а нового еще не
взяли?
В этом случае наступает
ответственность по статье 14.1
10
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КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской
деятельности без
государственной регистрации
или без специального
разрешения (лицензии)».
Пункт 3 данной статьи гласит,
что «осуществление
предпринимательской
деятельности с нарушением
требований и условий,
предусмотренных специальным
разрешением (лицензией),
влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 1500 до 2000 рублей; на
должностных лиц - от 3000 до
4000 рублей; на юридических
лиц - от 30 000 до 40 000
рублей».
Прежний сотрудник с
сертификатом специалиста
уволился, взяли другого,
имеющего сертификат,
нужно ли об этом кого-то
уведомить?
В этом случае можно в
добровольном порядке
уведомить территориальное
управление Россельхознадзора
или предъявить сертификат
нового сотрудника в рамках
очередной проверки.
Может ли ИП без
ветеринарного образования
нанять ответственного за
реализацию ветеринарных
препаратов сотрудника и
оформить на него
сертификат специалиста?
Нет. Постановление
Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2011 г.
N 1081 «О лицензировании

фармацевтической
деятельности» предусматривает
наличие для осуществления
фармацевтической деятельности
в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения высшего или среднего
фармацевтического либо
высшего или среднего
ветеринарного образования и
сертификата специалиста у
самого индивидуального
предпринимателя.
Может ли руководитель
ветаптеки нанять в качестве
ответственного за
реализацию ветеринарных
препаратов сотрудника
фармацевта из медицинской
аптеки с имеющимися у него
сертификатом и документом о
повышении квалификации?
Нет. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 22 декабря
2011 г. N 1081 «О лицензировании
фармацевтической
деятельности» положения
разделены на требования для
фармацевтической деятельности
в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения и
лекарственных средств для
медицинского применения.
Нужен ли сертификат
специалиста при получении
лицензии на продажу
ветпрепаратов, если в этом
году окончила ветеринарный
колледж - классификация
ветеринарный фельдшер?
Нужен, так как наличие
образования и наличие
сертификата специалиста

являются двумя
одновременными
требованиями к соискателю
лицензии на осуществление
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения.
Может ли получить
сертификат специалиста
специалист имеющий
профессию/специальность
«Зоотехник»?
Нет, соискатель лицензииобладатель сертификата
специалиста должен иметь
только фармацевтическое либо
ветеринарное образование.
Нужно ли получать новый
сертификат специалиста при
смене адреса осуществления
деятельности?

Нет, сертификат специалиста
выдается на имя конкретного
специалиста, а не компании и не
привязан к адресу. В случае
изменения адреса в
соответствии со с. 18
Федерального закона от
04.05.2011 №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»
необходимо внесение
изменений в лицензию.
Как получить сертификат
специалиста в области
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для животных в
Учебном центре СПЗ?
Направить в Учебный центр по
адресу 115304, Москва, а/я № 6 (с
пометкой для СПЗ!), либо по
электронной почте по адресу
crt@spz-center.ru:



заявление, копию паспорта
(первую страницу),
 копию диплома об
образовании и копии иных
документов,
подтверждающих обучение
по фармацевтическому или
ветеринарному
направлению,
 банковские реквизиты
компании для оформления
договора и счета
 копию свидетельства
постановки на учет в
налоговой инспекции (для
индивидуальных
предпринимателей).
Скачать бланк заявления можно
на сайте Учебного центра СПЗ
spz-center.ru.
После самостоятельного
изучения нормативно правовой базы документов
соискатель проходит
тестовое испытание, отвечая по
электронной почте на вопросы
билета-теста. Результаты
тестирования проверяются
аттестационной Комиссией.

Обратите внимание, что к освоению
программы допускаются лица, имеющие
среднее или высшее ветеринарное либо среднее
или высшее фармацевтическое образование.

Получение сертификата
специалиста в Учебном
центре СПЗ ДИСТАНЦИОННО
без отрыва от
профессиональной
деятельности
Стоимость обучения - 6 400 рублей
Для участников СПЗ
предоставляется скидка,
стоимость обучения 4 000 рублей
СПЗ: Подробности 2-2016
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Татьяна Колчанова:
Приказано выжить!

Монолог генерального директора СПЗ

Читаю прогноз на 2016 год и удивляюсь, до чего же точно написано: несмотря на, то что 2016 год
Обезьяны – високосный, а также не взирая на всяческие приметы и суеверия, «в первую очередь, Ваша
удача в 2016 году будет зависеть от Вашего настроя и от того насколько Вы будете уверенны в себе и
в своих силах, а для этого необходимо смотреть в будущее только с оптимизмом, и никак иначе»!
Без оптимизма и веры в свои
силы мы бы не справились со
всеми перипетиями уходящего
года. Проблемы отрасли
наслаивались одна на другую, и
нужно было, во что бы то ни
стало, не сломаться, не
опустить руки, а искать
решение проблем с утроенной
силой.
Как скоро животные
останутся без лекарств?

Фото: Дмитрий Подрезов, ТПП РФ

В середине 2015 года вступили в
силу поправки в закон «Об
обращении лекарственных
средств» и грянул гром среди
ясного неба! В статье 17 «Подача
и рассмотрение заявления о
государственной регистрации
лекарственного препарата для

ветеринарного применения» в
пункте 3 о документах для
регистрации лекарственных
средств появилась
неоднозначная фраза в скобках,
а именно: «копия документа на
русском языке, выданного
компетентным органом страны
производителя для каждой
производственной площадки
регистрируемого
лекарственного препарата для
ветеринарного применения (в
том числе для
производителя
фармацевтической
субстанции)». Автора сего
нововведения мы не узнаем
никогда, но наш контролер
(Россельхознадзор) прочел ее
однозначно: теперь
производители лекарственных
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препаратов для изготовления
своей продукции должны
пользоваться только теми
субстанциями, которые
зарегистрированы в качестве
ветеринарных. То есть, всю
жизнь пользовались
медицинскими, а теперь нельзя!
Надо ли пояснять, что
производители медицинских
субстанций регистрировать их в
качестве ветеринарных
отказались. Уже в феврале мы
начали разбираться с этим
вопросом – адресовали его в
Аппарат Правительства РФ, в
Минпромторг, в Минздрав, в
Минсельхоз. Медики ответили,
что это не их проблема,
Минпромторг отметил
абсурдность ситуации,
Минсельхоз признал, что не

Нам часто задают вопрос о
том, зачем компании вступают
в Союз.
Для предновогоднего номера
«СПЗ: Подробности» мы
попросили
участников СПЗ
рассказать о том, что
принесло им участие
в СПЗ в 2016 году

возражает против
использования в ветеринарии
медицинских субстанций. Но –
пока норма закреплена в
законе, никто ничего не может
сделать!
Абсурдная фраза в законе
повлекла за собой еще одно
последствие – с 1 января 2017
года каждая производственная
площадка, в том числе
производящая субстанции,
должна быть
проинспектирована нашими
специалистами из ФГБУ ВГНКИ
на предмет ее соответствия
российским правилам
надлежащей производственной
практики (по-простому - GMP)
за счет производителя лекарств
для животных. И ничего, что
она сто раз была
проинспектирована на GMP
медиками или
соответствующими органами
Европы, Америки, Азии, мы
хотим, чтобы именно наши
специалисты выехали в десятки
стран, а производители
выложили кругленькую сумму
на их билеты, гостиницы,
суточные, визы, переводчика и

т.д. Кстати, именно
поправками в закон внесен
новый термин –
производственная площадка.
Если раньше под пристальным
оком контролеров находились
только те производства,
которые производят конечный
продукт, то теперь все
площадки, где делаются
субстанции, другие
компоненты, упаковка и т.д.,
должны пройти
инспекционный контроль. И
каждая площадка должна быть
проинспектирована нашими
супер-специалистами. А теперь
давайте считать. На инспекцию
одной площадки отведено 220
рабочих дней. Площадок
только у участников СПЗ –
около 400! Инспекция каждой
из них будет обходиться
производителю примерно в
40000 евро. Своей методики
расчета Россельхознадзор еще
не утвердил, поэтому
пользуемся расчетами медиков.
Кстати, о медиках. Для них
норма об инспектировании
всех площадок для регистрации

нового лекарственного
препарата вступила в силу с 1
января 2016 года. Заявок подано
около 400, проинспектировано
около 60 площадок,
положительное заключение
дано только 20-ти, за 2016 год в
итоге не зарегистрировано ни
одного лекарства! Дальше
рассказывать о том, что нас
ждет? Зарегистрировать новые
препараты мы сможем не ранее,
чем через два года, подтвердить
регистрацию лекарств,
обращающихся на российском
рынке, тоже примерно в эти же
сроки. А вовремя не
подтвердим, значит, будем
проходить новую регистрацию
за другие деньги. А это не
только таблетки для кошек и
собак, это вакцины против
особо опасных болезней для
сельскохозяйственных
животных!
Сколько в итоге будут стоить
лекарства после всех
инспекций, умолчим, а вот
вопрос о том, какое мясо,
молоко, яйца мы с вами будем
есть на протяжении этого

Ольга Давыденкова,
ведущий специалист отдела регистрации и сертификации ООО «АлексАнн» (Московская
область)
В наш стремительный век очень непросто постоянно быть в курсе последних событий и нововведений,
в том числе, и в законодательстве. Недопонимание или незнание законодательных тонкостей ведет к
большим проблемам в бизнесе, и неважно, идет ли речь о крупных производителях лекарственных
средств, или о ветеринарных аптеках, зоомагазинах, ветеринарных клиниках. И когда рядом есть те,
кто всегда готов помочь, разобраться, поддержать, жить становится легче, успеваешь сделать больше,
начинаешь планировать смелее! Мы имеем в виду Союз предприятий зообизнеса.
Только за последний год с помощью коллектива СПЗ нам удалось добиться снижения НДС на
лекарственные средства для ветеринарного применения с 18% до 10%, инициировать поправки в ФЗ-61
«Об обращении лекарственных средств» и получить шанс исправить катастрофическую ситуацию с
фармацевтическими субстанциями, которые используются для производства лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, получить разъяснения по плановым проверкам,
регулярно участвовать в вебинарах, круглых столах, форумах на самые животрепещущие темы. С нами
считаются, к нам прислушиваются, наше мнение уважают, вместе мы – сила!
СПЗ: Подробности 2-2016

13

периода, является архиважным.
В течение года мы не оставляли
эту тему, бесконечное
количество раз обсуждали ее в
своих стенах, на рабочих
встречах и совещаниях в
Минсельхозе,
Россельхознадзоре, ВГНКИ,
привлекали к обсуждению
различные международные
структуры, производителей
сельхозпродукции,
консультировались с
крупнейшими объединениями
производителей медицинских
препаратов, обостряли ее на
наших форумах в апреле и
сентябре, рассылали
резолюции форумов в
Правительство РФ и Аппарат
Президента страны. Скажу
честно, все эти месяцы я плохо
спала, даже по ночам искала
механизмы решения проблемы.
Единственным выходом из
критической ситуации мы
видели только срочное
внесение изменений в закон об
обращении лекарственных
средств, которые бы касались
всего двух главных аспектов:

убрать из статьи 17 фразу,
обозначенную в скобках о
неких ветеринарных
субстанциях, и перенос сроков
вступления в силу положения о
том, что все производственные
площадки должны быть
проинспектированы, с 1 января
2017 года на 1 января 2019 года.
Правительство в итоге всех
наших обращений дало
поручение Минсельхозу
поправки подготовить. И они
появились в виде проекта,
правда, не совсем в том виде,
которого мы добивались,
только в октябре месяце. А
теперь по процедуре.
Публичное обсуждение
проекта будет длиться до 21
декабря, потом сводная
таблица замечаний будет
направлена в
Минэкономразвития на оценку
регулирующего воздействия,
которая тоже потребует время,
потом – согласование с
другими федеральными
органами власти, потом – в
Правительство, потом – в
Госдуму. Самый

оптимистичный прогноз
появления поправок в закон –
середина 2017 года. А пока с 1
января следующего года
важные препараты уйдут с
нашего рынка, какие-то
производства будут вынуждены
прекратить свою деятельность.
Вот такая беда! Поэтому мы
сделали еще одну попытку –
привлечь к этой проблеме два
Комитета Госдумы – по охране
здоровья и аграрный, которые
могут без всех перечисленных
процедур сами инициировать
поправки в закон.
Быть кормам для
непродуктивных животных в
законодательстве
Евразийского союза!
Сколько копий было сломано на
эту тему за последние шесть лет!
Еще в 2010 году по плану
Таможенного союза должен был
увидеть свет Технический
регламент (ТР) по безопасности
кормов и кормовых добавок.
Отчаявшись его дождаться, СПЗ
создал в Росстандарте
Технический комитет 140

Денис Русин,
ИП Русин Д.В. (ветеринарный кабинет, Самарская область, г. Сызрань)
Состою в СПЗ с осени 2014 года. За это время ни разу не пожалел о вступление в ряды СПЗ. Мелким
предпринимателям, таким как я, в первую очередь необходимо заниматься непосредственно своей
ветеринарной работой, а уж потом и административными делами, чтобы бизнес развивался. К
сожалению, не все предприниматели имеют образование, которое позволяет досконально разбираться
во всех тонкостях юриспруденции. Учитывая занятость в своей профессиональной сфере, отслеживать
все изменения и нововведения в законодательстве не всегда удается.
И вот здесь всегда на помощь приходят сотрудники СПЗ. Хочется выразить огромную благодарность
за оперативную работу и генеральному директору СПЗ Татьяне Ивановне Колчановой, и юристу
Оксане Тимошенко! Ваши консультации, советы и еженедельная информация помогают вести свой
бизнес более уверенно и грамотно. Это только те сотрудники, с кем мне приходилось общаться в 2016
г, но я прекрасно понимаю, что для функционирования СПЗ имеется целый штат сотрудников,
который профессионально выполняет поставленные задачи. Мы, предприниматели из разных
регионов России, благодарны за Ваши «подвиги» на благо всей ветеринарии страны!
14
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«Продукция и услуги для
непродуктивных животных»,
который написал и принял уже
более 20 национальных
стандартов (ГОСТ Р), в том
числе термины и определения
кормов и кормовых добавок,
общие технические требования
к ним, требования к
маркировке, особенности
функциональных кормов. На
всей территории Евразийского
союза только в нашей стране, о
чем пишу с гордостью, есть
документы такого уровня в
отношении продукции для
братьев наших меньших.
В феврале 2016 года, наконец,
из Евразийской экономической
комиссии на обсуждение
российской стороной поступил
последний проект ТР по
кормам и кормовым добавкам.
И началось! Была создана
рабочая группа, которая почти
в ежедневном режиме
обсуждала этот проект до июля
2016 года! Иногда в течение 4-5
часов обсуждался один термин.
Интересы зообизнеса были
представлены СПЗ в моем лице
и Ассоциацией производителей
кормов (АПК). Правда,
представители АПК
присутствовали далеко не на
всех заседаниях, поэтому мне

