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СПЗ приглашает!

19 сентября –
открытый Осенний форум СПЗ (Москва)

20-22 сентября –
Международная специализированная выставка зооиндустрии
«ПаркЗоо 2017» в Москве
Ждём Вас на стенде СПЗ в павильоне 7А!

28 сентября –
Круглый стол в рамках выставки «Моё зверьё» (Волгоград)
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Знакомимся с участниками СПЗ

Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
19 сентября в конце традиционного
Осеннего форума СПЗ в рамках выставки
«ПаркЗоо» состоится отчетновыборное собрание СПЗ. Поэтому мы
решили посвятить очередной выпуск
нашего журнала подведению итогов.
Ежедневно эксперты СПЗ продолжают
планомерную работу по устранению
«застарелых» проблем отрасли, а также
поиску решений для новых сложностей,
которые часто создает меняющееся
законодательство.
Самые актуальные проблемы отрасли –
от инспектирования производителей
ветеринарных препаратов на
соответствие GMP до запрета на
размещение ветеринарных клиник в
жилых домах и обязательное
использование государственной
информационной системы для
оформления электронных ВСД с 1 января
– будут обсуждаться на Осеннем
форуме. Вы сможете получить
достоверную информацию от
представителей власти и советы по
сглаживанию острых углов от экспертов
СПЗ и Ваших коллег из других компаний.
Найти решение зачастую можно только
вместе. Не оставайтесь в стороне!
Позиция Союза может отличаться
от мнений специалистов,
приведенных в журнале

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. Принят приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 20.04.2017 № 192
«Об утверждении Порядка
аттестации уполномоченного
лица производителя
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Приказ устанавливает правила
формирования Аттестационной
комиссии и ее функции, а также
подробно описывает процесс
аттестации. Для прохождения
аттестации заявитель
направляет в Аттестационную
комиссию заявление с
приложением следующих
документов:
а) отчет о профессиональной
деятельности заявителя,
подписанный заявителем,
согласованный с руководителем
производителя и заверенный
печатью производителя (при
наличии), работником которого
является заявитель. В отчете
должна содержаться следующая
информация:
- описание выполняемых работ;
- для заявителей, проходящих
аттестацию повторно,- сведения
о наличии или отсутствии
поступивших в адрес

Полный текст
документов - на сайте
spzoo.ru
в разделе
«Новое в
законодательстве»
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производителя, работником
которых является заявитель,
жалоб на качество
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
предписаний уполномоченных
органов, осуществляющих
государственный контроль
(надзор) за производством и
качеством лекарственных
средств для ветеринарного
применения, результатов
инспекционных проверок, а
также о принятых по ним
решениях производителя за
период работы у него заявителя;
б) характеристика, подписанная
руководителем производителя и
заверенная печатью
производителя (при наличии),
работником которого является
заявитель, содержащая выводы
о профессиональной
деятельности заявителя;
в) направление заявителя на
аттестацию, подписанное
руководителем производителя и
заверенное печатью
производителя (при наличии),
работником которого является
заявитель;
г) заверенные в установленном
законодательством РФ порядке
копии документов об
образовании и документов,
подтверждающих трудовую
деятельность;
д) для заявителей, проходящих
аттестацию повторно,реквизиты приказа Минсельхоза
об аттестации (отказе в
аттестации) в качестве
уполномоченного лица
производителя;
е) для заявителей, проходящих
аттестацию повторно,- в случае
изменения фамилии, имени,
отчества заявителя – копия
документа, подтверждающего
факт изменения.

На очередном заседании
комиссия принимает решение о
допуске к тестовым испытаниям
или о мотивированном отказе.
Эти решение в срок не более 5
рабочих дней с момента
принятия по электронной почте
направляется заявителю.
Тестовый контроль знаний
проводится в присутствии не
менее 3 членов Аттестационной
комиссии в срок, не
превышающий 20 рабочих дней
со дня направления
уведомления о допуске.
Тест проходится в течение 120
минут, он признается
пройденным при успешном
выполнении 70% заданий.
Перечень заданий подлежит
опубликованию на сайте
Минсельхоза. При успешном
прохождении в течение не
позднее 15 рабочих дней
Минсельхоз издает приказ об
аттестации.
2.Вышел приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 26.07.2017 № 366
«Об утверждении
Административного
регламента Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
государственной регистрации
генно-инженерномодифицированных
организмов, используемых
для производства кормов и
кормовых добавок для
животных, генно-инженерномодифицированных
организмов, используемых
для производства
лекарственных средств для
ветеринарного применения, а
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также кормов и кормовых
добавок для животных,
полученных с применением
генно-инженерномодифицированных
организмов или содержащих
такие организмы»

Документ устанавливает сроки
и последовательность
административных процедур,
осуществляемых по запросу
заявителя при государственной
регистрации ГМО, а также
порядок взаимодействия
Россельхознадзора с
заявителями и организациями
при предоставлении
государственной услуги.
3. Опубликован приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 03.05.2017 № 212
«Об утверждении формы
заявления об аттестации
специалистов в области
ветеринарии и порядка
проведения проверки знаний
специалистами в области
ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы
осуществления ветеринарной
сертификации, и
практических навыков
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов»
Приказ утверждает Порядок
проведения проверки знаний
специалистами в области
ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы
осуществления ветеринарной
сертификации, и практических
навыков оформления ВСД.
4. Вышел приказ
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации от 01.03.2017 № 82
«Об утверждении

Административного
регламента Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
выдаче заключения о
соответствии производителя
лекарственных средств для
ветеринарного применения
требованиям правил
надлежащей
производственной практики».

Заявителями на получение
данной госуслуги являются
производители лекарственных
средств для ветеринарного
применения, производство
которых осуществляется в РФ
или за ее пределами, либо их
уполномоченные
представители.
Для получения заключения
заявитель представляет в
Россельхознадзор, в частности,
следующие документы:
- заявление о выдаче
заключения с указанием
реквизитов документа,
подтверждающего факт
перечисления платежа за
выдачу;
- копия основного досье
производственной площадки;
- сведения о выявленных
несоответствиях качества
лекарственных средств для
ветеринарного применения
установленным требованиям, в
том числе об отзыве
лекарственных средств для
ветеринарного применения из
гражданского оборота, за
период не менее двух лет до
подачи заявления;
- перечень лекарственных
средств для ветеринарного
применения, производимых на
производственной площадке

производителя или
иностранного производителя, в
отношении которого
проводится инспектирование;
- копия лицензии, выданной
уполномоченным органом
страны иностранного
производителя;
- письмо о согласии
иностранного производителя на
проведение инспектирования.
Заявитель представляет в
Россельхознадзор документы на
бумажном носителе
непосредственно или
направляет заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении и описью вложения.
Документы также могут быть
представлены в электронной
форме с электронной подписью,
в том числе через Единый
портал госуслуг.
Результатом предоставления
госуслуги является выдача
заключения с внесением
сведений в государственный
реестр.
Выдача заключения
осуществляется в срок, не
превышающий 219 рабочих дней
со дня поступления в
Россельхознадзор заявления о
выдаче заключения и
необходимых документов.
5. Вступило в силу Решение
Совета ЕЭК № 23 «О внесении
изменений в Единый
перечень товаров,
подлежащих ветеринарному
контролю (надзору)».
Решение включает в список
объектов надзора кормовые
добавки. Таким образом.
кормовые добавки стали
объектом, подлежащим
ветеринарному надзору в ЕАЭК.
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Также на сайте СПЗ размещены проекты нормативных актов, которые проходят процедуру
публичного обсуждения или оценку регулирующего воздействия. На этом этапе любая
организация или физические лица могут выдвигать свои замечания и предложения.
Участники СПЗ активно занимаются этой работой, так как в дальнейшем именно эти
нормативно-правовые акты будут регулировать их деятельность в будущем.
1. Минсельхоз проводит
обсуждение поправок в два
приказа № 646 и 647,
вносящих дополнения в
перечни продукции, на
которую могут выдавать
ветеринарные
сопроводительные
документы уполномоченные
лица организаций и
аттестованные ветеринарные
специалисты.
В рамках публичных
консультаций с
представителями
предпринимательского
сообщества в целях подготовки
заключения об оценке
регулирующего воздействия по
проектам нормативных
правовых актов размещены
проекты приказов Минсельхоза
России:
- «О внесении изменений в
Перечень продукции животного
происхождения, на которую
уполномоченные лица
организаций, являющихся
производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут
оформлять ветеринарные
сопроводительные документы,
утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18
декабря 2015 г. № 646»;
- «О внесении изменений в
Перечень подконтрольных
товаров, на которые могут
4
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проводить оформление
ветеринарных
сопроводительных документов
аттестованные ветеринарные
специалисты, не являющиеся
уполномоченными лицами
органов и учреждений,
входящих в систему
Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации
от 18 декабря 2015 г. № 647».
ГРУППА б/н ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И
ПОТРЕБЛЕНИЯ
1. ОТХОДЫ
ПРОИЗВОДСТВА
И
ПОТРЕБЛЕНИЯ
подконтрольных
товаров ИЗ
ГРУПП 01, 02, 03,
04, 05, 10, 12, 15,
16, 19, 21, 23, 31, 35,
41, 42, 43, 95, 96,
97,
образующиеся на
предприятиях,
где производится
хранение и
реализация
подконтрольных
товаров из
указанных групп.

Дополнения внесены по
предложениям хозяйствующих
субъектов. Представителей
зообизнеса должны
заинтересовать поправки в
группу 23, а именно:
«После группы 23 – Остатки и
отходы пищевой
промышленности. Готовые
корма для животных»
дополнить позициями
следующего содержания:

а) Образовавшиеся и
находящиеся на
предприятиях,
осуществляющих хранение и
реализацию
соответствующих товаров,
предназначенные для
уничтожения, захоронения,
обезвреживания и
направляемые на
предприятия, производящие
уничтожение, захоронение и
обезвреживание отходов

Предприятие,
куда
направляются
отходы должно
иметь
документы,
разрешающие
данный вид
деятельности.