нельзя было заболеть, уйти в
отпуск, уехать на дачу, потому
что нужно было постоянно
держать на контроле процесс
обсуждения той части проекта,
которая касалась нашей
отрасли. Я с завистью смотрела
на фотографии в фейсбуке,
которые выкладывали
участники Союза из самых
разных удивительных мест
нашей планеты, изнывала от
жары, спорила до хрипоты с
комбикормщиками, стояла
насмерть на выработанных в
СПЗ и ТК позициях. В итоге в
ТР были включены все наши
термины и определения из
ГОСТ Р, наши требования к
кормам, а сами ГОСТ Р вошли в
регламент в качестве
доказательной базы, что делает
их обязательными для
исполнения всеми участниками
рынка после принятия
документа. Требования к
кормам для непродуктивных
животных были выделены в
отдельную главу. Скажу сразу,
если бы мы не потрудились над
ГОСТ, мы бы проиграли эту
битву, слишком неравные силы
были у нас и у производителей
кормов и прочей кормовой
продукции для
сельхозживотных. Отрадно,
что, несмотря на прежние

разногласия СПЗ и АПК по
некоторым вопросам, в
частности при написании
ГОСТ, на сей раз, мы
выступали единым фронтом.
Крым – наш!
В июне 2016 года мы провели
уже третью Конференцию для
предпринимателей Крыма.
Закончилось время, когда
бизнесменам полуострова
контролирующими органами
делались поблажки. Теперь с
них спрашивают по полной
программе, с некоторыми
местными особенностями
трактовки российского
законодательства. Если раньше
мы встречались с
предпринимателями за
закрытыми дверями,
консультируя, разъясняя,
обучая, то теперь настало время
посмотреть в глаза тем самым
контролерам, которые чересчур
резво начали искать поводы для
того, чтобы максимально
наказать предпринимателей. А
отсюда – и нарушения прав
бизнес сообщества. Если
ветеринарные структуры Крыма
и Севастополя оказались в
странном положении, когда
полномочия, скажем, по
лицензированию

Александр Ярмуш,
руководитель отдела логистики ООО
«АС-Маркет» (г. Москва)

Екатерина Фисько,
директор ООО «Хомячок и К» (г. Новочеркасск,
Ростовская область)

Волновавший нас с начала года вопрос с
НДС 10% был решен, спасибо!

СПЗ помогает нам быть в курсе основных событий
зообизнеса, своевременно готовиться к изменениям в
законодательстве, адаптировать свою работы с учетом
новых требований, помогает в обучении сотрудников
для получения сертификата специалиста в области
оборота лекарственных средств.

СПЗ: Подробности 2-2016
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фармацевтической
деятельности, переходили из
рук в руки три раза, и хорошо
обученные специалисты
оказались не у дел, а новые
просто еще не освоили
тонкостей процесса, то
Роспотребнадзор, без
заключения которого
невозможно получить
лицензию, просто издевался
над предпринимателями. В
итоге многие отказались от
легальной торговли
лекарственными средствами.
По данным Россельхознадзора
на момент передачи
полномочий (август 2014 года)
на территории Республики
Крым и города Севастополя 138
хозяйствующих субъектов
имели лицензию на
осуществление
фармацевтической
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения. По состоянию на 1
июля 2016 года только 46
хозяйствующих субъектов
имеют лицензию российского
образца.
Именно поэтому мы изменили
формат нашей конференции,
обратившись в центральные
аппараты Россельхознадзора и

Роспотребнадзора, а также к
вице-премьеру Правительства
РФ Дмитрию Козаку,
отвечающему за Крым, с
просьбой обеспечить участие в
нашем мероприятии
представителей этих ведомств
из Москвы, а также из Крыма и
Севастополя. Если
представители ветеринарных
служб, которым в очередной
раз передали полномочия по
лицензированию, активно
участвовали в обсуждении,
конспектировали все, что
говорили предприниматели и
те разъяснения, которые давала
заместитель начальника отдела
по обращению лекарственных
средств Россельхознадора
Екатерина Агринская, то
местные чиновники из
Роспотребнадзора свою
позицию высказали
однозначно: никаких особых
требований к объектам
ветеринарной деятельности
нет, поэтому мы подумали и
решили, что будем требовать –
и далее список из двадцати
пунктов. Договор на стирку
медицинских халатов и
наличие санитарной книжки
для продавцов ветеринарных
препаратов, самые безобидные
пункты этих требований.
Честно, я не хотела ставить

этих людей в неудобное
положение, но не сдержалась.
Сто раз извинилась, но все же
зачитала письма руководителей
центрального аппарата
Роспотребнадзора,
направленные в СПЗ и во все
региональные отделения
ведомства, в которых
представлены избыточные
требования, которые мы на заре
лицензирования собирали по
всей России (халаты и
медкнижки в перечне имеются)
и представляли в
Роспотребнадзор, а также
четкое указание, что могут
проверить контролеры для
выдачи санэпидзаключения на
безвозмездной основе, и о том,
что все остальные требования
являются избыточными.
Реакция была предсказуемой,
мол, понаехали тут учителя! Я
поняла, что завтра мы уедем, а
расхлебывать кашу будут
предприниматели. Поэтому
сразу по возвращению в Москву
написала письмо руководителю
Роспотребнадзора Анне
Поповой с подробным отчетом о
требованиях ее подразделения в
Крыму и просьбой направить им
четкие указания о том, что на
самом деле они могут
проверить, в какие сроки, на
каких условиях. Разъяснение

Игорь Богомолов,
генеральный директор ООО «Базилио КИТ» (ветаптека,
клиника, зоомагазин, д. Вялки, Московская область)

Тимур Колпин,
ИП Колпин (сеть зоомагазинов
«Сим-Сим», г. Белгород)

Благодаря СПЗ мы были в курсе последних событий в сфере
зообизнеса, новых принятых и планируемых законов,
решений и пр.
Большой спасибо за то, что быстро реагируете на вопросы,
которые мы задавали Вам через сайт СПЗ. Ответы всегда
были полезны и помогли нам в разрешении спорных
вопросов.
Благодарим СПЗ за активную деятельность и в 2016 году!

Говоря о пользе СПЗ для нашей
компании можно выделить следующие
направления:
1. Получения консультаций от юриста.
2. Помощь в поиске информации по
различным аспектам зообизнеса.
3. Выборка документов по правовой
базе.
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было направлено, больше
жалоб на эту тему мы от
предпринимателей Крыма не
получали. У меня, как у
большинства россиян, болит
душа за наших коллег из
Крыма, и поэтому любое
обращение за советом или с
просьбой от предпринимателей
Крыма я и вся дирекция СПЗ
воспринимаем, как очень
личное дело. Честно, будут
обижать, дойдем до Президента
России!
О применении
наркотических средств в
ветеринарии
В течение трех лет трудится над
улучшением законодательства в
области применения
наркотических средств в
ветеринарии рабочая группа,
созданная в Минсельхозе по
инициативе СПЗ. Внесены
поправки в закон № 3 о
наркотиках, которые
позволяют применять все
препараты из списка II и III
ветеринарным врачам. Мы не
ждем слов благодарности от
представителей этой
Гай Кузнецов,
заместитель директора по
производству ООО «АММА+»
(г. Щелково, Московская
область)
Моя благодарность СПЗ и
конкретная - за оперативную и
компетентную реакцию на самые
различные наши запросы, и
общая - просто за ваше
существование: когда знаешь, что
всегда можно получить
поддержку, это придает работе
уверенность.

профессии, мы их призываем
воспользоваться плодами
нашего труда. Нужно понимать,
что для применения этих
препаратов в наших клиниках
их нужно зарегистрировать в
качестве ветеринарных. А
теперь сухие цифры.
Фармацевтические заводы,
выпускающие наркотические
средства для людей, должны
вложить огромные деньги за
клинические и доклинические
испытания препаратов, за их
регистрацию, чтобы
обеспечить этими средствами
аж 23 клиники по всей стране,
имеющих лицензию на этот
вид деятельности. Кому это
выгодно? Никому, все умеют
считать деньги, особенно, в
кризис. Да, были очень
жесткие условия для получения
лицензии, особенно, по
техническому оснащению
клиник. Рабочая группа и тут
славно потрудилась и сумела
уговорить МВД и ФСКН
упростить их. Но и это не
помогло. Врачи по-прежнему
получать лицензии не
торопятся. Господа, вы столько
лет подряд митинговали,

давали интервью центральной
прессе, обвиняли во всех
смертных грехах чиновников
из Минсельхоза, а элементарно
выполнить требование
законодательства, чтобы
легально использовать
обезболивающие препараты
для животных, не хотите. Мы
тратим свое время, силы,
напрягаем мозги, спорим с
контролирующими органами,
чтобы облегчить вашу жизнь. А
вы? Подумайте над моими
словами.
Задача СПЗ - найти
механизмы решения
проблем отрасли
Рассказать в журнальной статье
обо всех наших деяниях не
реально. Хочу остановиться на
том, как мы решаем проблемы
по мере их поступления. В
первую очередь проводим
мозговой штурм – от кого
зависит решение той или иной
проблемы. Достаточно ли
обсуждения, анализа, донесения
и отстаивания нашей позиции
до регулятора – Минсельхоза и
контролера –

Екатерина Канапелько,
специалист по регистрации лекарственных средств ООО
НПО «Апи-Сан» (г. Балашиха, Московская область)
В текущем году СПЗ внес огромный вклад в развитие отрасли по
производству ветеринарных препаратов. Наша компания
неоднократно получала консультации и помощь в вопросах
реализации препаратов для животных на территории Армении,
Белоруссии. Было написано огромное количество запросов по
поправкам в нормативные акты, и самое главное - нашим Союзом
была инициирована процедура внесения изменений в ФЗ-61.
Информационная поддержка сайта СПЗ облегчает жизнь многим
участникам нашей отрасли! Спасибо Вам за это!!!
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Россельхознадзора? Иногда не
достаточно. Тогда решаем,
какое министерство или
ведомство может нам
посодействовать в решении
проблем. Бывает и так, что для
принятия решений
министерству или ведомству
необходимо получить
поручение от Правительства РФ
или от Аппарата Президента
разработать тот или иной
нормативный акт, внести
поправки в действующее
законодательство и т.п. Бывает
и так, что одних наших
обращений недостаточно.
Тогда мы подключаем тяжелую
артиллерию в виде ОПОРЫ
РОССИИ, Торговопромышленной палаты России,
Союза участников
потребительского рынка,
членами которых мы является.
Например, донести нашу
позицию по ситуации с
лекарственными средствами я
смогла министру сельского
хозяйства Александру Ткачеву
на встрече, организованной
ОПОРОЙ. Только после этого
он дал поручение Департаменту
ветеринарии и

Россельхознадзору подготовить
поправки в закон. Еще один
пример. Год назад появилась
информация о том, что во всех
органах власти будут
создаваться Общественные
советы (ОС), которые
наделяются особыми
полномочиями, и чью
деятельность будет
контролировать Общественная
палата России. Я сразу поняла,
что нужно приложить
максимум усилий, чтобы
попасть в Общественный совет
при Россельхознадзоре.
Заручилась поддержкой
ОПОРЫ и ТПП РФ, которые
направили Сергею Данкверту
официальные рекомендации по
моей кандидатуре.
Общественный совет вправе
рассматривать и проводить
экспертизу общественных
инициатив, организаций,
органов государственной
власти в сфере деятельности
Россельхознадзора,
рассматривать проекты
нормативных актов (НПА),
вопросы, выносимые на
заседания Правительства РФ.
Для реализации указанных
прав ОС может приглашать на

заседания должностных лиц
Россельхознадзора,
организовывать проведение
общественных экспертиз
проектов НПА, направлять
запросы в федеральные органы
исполнительной власти.
Только год спустя состоялось
первое заседание ОС, на
котором принималось решение
о создании референтных групп
по разным направлениям.
Например – по земельному,
фитосанитарному контролю.
Наши проблемы не попадали
ни в одно из этих направлений.
Я предложила создать еще одну
группу по контролю за
обращением лекарственных
средств и кормовых добавок.
Руководителем группы просила
назначить заместителя
руководителя
Россельхознадзора Николая
Власова. В ноябре состоялось
первое заседание, на котором
мы обсудили важные проблемы
отрасли. Уже намечено два
совещания на декабрь, где мы
обсудим более подробно
вопросы, поднятые на
заседании референтной
группы.