Предприятие,
куда
направляются
отходы должно
б) Образовавшиеся и
иметь
находящиеся на
документы,
предприятиях,
разрешающие
осуществляющих хранение и данный вид
реализацию
деятельности,
соответствующих товаров,
иметь в штате
предназначенные для
вет. врача,
промышленной переработки производящего
и направляемые на
ветеринарнопредприятия, производящие санитарную
использование отходов для экспертизу, или
производства товаров
иметь договор с
(продукции), выполнения
соответствующим
работ, оказания услуг,
ветеринарным
исключая повторное
учреждением, в
применение отходов по
котором
прямому назначению
предусмотрено
(рециклинг) и их возврат в
осуществление
производство после
ветеринарносоответствующей
санитарной
переработки.
экспертизы
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2. Минэкономразвития
России разработан и
размещен для публичных
обсуждений проект
федерального закона «Об
основах разрешительной
деятельности в Российской
Федерации»
Законопроект предусматривает
существенное реформирование
разрешительных процедур. В
приложении к законопроекту
устанавливается перечень видов
деятельности и действий, для
осуществления которых будет
требоваться получение
разрешения.
В законопроекте дается
нормативное закрепление
понятия «разрешительная
деятельность», под которой
понимается деятельность
разрешительных органов,
которая заключается в
предоставлении по запросам
соискателей разрешений при
условии соблюдения
разрешительных требований, в
признании в установленных
федеральными законами и
международными договорами
случаях выданных
уполномоченными органами
иностранных государств
разрешений, в переоформлении
разрешений, продлении срока
действия разрешений, выдаче
дубликатов разрешений, в
ведении реестра разрешений, в
контроле за соблюдением
разрешительных требований в
ходе осуществления
деятельности или совершения
действия, в приостановлении,
возобновлении и прекращении
действия разрешений, и ее
нормативного регулирования, и
в целом закрепляется
относящийся к разрешительной
деятельности
терминологический аппарат,

устанавливаются принципы
разрешительной деятельности,
ее формы (разрешительные
режимы) и механизмы.
При этом законопроект не
направлен на замену им
существующего регулирования
разрешительной деятельности,
не предполагает, в частности,
отмену существующего
законодательства о
лицензировании, аккредитации
и так далее.
Законопроект включает также
положения о деятельности,
осуществляемой в
уведомительном порядке
(перечень отдельных видов
деятельности, осуществляемых в
уведомительном порядке,
определяется в Приложении 2 к
законопроекту), имея в виду, что
получение разрешения на
осуществление этой
деятельности не требуется, но
наличие уведомления позволяет
уполномоченным органам
осуществлять контроль за
соблюдением при
осуществлении этой
деятельности обязательных
требований, приостанавливать и
прекращать ее в случае
несоответствия им.
С учетом необходимости
приведения нормативного
регулирования в соответствие с
Федеральным законом о
разрешительной деятельности,
подготовки разрешительных
органов к работе по
устанавливаемым им правилам
планируется вступление его в
силу с 1 января 2020 года.
Обязательные разрешения
потребуются для осуществления
438 видов деятельности. Так,
например, они необходимы для:

производства

лекарственных средств;

оборота наркотических
средств, психотропных веществ
и их прекурсоров,
культивирования
наркосодержащих растений;

деятельности в области
использования возбудителей
инфекционных заболеваний
человека и животных (за
исключением случая, если
указанная деятельность
осуществляется в медицинских
целях) и ГМО III и IV степеней
потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых
системах;

деятельности в области
использования источников
ионизирующего излучения
(генерирующих) (за
исключением случая, если эти
источники используются в
медицинской деятельности);

на фармацевтическую
деятельность;

ввоза в РФ и вывоз из РФ,
а также транзит по ее
территории животных,
продукции животного
происхождения, лекарственных
средств для ветеринарного
применения, кормов и
кормовых добавок для
животных;

ввоза и производства для
цели реализации конкретного
лекарственного препарата;

реализации
лекарственных средств для
животных и кормовых добавок.
Предполагается, что не нужно
будет получать разрешения, но
следует уведомить о своей
деятельности
предпринимателей,
занимающихся 45 видами
деятельности. Например,
розничная торговля (за
исключением розничной
торговли товарами, оборот
которых ограничен в
СПЗ: Подробности 2-2017
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соответствии с федеральными
законами); оптовая торговля (за
исключением оптовой торговли
товарами, оборот которых
ограничен в соответствии с
федеральными законами);
производство текстильных
материалов, швейных изделий;
производство одежды;
производство кожи, изделий из
кожи, в том числе обуви;
издательская и
полиграфическая деятельность;
предоставление ветеринарных
услуг.
3. Россельхознадзор проводит
оценку регулирующего
воздействия проекта приказа
о порядке осуществления
выборочного контроля
качества лекарственных
средств для ветеринарного
применения.
Проект регулирует организацию
работы по проведению
выборочного контроля качества
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
предметом которого является
подтверждение соответствия
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения и
фармацевтических субстанций
отечественного и зарубежного
производства, находящихся в
гражданском обороте,
требованиям нормативных
документов.
Выборочный контроль качества
лекарственных средств
включает в себя:
- обработку сведений, в
обязательном порядке
предоставляемых субъектами
обращения лекарственных
средств, о сериях лекарственных
средств поступающих в
гражданский оборот в
Российской Федерации;
- отбор образцов лекарственных
6
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средств у субъектов обращения
лекарственных средств в целях
проведения испытаний на
соответствие требованиям
нормативных документов;
- принятие по результатам
проведенных испытаний
решения о дальнейшем
гражданском обороте
соответствующего
лекарственного средства
(приостановлении обращения
лекарственного препарата,
уничтожении, изъятие и
уничтожение некачественных
лекарственных средств);
- принятие решения о переводе
лекарственного средства на
посерийный выборочный
контроль качества
лекарственных средств, в случае
повторного выявления
несоответствия лекарственного
средства установленным
требованиям;
- принятие решения о проверке
субъекта обращения
лекарственного средства.
4. Россельхознадзор проводит
публичное обсуждение
проекта приказа «Об
утверждении форм
проверочных листов (списков
контрольных вопросов)» к
предпринимателям при
проведении плановых
проверок.
Приказ издан в целях
утверждения
Россельхознадзором форм
проверочных листов (списков
контрольных вопросов)
используемых в ходе
проведения проверочных
мероприятий по установленным
видам контроля. Приказ
устанавливает требования к
боенным, звероводческим,
кормовым и комбикормовым,
молокоперерабатывающим,
мясоперерабатывающим

предприятиям, зоопаркам,
общепиту, откорму крупного
рогатого скота, розничным
реализаторам продукции,
рынкам, свиноводческим
предприятиям, утильзаводам, к
фармацевтической
деятельности, по
государственному земельному и
фитосанитарному контролю.
5. Россельхознадзор
разработал проект Решения
Коллегии Евразийской
экономической комиссии по
внесению изменений в
Положение о едином порядке
осуществления
ветеринарного контроля
(надзора) на таможенной
границе ЕАЭК
Проект вносит изменения в
Положение, утвержденное
Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010
№ 317 «О применении
ветеринарно-санитарных мер в
Таможенном союзе», в части
дополнения сведениями,
необходимыми для перехода
государств-членов на
электронную ветеринарную
сертификацию.
Принятие указанных
дополнений направлено на
оптимизацию процессов и
повышение эффективности
государственного
ветеринарного контроля
(надзора) на таможенной
границе ЕАЭС и на таможенной
территории ЕАЭС.
6. Проводится независимая
экспертиза проекта
постановления
Правительства РФ «О
внесении изменений в
Положение о федеральном
государственном надзоре в
сфере обращения

Новости законодательства
лекарственных средств в
части применения рискориентированного подхода
при организации
государственного надзора в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Суть проекта в том, что в
зависимости от видов
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения, плановые
проверки объектов бизнеса
будут проводиться с
определенной периодичностью.
Проведение плановых проверок
в отношении объектов
государственного надзора в
зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:
для категории высокого риска –
один раз в 1 год;
для категории значительного
риска – один раз в 2 года;

для категории среднего риска –
не чаще чем один раз в 3 года;
для категории умеренного риска
– не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении объектов
государственного надзора,
отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки не
проводятся.
В проекте содержатся Критерии
тяжести потенциальных
негативных последствий
возможного несоблюдения
обязательных требований:
Также учитываются следующие
критерии: срок осуществления
вида деятельности; количество
наименований реализуемых
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения за
последний год; количество
серий недоброкачественных
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
выявленных в рамках
проведения проверок
соответствия лекарственных

Вид осуществляемой деятельности

Баллы

Производство лекарственных средств для ветеринарного
применения

5

Изготовление и отпуск лекарственных препаратов для
ветеринарного применения

5

Оптовая торговля лекарственными средствами для
ветеринарного применения

3

Розничная торговля лекарственными препаратами для
ветеринарного применения

4

Хранение лекарственных средств для ветеринарного
применения

3

Перевозка лекарственных средств для ветеринарного
применения

5

Проведение клинических исследований лекарственных
препаратов для ветеринарного применения

4

Проведение доклинических исследований лекарственных
средств для ветеринарного применения

3

Уничтожение лекарственных средств для ветеринарного
применения

1

средств для ветеринарного
применения, находящихся в
гражданском обороте,
установленным требованиям к
их качеству, выборочного
контроля качества, а также
контрафактных,
фальсифицированных
лекарственных средств для
ветеринарного применения за
последние 3 года; количество
предписаний об устранении
правонарушений, выявленных в
ходе проведения проверок за
последние 5 лет; привлечение к
административной
ответственности в течение
последних трех лет (статьи
(части статей) Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях).
7. На оценку регулирующего
воздействия поступил проект
приказа Минсельхоза «Об
утверждении Порядка
формирования
регистрационного досье на
лекарственный препарат для
ветеринарного применения и
требований к документам в
его составе».
Приказ устанавливает порядок
формирования
регистрационного досье на
лекарственный препарат для
ветеринарного применения и
требований к документам в его
составе, что предусмотрено
пунктом 19 статьи 5
Федерального закона от 12
апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных
средств" и подпунктом
5.2.25(104) Положения о
Министерстве сельского
хозяйства Российской
Федерации, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 12
июня 2008 г. № 450.
СПЗ: Подробности 2-2017
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8. Проект федерального
закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «Об обращении
лекарственных средств» в
части регулирования
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения» поступил на
оценку регулирующего
воздействия в
Минэкономразвития.
Ранее проект закона,
подготовленный Минсельхозом
РФ, проходил публичное
обсуждение, в ходе которого
экспертами СПЗ были
подготовлены замечания и
предложения, которые частично
учтены в проекте.
Предложенные экспертами СПЗ
правки касаются широкого
круга вопросов: от устранения
разночтений понятий
«ветеринарный работник» и
«ветеринарный специалист» до
уточнения и изменения состава
регистрационного досье и
установление возможности
сохранения номера выданного
регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата в случае внесения
изменений. Со всеми
предложенными изменениями
можно ознакомиться на нашем
сайте.
9. Россельхознадзор
опубликовал проект Правил
идентификации животных.
Ветеринарные правила
осуществления идентификации
животных устанавливают
обязательные для исполнения
требования к осуществлению
мечения (маркирования)
животных, порядок их
индивидуальной и (или)
8
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групповой идентификации,
порядок учета животных (групп
животных), перечень сведений,
необходимых для
осуществления идентификации
и учета животных, а также
порядок предоставления таких
сведений.
10. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
методики по проведению
молекулярно-генетических
исследований ГМОорганизмов растительного
происхождения для
производства кормов.
1 июля 2017 года вступило в силу
постановление Правительства
Российской Федерации от 23
сентября 2013 г. № 839 «О
государственной регистрации
генно-инженерномодифицированных
организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую
среду, а также продукции,
полученной с применением
таких организмов или
содержащей такие организмы»
(вместе с Правилами
государственной регистрации
генно-инженерномодифицированных
организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую
среду, а также продукции,
полученной с применением
таких организмов или
содержащей такие организмы)
(далее – Постановление № 839)
В соответствии с пунктом 13
Постановления № 839
заключения о результатах
экспертиз (исследований),
необходимых для регистрации
генно-инженерномодифицированных
организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую

среду, а также продукции,
полученной с применением
таких организмов или
содержащей такие организмы,
выдаются организациями
(испытательными
лабораториями),
осуществляющими проведение
экспертиз (исследований) в
соответствии с утверждаемыми
Министерством сельского
хозяйства РФ методиками их
производства для каждого из
видов целевого использования
модифицированных
организмов.
Утверждение Методик и
определение организаций
(испытательных лабораторий),
осуществляющих проведение
экспертиз (исследований),
необходимых для регистрации
ГМО, предназначенных для
выпуска в окружающую среду, а
также продукции, полученной с
применением таких организмов
или содержащей такие
организмы, необходимо для
исполнений
Россельхознадзором
полномочий, Постановлением
№ 839.
11. Минсельхоз разместил для
публичного обсуждения
доработанный проект
постановления правительства
РФ об утверждении Правил
осуществления
Россельхознадзором
мониторинга воздействия на
человека и окружающую
среду генно-инженерномодифицированных
организмов и продукции,
полученной с применением
таких организмов или
содержащей такие
организмы, и контроля за
выпуском таких организмов в
окружающую среду

Новости законодательства
воздействия на человека и
окружающую среду генноинженерномодифицированных растений
и животных,
предназначенных для
разведения и выращивания
на территории Российской
Федерации, генноинженерномодифицированных
микроорганизмов
сельскохозяйственного
назначения, генноинженерномодифицированных
организмов, используемых
для производства кормов и
кормовых добавок для
животных, генно-инженерномодифицированных
организмов, используемых
для производства
лекарственных средств для
ветеринарного применения
(далее – генно-инженерномодифицированные
организмы), зерна, кормов и
кормовых добавок для
животных, полученных с
применением генноинженерномодифицированных
организмов или содержащих
такие организмы (далее
соответственно – продукция,
мониторинг), а также
контроля за выпуском таких
организмов в окружающую
среду.
Мониторинг лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения, полученных с
применением генно-инженерномодифицированных организмов
или содержащих такие
организмы, осуществляется в
рамках мониторинга
эффективности и безопасности
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения в с

соответствии с Федеральным
законом от 12 апреля 2010 года №
61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».

регламентируется проведение
плановых проверок, которые
осуществляются со следующей
периодичностью:

12. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
проекта Постановления
Правительства РФ о рискориентированном подходе к
объектам государственного
ветеринарного надзора.

для категории чрезвычайно
высокого риска – два раза в год
для категории высокого риска один раз в 1 год;
для категории значительного
риска - один раз в 2 года;
для категории среднего риска не чаще чем один раз в 3 года;
для категории умеренного риска
- не чаще чем один раз в 5 лет

С этой целью вносятся
изменения в Положение о
государственном ветеринарном
надзоре, утвержденное,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 5
июня 2013 г. № 476 «О вопросах
государственного контроля
(надзора) и признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства
Российской Федерации».
Изменения вносятся в
соответствии с Правилами
отнесения деятельности
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей и (или)
используемых ими
производственных объектов к
определенной категории риска
или определенному классу
(категории) опасности,
утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17
августа 2016 г. № 806 «О
применении рискориентированного подхода при
организации отдельных видов
государственного контроля
(надзора) и внесении изменений
в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации».
В соответствии с отнесением
объекта к одной из категорий

В отношении объектов
федерального государственного
надзора, отнесенных к
категории низкого риска,
плановые проверки не
проводятся.
Для определения категории
объекта используются
следующие критерии и
присваиваются баллы:
- Виды осуществляемой
деятельности.
- Количество работников.
- Объем производства
подконтрольных товаров, тонн.
- Количество нарушений,
выявленных в ходе
осуществления федерального
государственного надзора
(предшествующая плановая или
внеплановая проверка).
- Количество животных, голов.
- Зоосанитарный статус.
- Средний объем экспорта
подконтрольных товаров в
течение последних трех лет,
тонн.
- Количество видов
подконтрольных товаров,
которые хозяйствующий
субъект экспортировал в
течении последних трех лет.
- Количество стран, в которые
экспортируются
СПЗ: Подробности 2-2017
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Новости законодательства
подконтрольные товары.
- Количество видов
подконтрольных товаров,
которые хозяйствующий
субъект импортировал в
течении последних трех лет.
- Количество стран, из которых
хозяйствующий субъект
импортирует подконтрольные
товары.

насекомых.

Например, по видам
осуществляемой деятельности,
объекты располагаются в
следующем порядке по степени
риска:

Проект приказа Минсельхоза
России «Об утверждении
Порядка ведения
государственного реестра
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
(далее – проект приказа)
разработан в соответствии с
частью 3 статьи 33 Федерального
закона от 12 апреля 2010 г. № 61ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»,
пунктом 5.2.25(36) Положения о
Министерстве сельского
хозяйства Российской
Федерации, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 12
июня 2008 г. № 450.

- Содержание (в том числе
временное) животных (кроме
насекомых), разведение
животных (кроме насекомых),
выращивание животных (кроме
насекомых), убой животных,
перевозка (транспортировка)
животных.
- Перевозка (транспортировка)
подконтрольных товаров,
утилизация и уничтожение
биологических отходов и
отходов животноводства,
переработка подконтрольных
товаров.
- Оборот, в том числе перевозка
(перемещение) биологических
отходов и отходов
животноводства, реализация
подконтрольных товаров (кроме
насекомых).
- Лечение животных, хранение
подконтрольных товаров,
промысел (добыча)
подконтрольных товаров.
- Производство кормов и
кормовых добавок.
- Обеззараживание
биологических отходов и
отходов животноводства,
перевозка (хранение) и
реализация кормов и кормовых
добавок, разведение,
выращивание и реализация
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СПЗ: Подробности 2-2017

12. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
проекта приказа «Об
утверждении Порядка
ведения государственного
реестра лекарственных
средств для ветеринарного
применения».

Проектом приказа
устанавливается порядок
ведения государственного
реестра лекарственных средств
для ветеринарного применения
(далее – Реестр).
Проектом приказа определяется
процедура ведения Реестра:
- содержащаяся в реестровой
записи информация о
лекарственных препаратах для
ветеринарного применения
(далее – лекарственный
препарат), прошедших
государственную регистрацию,
фармацевтических субстанциях,
входящих в состав
лекарственных препаратов, и

фармацевтических субстанциях,
произведенных для реализации;
- сроки внесения в Реестр или
исключения из Реестра
реестровых записей;
основания для исключения из
Реестра сведений о
лекарственном препарате и о
фармацевтической субстанции,
произведенной для реализации;
- ведение Реестра с
использованием Федеральной
государственной
информационной системы в
области ветеринарии;
Принятие проекта приказа
позволит обеспечить
открытость, общедоступность и
достоверность сведений,
содержащихся в Реестре, для
любых заинтересованных лиц.
Россельхознадзор проводит
публичное обсуждение
проекта приказа «Об
утверждении Порядка
осуществления
фармаконадзора в отношении
лекарственных средств для
ветеринарного применения»
Данный документ уже в третий
раз проходит публичное
обсуждение. Дважды эксперты
СПЗ предоставляли
существенные замечания по
проектам, которые обсуждались
на нескольких рабочих встречах
в Россельхознадзоре и в ФБГУ
ВГНКИ, а также на
согласительном совещании с
представителем
Минэкономразвития.
В пояснительной записке к
проекту говорится:
Обеспечение безопасного
применения лекарственных
средств для ветеринарного

Новости законодательства
применения является одним из
глобальных приоритетов
современной отечественной
ветеринарии.
Фармаконадзор - вид
деятельности по мониторингу
эффективности и безопасности
лекарственных препаратов,
направленный на выявление,
оценку и предотвращение
нежелательных последствий их
применения.
В соответствии с Федеральным
законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств» лекарственные
препараты, находящиеся в
обращении на территории РФ,
подлежат мониторингу
эффективности и безопасности
в целях выявления возможных
негативных последствий их
применения, предупреждения
специалистов в области
ветеринарии и защиты
животных от применения таких
препаратов (ст.64 – 64).
В соответствии с

Постановлением Правительства
РФ от 12.09.2015 № 971 «О
внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации по
вопросам обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения» на
Россельхознадзор возложены
функции по осуществлению
фармаконадзора и
установлению
соответствующего
порядка.Фармаконадзор
осуществляется путем анализа
предоставляемой субъектами
обращения лекарственных
средств
информации:
– о побочных действиях
лекарственных препаратов;
– нежелательных реакциях;
– серьезных нежелательных
реакциях;
– непредвиденных
нежелательных реакциях;
– индивидуальной
непереносимости;
– отсутствии эффективности
лекарственных препаратов;
– иных фактах и

обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни
или здоровью животных при
применении лекарственных
препаратов, выявленных на всех
этапах обращения
лекарственных препаратов в
Российской Федерации и других
государствах.
Основные участники процесса:
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, уполномоченные в
области ветеринарии;
ветеринарные аптечные
организации; ветеринарные
организации; организации
оптовой торговли;
индивидуальные
предприниматели; организации,
осуществляющие выращивание,
разведение и содержание
животных; физические лица, в
том числе владельцы животных;
специалисты в области
ветеринарии с высшим или
средним ветеринарным
образованием, Россельхознадзор
и его территориальные органы,
ФГБУ «ВГНКИ».

1 сентября 2017 года вступили в силу новые национальные стандарты, разработанные
Техническим комитетом №140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных».
ГОСТ Р 57526-2017 «Услуги для непродуктивных животных. Дрессировка собак для
противодействия человеку. Общие требования» стандарт распространяется на услуги по
дрессировке собак для противодействия человеку, оказываемые юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, за исключением услуг в местах постоянного проживания
животных. Стандарт устанавливает общие требования к дрессировке собак для противодействия
человеку.
ГОСТ Р 57527-2017 2Услуги для непродуктивных животных. Подготовка и аттестация собак
для адаптивного спорта. Общие требования» устанавливает общие требования к подготовке и
аттестации собак, используемых в спорте людей с ограниченными возможностями здоровья
(адаптивном спорте)
ГОСТ Р 57547-2017 «Патологоанатомическое исследование трупов непродуктивных
животных. Общие требования» устанавливает общие требования к проведению
патологоанатомических исследований трупов непродуктивных животных в ветеринарных
учреждениях.

Тексты всех национальных стандартов доступны на сайте tk.spzoo.ru
СПЗ: Подробности 2-2017
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Наталья Моргунова,
генеральный директор «АРТИС Экспо»:
Выставка «ПаркЗоо» динамично развивается из года в год. В 2016 году на
выставке встретились 10 500 профессионалов со всей России и многих
зарубежных стран. 208 компаний – участниц представили тысячи товаров
для содержания домашних животных, из которых около 300 были
новинками для российского рынка.
Ежегодно увеличиваются выставочные площади, растет число
посетителей и участников. В 2017 году «ПаркЗоо» займет уже 4 павильона
Конгрессно-выставочного центра «Сокольники»: 4, 4.1,4.2 и 7А.
Участие в выставке традиционно принимает Союз предприятий зообизнеса. В этом году стенд СПЗ
расположен в павильоне 7А.

Участники Союза предприятий зообизнеса на «ПаркЗоо»-2017

Полный список участников, полная деловая программа, предварительная
регистрация – на PARKZOO.RU
12

СПЗ: Подробности 2-2017

21 сентября пройдет Первая
кинологическая
конференция, в ходе которой
будут рассмотрены такие темы,
как причины и возможности
коррекции агрессии собак в
семье, пищевая аллергия и
ветеринарные диеты, роль и
принципы иерархии животных.