Инна Черкасова,
ИП Черкасова И.А. (ветаптеки и зоомагазин Happy Begemot, г.Старый Оскол, Белгородская
область)
На вопрос, чем был полезен СПЗ для нашей компании, может быть только один ответ - ВСЕМ!
Всем полезен, потому что, кроме как от СПЗ, неоткуда черпать новости и информацию по различным
вопросам. Мы живем в информационном вакууме и о каких-либо новшествах можем узнать только в
ходе проверок, когда уже, к сожалению, поздно... Разговаривая с коллегами, которые не состоят в СПЗ,
это очень хорошо заметно.
Отдельное спасибо хочется сказать за вебинары и обучение для получения сертификата специалиста.
Очень интересно будем дальше учиться и развиваться с вашей помощью!
Состоя в Союзе, чувствуешь за спиной поддержку, а это дорогого стоит! Спасибо огромное за ваш
труд!!!
18
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Экспертное сообщество СПЗ
– главное достижение
уходящего года!
Если бы меня спросили, что бы
я смогла выделить из всего
огромного пласта работы СПЗ в
2016 году, я бы ответила, не
задумываясь – это создание в
рамках Союза грамотного,
образованного, умного,
инициативного, глобально
мыслящего, умеющего
формулировать свое мнение и
отстаивать его в любых
кабинетах Экспертного
сообщества СПЗ! Пишу с
большой буквы! Меня за глаза
называют пионервожатой, а
наших экспертов пионерским
отрядом, готовым по первому
зову собраться,
проанализировать, предложить
пути решения проблем и
отстаивать его со знанием дела
и напором! Нужно понимать,
что все проекты законов,
постановлений правительства,
приказов и т.п. пишут в
кабинетах. Зачастую
нормотворчеством занимаются
люди, далекие от практики.

Поэтому просчитать, как это
может повлиять на бизнес, как
на практике применять те или
иные нормы, они не могут. Не
потому что не хотят, а потому
что не знают глубоко проблем
отрасли. А наши эксперты
знают! Спасибо тому
механизму, который не так
давно был придуман, для
принятия всех нормативных
актов. Это обязательное
требование сначала проект
опубликовать для публичного
обсуждения, в рамках которого
мы можем вносить поправки,
замечания, предложения. Затем
разработчик должен отправить
таблицу замечаний в
Минэкономразвития, где
проводится оценка
регулирующего воздействия, то
есть, как проект может
повлиять на
предпринимательскую
деятельность. Минэк делает
свое заключение. Если
разработчик с ним не согласен,
проводится согласительное
совещание. Так вот мы
участвуем во всей

цепочке принятия
нормативного акта. Чаще всего
(в 99% из 100%) в обсуждении
участвуют только эксперты СПЗ.
Это очень большой и тяжелый
труд. Иногда мы сидим над
поправками целыми днями,
формулируем, представляем
доказательства своей правоты.
Не поверите, я посчитала, над
сколькими проектами
участники СПЗ трудились в
течение года. Как говорит
Задорнов: «Готовы?». Над 32
документами! А потом еще
нужно было отстоять свои
позиции! О силе экспертного
сообщества говорит и тот факт,
что наши предложения и
замечания не игнорируют,
многие принимают, а по другим
советуются. Это важно! Это
нужно! Знаете, иногда на эти
наши совещания приглашают и
не участников СПЗ, чтобы
соблюсти баланс интересов. И
что? Они, как правило, молчат.
Никого не хочу обидеть, но наш
Союз – это действительно Сила,
с которой считаются!

Николай Дронь,
исполнительный директор ООО «ЗОО-ДЖУНГЛИ» (г. Севастополь)
Компания «Зоо-Джунгли» вошла в состав СПЗ в мае 2014 года. В тот непростой переходный период
участие в данной организации дало нам возможность правильно переориентировать ведение нашего
бизнеса в рамках законодательства РФ.
Каждый год на территории республики Крым и города федерального значения Севастополь СПЗ
проводит конференцию, в которой принимают участие должностные лица контролирующих
органов, нас информируют по изменениям законодательства в сфере зообизнеса, и эти знания
позволяют нам быть более осведомленными во всех направлениях индустрии.
За прошедший год с помощью СПЗ наша компания провела обучение новых специалистов, а так же
подняла профессиональный уровень существующих. СПЗ - надежный партнер в сфере зообизнеса,
отстаивающий наши интересы и интересы предпринимателей, осуществляющих деятельность в
данной отрасли.
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Послесловие
Новый год не за горами. Какие
бы мы надежды с ним ни
связывали, впереди много
неотложных дел, которые надо
завершить. Думаю, что должны
дойти руки и до работы над
законом об ответственном
обращении с животными. Тем
более база уже есть, в виде
ГОСТов по содержанию,
разведению, требованиям к
гостиницам и приютам. Нас

ждут новые коды деятельности,
которые, несомненно, поставят
точку в вопросе размера НДС
на корма и лекарственные
средства, нас ждет аттестация
ветеринарных специалистов,
которым будет доверено
оформлять ветеринарные
сопроводительные документы,
нас ждет обучение
уполномоченных лиц
организаций, которые смогут
оформлять все те же
сопроводительные документы
на готовую продукцию. И еще,
и еще, и еще…

Иногда хочется остановиться.
Думаю – пора. В отпуске была
четыре дня. Родным и близким
уделяю мало времени.
Но как представлю ту огромную
армию предпринимателей,
которая стоит за спиной,
которая должна двигаться
дальше с наименьшими
потерями, понимаю, на покой –
рано.

Михаил Голубков,
коммерческий директор зоосалона «Хвостовиль» (г. Реутов, Московская область)
Зоосалон «Хвостовиль» - совсем молодой участник СПЗ. Наверное, только поэтому мы пока не
можем оценить конкретное решение конкретных трудностей. Трудность у нас пока только одна как найти много клиентов для молодого и развивающегося бизнеса и выйти в прибыль. Но даже в
этой неспецифической для СПЗ области они нам косвенно помогают. Через СПЗ мы узнали о СДС
Росзообизнес и спустя пару месяцев уже прошли добровольную сертификацию по ГОСТ Р 559622014 «Услуги для непродуктивных животных. Груминг-услуги. Общие требования».
Как это решает нашу проблему по привлечению новых клиентов? Да очень просто. Соответствие
ГОСТу, подтвержденное официальным сертификатом, не что иное, как УТП (Уникальное Торговое
Преимущество). В глазах наших потенциальных клиентов мы уже встали на уровень выше наших
несертифицированных конкурентов. Мы тянемся к уровню таких монстров нашего бизнеса, как
«Милорд», «Груминг Центр Романа Фомина», «Жером» и др., которые, так же как и мы,
добровольно сертифицировались.
Если отойти от темы сертификации, то для молодого, развивающегося малого зообизнеса, очень
важно иметь поддержку и опору в виде профессионального союза (коим является для нас СПЗ).
Уверенность в том, что тебе могут в любой момент помочь решить твою профессиональную
проблему, дает нам возможность сосредоточиться на развитии своего бизнеса и не распыляться на
решение вопросов, которые до нас уже задавались и на которые мы всегда можем найти ответ в
огромном кладезе полезной информации на сайте СПЗ.
Оксана Нагайчук,
Бренд-менеджер ООО «Компания ДЕМЕТРА» (г. Лосино-Петровский, Московская область)
Мы обращались в СПЗ за разъяснением о законности требований некоторых сетей наличия у
водителя, перевозящего корма, медицинской книжки и санитарного паспорта на машину, на что
получили четкий и аргументированный ответ юриста. Также мы получили комментарии на запрос,
касающийся требований к маркировке кормов для непродуктивных животных. Очень
признательны СПЗ за оперативную помощь в решении возникающих вопросов.
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Наталья Киселева,
ИП Киселева Н.А. (ветеринарная клиника «Четыре лапы», г. Благовещенск):
СПЗ - луч света для меня! Информация, которую я получаю из рассылок и на сайте СПЗ, помогает
мне быть в курсе событий ветеринарной жизни. Случилось в этом году и обратиться за помощью
юриста. Ответ на мой вопрос был полным и своевременным. С завистью читаю о проводимых
мероприятиях - посетить их нет возможности, т.к. далеко находимся. Желаю плодотворной работы
в следующем году!

Юрий Шиндяйкин,
юрист ООО «СОРСО-СТР» (г.Москва)
Благодаря активному участию СПЗ в разработке нормативно-правовой базы отрасли,
регулирующих сферу нашей деятельности, наша компания всегда в курсе всех планируемых
изменениях в законодательстве.
Действующая нормативно-правовая база, регулирующая нашу сферу бизнеса, на данный момент не
идеальна, и очень часто мы обращаемся на сайт СПЗ, где есть все нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность в сфере зообизнеса, а также где можно посмотреть советы,
рекомендации и разъяснения практически по всем вопросам, связанным с применением норм права.
ООО «СОРСО-СТР» благодарит Союз предприятий зообизнеса за огромную работу, проделанную за
прошедший период.

Ольга Тихомирова,
заместитель генерального директора ООО НБЦ «Фармбиомед» (г. Москва)
Работа в сфере производства лекарственных средств требует от специалистов профессиональных
знаний законодательства РФ в этой области. Однако в связи с повседневной рутиной и занятостью
очень сложно уследить за динамикой многочисленных изменений, вносимых в законодательные
акты и нормативные документы. Поэтому так неоценима и очень полезна рассылка СПЗ,
касающаяся новостей о событиях отрасли, проектов принимаемых нормативных документов,
изменяющихся регистрационных требований и информации, получаемой от государственных
органов Россельхознадзора и Минсельхоза.
Очень важна работа СПЗ в обсуждении государственных и межгосударственных законодательных и
нормативных документов еще на стадии проектов. СПЗ установил устойчивое взаимодействие с
вышестоящими органами, которое позволяет решать насущные вопросы участников.
Так, например, в результате долгих переговоров и обсуждений СПЗ все же удалось добиться от
Россельхознадзора и Минсельхоза пересмотра требования в отношении возможности
использования фармацевтических субстанций для медицинского применения для производства
лекарственных препаратов для ветеринарного применения, но, правда, еще предстоит большая
работа для принятия этого изменения.
Кроме того, в результате активной работы удалось исключить из проекта «Порядок аттестации
уполномоченного лица производителя лекарственных средств для ветеринарного применения»
собеседование и ограничиться только тестированием, что должно после принятия этого документа
упростить и ускорить прохождение этой процедуры.
На любые возникающие вопросы нам помогают ответить специалисты СПЗ. Мы гордимся, что
являемся членами дружного сплоченного коллектива СПЗ. Среди коллег мы нашли друзей и
единомышленников, которые, мы знаем, всегда придут на помощь.
СПЗ: Подробности 2-2016
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Олег Славянов-Далин:
От вовлеченности бизнеса в
разработку нормативной
базы зависит картина
экономики страны
Олег Славянов-Далин оказывает юридические услуги нескольким
компаниям–участникам СПЗ и активно участвует в анализе и
подготовке замечаний при обсуждении законопроектов в сфере
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения

Процесс, сложившийся в
Российской Федерации за
период с 2012 года и по
настоящий момент, можно
охарактеризовать двумя
словами – полная
трансформация.
Безусловно, можно говорить и
об экономическом спаде во
всех его проявлениях, и об
ужесточении налоговой
политики, и об усилении
панических настроений среди
представителей бизнес
сообщества.
По каждому из этих вопросов
к настоящему моменту написан
не один десяток обзоров и
статей.
Однако если постараться
абстрагироваться от
конкретных проявлений
экономического кризиса и
взглянуть на сложившуюся
ситуацию шире, то несложно
заметить, что текущее
положение дел является не
конечной точкой, а лишь
определенным этапом

развития экономики,
государства и общества.
Поэтому представляется, что
наиболее важным для
предпринимателей будет
получить ответ на два вопроса:
1. куда именно движется
государство в своем
развитии: как будет
развиваться политика и
изменяться законодательное
регулирование?
2. как могут повлиять
участники экономического
оборота на процесс развития
государства?
Ответ на первый вопрос, если
рассматривать его подробно, по
своему объему может занять не
один десяток страниц.
Поэтому в рамках настоящей
статьи ограничимся
определением тех факторов и
обстоятельств, которые
оказывают или способны
оказать в самом недалеком
будущем влияние на процесс
развития России:
1.
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развитие тенденции,

направленной на
регионализацию мировой
экономики;
2. падение цен на нефть и
сырье на глобальных рынках в
среднесрочной перспективе;
3. существенное падение
курса рубля РФ к доллару США
и евро, и, как следствие,
сокращение потребительского
спроса в России;
4. направленность
промышленной политики
государства;
5. направленность
экономической политики
государства;
6. направленность
политики Центрального Банка
России;
7. уровень правовой и
социальной культуры бизнес
сообщества;
8. вовлеченность бизнес
сообщества в формирование
государственной политики и
законодательного
регулирования в России;
9. протекание
интеграционных процессов в
рамках Евразийского
Экономического Союза.

Безусловно, помимо
перечисленных выше факторов
и обстоятельств существуют и
иные причины, которые влияют
на формирование текущей
ситуации в стране и развитие
российского государства в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

существующих общественных
отношений.
То есть законодатель выбирает
из нескольких, например, пяти
моделей регулирования
конкретного общественного
отношения одну.

Если же законодатель не оценил
или неверно оценил само
общественное отношение или
возможные модели его
регулирования, то нормативное
регулирование общественного
отношения будет
неэффективным.

Только представители бизнес сообщества имеют
исчерпывающее представление о том, каким
образом возможно создать баланс интересов, с
одной стороны, между его участниками, с другой,
- между его участниками и государством

Таким образом, для
эффективного нормотворчества
крайне важно понимание
существа общественного
отношения, а также возможных
способов и, соответственно,
последствий его регулирования.

Однако анализ каждого из
вышеуказанных факторов и всех
факторов в совокупности
позволит предпринимателям в
режиме реального времени
прогнозировать траекторию
развития экономической
ситуации в стране в
среднесрочной перспективе.

И именно в этот момент
возникает необходимость в
реальной вовлеченности бизнес
сообщества в процесс
формирования государственной
политики и разработку
нормативного регулирования
общественного отношения.