19 сентября, в день,
предшествующий выставке, в
павильоне 7А состоится
Осенний форум Союза
предприятий зообизнеса,
который стал одним из основных
мероприятий деловой
программы выставки «ПаркЗоо».
Проведение Форума в нулевой
день позволяет профессионалам
зообизнеса познакомиться с
докладами экспертов по
интересующим их темам, не
переключая внимание на
экспозицию выставки. А уже на
следующий день гости
«ПаркЗоо» могут полностью
посвятить себя знакомству с
новыми продуктами и
налаживанию деловых
контактов.
Практика показала, что на
выставке должна быть деловая
программа, но с очень
качественным интересным
содержанием. Программа
должна быть выстроена таким
образом, чтобы не отвлекать
посетителей от основных
выставочных процессов, ведь
прежде всего на выставку
приезжают за «новым
продуктом». И если в программе
слишком много мероприятий,
гостям приходиться буквально

«разрываться».
В рамках «ПаркЗоо» 20
сентября состоится лекция
«Главные ценности ритейла:
как привлечь новых
покупателей и заработать их
лояльность» Ника Дешампа,
владельца компании Genic,
эксперта в области ритейла,
маркетинга, бизнесконсультанта крупнейшей
европейской компании
Fressnapf, а также других
известных мировых ритейлеров.
Дешамп рассмотрит актуальные
для развития розничного
бизнеса темы:
1. Розничная «логика»:
- ассортимент и представление
продукции;
- ценообразование,
- удобство для покупателя.
2. Техника захвата новых
покупателей из супермаркетов
и у конкурентов.
3. Создание лояльности: зачем и
как.
21 сентября ветеринарный врач
Наталия Ришина, автор проекта
«DOG-ПРОФИ» и серии книг о
популярных породах собак и
кошек расскажет, как повысить
продажи компании за счет
работы с заводчиком.

С 20 по 22 сентября
Ассоциация Практикующих
ветеринарных врачей проводит
во время выставки Осеннюю
ветеринарную конференцию.
Среди заявленных тем: опыт
разработки и применения
отечественных вакцин для
профилактики инфекционных
болезней мелких домашних
животных, клинический подход
к диагностике и лечению
пациентов старших возрастных
групп, диагностика и лечение
дерматологических
заболеваний у мелких
домашних животных.
В основной деловой программе
«ПаркЗоо» также представлены
мероприятия от экспонентов,
которые интересны
специалистам определенных
направлений. Плотный график
позволит посетить интересные
семинары и посвятить себя
главному на выставке общению на стендах.
Экспоненты подготовили
множество семинаров, не
только рассказывающих о
новых линейках продукции, но
и раскрывающих секреты
эффективной организации
зоомагазина и успешных
продаж определенных
категорий товаров и
посвященных основам питания
домашних животных и т.д.

Ждем Вас «ПаркЗоо»!

СПЗ: Подробности 1-2017
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Открытый Осенний форум СПЗ
19 сентября 10:00 - 18:00
Москва, КВЦ «Сокольники», пав. 7А
Участие бесплатное
Регистрация на сайте parkzoo.ru

Программа Форума
9.30 - 10.00
Регистрация участников
10.00 – 10.10
Приветственное слово участникам форума.

10.10 – 11.40
Вопросы обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения
Для кого: производители, импортеры лекарственных средств, представители
оптовой и розничной торговли лекарственными препаратами, ветеринарные
клиники и аптеки
• Опыт инспектирования отечественных и иностранных производителей на соответствие правилам
надлежащей производственной практики. Основные недостатки, выявленные в ходе проведения
инспекций.
• Новые правила фармаконадзора. Особенности процедуры. Основные недостатки, выявляемые в
ходе проведения фармаконадзора.
• Правила проведения выборочного контроля качества лекарственных средств. Основные
недостатки, выявляемые в ходе проведения контроля.
• Перспективы внедрения процедуры прослеживаемости ЛС.
• Особенности экспорта ЛС в страны ЕАЭК и в третьи страны.
• Перспективы отмены признания регистрации ЛС в странах ЕАЭК.
Участники дискуссии: центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления
РСХН, ФГБУ ВГНКИ, производители и участники оборота ЛС.

11.40 – 13.30
Проблемы ветеринарных клиник и рекомендации по их
решению
Для кого: ветеринарные клиники, ветеринарные специалисты




Требования к ветеринарным клиникам, размещенным в жилых многоквартирных домах;
Инструменты защиты ветеринарных клиник: нормативные документы, административные
регламенты по проверкам;
Проверочные листы для проверок ветеринарных клиник и аптек, осуществляющих
фармацевтическую деятельность.

Участники дискуссии: Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Комитет ветеринарии г. Москвы,
Управление ветеринарии Московской области, СББЖ, ветеринарные клиники
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СПЗ: Подробности 2-2017

Спикеры: Колчанова Т.И., генеральный директор СПЗ, председатель подкомитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере зообизнеса, председатель ТК 140 «Продукция и услуги для
непродуктивных животных», член Общественного совета при Россельхознадзоре, Шинкаренко А.Н.,
председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии,
профессор, доктор ветеринарных наук
Дополнительные возможности обучения для ветеринарных специалистов
• Сертификат специалиста по фармдеятельности.
• Повышение квалификации по фармдеятельности.
• Курсы профессиональной переподготовки. Новые специальности: судебный ветеринарный эксперт,
патологоанатом.
Спикеры: Блажева Т.Б., заместитель директора УЦ СПЗ ; Шинкаренко А.Н., председатель
Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии, профессор,
доктор ветеринарных наук
Проверки с учетом риск-ориентированного подхода – что принесут нововведения
ветеринарным клиникам?
Спикеры: Славянов-Далин О.М., юрист Союза предприятий зообизнеса; Блажева Т.Б., заместитель
директора УЦ СПЗ
Участники дискуссии: руководители и сотрудники ветеринарных клиник

13.30 – 14.00 – Кофе-брейк

14.00 – 16.30
Вопросы обращения кормов и кормовых добавок
Для кого: зоомагазины, производители, импортеры кормов и
кормовых добавок, представители оптовой и розничной торговли
кормами и кормовыми добавками
Круглый стол «Электронная сертификация продукции,
подконтрольной ветеринарной службе»
•
•
•
•
•
•
•
•

Нормативное регулирование в сфере электронной сертификации.
Требования к уполномоченным лицам организаций.
Требования к аттестованным ветеринарным специалистам;
Практические аспекты внедрения электронной сертификации в регионах России.
Опыт внедрения электронной сертификации хозяйствующими субъектами.
Мобильное приложение «Мегафон», интегрированное с системой «Меркурий».
Интеграция ФГИС «Меркурий» с информационными системами предприятий на базе 1С.
Ответы на вопросы.

Спикеры: Осминин А.С., руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора
Участники круглого стола: Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ», производители и участники оборота
подконтрольной ветеринарной службе продукции.
Разрешения на ввоз-вывоз кормов – неужели они опять нужны?
Участники дискуссии: Минсельхоз, Россельхознадзор, производители кормов, оптовые компании,
дистрибьюторы.

16.30-18.00
Отчетно-выборное собрание СПЗ (только для участников Союза)
СПЗ: Подробности 2-2017
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Татьяна Колчанова:
Осенний Форум: информация из первых рук
Вот и лето прошло, будто и не бывало, поется в песне. Но для СПЗ лето, по традиции, время решения
проблем, обостренных на Форуме субъектов предприятий зообизнеса, который прошел 19 апреля в
ТПП РФ. Об итогах этой работы мы поговорим на открытом Осеннем форуме СПЗ 19 сентября
накануне международной выставки «ПаркЗоо».
Бояться работать в
«Меркурии» поздно!
Начну с того, что весной на
форум был вынесен
актуальный для отрасли вопрос
об электронной сертификации
продукции, подконтрольной
ветеринарной службе, в
информационной системе
«Меркурий». Многие
участники форума пришли
специально для того, чтобы
задать конкретные
практические вопросы,
возникающие у них в ходе
апробации системы. Однако
ответы на них они не смогли
получить, так как ни
компетентные сотрудники
Россельхознадзора, ни
разработчики системы не
приняли участие в форуме.
После форума СПЗ обратился к
руководителю
Россельхознадзора Сергею
Данкверту с просьбой
рассмотреть вопрос о
проведении круглого стола по
данной тематике. Позже было
принято решение о проведении
круглого стола в рамках
Осеннего форума СПЗ, на
который приезжают
представители отрасли из
многих регионов. В начале
августа было направлено еще
одно письмо Данкверту, в
котором СПЗ просил
согласовать время проведения
круглого стола перед
выставкой «ПаркЗоо» и
подтвердить готовность
участвовать в нем
16
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компетентных сотрудников
Россельхознадзора и
разработчиков системы ФГБУ
ВНИИЗЖ. Россельхознадзор
оперативно подтвердил участие
руководителя информационновычислительного центра
Россельхознадзора Александра
Осминина, главного
разработчика всех
информационных программ
этой службы.
После весеннего форума также
остро встал вопрос об обучении
специалистов компаний,
которые могут самостоятельно,
без привлечения
государственной ветеринарной
службы оформлять
ветеринарные
сопроводительные документы в
электронном виде. Несмотря на
то, что Учебный центр СПЗ
провел два вебинара на эту тему,
многим хотелось попробовать
поработать в системе на
практике. СПЗ обратился в
Комитет ветеринарии Москвы,
который на базе центра по
повышению квалификации,
планировал организовать один
семинар для хозяйствующих
субъектов только в октябре 2017
года, с просьбой провести
дополнительные семинары
летом. Нам пошли навстречу, и
в течение трех месяцев было
организовано шесть семинаров,
в которых двухдневное обучение
прошли 120 предпринимателей
не только из Москвы, но и
других регионов России.
Также Комитет ветеринарии

Москвы создал рабочую группу
по проработке вопроса
внедрения электронной
сертификации, в которую СПЗ
вошел и представил те
проблемы по работе в
«Меркурии», на которые
обратили внимание члены
Союза.
Россельхознадзор по просьбе
участников рынка разместил на
главной странице
официального сайта
центрального аппарата
подробную инструкцию «Как
начать работу во ФГИС
Меркурий».
В конце августа
Россельхознадзор опубликовал
предложения по внесению
изменений в приказ
Минсельхоза № 589. Эти
изменения также должны снять
массу вопросов, возникающих
при работе в «Меркурии».
Тем временем и Мегафон
разработал приложение, через
которое можно будет работать
в Меркурии. На форуме будет
представлен этот продукт и его
разработчики надеются, что
после диалога с
предпринимателями они
усовершенствуют это
приложение.
Приглашены на форум и
разработчики системы
интеграция ФГИС «Меркурий» с
информационными системами
предприятий на базе «1С».