Что же касается ответа на
второй вопрос, то
предприниматели могут
повлиять на процесс развития
государства через влияние на
выработку государственной
политики и нормативного
регулирования.
При этом предпринимателям
необходимо обратить свое
внимание на то, что
законодательство, как таковое,
направлено на регулирование
общественных отношений, а не
на их создание.
Если максимально упростить
проблему, то смысл
нормативного регулирования
сводится к выбору лучшей
модели регулирования

При этом изначально
предполагается, что
законодатель выбрал
наилучшую модель
нормативного регулирования
общественного отношения на
основе:
 детального анализа самого
общественного отношения;
 оценки необходимости
нормативного регулирования
общественного отношения;
 исчерпывающего анализа
существующих моделей
нормативного регулирования
общественного регулирования;
 выяснения оптимального
баланса интересов, с одной
стороны, между государством
и участниками общественного
отношения, с другой – между
самими участниками
общественного отношения;
 оценки последствия введения
нормативного регулирования
общественного отношения, в
том числе, с согласованием
нового нормативного
регулирования с уже
существующим нормативным
регулированием.

Только представители бизнес
сообщества имеют
исчерпывающее представление
о том, что из себя представляет
общественное отношение, какие
проблемы возникают у его
участников, каким образом
возможно создать баланс
интересов, с одной стороны,
между его участниками, с
другой, - между его участниками
и государством.
Кроме того, только участники
бизнес сообщества могут
сообщать законодателю о
проблемах существующего
нормативного регулирования,
направлять предложения о его
изменении.
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23

Однако для того, чтобы
регуляторы приняли такие
предложения к сведению,
позиция бизнес сообщества
должна быть
консолидированной, подробной
и обоснованной. Эта позиция
должна быть не просто
озвучена, а донесена до
надлежащих адресатов.
При этом такая позиция
должна учитывать и
существующий интерес
государства в урегулировании
общественных отношений.
Последний момент является
крайне важным. Все дело
состоит в том, что экономика
России столкнулась со
структурным экономическим
кризисом. Выход из
структурного кризиса связан с
видоизменением самого
экономического оборота, и, как
следствие, государственной
политики и нормативного
регулирования. Кроме того, в
России целый ряд институтов до
настоящего момента не получил
должного регулирования,
поэтому позиция бизнес
сообщества о необходимости
обеспечения стабильности
нормативного регулирования
(отсутствии изменений
действующего
законодательства) не
соответствует объективным
процессам, протекающим в
экономике.
То есть бизнес сообщество
должно изменить вектор
взаимодействия с государством
по вопросам формирования
государственной политики и
24
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нормативного регулирования с
антагонизма на взаимодействие:
компромисс следует искать в
вариантах нормативного
регулирования, а не в
сохранении действовавшего
ранее законодательства.
Особую роль во взаимодействии
с государством играют
ассоциации и союзы.

за счет построения диалога
между профессиональными
ассоциациями. Это позволит
снизить противоречия между
участниками общественных
отношений и показать
регуляторам
консолидированную позицию
смежных отраслей,
позволяющую выстроить баланс
интересов между их

Чтобы регуляторы приняли предложения
бизнеса, его позиция должна быть
консолидированной, подробной и обоснованной
Со временем их значение будет
только расти. Это связано с
тем, что эффективно
консолидировать позиции
конкурирующих участников
отраслей промышленности
иным способом невозможно.
Очень важно, чтобы такие
интеграторы объединяли в
своем составе не только
российских, но и иностранных
производителей. Это позволит
всесторонне учитывать
интересы как отечественного,
так и зарубежного бизнеса,
осуществляющего свою
деятельность на территории
Российской Федерации, а также
доносить до регуляторов
консолидированную позицию
и предложения, обобщающие
лучшие стандарты деловой
практики.
Принципиальным
направлением в деятельности
таких ассоциаций в
среднесрочной перспективе, по
смыслу, должна стать
интеграция представителей
смежных отраслей
промышленности, в том числе,

участниками. Представляется
также, что крайне
востребованными будут
предложения бизнес
сообщества, направленные на
совершенствование
государственной политики и
нормативного регулирования,
при условии, если выполнение
таких предложений будет
способствовать устранению
пробелов и проблем
существующего нормативного
регулирования, повышению
доступности товаров (работ,
услуг) для потребителя,
инвестиционной
привлекательности России,
созданию дополнительных
рабочих мест.
Таким образом, участие бизнес
сообщества в формировании
государственной политики и
нормативном регулировании не
просто возможно, а необходимо.
От вовлеченности бизнеса в эти
процессы зависит картина
экономики, условия ведения
бизнеса в стране, а также
ландшафт законодательства и
нормативного регулирования.

Татьяна Блажева:
Учебный Центр СПЗ – первый
отраслевой центр для
сотрудников предприятий
зообизнеса
Татьяна Блажева,
руководитель проектов СПЗ по обучению,
заместитель директора Учебного Центра СПЗ
Чем Учебный центр СПЗ
отличается от других
центров дополнительного
профессионального
образования?
Отличием нашего Учебного
центра является четкая
отраслевая специфика –
образование только или
приоритетно для сотрудников,
деятельность которых
относится к зооиндустрии.
Идея создания центра возникла
не спонтанно, а как следствие
возросшей потребности
предприятий зообизнеса в
квалифицированных кадрах.
Наша отрасль динамично
развивается, и зоопредприятия
вынуждены заполнять вакансии
специалистами смежных
отраслей, тратя при этом не

менее 2-3 месяцев на обучение и
адаптацию новых сотрудников.
При этом возрастает нагрузка на
уже имеющийся персонал.
Отсутствие квалифицированных
кадров приводит к снижению
прибыли компаний и
неблагоприятно отражается на
качестве деятельности
предприятия в целом.
Началась работа по
воплощению идеи в жизнь.
Получить лицензию на
образовательную деятельность –
процесс не простой, так как
требования к лицензиату очень
высоки, это и не удивительно,
ведь лицензия дает право
выдавать документы о
дополнительном
профессиональном образовании
государственного образца.

Кроме программ,
соответствующих требованиям
Департамента образования,
которые мы подготовили для
подачи заявки на лицензию, нам
пришлось пройти массу
различных проверок, получить
заключения и разрешения от
государственных служб.
Наконец, 30 апреля 2015 года мы
получили Лицензию
Департамента образования
города Москвы № 036159 ,
которая действует бессрочно и
дает право оказывать
образовательные услуги по
реализации образовательных
программ, по профессиям,
специальностям, направлениям
подготовки специалистов по
дополнительному
профессиональному
образованию.

Результаты проведенного СПЗ в 2012 году опроса о необходимости создания первого
отраслевого центра в зооиндустрии:



90% респондентов проголосовали за создание в России специализированного центра обучения
кадров для предприятий зообизнеса
85% руководителей подтвердили готовность направлять своих сотрудников на семинары и курсы
повышения квалификации.

Наибольшая потребность была выявлена в таких специалистах, как директор (управляющий)
зоомагазина – это отметили 40% респондентов, товаровед – 35%, администратор/продавецконсультант – 100%, торговый представитель – 25%, фармацевт-консультант – 80%, продавецконсультант по аквариумистике – 85%.
Готовность пройти дистанционное обучение выразили 25% опрошенных, 85% отметили, что хотят
посещать «живые» лекции и семинары.
СПЗ: Подробности 2-2016
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Параллельно мы занимались
разработкой стратегии
развития Учебного центра,
подбором преподавательского
состава, выявлением самых
необходимых и
востребованных курсов и
программ, методов и способов
проведения обучения,
разработкой сайта, т.е.
определялись, с чего начнем.
Какие программы по
дополнительному
профессиональному
образованию (ДПО) можно
пройти в Учебном центре
СПЗ?
Каждый из нас к окончанию
школы определяется «кем
стать», какой профессией
овладеть, куда для этого пойти

учиться, есть ли поблизости
ВУЗы или другие
профессиональные учебные
заведения, какие материальные
затраты будут связаны с
будущим образованием и т.д.
Это решение очень сложное и
очень важное, так как на
профессиональное образование
придется затратить в среднем
от 4 до 7 лет.

Дополнительное
профессиональное образование
– это обучение специалистов и
сотрудников предприятий,
которые уже имеют начальное,
среднее или высшее
образование. Цели ДПО:
повышение профессиональных
знаний, их актуализация для
соответствия современным
требованиям к уровню
профессиональной подготовки
Основное профессиональное
специалиста, а также
образование – это
переквалификация для смены
приобретение
сферы деятельности,
фундаментальных знаний по
совершенствование деловых
конкретному направлению
качеств для профессионального
деятельности, оно является
роста, соответствия занимаемой
государственным
должности. Программы ДПО
образовательным стандартом,
корректируют знания
который разрабатывается
специалистов в соответствии с
согласно потребностям
требованиями работодателей.
экономики страны.
ДПО - это прекрасная
возможность реализовать себя не только
по выбранной специальности, но и тогда,
когда ошибся с выбором профессии, если в
процессе обучения понял, что «это не
твое». Известны случаи, когда именно по
этой причине люди уходят из ВУЗа на
последних курсах. Зачастую и жизненные
обстоятельства вынуждают людей менять
профессию, искать себя. Наверное, не
ошибусь, если скажу, что только около 30%
населения работают непосредственно по
специальности, а остальным приходится
переучиваться, осваивать новую
профессию или специальность. Здесь и
приходят на помощь Учебные центры и
Институты повышения квалификации,
предоставляющие возможность получить
дополнительное профессиональное
образование.

Программы УЦ СПЗ формируются на основе
потребностей участников Союза. В СПЗ на
сегодняшний день состоят более 160 компанийучастников, от производителей лекарственных средств
для животных, кормов и кормовых добавок, одежды и
аксессуаров, оптовые компании, предприятия розничной
торговли, ветеринарные клиники и аптеки, грумингсалоны, профильные средства массовой информации,
общественные объединения кинологов и фелинологов, –
это компании, которые представляют все направления
деятельности в зооиндустрии.
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В наше время, характеризующееся
стремительным развитием технологий,
интернет-коммуникаций, активным
изменением законодательной базы и
совершенствованием понятийного
аппарата, для каждого специалиста
наступает момент, когда имеющиеся
знания устаревают, а навыки оказываются
недостаточными для квалифицированного
выполнения своих обязанностей. По
некоторым специальностям повышение
квалификации является обязательным и
закреплено законодательством.

Основной потребитель ДПО –
это специалисты, которые уже
имеют опыт работы и
определенный багаж
профессиональных навыков и
знаний, которые осознают
свои образовательные
потребности и
целенаправленно выбирают
программы дополнительного
образования, следуя своим
профессиональным целям и
задачам.
В Учебном Центре СПЗ
реализованы программы ДПО
по фармацевтической
деятельности. Отмечу, что
программы эти реализуются
дистанционно. Без отрыва от
профессиональной
деятельности в УЦ СПЗ можно
пройти обучение и получить
Свидетельство о повышении
квалификации или Сертификат
специалиста в области
фармацевтической деятельности
в сфере обращения
лекарственных средств для
животных (это тот случай, когда
требование повышения
квалификации закреплено
законодательно).
Согласно ФЗ РФ № 99 «О
лицензировании отдельных
видов деятельности» и

Постановления Правительства
РФ № 1081 «О лицензировании
фармацевтической
деятельности»
фармацевтическая
деятельность подлежит
лицензированию, а при ее
осуществлении в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения одним из
лицензионных требований
является наличие у лицензиата
или соискателя лицензии
высшего (среднего)
фармацевтического или
ветеринарного образования, а
также сертификата
специалиста. Специалисты
также обязаны каждые пять лет
повышать квалификацию.
Свидетельство о повышении
квалификации и сертификат
специалиста свидетельствует о
достижении его обладателями
уровня теоретических знаний,
практических навыков и
умений, достаточных для
самостоятельной
профессиональной
фармацевтической
деятельности.
Свидетельство о повышении
квалификации или сертификат
специалиста в сфере
обращения лекарственных

средств для ветеринарного
применения выдается лицам,
освоившим программу
дополнительного
профессионального
образования и положительно
прошедшим итоговую
аттестацию.
Сведения о специалистах,
получивших свидетельства о
повышении квалификации и
сертификаты, вносятся в
соответствующие реестры с
указанием номера документа.
Алгоритм для прохождения
курсов повышения
квалификации и специалиста
по фармацевтической
деятельности в УЦ СПЗ прост
и практически един.
Соискатель заполняет заявку, к
ней прикладывает документы
удостоверяющие личность и
документы об образовании,
далее заключается договор,
соискателем либо
работодателем (в зависимости
от того, с кем заключен договор)
производится оплата
образовательных услуг УЦ СПЗ
по единому и утвержденному
тарифу. Далее соискателю на
электронную почту
направляются:
самостоятельного изучения
ссылка для скачивания