Надеемся, что совместными
усилиями мы сможем облегчить
жизнь предпринимателям. Тем
более что отступать нам некуда.
С 1 января 2018 года электронная
сертификация станет
обязательной для всех субъектов
обращения подконтрольной
ветеринарной службе
продукции.
Новый административный
регламент по разрешениям на
ввоз-вывоз продукции, в том
числе кормов для
непродуктивных животных,
внес панику в ряды
импортеров.
Юрист СПЗ Оксана Тимошенко
разобралась в этом вопросе и
готова на форуме дать
консультацию по данному
вопросу. Пока могу только
сказать, что паниковать не
стоит, нужно уметь читать
документы, в том числе
требования к разным видам
продукции ЕАЭК.

предприятий на соответствие
правилам надлежащей
производственной практики.
Пока только одно израильское
предприятие получило
сертификат GMP. Российские
производители сетуют на то, что
таких жестоких правил, как
предъявляют российские
инспекторы, нет ни в одной
стране мира. Кроме того, не
определено, какие недостатки
считаются критичными, а какие
нет. Не внесены поправки в ФЗ
№ 61 «Об обращении
лекарственных средств»,
которые избавили бы
отечественных производителей
от инспекций иностранных
предприятий, выпускающих
субстанции. Все эти недочеты не
позволяют регистрировать
новые препараты и
подтверждать регистрацию
ранее зарегистрированных.
Рынок стоит, потребители
страдают. Надо срочно искать
выход из данного положения.

Не все понятно и по процедурам
Проблемы обращения
фармаконадзора и выборочного
лекарственных средств
контроля качества. Под них
следует решать в оперативной попадают все участники оборота
порядке!
лекарственных средств – от
производителей до
Начались инспекции
ветеринарных аптек и клиник.
российских и иностранных

Если с правилами
фармаконадзора удалось
разобраться спустя три года, то
проект правил выборочного
контроля только обсуждается.
Но здесь тоже много вопросов.
Например, из ветеринарной
аптеки взяли на анализ
лекарственный препарат в
необходимом для проверки
количестве. Кто будет платить
за этот препарат? Исследования
проводит один институт
ВГНКИ. Где гарантия того, что
его доставка будет
осуществляться в соответствии с
инструкцией? Будет ли
соблюден температурный
режим? В итоге может
оказаться, что ненадлежащее его
содержание при доставке
повлияет на качество, а
виноватым окажется
производитель.
Есть вопросы и по экспорту
лекарств. Какие предприятия, и
при каких условиях должны
быть зарегистрированы в
Цербере? Каков механизм их
включения в систему Цербер?
Многих взбудоражили
заявления Россельхознадзора о
том, что Россия не хочет
признавать регистрацию
лекарств, произведенную в
странах ЕАЭС – Белоруссии,
Армении, Казахстана. Пока это
право на взаимное признание
закреплено в документах ЕАЭС,
но надолго ли? И что будет с
теми препаратами, которые уже
зарегистрированы в этих
странах ранее? Смогут ли они
обращаться на рынке?
Рынок лекарственных средств
трясет. Нет стабильности.
Производители несут огромные
потери, рушится налаженный
бизнес. Кому это выгодно? И как
все это отразится на
эпизоотической обстановке в
стране? Обсудим.
СПЗ: Подробности 2-2017
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Продолжение истории о
размещении ветклиник без
содержания животных в
жилых домах
Вопрос впервые был поднят на
форуме в апреле. Союз
предприятий зообизнеса,
представляющий интересы всех
заинтересованных
предпринимателей в данной
сфере деятельности, предлагал
изменить формулировку п.4.10
«СНиП 31-01-2003. Здания жилые
многоквартирные» и
использовать вместо широкого
определения «ветеринарные
клиники и кабинеты»
формулировку «ветеринарные
клиники и кабинеты с
содержанием животных».
Внесение такого уточнения
ограничило бы распространение
данной нормы на ветеринарные
клиники и кабинеты без
содержания животных. При
этом запрет на размещение в
жилых многоквартирных домах
ветеринарных клиник с
содержанием животных
продолжит действовать.
Эта позиция была высказано
СПЗ в обращении в Аппарат
Правительства РФ. Однако
Минстрой посчитал исключение
из строительных норм
ветеринарных клиник без
содержания животных
нецелесообразным.
Напомним, что предложение
СПЗ целиком соответствует
требованиям Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», в
соответствии с пунктом 4 статьи
39 которого, «Нормативные
правовые акты, касающиеся
вопросов обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения,
18
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принимаемые федеральными
органами исполнительной
власти, органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, решения
юридических лиц по указанным
вопросам, строительные нормы
и правила, правила охраны
труда, ветеринарные и
фитосанитарные правила не
должны противоречить
санитарным правилам».
Ключевыми словами в законе
являются те, которые
устанавливают, что никакие
строительные нормы и
ветеринарные правила не
должны противоречить
санитарным правилам.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация
предприятий, объектов» до 2007
г. содержал норму о
соблюдении санитарнозащитной зоны 50 м
ветлечебницами без содержания
животных. Однако данная
норма была исключена
Постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации от
25 сентября 2007 г. N 74 г.
Москва «О введении в действие
новой редакции санитарноэпидемиологических правил и
нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная
классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».
Таким образом, требований к
санитарно-защитной зоне в
отношении ветеринарных
клиник без содержания
животных нет. Снятие
ограничений по их размещению
в жилых многоквартирных
домах не противоречит
санитарным правилам.
СПЗ был вынужден повторно

обратиться в Аппарат
Правительства. По поручению
Правительства РФ на наше
обращение ответили Минстрой,
Минсельхоз и Россельхознадзор.
Минстрой ссылается на пункт
1.13 РД-АПК 1.10.07.03-14
«Методические рекомендации
по технологическому
проектированию ветеринарных
объектов для городских
поселений и других
муниципальных образований»,
в соответствии с которым
размещение ветеринарных
клиник, ветеринарных пунктов,
ветеринарных кабинетов и
других ветеринарных
учреждений, занимающихся
оказанием ветеринарных услуг в
нежилых помещениях жилых
зданий, даже имеющих
отдельный вход и выход, не
производится.
Минсельхоз сообщил о
нецелесообразности внесения
изменений в строительные
правила.
Россельхознадзор считает, что
размещение в жилых
многоквартирных домах
ветеринарных клиник и
кабинетов, вне зависимости с
содержанием животных или нет,
несет дополнительный риск для
проживающих в доме
жильцов. Ветеринарные
клиники ведут прием животных,
которые могут быть
инфицированы особо опасными
болезнями (например,
бешенством). В случае
выявления инфекционного
заболевания в ветеринарной
клинике или кабинете,
расположенных в жилом
многоквартирном доме, на
территорию дома либо его части
накладываются
ограничительные мероприятия
(карантин) до принятия всех
мер по ликвидации заболевания

и снятия ограничений.
СПЗ направил еще один запрос
в Роспотребнадзор, который и
разрабатывает санитарные
правила, в котором просит дать
разъяснение, какие санитарные
нормы должны соблюдаться
ветеринарными клиниками без
содержания животных,
расположенными в жилых
домах. Ведь все остальные
правила и нормы не могут
вступать в противоречие с
санитарными.
Также накануне форума СПЗ
собирает сведения по
отдельным регионам и городам,
изучая статистику – сколько
клиник, в том числе и
государственных (СББЖ)
расположено в жилых домах, а
также анализирует опыт других
стран мира, чтобы иметь
весомые аргументы в защиту
ветеринарных клиник,
расположенных в жилых домах.
Новые программы Учебного
центра СПЗ и освоение новых
профессий для ветеринарных
специалистов
Прежде, чем рассказать о новых
программах, хотелось бы
остановиться на тех
национальных стандартах,
которые могут служить

ориентиром, как для тех, кто
начинает свое дело, так и для
тех, кто хочет поднять уровень
конкурентоспособность на
рынке услуг. Все чаще мы
слышим с экранов телевизоров,
наблюдаем на упаковках товаров
– сделанное по ГОСТ имеет
преимущество на рынке, так как
при производстве выдержаны
параметры безопасности. Это не
мода. Это веление времени. Мы
хотим знать, покупая что-либо,
качество продукции, ее
полезность и безопасность. То
же самое касается и услуг.
Согласитесь, если кабинет
стоматолога находится в
помещении, где не соблюдаются
самые элементарные условия
чистоты и гигиены, мы
развернемся и пойдем искать
более комфортные условия для
лечения.
Те ветеринарные клиники,
зоогостиницы, салоны
груминга, которые борются за
потребителя услуг, могут
пройти добровольную
сертификации в системе
«РОСЗООБИЗНЕС» на
соответствие требованиям ГОСТ
Р, и тем самым получить
преимущество на рынке.
Теперь о новых программах
Учебного центра СПЗ. С октября

2017 года ветеринарные
специалисты получат
возможность освоить новые
крайне востребованные
профессии – судебного
ветеринарного эксперта и
ветеринарного врача патологоанатома. Форма
обучения: очно-заочная,
заочная с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий. С
частичным отрывом или без
отрыва от работы. Также УЦ
СПЗ продолжает обучение для
получения сертификата
специалиста и удостоверения о
повышении квалификации в
области фармацевтической
деятельности. Данные
документы должны быть у
соискателей лицензии и
лицензиатов для осуществления
фармацевтической
деятельности.
О риск-ориентированном
подходе при проведении
плановых проверок

Суть реформы контрольнонадзорной деятельности
заключается в том, что в
зависимости от видов
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения, плановые
проверки объектов бизнеса
будут проводиться с
определенной периодичностью.
Проведение плановых проверок
в отношении объектов
государственного надзора в
зависимости от присвоенной
категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:
- для категории высокого риска
– один раз в 1 год;
- для категории значительного
риска – один раз в 2 года;
- для категории среднего риска
– не чаще чем один раз в 3 года;
СПЗ: Подробности 2-2017
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- для категории умеренного
риска – не чаще чем один раз в 5
лет.
В отношении объектов
государственного надзора,
отнесенных к категории
низкого риска, плановые
проверки не проводятся.
Также учитываются следующие
критерии: срок осуществления
вида деятельности; количество
наименований реализуемых
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения за
последний год; количество
серий недоброкачественных
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
выявленных в рамках
проведения проверок
соответствия лекарственных
средств, находящихся в
гражданском обороте,
установленным требованиям к
их качеству, выборочного
контроля качества, а также
контрафактных,
фальсифицированных
ветеринарных препаратов за
последние три года; количество
предписаний об устранении
правонарушений, выявленных в
ходе проведения проверок за
последние пять лет;
привлечение к
административной
ответственности в течение
последних трех лет (статьи
(части статей) КОАП).
На форуме мы покажем на
примерах, как рассчитать, к
какой категории относится
ваше предприятие.
Приходите на форум, и у вас
будет уникальная
возможность задать свои
вопросы, получить ответы на
них, поделиться с коллегами
своим опытом, найти
поддержку в решении ваших
проблем!
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Учебный центр СПЗ
приглашает на обучение
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЗ ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по направлению
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи программы:
 Повышение уровня знаний в ведении учета лекарственных

средств.
 Получение информации о новых формах лекарственных

средств и технологиях фармацевтического производства.
 Повышение уровня знаний по формированию ассортимента

лекарственных средств в ветеринарной аптеке.
 Получение информации о новых требованиях

законодательства, национальных стандартах в сфере оборота
лекарственных средств для животных.