Возможность дистанционного образования позволила пройти курс повышения
квалификации, а также получить сертификаты специалиста 240 сотрудникам ветеринарных
клиник и аптек (по федеральным округам РФ)
В УЦ СПЗ прошли обучение
специалисты из Магадана,
Петропавловска-Камчатского,
Хабаровска, Дальнегорска,
Новосибирска, Норильска, Улан-Уде,
Абакана, Нижнего Тагила,
Лабытнанги, Сургута, Аши, Перми,
Тольятти, Оренбурга, Казани и
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Керчи, Симферополя и Севастополя,
Волгограда, Сыктывкара, СанктПетербурга, Тулы, Орла, Москвы и
др.городов.
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нормативно-правовых
документов, а также билет-тест.
Для определения полноты
формирования и развития
компетенций соискателя,
итоговая аттестация по
программе проводится в форме
тестирования. Результаты
тестирования проверяются
квалификационной комиссией.
При положительном результате
принимается решение о выдаче
сертификата.
По программе повышения
квалификации соискатель
дополнительно к тестированию
выполняет курсовую работу.
Мы постарались сделать
процесс обучения максимально
простым и доступным. При
таком формате обучения,
каждый специалист имеет
возможность пройти обучение
в удобное для себя время, в
удобном темпе, без отрыва от
основной трудовой
деятельности, ему не придется
тратить средства на дорогу и
гостиницу, что бесспорно
является важным
преимуществом наших
дистанционных программ
образования.
Как формируется программа
обучающих курсов УЦ СПЗ?
Учебный центр формирует свои
учебные курсы и программы,
семинары и вебинары для
сотрудников предприятий
зообизнеса по каждому из
направлений деятельности
зооиндустрии. Мы создаем
каталог авторских очных и
дистанционных программ
обучения специалистов
предприятий зообизнеса.
Работа над выявлением
востребованных тем для
формирования программ
обучения ведется постоянно.
Одним из инструментов
28
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получения информации
является обратная связь с
участниками СПЗ, выставки,
конференции и форумы,
круглые столы в которых УЦ
СПЗ принимает участие. Еще
одна форма – это
анкетирование.
Наша задача сформировать по
каждому из направлений
деятельности зообизнеса
программы, которые
востребованы постоянно, как
например повышение
квалификации и сертификация
специалистов по
фармацевтической
деятельности, так и те, в
которых есть регулярная
необходимость, с определенной
периодичностью.
Наши преподаватели –
высококвалифицированные
специалисты с опытом работы
по соответствующему
направлению свыше 10, а то и
20 лет, имеющие профильное
образование, опыт
преподавательской
деятельности, собственные
авторские курсы и программы,
ученые степени, награды и
признание в отрасли. Наши
преподаватели – это, прежде
всего, практики, которые
участвуют в разработке
законодательных актов, по сути
являются носителями самой
актуальной информации.
Например, семинары по
правилам регистрации
ветеринарных препаратов и
кормовых добавок проводит
Нина Кирюхина - участник
Экспертного совета СПЗ,
владелец и генеральный
директор компании
«Ветеринарный Регистр»,
оказывающей услуги по
регистрации лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения и кормовых
добавок. Нина Геннадьевна

принимает участие в
разработке российских
нормативных документов, а
также документов,
применимых в рамках
Евразийского экономического
союза, поэтому владеет самой
полной и актуальной
информацией.
Этот семинар мы проводили
уже трижды, на начало 2017
года запланирован четвертый
семинар.
Традиционно на этот семинар
приходят руководители
предприятий, начальники
отделов, специалисты по
регистрации лекарственных
средств, научно-технической
документации, сотрудники
научно-исследовательских
лабораторий, технологипроизводственники,
представители производителей
ветеринарных препаратов:
«Веда», «Агроветзащита»,
«Фармакс», «Ареал Био»,
«Апполо Вет», «Репровет»,
«Санофи Россия», «Барс»,
«АлексАнн», «Биофармтокс»,
«Эланко Рус», «БИОСТИМ»,
«Провими», «Торговый Дом
«ВИК» и др.
Одним из ноу-хау УЦ СПЗ стало
привлечение в качестве
преподавателей компетентных
сотрудников контролирующих
органов, которые могут дать
учащимся не только
теоретические знания, но и
поделиться практическим
опытом применения этих
знаний, подсказать, какие
ошибки на практике допускают
предприниматели.
Очень успешно прошел
вебинар «Лицензирование
фармацевтической
деятельности», который
провела Екатерина Агринская,
заместитель начальника отдела
по надзору за оборотом

лекарственных средств для
ветеринарного применения
Управления внутреннего
ветеринарного надзора
Россельхознадзора. Екатерина
Агринская раскрыла нюансы
соблюдения лицензионных
правил, основываясь не только
на действующей нормативной
базе, но и практике проведения
проверок Россельхознадзором.
Вебинар «Практическое
применение ГИС «Меркурий»
для оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов
аттестованными
ветеринарными
специалистами и
уполномоченными лицами
хозяйствующих субъектов»
провела аналитик отдела
внедрения и сопровождения
программного обеспечения
информационновычислительного центра ФБГУ
«ВНИИЗЖ» Полина Котова.
Особенностью интернетсеминара стала его
практическая направленность.
После общих сведений о том,
как устроена система
«Меркурий», участники
вебинара увидели, как
оформлять документы в самой
системе. После того, как
представители нашей отрасли
начнут применять систему в

работе, возникновение новых
вопросов неизбежно. Поэтому
Учебный центр СПЗ планирует
дальнейшее проведение
посвященных «Меркурию»
очных семинаров и вебинаров,
которые могут посещать
предприниматели из других
городов.
Вебинар «Особенности
проведения процедуры
фармаконадзора и
выборочного контроля
качества лекарственных
средств для ветеринарного
применения» провела
Василина Грицюк, заместитель
начальника отдела надзора за
оборотом лекарственных
средств для ветеринарного
применения центрального
аппарата Россельхознадзора.
Рассказ Василины Грицюк, хоть
и отталкивался от
регулирующих проведение
фармаконадзора и
выборочного контроля
качества нормативных
документов, в большей степени
стал описанием практического
применения процедуры в
настоящее время. Она
коснулась деталей
взаимодействия участников
оборота лекарственных средств
с представителями
Россельхознадзора при
расследовании сообщений о
нежелательных реакциях, дала

рекомендации по тому, как
производителям, оптовикам и
ветаптекам вести себя при
появлении таких сообщений и
т.д.
УЦ СПЗ в 2017 году планирует
проведение очного семинара по
процессу регистрации и
подтверждению регистрации
ветеринарных лекарственных
препаратов.
Каждый, кому интересны наши
обучающие программы, может
найти необходимую
информацию на сайте Учебного
центра spz-center.ru в разделе
«Расписание курсов и
программ». В настоящее время
формируется программа на 2017
год.
Хочу отметить, что деятельность
Учебного центра стоит на
прочном фундаменте знаний и
опыте, накопленных Союзом
предприятий зообизнеса. Союз
активно участвует в работе по
созданию нормативной базы
отрасли, защищает права
предпринимателей. На сайте
СПЗ Вы всегда можете
ознакомиться с самыми
актуальными законами и
проектами нормативных
документов, принять участие в
их обсуждении.

Как проходит вебинар Учебного центра
СПЗ?
Для входа на вебинар направляется ссылка,
по которой за 10-15 минут до начала
вебинара можно войти на площадку.
Во время вебинара на экране в верхней
правой части экрана Вы будете видеть
преподавателя, ниже список участников
вебинара, в центральной части экрана
размещен документ или презентация, в
нижней части экрана окошко – строка для чата, т.е. Вы можете написать в этой строке свой вопрос, на
который получите ответ во время вебинара или после демонстрации преподавателем основной части
обучающей программы, во время специально отведенного времени ответов на вопросы слушателей.
СПЗ: Подробности 2-2016
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СПЗ завоевал авторитет не
только среди компаний
зооиндустрии, но и в таких
структурах, как
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор, ТПП, «Опора
России», Евразийская
экономическая комиссия,
Аналитический центр Аппарата
Правительства РФ, Минсельхоз
и Минэкономразвития. Именно
авторитет и уважение к
деятельности Союза и его
экспертам по разным
направлениям сделали
возможным пригласить для
проведения вебинаров
сотрудников
Россельхознадзора, а
слушателям получить
уникальную возможность
задать вопросы онлайн и
получить ответы
государственных чиновников.
Кто приходит учиться в УЦ
СПЗ?
К нам приходят на обучение
слушатели самых разных
возрастов и профессий, от
выпускников средних школ,
ветеринарных колледжей до
руководителей и владельцев
компаний. Одним нужны
знания, чтобы устроиться на
работу и получить профессию,
другим, чтобы более
эффективно вести бизнес. У
каждого свои цели и задачи.
Порядка 80% слушателей
прошли обучение за счет
работодателей. Этот
показатель отражает
результаты анкетирования,
которое СПЗ проводил еще в
2012 году. Несмотря на
достаточно непростое
финансовое положение,
расходы, связанные с
обучением персонала,
большинством руководителей
компаний рассматриваются как
приоритетные и необходимые.
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Учебный Центр проводит
очное и дистанционное
обучение. Для проведения
очных программ-семинаров в
нашем распоряжении есть
аудитории от 10 до 200
слушателей, оснащенные
современным оборудованием.
Для проведения интернетсеминаров, Учебный центр
приобрел специальную
интернет-площадку, которая
позволяет присутствовать на
вебинаре учащихся не то что
из любого города, а из любой
точки земного шара.
Участвовать в вебинаре можно
с любого устройства: телефона,
планшета, ноутбука,
стационарного компьютера.
Для того чтобы участвовать в
вебинаре не нужно никакой
специальной подготовки.
Вебинар, как правило, длится
от 1,5 до 3 часов с небольшим
перерывом.
Во время вебинара можно
скачать все документы и
презентацию, которые для Вас
подготовил преподаватель.
Преимущество собственной
интернет площадки в том, что
по времени мы ничем не
ограничены и иногда вебинары
длятся «до последнего
вопроса», так было, например,
на вебинаре Светланы Коханец
по трудовому
законодательству. На этом
вебинаре слушатели получили
уникальную возможность
скачать более 160 листов –
образцов документов по
трудовому законодательству.
Слушателям осталось лишь
чуть поправить эти документы,
внести названия своих
компаний, заполнить
формуляры на сотрудников, т.е.
адаптировать документы под
формат своей компании.

Мы стали практиковать также
сбор вопросов от слушателей
перед проведением вебинаров.
На этапе подачи заявки на
вебинар, Вы можете направить
вопросы, на которые хотите
получить ответы, ведь
некоторые требуют конкретной
или дополнительной
проработки. Эти вопросы за два
дня до проведения вебинара
направляются преподавателю.
Что бы Вы хотели пожелать
Вашим студентам в
преддверии Нового года?
Дорогие наши студенты и
слушатели, мы всегда рады Вам,
рады обратной связи, всегда
готовы рассмотреть
предложения, подготовить
программу. Обучающих
программ в Учебном центре
много, и для реализации
некоторых мы ищем
преподавателей. Мы всегда рады
новым профессионалам в нашей
команде!
Приглашаем Вас в УЦ СПЗ! Наш
девиз: «Ваш профессионализм наш ориентир!». Приглашаю
учиться всех, независимо от
возраста, профессии и
должности. Что может быть
прекраснее, чем студенческая
пора, пусть хотя бы на день, хотя
бы на три часа!
Поздравляю всех с
наступающим Новым годом!
Желаю здоровья и благополучия
каждой семье, ярких и
позитивных событий! Если чтото не нравится в жизни, –
действуйте! Не бойтесь перемен!
Меняйтесь сами, меняйте жизнь
к лучшему, делайте, творите,
созидайте, познавайте!
Находите время для детей,
родителей и друзей!

Виктория Кузьмина:
Обучать взрослых сложно

Виктория Кузьмина,
кандидат ветеринарных наук,
руководитель отдела научных коммуникаций
Научно-внедренческого центра
«Агроветзащита» (АВЗ)
Когда и как учатся взрослые?
У детей есть внутренняя
мотивация к обучению, они
стремятся к новым знаниям, им
интересно, из чего состоит мир.
Пытливость ума сходит на нет
только в подростковом
возрасте и только в том случае,
если на все детские «почему»
ребенку отвечали: «Подрастешь
– поймешь».
Взрослый человек сам готов
учиться, если у него есть
собственная мотивация, он сам
чувствует необходимость
обучения и понимает, где
сможет применить полученные
знания на практике. Ситуация
выглядит гораздо хуже, если
идти на обучение заставляет
руководство. В этом случае
аудитория самая сложная.
Чтобы заинтересовать
взрослого, необходимо
обязательно связать обучение с
жизнью. Желательно, чтобы
предлагаемая информация
находила отклик в прошлом
или настоящем слушателя. А
если лектор сможет связать
свое выступление с новыми
возможностями в будущем,
замотивировать «студента»
можно с самого начала. От
того, насколько удастся

заинтересовать слушателя в
начале мероприятия, зачастую
зависит прохождение всего
семинара или даже курса.
Дети в школе привыкли
слушать учителя 45 минут,
студенты могут слушать
преподавателя почти полтора
часа. А внимание взрослого –
рассеянное. Взрослые не
привыкли просто сидеть и
слушать, поэтому лектору
необходимо обязательно
включать в свою речь
элементы, которые помогут
слушателю переключиться с
собственных мыслей и
вернуться к обучению.
Одним из самых важных
моментов организации
обучения является создание
комфортных условий. Если
человек думает о том, что ему
холодно, а колготки могут
порваться от гвоздя в стуле, эти мысли будут
доминирующими. И когда
человек выйдет из аудитории, в
течение совсем короткого
времени он еще будет помнить,
о чем ему рассказывали, но
через год в памяти останутся
только неприятные ощущения.
Пусть в комфортных условиях
слушатель может расслабиться
и на время ослабить внимание,

опытный лектор сможет вернуть
его в процесс.
Кроме того, наши слушатели
очень требовательны к
методическим материалам и
визуальной поддержке, потому
что большинство людей уже
стали визуалами. Мы настолько
привыкли работать за
компьютером и смотреть
телевизор, что основным
каналом восприятия
информации стало зрение.
Поэтому для обучения очень
важна визуальная поддержка то, что лектор показывает на
слайдах, диаграммах и
картинках. Без этого обучение
кажется скучным. Недавно я
посещала лекцию известного
нефролога, считающегося
настоящим светилом
ветеринарной науки. Послушать
его собралась аудитория,
действительно
заинтересованная в
компетентной информации по
этой теме, но привлечь даже ее
внимание без презентации
оказалось слишком сложно.
Для взрослых достаточно
высоки внутренние требования
слушателей к лектору. В
студенческую пору допускалось,
чтобы профессор, например,
СПЗ: Подробности 2-2016
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просто погрузился в
воспоминания о молодости, и
лекция все равно считалась
состоявшейся. Для взрослых
лирические отступления
хороши, но очень
кратковременно.
Существует аксиома Конфуция,
гласящая: «Я услышал и забыл,
я вижу и помню, я делаю и
понимаю». Поэтому форматы
обучения взрослых отличаются
от детских уроков. Более
прогрессивной формой, по
сравнению с лекцией или
вебинаром, когда один лектор
выступает перед аудиторией,
сегодня становится тренинг. На
нем у участника появляется
возможность услышать
теоретическую часть, сразу же
выполнить упражнения или
отработать жизненные
ситуации в ролевой игре, чтобы
«сделать и понять». К
сожалению, лекция относится к
части «я услышал и забыл»,
презентация или киноматериал
– к «я вижу и помню», и только
тренинг – к последним словам
аксиомы.