К освоению программы допускаются лица, имеющие
высшее либо среднее ветеринарное или
фармацевтическое образование.
Форма обучения – заочная
Нормативный срок освоения программы – 32 часа.
Режим обучения – индивидуальный
Стоимость обучения - 11 430 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам повышения квалификации:
e-mail: pk@spz-center.ru
тел.: +7 926 9265184

Получите сертификат специалиста в области
фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств для
животных
в УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ СПЗ!
Обучение проводится ДИСТАНЦИОННО, без отрыва от
профессиональной деятельности

Стоимость обучения - 6 400 руб.
(для участников СПЗ - скидка 30%)
По вопросам получения сертификата:
e-mail: crt@spz-center.ru
тел.: +7 903 363 24 63

Оксана Тимошенко:
Участники СПЗ уделяют
внимание соблюдению
закона, а не ищут способы
его обхода
Оксана Тимошенко,
Юрист-консультант СПЗ
Юрист СПЗ Оксана Тимошенко рассказала нашему журналу о том, с какими вопросами
сталкиваются участники, и почему само законодательство не дает ответов и механизмов
действий.
В процессе работы Союз
предприятий зообизнеса
сталкивается с совершенно с
различными проблемами и
вопросами наших участников,
большая часть которых носит
специфический характер и
непосредственно касается
деятельности в сфере
зообизнеса. Однако сфера
общих юридических вопросов
также регулярно затрагивается.
В первую очередь хочется
акцентировать внимание на
новых участниках СПЗ, только
начинающих свое дело, вопросы
от которых поступают и
касаются таких важных
моментов как взаимодействие
с государственными органами
на первых этапах
предпринимательской
деятельности, подготовка
необходимой документации,
подбор надлежащих помещений
для, например, открытия
ветеринарной клиники,
надлежащая утилизация
биологических отходов и ТБО и
др. Не может не радовать
тенденция со стороны
предпринимателей - участников
СПЗ, что даже на

подготовительных этапах своей
деятельности они уделяют
большое внимание соблюдению
всех законодательных
требований, а не ищут способы
их обхода. С учетом того, что
наше законодательство устроено
таким образом, что может
содержать в себе обширные
требования и закреплять
широкие права, но при этом
совершенно не иметь
механизмов реализации
прописанных норм, это желание
соответствовать требованиям
закона особенно похвально.
Участники СПЗ зачастую
интересуются, казалось бы,
несущественными нюансами
осуществления деятельности,
которые, однако, могут стать
большими камнями
преткновения в дальнейшем.
Предприниматели,
деятельность которых
связана с взаимодействием с
потребителями, зачастую
обращаются в СПЗ с
вопросами о том, как лучше
поступить в тех или иных
обстоятельствах. Это и
конфликтные ситуации,
связанные с обменом и

возвратом товаров для
животных или даже
лекарственных средств, чего
требуют иногда потребители, и
разногласия, с которыми
сталкиваются ветеринарные
клиники в процессе своего
взаимодействия с клиентами.
Прежде всего, не стоит
забывать, что владельцы
животных в большинстве своем
думают сердцем, а не головой,
когда дело касается их
питомцев. Поэтому всегда
следует быть корректным и
спокойным в случае
возникновения конфликтных
ситуаций с владельцами
животных. Как показывает
практика, абсолютное
большинство претензий со
стороны клиентов
ветеринарных клиник
оказывается не обоснованными.
Хочу отметить, что знание
основных положений закона «О
защите прав потребителей»
поможет чувствовать себя
увереннее при поступлении
претензий со стороны этих
самых потребителей.
Большой проблемой, а если не
проблемой, то волнительной
СПЗ: Подробности 2-2017
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ситуацией, для любого
предпринимателя оказывается
проверка со стороны того или
иного проверяющего органа.
Очевидно, что отсутствие
нарушений со стороны
организации (или сведение
нарушений к минимуму),
является залогом успешного
прохождения любой проверки.
Однако даже идеальное
ведение бизнеса в
соответствии с нормой
закона не сможет исключить,
связанные с проверкой
переживания и исключить
превышение полномочий со
стороны проверяющих.
Именно такие ситуации и
становятся поводом обратиться
за консультацией в СПЗ.
Отдельный пласт вопросов
касается регистрации,
обращения лекарственных
средств. Особенно острыми
становятся проблемы,
возникающие в период
принятия новой редакции
закона, внесения изменений.
Например, в связи с тем, что
еще не было устоявшейся
практики толкования
требований к упаковке
лекарственных средств,
поступали многочисленные
вопросы относительно
маркировки. К счастью, в
данный момент, этот момент
стал относительно понятен
всем.
Пожалуй, самой популярной
проблемой в
предшествующие годы был
вопрос относительно
возможности применения
пониженной ставки НДС в
отношении как лекарственных
средств для ветеринарного
применения, так и кормов и
кормовых добавок. И связано
это не в последнюю очередь с
принятием нового
22
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классификатора (ОК 034-2014
Общероссийский
классификатор продукции по
видам экономической
деятельности, утв. приказом
Росстандарта от 31.01.2014 N 14ст). Ответ на вопрос
относительно ставки НДС
неоднократно доводился до
участников СПЗ, на основании
которого, я думаю, каждый
сделал для себя выбор в пользу
использования той или иной
ставки НДС. Опять же в связи с
принятием нового
классификатора множество
вопросов поступало
относительно того, какие коды
использовать взамен старых, а
также продолжает ли
действовать декларация о
соответствии на товар, если в
ней указаны старые коды ОКП.
Старую декларацию
действительно можно
использовать до истечения
срока ее действия, а для
определения кода в
соответствии с ОКПД2
рекомендую воспользоваться
ключами соответствия
классификаторов, которые

необходимых нормативноправовых актов и подзаконных
актов, а главное при порой
четком и доскональном
описании какой – либо
правовой процедуры мы
сталкиваемся с отсутствием
реального механизма ее
реализации. Пробелы в праве
как первичные, так и
вторичные, пробелы в законе,
коллизии, противоречия,
ошибки, допускаемые
правотворцами, в основном и
приводят к тому, что многие
спорные ситуации не имеют
прямого решения, а вопросы четкого ответа. Одним из
способов разрешения
вышеперечисленных проблем
традиционно является
правоприменительная практика,
в первую очередь конечно
судебная, однако надо
понимать, что, несмотря на то,
что прецедент играет большую
роль в наших правовых реалиях,
он все-таки не является
источником права. Так как
правовая система в нашей
стране континентальная
(романо-германская), то

Прежде всего, не стоит забывать, что владельцы
животных в большинстве своем думают сердцем,
а не головой, когда дело касается их питомцев.
размещены на официальном
сайте Минэкономразвития. В
СПЗ поступает большое
количество вопросов иного
толка, и ни один из них мы
стараемся не оставить без
внимания.
К сожалению, в силу
объективных причин, не на
все поступающие вопросы
можно дать однозначный
ответ или руководство к
действию. А причины – это в
первую очередь размытое
определение той или иной
ситуации, прав, обязанностей
в самом законе, отсутствие

основным источником права
является нормативно-правовой
акт. Именно поэтому так важно
участвовать в обсуждении
законопроектов, вносить свои
коррективы и предложения,
самые ценные из которых
исходят непосредственно от
участников бизнес-среды, в
которой будущий нормативноправовой акт будет действовать.

Сергей Енгашев:
Для бизнеса важно
выстроить диалог с
властью
Сергей Енгашев,
генеральный директор НВЦ
«Агроветзащита», доктор ветеринарных
наук, профессор, член-корреспондент РАН,
заслуженный изобретатель РФ
Общественные объединения становятся площадкой для диалога между представителями бизнеса и
властью. О том, какие проблемы, стоящие перед производителем ветеринарных препаратов сегодня,
предстоит решить Союзу предприятий зообизнеса и ее участникам, рассказал генеральный директор
Научно-внедренческого центра «Агроветзащита» Сергей Енгашев.
Почему компания
«Агроветзащита» приняла
решение войти в Союз
предприятий зообизнеса?
Мы были одними из первых
участников СПЗ - в союз наша
компания вступила в 2005 году,
осознавая, что на тот момент
эта молодая, но
многообещающая организация
может действительно решить
многие проблемы зообизнеса.
На тот момент проблем было
значительно больше, а
законных методов их решения
практически не существовало.
Не было и общественных
объединений, которые могли
бы реально влиять на поиск
выхода из сложившейся
ситуации. В то время работали
несколько ветеринарных
ассоциаций, а также союз,
который объединял
производителей лекарственных
средств и кормов для
сельскохозяйственных
животных. Зообизнес оказался
брошенным.
Тогда в СПЗ входило полтора
десятка участников. Мы

активно поддержали
начинания союза, и не жалеем
об этом, потому что сейчас СПЗ
– единственная масштабная
организация, представляющая
людей, занимающихся
бизнесом в области
ветеринарии, зооиндустрии и
производства лекарственных
средств. На сегодняшний день
это самое большое по
численности отраслевое
объединение, голос которого
слышат. Был очень долгий
период становления, когда СПЗ
пинали и гнали, он был
«красной тряпкой» для власть
придержащих, потому что
отрасль вдруг стала чего-то
хотеть и требовать. Однако
планомерная и грамотно
выстроенная стратегия
позволила достичь
значительных результатов. На
сегодня СПЗ реально решает
многие проблемы своих членов
- от мелких сложностей,
которые возникают у
отдельных предпринимателей,
до крупных вопросов,
связанных с законодательной
базой.

Каких результатов достиг
союз в решении проблем
производителей
ветеринарных препаратов?
Решить кардинальные вопросы,
стоящие перед российским
производителем лекарственных
средств, пока не удалось, но
сделано очень многое. СПЗ
принимал активное участие в
корректировке большого
количества документов в рамках
Евразийского экономического
союза, Минсельхоза и
Россельхознадзора, серьезная
работа продолжается и сейчас.
Важным аспектом деятельности
СПЗ является участие в
законотворческой деятельности.
Одно из больших достижений –
внесение поправок в закон «О
ветеринарии» и «Об обращении
лекарственных средств». Через
обсуждение в СПЗ прошло
большое количество
нормативных актов
Минсельхоза и
Россельхознадзора, которые, к
сожалению, скорее мешают, чем
помогают развитию бизнеса в
России.
СПЗ: Подробности 2-2017
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Предприниматели благодаря
СПЗ получили реальный доступ
к обсуждению этих
нормативных документов и
возможность вносить свои
предложения и правки,
которые достаточно часто
принимаются во внимание, что
имеет очень большое значение.
Несмотря на то, что проекты
нормативных актов
размещаются на
государственных порталах, и
любой человек может их
увидеть и внести свои
предложения, понятно, что
предложения Иванова или
Сидорова никто принимать во
внимание не будет. А когда о
поправках говорит СПЗ с

отрасли в целом. Но на рынке
до сих пор сохраняется
большая инертность мышления
и поведения, остается сильная
привычка с вопросом «Зачем
нам союз?». Обидно видеть
такую недалекую позицию
представителей компаний.
Участники СПЗ уже увидели и
убедились, что союз - это
единственная площадка, на
которой можно общаться с
властью. Ведь для бизнеса
главное – не противостоять
власти, а выстраивать
коллективный диалог,
взаимовыгодное
сотрудничество. Только в этом
случае решаются глобальные
задачи, о которых так часто
говорится по телевизору:

Для бизнеса главное – не противостоять власти,
а выстраивать коллективный диалог,
взаимовыгодное сотрудничество. Только в этом
случае решаются глобальные задачи, стоящие
перед государством.
численностью около 200
участников, его слышат.
За последние 2-3 года
количество производителей
лекарственных средств,
вступивших в ряды союза,
увеличилось. Сейчас в рядах
СПЗ можно увидеть
отечественные компании и
ведущих зарубежных игроков,
которые присутствуют на
российском рынке.
Как Вы считаете, позволяет
ли состав союза представлять
всю отрасль?
Наряду с крупными
компаниями в союз входят
мелкие ветеринарные клиники
и небольшие сети
зоомагазинов. Это создает
массовость и позволяет
получать реальную картину
24
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импортозамещение, развитие
российского производителя,
наращивание промышленного
потенциала и, в конце концов,
обеспечение биологической
безопасности страны.
С какими основными
проблемами сталкивается
производитель
лекарственных препаратов
для ветеринарного
применения сегодня?
Сейчас существуют глобальные
проблемы, тормозящие
развитие производства
лекарственных средств. Так,
сохраняется проблема со
ставкой НДС. СПЗ уже удалось
добиться решения этого
вопроса для кормов. Но для
лекарств остается перекос:
после отмены кодов ОКП для
компаний-импортеров ставка

НДС составляет 10%, а для
производителей, которые
изготавливают ветеринарную
продукцию в России, используя
отечественные
комплектующие, создавая
рабочие места и платя налоги,
ставка НДС 18%. В итоге
конечный потребитель
получает товар импортного
поставщика 8% дешевле. К
сожалению, это пример
реальной поддержки
государства.
Еще одна важная сложность:
Россельхознадзор выпустил
непродуманный нормативный
документ, который
практически остановил импорт
лекарственных средств из
России на полгода. Наша
компания потеряла из-за этого
около 20 млн. рублей.
Благодаря активному участию
СПЗ и Российской
ветеринарной ассоциации
проблему удалось решить.
Еще один связанный с
законотворческой
деятельностью серьезный
вопрос, загнавший в тупик всех
производителей лекарственных
средств и для животных, и для
человека, – это
инспектирование на
соответствие 916-му приказу
производителей субстанций из
Китая, Индии и т.д. Была
проведена большая работа, в
которой активно участвовал
СПЗ. Сейчас внесено
предложение по внесению
поправок в 61-ФЗ, что позволит
это требование отменить.
Когда это произойдет –
ситуация сдвинется с места. Но
пока это практически
остановило регистрацию новых
лекарственных средств в РФ.
Если в 2016 году в РФ было
зарегистрировано больше 250

лекарственных средств, то с
начала этого года
зарегистрировано всего 3
лекарственных средства,
которые представляют
зарубежные производители.
Как производящая компания
мы сейчас не можем
регистрировать ни один новый

препарат, ведь в досье должен
быть предоставлен документ,
подтверждающий, что
зарубежный производитель
субстанций проинспектирован
российской стороной и получил
соответствующий документ. И
никого не интересует, что у него
уже есть европейский или
национальный сертификат GMP.

То, что СПЗ сейчас активно
принимает участие в
законотворческой деятельности,
имеет очень большое значение,
ведь, к сожалению, в России
очень часто бывает, что мы
сначала принимаем закон, а
потом мучительно думаем, как
его исполнять. Страдают от
этого практически все.

Только за 9 месяцев 2017 года в сфере лекарственных препаратов
произошли следующие законодательные изменения

6
новых приказов

Минсельхоза России
и Россельхознадзора
были утверждены

12
проектов федеральных
законов
и постановлений
Правительства
были вынесены
Минсельхозом и
Россельхознадзором
на публичное обсуждение
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Константин Савостьянов:
Союз является
воплощением единого
мнения всех участников
зообизнеса
Константин Савостьянов,
линейный менеджер ветеринарного отдела
компании «АС-МАРКЕТ»
Председатель подкомиссии по оптовой торговле лекарственными средствами Константин
Савостьянов - о том, как союзу удается решать проблемы отрасли и представлять интересы
участников бизнеса при взаимодействии с государственными органами.
На какие проблемные участки организаций за последнее
бизнеса и отрасли, по Вашему время с точки зрения участия
мнению, может влиять Союз? в регулировании
законодательства, контроля
Союз предпринимателей
работы государственных
зообизнеса оказывает
органов?
неоценимую помощь в работе
всей отрасли – ветеринарии и
Государственные органы
зооиндустрии, он решает
начинают прислушиваться к
огромное количество вопросов,
мнению общественных
которые ежедневно возникают в организаций и прибегают к их
нашей работе.
помощи в решении вопросов,
связанных с законотворчеством.
Какими методами бизнес
Союз является связующим
может влиять на решение
звеном между государством и
проблемы при помощи СПЗ?
предпринимателями.
По нашему мнению, Союз может
оказывать влияние на органы
государственной власти,
принимающие и
разрабатывающие законы и
нормативные акты, которые
непосредственно влияют на
зооиндустрию в целом.
Союз является воплощением
единого мнения всех участников
зообизнеса, и только он может
донести это мнение до
государственных органов.
Как Вы думаете, усилилось ли
положение общественных
26
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Какие проблемы, в решении
которых принимал участие
Союз, были особенно
острыми в последнее время?
Удалось ли их решить?
На сегодняшний момент
общественные организации
набирают силу, и государство
уже не может игнорировать их
мнение, что в целом
благотворно влияет на
ситуацию на рынке. Союз уже
неоднократно доказал свою
пользу для отрасли. С его
помощью была решена масса
важных задач, таких как помощь

в разработке закона в сфере
интернет-торговли, разрешение
вопроса, связанного со
льготным налогообложением, а
именно применения ставки НДС
10% на ветеринарные препараты
российского производства.
Какие актуальные вопросы
сегодня по Вашему
направлению требуют
решения?
Сегодня требует окончательной
доработки и внедрения в
рабочий процесс программы
«Меркурий», остается
множество нерешенных
вопросов, а времени до запуска
программы осталось мало.
Союз должен постоянно
развиваться и
совершенствоваться, заручаясь
поддержкой большего
количества предпринимателей,
всегда быть готовым решить
любые вопросы, защищать и
отстаивать интересы своих
участников.

Татьяна Катасонова:
СМИ меняются вместе с
отраслью
Татьяна Катасонова,
генеральный директор издательства
«Зооинформ»
Председатель комиссии СПЗ по информационной деятельности Татьяна Катасонова рассказала
нашему журналу о тенденциях развития изданий, освещающих различные аспекты зообизнеса, и о
том, как специализированные СМИ взаимодействуют с Союзом предпринимателей зообизнеса..
Какую роль СПЗ играет на
информационном поле
отрасли?
СПЗ - это источник новостей.
Взаимодействуя с ним, мы
получаем новости из первых
рук. Союз внимательно следит
за изменениями в
законодательстве, за
появлением регулирующих
документов, связанных с
изменениями в экономике
нашего государства, и тем, как
все это влияет на нашу отрасль.
Поэтому «Зооинформ» каждый
день следит за публикациями
на сайте союза. Ежемесячно в
журнале «Зообизнес в России»
мы помещаем расширенные
материалы или интервью,
которые раскрывают отдельные
аспекты деятельности союза или
комментируют законодательные
изменения.
Для СПЗ отраслевое
информационное агентство - это
рупор. СПЗ, важнейшая и
авторитетнейшая отраслевая
организация. Очень важно,
чтобы абсолютно все, кто
работает в зообизнесе, знали о
ее деятельности. Однако, к
сожалению, многие активно

работающие на рынке компании
до сих пор не знакомы с ней.
«Зооинформ», который уже 20
лет работает на
информационном поле в
зообизнесе и имеет выход на
всех основных игроков рынка,
использует свои широкие
возможности для пропаганды и
освещения деятельности СПЗ.
Даже те, кто не очень любят
читать рассылку или журнал,
периодически хотят получать
информацию о том, что
выпускают конкуренты, что
происходит на рынке и т.д. И
тогда через подушку
безразличия пробивается
информация об СПЗ.
Как Вы считаете, какие
способы донесения
информации сегодня
особенно эффективны?
Думаю, что журналы сегодня
уже прошли пик своей
значимости. Конечно, перестать
выпускать их нельзя, потому что
по-прежнему есть читатели
бумажной периодики, но их
количество не увеличивается.
Печатные издания оказываются

востребованными в самолете
или парикмахерской, но для
чтения дома их покупают лишь
за редким исключением.
Молодежь печатные СМИ не
читает, она знакомиться с
новостями в интернете. Думаю,
что так мы придем к ситуации,
когда издательству будет
достаточно напечатать тираж
1000 экземпляров, чтобы
удовлетворить спрос на рынке.
Хотя все может измениться.
Но нельзя сказать, что
количество читателей сейчас
уменьшается, более того, оно
даже увеличивается за счет
пользователей интернета.
Переводя издания в интернет,
мы учитываем специфику
чтения с экрана и меняем
принципы подачи материала.
Замечено, что читая статью на
бумаге, люди относятся к ней
внимательнее, чем к строчкам
на экране. В сети очень часто мы
пробегаем статью по диагонали,
не вникая, считая, что прочли,
хотя мы ее просто просмотрели.
Поэтому сейчас огромное
значение имеет искусство
заголовков. Если раньше
заголовок был важен для
СПЗ: Подробности 2-2017

27

привлечения моментального
внимания, чтобы человек
захотел читать дальше, то
сейчас заголовок в интернете
должен быть содержательным.
Например, люди, которые
получают нашу рассылку и
читают ее, часто не кликают на
статьи, но получают всю
основную информацию в сжатой
форме из заголовков.
Большие перспективы я вижу в
интернет-рассылке. Мы
перестали рассылать «Вестник
зообизнеса» в печатном виде,
когда из-за плохой работы
«Почты России» из 10 000
отправленных экземпляров до
адресатов дошла лишь 1000.
Перейдя на интернет-рассылку,
мы резко увеличили количество
читателей. И сегодня, чтобы
подписать адресата, не нужно
требовать от него заполнения
подробной анкеты, достаточно
знать его электронный адрес.
Это удобно еще и потому, что
почтовый адрес у наших
подписчиков часто менялся, а email на удивление оказывается
более стабильным.

посвященные выставкам, и есть
истории простых владельцев
животных. Пользователю
интернета достаточно поставить
один лайк, и Facebook сам
добавит в ленту новости по
интересующей теме. Шанс
выживания для таких журналов
– это переход в сетевой формат
и создание в сети ресурса, в чемто превосходящего уже
существующие. Для этого у СМИ
с историей есть огромный опыт
и объем интересных
материалов.
В отличие от таких журналов,
b2b-издания распространяются
по подписке, их не волнуют
широкие продажи, т.е. они не
должны увеличивать тираж в
два раза только, чтобы
сохранять место на поле киоска
или супермаркета, а затем 50%
утилизировать. Поэтому они
могут чувствовать себя
достаточно комфортно. Но,
наряду с производством
печатных СМИ, издателям
необходимо развивать
интернет-площадку. Это удобно
и для читателей, и для

Я убеждена, что СМИ играют большую роль в
развития бизнеса, даже при возможностях
прямого общения компаний с участниками рынка.
Что происходит сегодня с
другими отраслевыми
печатными СМИ?