Личность обучающего

кажется им сложной.

Для того чтобы тебя слушали,
ты должен быть позитивен. Это
не означает, что тренер должен
подготовить кучу скабрезных
шуток, но от него должен
исходить общий
положительный настрой.
Улыбка и позитивная энергия
сразу располагают аудиторию.

Желательно украшать свой
рассказ случаями из жизни,
притчами, отсылками к
литературным произведениям.
Бывает и речь у лектора
грамотная, и изложение
материала логичное, но у него
встречаются слова и звукипаразиты. Слушатель начинает
заострять внимание не на том,
что лектор говорит, а на том,
когда он в очередной раз
вставит слово-паразит. С другой
стороны, иногда это даже
забавляет. Возможно и
умышленное внедрение в
обычную литературную речь
слов-паразитов или слов из
разговорной речи для
уточнения, усиления эффекта и
т.д.

Для лектора обязательно
владение грамотной речью.
Знание русского литературного
языка, применение хороших
литературных оборотов, а не
только разговорной речи,
сложносочиненных и
сложноподчиненных
предложений, - это
обязательный аспект того,
чтобы тебя слушали. Без этого
лектор не может претендовать
на роль оратора, и быстро
надоедает аудитории.
Психологи считают, что также
очень важен тембр голоса и
интонация. Если к тембру
голоса, даже если он не очень

Человек легче воспринимает даже сложную
информацию при легкой подаче. Лектору же в
любом случае важнее донести информацию, чем
надуть щеки и монотонно вещать с кафедры.
Психологи говорят, что если
человек просто прослушал
лекцию, через три месяца он
помнит от и до 5%
информации. Если он посетил
лекцию с визуальной
поддержкой, он будет помнить
до 50%. Если при этом он делал
записи и после лекции
прочитал их хотя бы раз,
запоминаемость возрастает до
70%.
А если «студент» сделал
упражнения, т.е. на практике
закрепил навыки, он
гарантирует себе от 85 до 90%
усвоения материала.
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приятен на слух, можно
привыкнуть и адаптироваться,
то интонация и правильное
построение речи с паузами,
выделением того, что важно,
завершениями предложений
крайне важно.
Необходимо говорить с той
скоростью, с которой
большинство людей готовы
тебя воспринять. Это сложно,
потому что в любом случае
некоторым ты будешь казаться
слишком медленным, в то
время как другие готовы
воспринимать только
медленную речь, а быстрая

Сегодня лектор должен
обладать пулом знаний и иметь
экспертный имидж, потому что
взрослый человек на первых
минутах всегда думает: «Ну-ну,
посмотрим, чем ты лучше меня».
Немалая заслуга опытного
тренера – умение проявить себя
с первых минут общения.
Кроме того, в современном мире
лектор должен быть шоуменом.
Театральных представлений с
переодеванием, конечно, не
требуется, но сейчас слушатели
не готовы воспринимать
простой монолог в стиле
докладчиков «Есть ли жизнь на
Марсе?» и ждут небольшого
шоу. Человек легче
воспринимает даже сложную
информацию при легкой подаче.
Лектору же в любом случае
важнее донести информацию,
чем надуть щеки и монотонно
вещать с кафедры.
Как сделать материал
интересным?
У всех людей различаются
основные ведущие каналы

восприятия. В связи с этим
психологи выделяют четыре
типа личности: визуалы
(основной канал восприятия –
зрение), аудиалы (слух),
кинестетики (телесные
ощущения) и дискретный тип
(восприятие через логику).
При персональном обучении
обучающий сразу ставит себе
цель определить, какой тип
человека перед тобой. Это
достаточно легко благодаря
словам-маркерам. Визуалы
говорят быстрее и употребляют
такие слова как «видели?», «я
посмотрел» и т.д. Аудиал про ту
же информацию будет
говорить: «Слышали?», «Я
услышал».
Если это кинестетики, которые
воспринимают информацию
через телесные ощущения, на
семинарах они в основном
пишут. Для них важно иметь в
руках ручку, так как освоение
материала проходит, когда они
перерисовывают схемы,
записывают то, что вы
говорите. Если вы не
подготовились и не принесли
этим людям что-то
попробовать, поддержать в
руках буклет или продукт, надо
как минимум дать им блокнот и
ручку, чтобы они
почувствовали себя
участниками обучения.
Четвертый дискретный тип в
любой ситуации воспринимает
ситуацию в формате «логичнонелогично». Это
приобретённый, а не
врожденный тип: такие люди
приспособились к анализу
окружающей
действительности. Это тип
людей, которые очень быстро
просчитывают причинноследственные связи, и для них
очень важно, насколько
логично ты излагаешь

материал, расставляя всё по
полочкам. Важно, чтобы такой
слушатель увидел твою логику.
Если ему кажется, что лектор не
логичен, он не будет его
слушать. Дискретный тип
говорит на логичном языке. В
его лексиконе присутствуют
«логично», «правильно», «таким
образом» - слова, при помощи
которых отслеживается
логическая цепочка.

Более жесткими вариантами
являются опрос в конце
обучения или экзамен, от
которого может зависеть даже
зарплата или премия.
Итоговый контроль в обучении
взрослого нельзя упускать.
Слушатель может слушать,
кивать, сказать, что было очень
интересно, и на этом поставить
точку. Надежда лектора на то,
что это станет троеточием,

Если тренер готовится говорить с широкой
аудиторией, материал должен быть составлен
так, чтобы удовлетворить все типы
восприятия, чтобы его услышали и визуалы, и
аудиалы, и кинестетики, и люди дискретного
типа. В этом случае успех выступлению
обеспечен.
Если тренер готовится говорить
с широкой аудиторией,
материал должен быть
составлен так, чтобы
удовлетворить все типы
восприятия, чтобы его
услышали и визуалы, и аудиалы,
и кинестетики, и люди
дискретного типа. В этом случае
успех выступлению обеспечен.
Контроль понимания
При применении любой формы
подачи материала и лектор, и
слушатели должны обязательно
резюмировать полученную
информацию и получить
обратную связь. И если от
лектора feedback может звучать
следующим образом: «Итак, мы
с вами послушали вот это,
применимое туда-то и все с
сегодняшнего дня это теперь
знают и применяют на
практике», то тренер обычно
сажает всю группу вокруг себя и
спрашивает: «С какими
ожиданиями Вы пришли? Что
реально услышали? Что Вас
удивило или приятно
поразило?». И каждый
обязательно высказывается.

которое приведет к тому, что
человек сам зайдет в интернет
для дальнейшего исследования
темы, утопична. Необходим
контроль понимания.
Лектор должен получить ответ
на вопрос, поняли ли его, всё и
правильно ли он сказал,
показал, научил, или что-то
важное было упущено. И
человеку, чтобы закрепить
материал, желательно через
месяц в принудительном
порядке вернуться к этой теме,
пройдя опрос. Тогда «студент»
вынужден будет перечитывать
свои записи, вернуться к
слайдам презентации и таким
образом повысить уровень
запоминания. Никогда не надо
игнорировать контрольную
точку, просто ее формат зависит
от того, насколько глубоко
человек должен был изучить
тему, зачем ему реально это
надо было и т.д.
Главное в обучении взрослого –
дать обучающемуся механизм,
навык, к которому он сам может
и не прийти.
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Полина Хапаева:
Многие хорошие
специалисты ищут
компанию, которая
постоянно развивается
Полина Хапаева,
руководитель отдела персонала
ГК «Золотая рыбка»
В компании подготовка
персонала организована на
постоянной основе, а обучение
проводится в классе компании.
Сегодня в систему обучения
входят:
•
тренинги по продажам
и общению для продавцовконсультантов, менеджеров по
продажам, менеджеров по
закупкам, менеджеров отдела
персонала;
•
семинары по продуктам
– как собственного
производства, так и
сторонних производителей;

•
тренинги для
руководителей;
•
просмотр вебинаров,
видео-роликов, посвященных
профессиональному развитию и
повышению личной
эффективности.
Тренинги по продажам
проводят сотрудники отдела
персонала, прошедшие «Школу
тренеров». Семинары по
продуктам собственного
производства проводят
специалисты компании,

знающие все свойства этой
продукции.
Семинары по товарам
сторонних производителей
организовывают поставщики:
либо представители компанийпартнеров приглашаются на
наши площадки (в офис или в
магазины), либо сотрудники
компании присутствуют на
организованных поставщиками
семинарах.

Обучение на разных этапах работы сотрудника
в компании «Золотая рыбка»
преследует различные цели:
Этап адаптации нового сотрудника:
•

Быстрая адаптация сотрудников на рабочих местах, комфортный ввод в должность

•
Проверка сотрудников на возможность восприятия новой информации, что напрямую
связано с дальнейшими результатами работы
•
Проверка внимательности, аккуратности, умения общаться
•
Сотрудник сразу может показывать результаты на рабочем месте, что позволяет
оценить его эффективность

Этап дальнейшей работы в компании:
•
•
•
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Повышение продаж, а соответственно, и прибыли компании
Увеличение КПД сотрудников
Повышение уровня ответственности сотрудников
СПЗ: Подробности 2-2016

Подготовка персонала
проводится на постоянной
основе. Все стажеры проходят
первичное обучение, а затем
обучение продолжается на
рабочих местах и в классе.
Кроме того, семинары для всех
сотрудников отделов продаж и
закупок обязательно
проводятся при вводе нового
продукта.
После семинаров по товарам
проводятся внутренние
экзамены. По продажам и
прочим направлениям
обучения подводятся
промежуточные итоги при
завершении определенных
разделов.
Мы проводим обучение для
партнеров как в Санкт-

Петербурге, так и в регионах.
К сожалению, на местах порой
определенными сложностями с
приходится сталкиваться с
организацией мероприятий.
Между региональными
компаниями существует
конкуренция, и если семинар
организуется на базе одной из
фирм, другие могут не
прислать своих представителей
на обучение. Бывает сложно
просто собрать представителей
разных региональных
компаний в одном зале.
Подготовка начинается с
первого дня сотрудника в
компании, поэтому мы всегда
рискуем, вкладывая энергию и
знания в новичков, которые
потом не задерживаются в
своей которых были потрачены

и должности. Конечно, бывает,
что уходят сотрудники, на
время, и силы.
Еще одна сложность, с которой
приходится сталкиваться при
обучении, - это сопротивление
со стороны «звездных»
сотрудников, которые, по их
мнению, «и так все знают».
Важно, что многие хорошие
специалисты ищут для себя
именно те компании, в которых
есть возможность постоянно
развиваться. Поэтому если такие
профессионалы видят
возможность роста в «Золотой
рыбке», они остаются с нами
надолго.

СПЗ: Подробности 2-2016

35

Наталья Шестакова:
«Валта» готова делиться
знаниями
Наталья Шестакова,
директор по корпоративному обучению
«Валта Пет Продактс»
Строительство университета
Внимание обучению уделялось
в компании с момента
основания, ведь изначально мы
работали с кормами Hills, что
требовало глубокого знания
товара и специфики диет при
работе с профессиональными
ветврачами. Наши сотрудники
имели базовое ветеринарное
образование и фактически
занимались постоянным
самообразованием при
продажах наукоемкой
продукции, так же в этот
момент компания активно
набирала промоутеров и
занималась их обучением
товару. Около 10 лет назад
возникла идея комплексного
подхода к обучению
сотрудников. «Валта» меня
поддержала, я получила
специальность бизнес-тренера
и приступила к разработке
образовательной системы в
компании.
7 лет назад, в период быстрого
роста компании, расширения
филиальной сети и, как
следствие, штата, мы решили
создать в компании особую
структуру – Корпоративный
университет. Если до этого
организация объединяла всего
два офиса – в Москве и СанктПетербурге – то теперь
филиалы «Валты» открывались
по всей России, что требовало
применения новых подходов к
36
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подготовке персонала. Сейчас в
региональную сеть «Валты»
входят 14 филиалов, а
численность штата превышает
500 человек, из которых более
150 сотрудников – это торговый
персонал, который проходит
обучение регулярно.
Сегодня в Корпоративном
университете работают не
только столичные
преподаватели, но и бизнестренеры в филиалах. Они
занимаются обучением как
персонала региональных
офисов, так и менеджеров по
продажам, работающих в менее
крупных городах,
«приписанных» к
определенному филиалу
«Валты».
Единая сеть для всей страны
Чтобы облегчить
образовательный процесс в тех
случаях, когда это не касается
навыковых тренингов,
например, по технике продаж
или работе с конфликтами, мы
используем систему
дистанционного обучения.
Программа для проведения
базовых тренингов по
продуктам была разработана на
платформе CourseLab компании
WebSoft.

Такая система имеет целый ряд
преимуществ. Во-первых,
тренерам не приходится снова и
снова повторять курсы для
новых сотрудников. Во-вторых,
мы получаем удобный
инструмент управления и
контроля обучения из
центрального офиса.
Приходящий в компанию
человек в течение двух месяцев
должен пройти тренинги по
бизнес-процессам внутри
организации и по базовым
продуктам – основным
генераторам денежного потока в
компании. Эта информация
укладывается в 5-7 тренингов.
Программа формирует график
прохождения обучения, при
этом сотрудник может
знакомиться с информацией в
удобное для себя время. Система
устроена таким образом, что
после 3-4 интерактивных
слайдов слушатель должен
ответить на вопросы, и лишь
после этого сможет перейти на
следующий этап. Мы, в свою
очередь, можем проследить за
тем, сколько времени ушло на
прохождение презентации,
сколько раз человек ошибся,
прошел ли он ее до конца, с
первого ли раза смог овладеть
знаниями.
По результатам испытательного
срока для нового сотрудника

В «Валте» мы стараемся создать организацию,
которая постоянно накапливает знания внутри
себя и готова ими делиться
назначается ограниченное во
времени дистанционное
тестирование. При этом мы
понимаем, что виртуальный
экзамен очень субъективен, и
помешать пройти его может
простое волнение. Поэтому
помимо тестирования
существует и «живое»
собеседование. Раз в полгода
мы проводим рубежное
тестирование по товарам,
закрепляя информацию,
полученную за 6 месяцев.

Если в ассортимент вводятся
новые продукты, и нам надо
оперативно провести по ним
обучение, а данные для
программы еще не готовы, мы
используем возможность
проведения обучения по Skype.
Такой способ применяется,
когда надо быстро запустить
продукт, и в течение недели
обучить 150 человек, которые
должны работать синхронно и
рассказывать клиенту о
новинке на одинаковом языке.

Анализ данных позволяет
корректировать систему
обучения. Так, мы видим, какой
товар сотрудники хорошо
знают, какой - нет, где
необходима дополнительная
информация и т.д. Надо
понимать, что программа и
экзамены не используются для
того, чтобы расстаться с
сотрудником. Когда слушатели
приходят на тренинги, мы
всегда говорим: «Лучше
ошибиться здесь, чем у клиента.
Потому что здесь вы
ошибаетесь, и мы отрабатываем
эту ситуацию еще раз, а там вы
ошибаетесь и мы теряем
деньги».

Для нас важно, чтобы
одинаково подготовлены были
и все региональные бизнестренеры. Самое сложное при
поиске новых преподавателей –
найти своего человека. И дело
здесь вовсе не в деньгах, ведь
ни за какие деньги нельзя
купить лояльность к компании,
желание человека постоянно
самообразовываться и харизму.
Часто на собеседование
приходит человек с хорошим
образованием, опытом и
багажом знаний, но
складывается ощущение, что у
него язык завязан в морской
узел. Другая проблема - у
молодежи, которая мало

читает, падежи и склонения
иногда просто между собой не
коррелируются. Мы
«натаскиваем» таких
сотрудников, буквально
заставляя их говорить.
Большинство тренеров
«выросли» внутри компании, из
10 человек извне пришли только
двое.
Репликация знаний
Обучение взрослых очень
сильно отличается от обучения
детей. Заставить взрослого
учиться практически
невозможно, его надо
замотивировать, ведь взрослые
часто считают, что они и так все
знают. Когда в компанию
приходят молодые люди 22-25
лет, они понимают, что их
базовое образование не
отражает того, что ты должен
знать для работы в современном
зообизнесе. У них есть желание
покорять новые вершины и
подниматься по карьерной
лестнице, поэтому они большей
частью готовы к обучению. Но
если в компанию приходят люди
среднего возраста, уже имеющие
значительный опыт в нашей
сфере, зажечь в них желание
развиваться дальше бывает
достаточно сложно.
При этом в «Валте» мы
стараемся создать организацию,
которая постоянно накапливает
знания внутри себя и готова
ими делиться. Я хочу, чтобы
каждый опытный сотрудник
превращался в наставника для
того, кто только пришел в
компанию. Поэтому кроме
Корпоративного университета у
нас есть своя реплицирующая
волна: супервайзеры, которые
занимаются наставничеством «в
поле», директоры филиалов,
которые несут сакральные
знания и прививают человеку
миссию и ценности компании и
т.д.
СПЗ: Подробности 2-2016
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Стремление к саморазвитию
должны ощущать все
сотрудники – и делающие
первые шаги, находясь в стадии
неосознанной некомпетенции,
когда человек даже не
догадывается, что он чего-то не
знает, и опытный персонал,
который пребывает в зоне
комфорта и уже не хочет, чтобы
его куда-то подталкивали. В
последнем случае необходимо
«вынуть» человека из
привычной ячейки, и тогда он
вновь начнет осваивать новое.
Важным локомотивом для
развития становится рост
самой компании и пример
руководителей «Валты». Они
не бояться брать в коллектив
сильных людей, которые потом
запускают механизм, подобный
раскрывающейся матрешке,
которая подталкивает соседние
фигуры вверх, не давая им
сидеть спокойно. Когда ты
понимаешь, что твоих
компетенций не хватает, чтобы
соответствовать развитию
компании, ты идешь и учишься.
«Валта» всегда поддерживает
такие стремления и готова
вкладывать в рост своих
сотрудников и финансовые, и
эмоциональные ресурсы.
Серьезное внимание уделяется
построению команды.
Регулярное проведение
стратегических сессий, сессий
планирования и отчетных
сессий способствует развитию
каждого сотрудника внутри
команды. Чтобы все
управленцы смотрели в одну
сторону, мы собираемся
группой представителей
офисов от Калининграда до
Владивостока, делимся
достижениями и обсуждаем
сложности, решаем, куда
двигаться дальше. И именно в
этот момент люди буквально
срастаются «пуповиной
управленца».
38
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Лига профессионалов
зообизнеса
Еще один успешный
образовательный проект
«Валты» нацелен на внешнее
обучение. Совместно с
компанией Elanco мы создали
«Лигу профессионалов
зообизнеса», которая состоит
из трех направлений: обучение
для сотрудников зоомагазинов,
семинары для заводчиков и
ветеринарных врачей. Для
каждой группы
разрабатываются собственные
образовательные программы.
Так, собственникам
зоомагазинов мы рассказываем
не только о продуктах и
выкладке, но и о технологиях,
позволяющих сделать бизнес
более эффективным. Обучение
для заводчиков проводится с
точки зрения повышения
культуры содержания
животных. Для ветеринарных
врачей мы организуем
семинары по продуктам, а
также мероприятия для
повышения квалификации с
привлечением внешних
лекторов и специалистов
высочайшего уровня. Кроме
того, мы проводим

индивидуальные мероприятия
для федеральных и
региональных сетей, формируя
программу под потребности
клиента, учитывая при
составлении материалов
глубину знаний персонала
конкретных зоомагазинов и
особенности работы
определенных компаний.
«Лига профессионалов
зообизнеса» оказалась очень
востребованной, потому что наш
рынок все же отстает, например,
от сегмента FMCG, и все
понимают, что нам есть, куда
расти. Благодаря нашим
тренерам нам удалось создать
формат обучения, который
практически невозможно
скопировать. Ведь рассказать о
технике продаж, работе с
возражениями или подсчете
эффективности зоомагазина
могут многие, но единицы
заставят себя слушать и
преподнесут информацию
действительно интересно.
В свою очередь, для «Валты»
такой формат был
привлекателен, потому что наша
политика ведения бизнеса
использует принцип Win-Win:

Так как мы очень много
путешествуем и знаем, что
происходит в любом регионе,
наши топ-менеджеры могут
рассказать о развитии рынка в
целом, поделиться
ощущением того, как они видят
российский и мировой
зообизнес сегодня, показать,
куда идти, и какой товар ставить
на полки.

если бизнес наших клиентов
растет, мы тоже выигрываем.
Поэтому мы всегда стремимся
помочь нашим клиентам. Но
когда «Валта» участвовала в
проектах, организованных
третьими лицами, за
выделяемый отрезок времени
мы не успевали рассказать обо
всем, что хотелось.
Вместе с Elanco мы решили, что
можем позволить себе
проводить обучение
самостоятельно. Бюджет в этом
случае возрастает не так
сильно, но при этом времени
гораздо больше и качество
мероприятия зависит только от
тебя: от помещения и
организации питания до
выбора лектора, приглашения
аудитории и получения
обратной связи. Конечно,
роскошь проведения
собственных мероприятий нам
подарила экспансия, потому
что только при наличии
региональных
представительств появляется
возможность «дотянуться» до
конечных клиентов на местах.

На данный момент такой
формат открытого общения топменеджмента
дистрибьюторской
компании с руководителями
других организаций в
российском
зообизнесе никто больше не
который использует «Валта» для использует. Говорят, что если
того, чтобы делиться опытом с
ты хочешь расти, ты должен
другими участниками рынка, расти быстрее рынка и всегда
это бизнес-встречи, которые
делать немножко больше, чем от
проводят для управляющего
тебя ожидает твой клиент.
звена зоомагазинов
Только в этом случае ты
генеральный директор
становишься лидером. «Валта»
компании Ирина Викторовна
старается применять этот
Головченко и финансовый
подход не только в бизнесе, но и
директор Анатолий Михайлович в обучении.
Головченко. Это
непродолжительные встречи,
которые быстро переходят в
формат неформального
общения.

На высшем уровне
Еще один интересный формат,
СПЗ: Подробности 2-2016
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Наталья Куличенко:
У нас инновационные и
сложные продукты,
поэтому без обучения
просто не обойтись
Наталья Куличенко,
руководитель HR-отдела
компании Zoetis
Наши продукты и практики их
применения уникальны,
поэтому без корпоративного
обучения «Зоэтис» просто не
обойтись. Кроме специальных
знаний, мы обращаем
внимание на индивидуальные
потребности в развитии
сотрудников, ведь они должны
соответствовать выполняемой
работе и помогать ее
эффективному выполнению.
Со временем система обучения
становилась более объемной,
учебные программы стали
доступны в разных форматах, в
том числе, мы используем
широкие возможности
корпоративного обучения
онлайн.
Сегодня в нашу систему
обучения входят очные
тренинги и семинары,
продуктовые и маркетинговые
сессии – все то, что необходимо
сотруднику в повседневной
работе. Кроме этого, у нас
практикуется индивидуальный
подход к обучению: каждый год
совместно с руководителем
принимается план
индивидуального развития
сотрудника, где выбирается 1-2
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ключевых области, которые
необходимы сотруднику в
работе и развитии в течение
года.
Поскольку компания «Зоэтис»
– международная, у нас

отметить, что экспертиза и
опыт, созданный у нас в
регионе, также бывает
уникален, и накопленные в
России знания и опыт
оказываются интересны нашим
зарубежным коллегам.

Экспертиза и опыт, созданный у нас в регионе,
также бывает уникален, и накопленные в России
знания оказываются интересны нашим
зарубежным коллегам
существует практика обмена
знаниями и лучшими
практиками на уровне
регионов и других стран: часто
тренинги проводятся нашими
коллегами из глобального
«Зоэтис». У нас есть
международный центр
обучения и развития, который
предоставляет тренинги как
онлайн, так и локально, есть
профессиональные бизнестренеры.
Кроме этого, в компании есть
центры экспертизы на
международном уровне,
которые занимаясь своей
повседневной работой, делятся
знаниями и разработками с
другими регионами. Хочется

Также «Зоэтис» пользуется
услугами внешних компаний
по части обучения навыкам,
не требующим углубленных
знаний, связанных с
деятельностью компании:
навыки публичных
выступлений, презентации,
работы с той или иной
программой, ведение
переговоров и т.п.
Темы обучающих программ
зависят от потребностей
конкретного сотрудника в
обучении: для новых
сотрудников - это программа
начального тренинга, куда
входят общие курсы по каждой
из областей деятельности
компании, так называемые

узкоспециальные тренинги (по
продукту); для сотрудников с
опытом работы в компании,
например, для региональных
менеджеров, это маркетинговые
и продуктовые сессии, тренинги
по навыкам продаж и работе с
ключевыми клиентами; для
управленцев - менеджмент и
профессиональное обучение,
программы МВА.

Итоги прохождения обучения
подтверждаются сертификатом.
Оценка специальных знаний
(например, по продукту)
проводится регулярно. По
итогам проведения тренингов
и прохождения курсов также
выдается сертификат.

Обучение проходят все сотрудники компании, но
программы отличаются для разных групп
персонала - в зависимости от функции,
должности, потребностей в развитии и
профессиональных навыков
Кроме этого, все сотрудники в
компании регулярно проходят
обязательное обучение онлайн
по этике ведения бизнеса и
корпоративным нормам. В
рамках отдельных программ по
повышению квалификации
сотрудник может быть направлен
на долгосрочное обучение,
профессиональную
переподготовку или
специализированную программу,
если это входит в план его
развития и соответствует рабочим
задачам.

У нас в компании сотрудники
проходят обучение на общих
собраниях и мероприятиях,
куда все приезжают из
разных городов. Порой и сам
тренер приезжает в регион, где
он не живет, чтобы провести
необходимый тренинг. Так что
для нашей компании не
типична привязка именно к
конкретному региону, если
речь идет об обучении. Скорее,
мы едем или «привозим»
лучшую экспертизу.

Обучение – это
долгосрочная инвестиция
компании и для нас очень
важно, чтобы развитие
сотрудника происходило
непрерывно: как в случае
сотрудника с богатым опытом,
так и сотрудника с небольшим
опытом предыдущей работы.
Это совместная
ответственность как компании,
так и самого сотрудника, и его
руководителя.
Стоит отметить, что
корпоративное обучение – это
не только формальный
тренинг или лекция. Это
возможность повысить уровень
квалификации, применить
полученные знания и навыки в
повседневной работе, ведении
проектов и решении новых
интересных задач.
Обучение способствует
удержанию сотрудника, если
сотрудник видит в этом и
получает возможности для
развития, признания,
самореализации.
Основная цель обучения - это
приобретение и применение
на практике новых знаний и
навыков, способствующих
более успешному и
эффективному достижению
результатов в работе. Среди
других целей нельзя не
выделить сохранение
вовлеченности,
предоставление возможности
развития, профессионального
и карьерного роста.
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Алексей Козлов:
Результатом обучения
должно быть повышение
продаж
Алексей Козлов,
заместитель директора по науке,
начальник отдела развития
ООО «ВЕДА Вет-фарм»
Почему было принято
решение о необходимости
проведения обучения?
Решение о необходимости
обучения, как сотрудников
нашей компании, так и
сотрудников компаний
партнеров, было принято после
6 лет работы нашей компании
на зоорынке. Наступил момент,
когда компания «ВЕДА» начала
стремительно расширять
ассортимент выпускаемой
продукции и географию её
распространения. Это
неизбежно повлекло за собой
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увеличение штата сотрудников
и необходимость повышения их
профессиональных навыков с
учетом специфики компании.
Немалую роль сыграло и
значительное увеличение
бизнес-партнеров компании.
Как менялась система
обучения со временем?
На начальном этапе обучение
сотрудников компании
проводил один штатный
специалист, имеющий
профессиональное
ветеринарное образование.

Обучение было направлено
преимущественно на знание
ассортимента и свойств
выпускаемой продукции. Спустя
два года возникла потребность в
расширении штата менеджеров
по обучению. Назрела
необходимость в обучении
сотрудников не только в
отношении продукции
компании, но и в сфере
приобретения других
профессиональных навыков:
умение вести бизнес
переговоры, знание этапов
продаж, правильное

сопровождение сделок и т.д.
Для реализации задуманного в
компании был создан отдел
обучения. Под руководством
главы отдела находятся два
сотрудника, непосредственно
занимающиеся обучением, а
также бизнес-тренер.
Сотрудники имеют различную
специализацию: один
занимается обучением по
продуктам для мелких
домашних животных, второй –
для лошадей.
Еще через некоторое время
система обучения вновь
претерпела незначительную
реорганизацию. Бизнес-тренера
вывели из штата. Теперь
сотрудников обучают в
специализированных
образовательных бизнесцентрах или у приглашенных
бизнес-тренеров на площадке
компании.
Как осуществляется обучение
сотрудников сегодня?
На сегодняшний день в
компании действует
выделенный учебноиспытательный центр,
входящий в состав отдела
развития. Учебный центр
занимается подготовкой как

Обучение в нашей компании является частью
испытания нового персонала. Сотрудник не
допускается к основной работе в полном объеме
до момента успешной сдачи экзамена.
собственных сотрудников
компании, так и работников
сторонних организаций. Мы
используем различные форматы
для обучения, проводим лекции,
семинары и мастер-классы, в
том числе, выездные и
дистанционные мероприятия.
Обучение проводят обладающие
профильным образованием
специалисты компании, для
которых проведение обучения
входит в круг основных
профессиональных
обязанностей. Подготовка таких
специалистов проводится на
лекциях, семинарах, мастерклассах и тренингах в
организациях, занимающихся
повышением квалификации и
постдипломным образованием.
Обучение проводится
регулярно, один раз в квартал.
Отдельно организовывается
обучение по новым введенным в
обращение продуктам.
Обучение проходят все
специалисты компании без
исключения. Внутреннее

обучение проходят сотрудники
коммерческого отдела:
менеджеры по продажам,
торговые представители,
менеджеры по продвижению,
офис-менеджеры, специалисты
по маркетингу и дизайну.
Остальные сотрудники
проходят внешнее обучение, по
необходимости.
Есть ли в компании
внутренние экзамены или
сертификация по результатам
обучения?
После каждого обучения
проводится экзамен в виде
собеседования. При этом для
внештатных сотрудников или
сотрудников компанийпартнеров предусмотрена
выдача сертификатов,
удостоверяющих уровень
полученных знаний.
Проводится ли обучение для
новых сотрудников?
Обучение в нашей компании
является частью испытания
нового персонала. При приеме

Чему учат в компании «ВЕДА»?
o знание зоорынка и конкурентной среды;
o знание продуктов компании, ассортиментной матрицы и потребительских свойств продуктов.
Отдельно для менеджеров по продвижению продукции:
o знание механизма действия того или иного продукта, назначение, режим дозирования,
побочные эффекты, состав, хранение и транспортировка;
o знание анатомии и физиологии животных, особенности анатомо-физиологии разных
возрастных групп (новорожденные, молодняк, средние и пожилые животные);
o знание патологий, на лечение которых направлен продукт компании (причины, симптомы,
диагностика, традиционные методы лечения, схемы включения в традиционную терапию
продукцию компании);
o основы маркетинга в продвижении продукции.
СПЗ: Подробности 2-2016
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В остальном, каких-либо
особенностей в зависимости от
региона или города я не
наблюдал.
Как Вы думаете, стимулирует ли
обучение сотрудника
оставаться в компании?
Безусловно. Обучение
сотрудников является серьезным
мотивирующим фактором для
будущего профессионального
роста, развития, самореализации
и успешной работы в компании.
Целью обучения всегда является
повышение профессиональных
навыков сотрудника и его
на работу нового
сотрудника, во время
испытательного срока,
проводится обучение в
течение одного месяца,
далее сотрудник сдает
экзамен и по результатам
принимается решение о
дальнейшей его трудовой
деятельности в компании.
Таким образом, в течение
месяца испытательного
срока новый сотрудник
стажируется и не
допускается к основной
работе в полном объеме до
момента успешной сдачи
экзамена. При этом
заработная плата ему
выплачивается в полном
объеме.

Обучение сотрудников является серьезным
мотивирующим фактором для будущего
профессионального роста, развития,
самореализации и успешной работы в компании.
правило, это новшество не
приемлют и требуют
непосредственного приезда
представителя компании для
ведения учебного процесса.

Можно ли говорить о
региональных
особенностях проведения
обучения в разных
городах?
Мы сталкивались, на мой
взгляд, лишь с одной
особенностью: в
центральном
регионе многие партнеры с
удовольствием обучаются
дистанционно, при помощи
интернета. А в регионах, как
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мотивации. А в качестве
результата компания получает
повышение продаж.

«АлексАнн»: своими глазами
Один из участников Союза предприятий зообизнеса компания «АлексАнн» (часть Группы компаний «Хелвет»)
- специализируется на производстве препаратов для
ветеринарного применения.
Обучение для представителей фирм-партнеров и
ветеринарных врачей здесь начинается с экскурсии по
заводу, в ходе которой можно своими глазами увидеть
весь цикл изготовления препарата, задать
интересующие вопросы и оценить принципы, лежащие в
основе системы обеспечения качества продукции.
«СПЗ: Подробности» приглашает читателей на экскурсию по заводу «АлексАнн»!

Дмитрий Таран,
руководитель отдела маркетинга Группы компаний «Хелвет»
В 2014 году мы открыли новейший, самый современный в России фармацевтический завод.
Предприятий подобного уровня оснащения в нашей стране не было, поэтому мы решили познакомить
с нашими достижениями участников рынка.
Прийти на экскурсию могут не только партнеры нашей компании. К нам на производство часто
приезжают практикующие ветеринарные врачи (и московские - самостоятельно, и из регионов организованными группами), посещают завод студенты (и не только из ветакадемий), журналисты,
административные работники (и наши российские, и зарубежные). Посетить наш завод с экскурсией
может любой заинтересованный человек. Мы приглашаем всех желающих. Надо лишь заполнить
заявку на сайте и соблюсти некоторые формальности, связанные с посещением стерильных
помещений. На данный момент не проходит и месяца, чтобы у нас на заводе не было экскурсии.
Знакомство с нашим производством начинается с краткого экскурса в историю технологии создания
лекарственных препаратов. Далее по мере знакомства с производством посетители могут видеть, как
со временем изменились те или иные технологические процессы, чтобы соблюсти строгие стандарты
качества производства.

Вход на производство: переодевание, обязательная
дезинфекция рук и непременный инструктаж

Демонстрационные окна позволяют увидеть, что
происходит в чистой зоне производства
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Посетители могут увидеть диспетчерский пульт, на
котором отражаются климатические параметры и
фиксируется перепад давления в помещениях

Дилютер

Машина розлива и укупорки

Машина магазинирования, подготовка к стерилизации

Паровой
стерилизатор
(финишная
стерилизаци)
Реактор для приготовления гелей
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Машины этикетировки и упаковки

Картонажная машина

Система производственной водоподготовки

Складское помещение и зона отгрузки

Завод «АлексАнн» ждет гостей по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный,
ул. Виноградная, проходная 9н.

Комбитрон для приготовления чистого пара и
инъекционной воды

Подробная информация об
экскурсиях –
на сайте Группы компаний
«Хелвет»
http://www.helvet.ru
СПЗ: Подробности 2-2016
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31 Белгородская область
СПФ Рус, Шебекино
Основное направление деятельности:
производство и реализация кормовых добавок
для кормов для непродуктивных животных
http://www.ru.spf-diana.com/

Завод компании «СПФ Рус» входит в состав французского холдинга DIANA Pet Food. Предприятие, открывшееся
в Белгородской области 27 мая 2015 года, занимается производством усилителей вкуса кормов для кошек и собак.

ИП Колпин Тимур Владимирович, Белгород
(«Сим-Сим»)
Год основания: 1995
Основное направление деятельности: розничная и оптовая
торговля, производство аквариумов, интернет-магазин
http://simsim31.ru/

В розничную сеть компании входят 8
зоомагазинов под брендом «СимСим», общая площадь торговых залов
составляет 560 кв м. Приобрести
товары для своих питомцев
покупатели могут и в интернетмагазине компании.
Предприятие также занимается
оптовой торговлей, в структуру
компании входят складские и
офисные помещения общей площадью
1100 кв.м.
Еще одно направление деятельности
компании - производство, дизайн,
обслуживание аквариумов,
террариумов и прудов.

«Главное отличие нашей компании от
конкурентов - высокий уровень
обслуживания клиентов! Наша компания
шагает в ногу со временем и нацелена на
дальнейшее развитие»
Тимур Владимирович Колпин
руководитель компании
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ИП Черкасова Инна Александровна, Старый Оскол
(«Счастливый бегемот»)
Год основания: 2005
Основное направление деятельности: розничная
торговля зоотоварами и ветеринарными
препаратами, грумерский салон
Зоомагазин и ветеринарная аптека предлагают клиентам
широкий выбор кормов для животных, аксессуаров и
современных ветеринарных препаратов. Кроме того, в
«Счастливом Бегемоте» владельцы животных могут
получить консультацию ветеринарного врача.
На базе ветеринарной аптеки работают кинологический и
фелинологический клубы.
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32 Брянская область

ООО «ЗООСЕРВИС», Брянск
Основное направление деятельности: Розничная и оптовая торговля товарами для животных

РЕГИОН

34 Волгоградская область

ООО «Чижи», Волгоград
Год основания: 1999
Основное направление деятельности: ветеринарные клиники
http://www.aibolit34.ru
Первая ветеринарная клиника
«Айболит» была открыта в
феврале 2001 года. В 2006-2007
году открылся груминг-салон.
В этом же 2007 году парламент
Чеченской республики
предложил сети клиник
«Айболит» открыть филиал в
Грозном, клиника в столице
Чеченской республики была
запущена в 2009 году.
Сейчас сеть клиник «Айболит» —
это 3 современных ветеринарных
клиники с полным спектром
ветеринарных услуг,
медикаментов и всех
необходимых товаров для
животных от эконом до
суперпремиум-класса, более 30
сотрудников, новейшее диагностическое и операционное оборудование. Сеть клиник постоянно осваивает
новые направления в ветеринарии, каждый врач помимо общего приема владеет дополнительной узкой
специализацией (эндоскопия, стоматология, офтальмология, кардиология, дерматология, онкология, хирургия,
ортопедия, травматология и т.д.).
Собственная ветеринарная лаборатория, произведённая специально для ветеринарии и включающая в себя
биохимический, гематологический и мочевой анализаторы, позволяет врачам комплексно подходить к
проведению лабораторной диагностики и получать результаты исследования во время приема пациента.
«За весь период существования и динамичного развития ветеринарная клиника «Айболит» достигла уровня
зрелой фирмы со сложившейся корпоративной и профессиональной культурой, чья честность, открытость и
неукоснительное соблюдение принятых обязательств перед клиентами.
Главным достоянием нашей клиники является уникальный в своём роде коллектив единомышленников,
сильная команда профессионалов близких по духу и культуре и объединенных идеей создания лучшей
структуры в городе по оказанию ветеринарных услуг, чей успех неразрывно связан со здоровьем животных.
Здоровье животных горожан превыше всего: для ветеринарной клиники «Айболит» — это аксиома. Мы
гордимся нашими клиниками и убеждены в том, что именно ориентированность на здоровье животных
принадлежащих жителям города, наша компетентность и четкие отлаженные механизмы работы
позволят предложить лучшие профессиональные решения при оказании ветеринарных услуг не только
сегодня, но и в будущем»

Жанна Георгиевна Прозор,
директор
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ИП Веденеев Сергей Александрович, г.
Волжский
Основное направление деятельности:
ветеринарная лечебница и аптечный пункт
http://veterinar34.ru

РЕГИОН

35 Вологодская область

ООО «АМИГО», г. Череповец
Основное направление деятельности: ветеринарная
клиника и зооветеринарный комплекс (клиника,
ветаптека, стационар, гостиница, супермаркет,
парикмахерская, фотостудия, зал хендлинга).
http://амиго35.рф/

РЕГИОН

36 Воронежская область

ИП Кузнецов Александр Сергеевич, г. Воронеж
Основное направление деятельности: оптовая и розничная
продажа зоотоваров
http://trikota.su
«Три Кота» ˗ активно развивающаяся компания, которая уже более 15
лет успешно занимается оптовой и розничной продажей зоотоваров,
товаров для аквариумистики, а также реализацией продукции для
рыбалки и отдыха на природе.

РЕГИОН

38 Иркутская область

ИП Жаркова Елена Владиславовна, г. Братск
Основное направление деятельности: розничная продажа зоотоваров

РЕГИОН

36 Калининградская область

ООО «Балто», г. Калининград
Основное направление деятельности: Клиника и аптека для
домашних животных
http://www.vetbalto.ru/
В клинике «Балто» есть всё необходимое для оказания ветеринарных
услуг, чтобы любимый питомец был здоров и радовал семью:
современное оборудование УЗИ, рентген, компьютерный прибор
ЭКГ, единственное в нашем регионе ветеринарное лабораторное
оборудование c помощью которого в течение 15 минут определяются
важные показатели организма, стационар.
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