рекламодателей, информация о
продукции которых дублируется
в интернете, а аудитория растет.

Если говорить о журнальном
рынке, то из-за соперничества с
интернетом журналы про кошек
и собак, рассчитанные на
широкие массы любителей
домашних животных, теряют
своих читателей. В сети за
считанные минуты можно найти
все, что вы хотите прочитать
или увидеть, здесь есть и
форумы, и страницы заводчиков
любых пород, есть сайты,

Новые технологии дают
компаниям возможность
налаживать свои каналы
общения с участниками
рынка. Как это влияет на
работу СМИ?

28

СПЗ: Подробности 2-2017

потому что читатель нас
воспринимает как независимое
средство массовой информации,
а не коммерческую компанию,
продвигающую свою
продукцию. У нас есть
собственный голос,
мыстараемся подавать
информацию в такой форме,
чтобы читателю было
интересно, без рекламного
подтекста.Я убеждена, что СМИ
играют большую роль в
развития бизнеса, даже при
возможностях прямого общения
компаний с участниками рынка.
Для продвижения товаров
компаниям недостаточно
использовать только свою базу и
площадку, достичь
эффективности невозможно без
мультиканальности. Например,
многие предприниматели
сегодня, делая акцент
исключительно на рекламе в
интернете, охватывают только
часть своей аудитории. Кроме
того продвижение в интернете
вызывает много вопросов.
Каждый считает, что хорошо в
этом разбирается, но на самом
деле профессионалов по
рекламе в интернете очень мало.
А вот специалистов по
наружной рекламе и рекламе в
СМИ сейчас очень много.
Вы рассказали о той роли,
которую СПЗ играет в
информировании игроков,
работающих на рынке. Как
Вы думаете, какие
направления работы
организации могут быть
перспективными в будущем?

Сегодня любая иностранная
организация такого типа
занимается социальными
программами. В России
Действительно, с развитием
реализуют такие проекты за
интернета каждая компания
редким исключением лишь
делает, например, собственные
самые крупные игроки. Чисто
рассылки. Но в этом смысле
«Зооинформ» все равно впереди, российские компании очень

мало пока вовлечены в эту
работу. Мне кажется, СПЗ - это
та организация, которая должна
стать центром кристаллизации
бизнеса в этом вопросе,
выступая организатором
социальных программ и
подключая к ним компании –
как большие, так и маленькие,
которым сложно вести
подобную деятельность
самостоятельно. Фирмы сегодня
готовы финансировать
социальные проекты, но
предпринимателям важно,
чтобы это придавалось
гласности, компании
вкладываются в спонсорство,
чтобы получить должный PR.

Участие СПЗ позволило бы
привлекать внимание
федеральных СМИ, потому что
проекты, связанные с
благотворительностью,
социальными программами,
работой с инвалидами - нечто
обращенное к людям, а не к
бизнесу в чистом виде.
«Зооинформ» работает на
рынке 20 лет. Как за это время
изменились отраслевые СМИ
и их читатель?
Наш читатель стал намного
умнее, более знающим. Если
раньше, например, любые
цифры воспринимались на веру,

то теперь начинаются придирки
и обязательное рассмотрение
источников. Когда мы
публикуем статьи про
маркетинг, то готовим их особо
тщательно, предлагая нашим
читателям последнее слово в
маркетинге, подаем
информацию в новой форме,
потому что хорошо знаем,
сколько семинаров и тренингов
они уже прошли. Раньше же
такого углубленного подхода не
требовалось: любой материал
попадал на плодородную почву.
Наш читатель становится более
профессиональным, и мы растем
вместе с ним.

Приглашаем на наш сайт spzoo.ru!

В левой колонке Вы найдете ссылки на подробную информацию о Союзе предприятий зообизнеса,
действующие нормативные акты, регулирующие отрасль (раздел «Законодательство»), информацию о
проверках и приостановке реализации партий лекарственных средств (раздел «Региональные новости
Россельхознадзора»), список программ по поддержке предпринимателей, а также данные о системе
добровольной сертификации РОСЗООБИЗНЕС.
В правой колонке публикуют актуальные новости отрасли.
В центральной части страницы Вы найдете анонсы ближайших мероприятий, в которых принимает
участие СПЗ, а также актуальные проекты законов, приказов и постановлений (раздел «Проекты
нормативных актов») и недавно вступившие в силу законы (раздел «Новое в законодательстве»).

Подпишитесь на нашу информационную рассылку и все новости
окажутся в Вашем почтовом ящике

Программа дополнительного профессионального образования

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ»
5 октября 2017 года в Учебном центре СПЗ начинается обучение по программе
дополнительного профессионального образования
«Патологическая анатомия животных»
с присвоением квалификации

«Ветеринарный врач - патологоанатом»
К освоению программы допускаются лица с законченным высшим ветеринарным
образованием.
Программа дополнительно рекомендована ветеринарным врачам, практикующим УЗИдиагностику для улучшенной подготовки по интерпретации и структурировании
патологии непродуктивных животных.
Зачисление слушателей проводится без собеседования.

 Цель программы: специализированная профессиональная
подготовка ветеринарных врачей в области патологической
анатомии и патологоанатомической диагностике болезней
животных.
 Задачи программы: обучение специальным дисциплинам;
обеспечение учащихся новыми знаниями (реальными, полными,
применимыми); обучение ветеринарных врачей прикладным
навыкам и умениям в области патологической анатомии животных.
 Форма обучения: Очно-заочная, заочная с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. С частичным отрывом, без отрыва от работы.
 Нормативный срок освоения программы: 6 месяцев (2
семестра), нормативная трудоемкость: 762 часа.
 Стоимость обучения*: 62 тыс.руб. (оплата по семестрам)
*в случае набора группы более 15 человек стоимость обучения будет снижена на 10%.
Предоставляем документы для получения налогового вычета (13% от стоимости
обучения).

Наши преподаватели:
 Шинкаренко Александр Николаевич – доктор ветеринарных наук, профессор,
председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и
биоэкологи.
 Лапина Татьяна Ивановна - профессор кафедры биологии и общей патологии
Донского государственного технического университета, доктор биологических наук.
 Колесников Павел Викторович - доцент по кафедре «Инфекционная патология и
судебная ветеринарная медицина» Волгоградского ГАУ, кандидат ветеринарных наук.
 Редькин Артем Александрович - врач патологоанатом, зав. патологоанатомическим
отделением ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России.

Подробнее о программе – на spz-center.ru
По всем дополнительным вопросам обучения обращаться:
vetordinatura@yandex.ru

Александр Шинкаренко:
Специализация необходима,
чтобы избежать ситуации
«везде и нигде»
Александр Шинкаренко,
доктор ветеринарных наук, профессор,
председатель Национальной коллегии
судебных экспертов ветеринарной медицины
и биоэкологии
Доктор ветеринарных наук Александр Шинкаренко, руководитель новой образовательной программы
«Патологическая анатомия животных» в Учебном центре СПЗ поделился своими размышлениями о
том, как специализированные знания помогут вывести качество оказываемых ветеринарных услуг на
новый уровень.
Почему возникла
необходимость создания
образовательной программы
«Ветеринарный врач патологоанатом»?
В России возникла многолетняя
практика подготовки
ветеринарных врачей широкого
профиля. Согласно
профессиональному стандарту
ветеринарный врач должен
обладать очень большими
возможностями «знать, уметь и
владеть», что иногда буквально
захватывает дух.
Но ветеринария - очень
объемная отрасль знаний, из
года в год различные методы
исследований, лечения и
профилактики болезней
животных постоянно
совершенствуются. Кстати, у
животных, которые попадают в
руки к ветеринарным
специалистам, очень большое
видовое разнообразие.
Различные таксономические
группы животных отличаются
не только анатомическими
особенностями, но и
особенностями физиологии,

поведения, содержания и пр. И
предполагается, что
ветеринарный врач должен все
это знать!
Ветеринарные мероприятия,
сейчас обозначаемые как услуги,
должны быть выполнены
качественно, т.е. на
максимально эффективном
уровне. И тут может сработать
принцип «везде и нигде»!
Диагностические исследования,
дающие возможность
распознавать болезни
животных, составляют одну из
самых важных позиций в
ветеринарной медицине.
Методы исследований
животных хорошо отражаются в
учебниках, учебных пособиях,
но не носят документарный
характер. В связи с ростом
требований к качеству
оказанных ветеринарных услуг,
мы естественным образом
должны опираться на
определенную нормативную
базу. И потому возникла
потребность в разработке
основополагающих стандартов в
данной отрасли.

Патологическая анатомия - одно
из основных ветеринарных
направлений, изучающее
патологические процессы и
болезни посредством
морфологического
исследования. Ветеринарный
врач должен обладать
достаточным и эффективным
объемом знаний, чтобы на
высоком квалифицированным
уровне проводить диагностику
болезней, изучая
морфологические изменения в
тканях и органах организма.
Безусловно, для этого требуется
углубленная подготовкаспециализация. Тем более что в
разработанном ГОСТ Р 575472017 «Патологоанатомическое
исследование (вскрытие) трупов
непродуктивных животных.
Общие требования»*,
вступившему в силу 1 сентября
2017 года, ветеринарному врачу,
проводящему данный вид
исследования непродуктивных
животных, требуется
дополнительная
образовательная подготовка!
* с текстом ГОСТа можно ознакомиться
на сайте tk.spzoo.ru
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В связи с дифференцировкой
образовательных услуг обучать
ветеринарных врачей мы можем
через систему дополнительного
образования. Что, собственно, и
побудило к разработке
программы профессиональной
переподготовки в области
патологической анатомии
животных.
На кого ориентирована
образовательная программа?
Безусловно, данная программа
обучения предназначена для
лиц, уже имеющих высшее
ветеринарное образование.
Программа будет полезна не
только для ветеринарных
врачей, которые хотят работать
в области патологической
анатомии, но может быть
полезна и врачам общей
практики, и занимающимся
лабораторными методами
диагностики (цитологической,
гистологической), аспирантам.
Успешно прошедшие курс по
патологической анатомии,
могут в дальнейшем, при

положительном прохождении
собеседования, поступить на
ускоренный курс обучения на
судебного ветеринарного
эксперта.
Как будет построено
обучение?
Базовый курс обучения будет
строиться в дистанционном
формате в виде современных
лекций-вебинаров, а в
последующем, по согласованию
с обучающимися,
запланированы практические
занятия.
Это удобная и эффективная
форма подготовки, особенно для
работающих слушателей.
Акцент по данной программе
обучения делается на
прикладные аспекты. В составе
преподавателей квалифицированные,
обязательно практикующие
специалисты ветеринарного и
медицинского профиля.
Какие навыки и знания дает
данная программа?

Данная программа обучения
дает возможность выпускникам
квалифицированно проводить
патологоанатомические
исследования не только трупов
животных, но и биопсийного
материала, осуществлять
клинико-анатомический анализ
имеющихся случаев
заболеваний животных,
помогать в случаях споров по
поводу качества оказания
ветеринарных услуг, правильно
поставленного диагноза и пр.
Можно ли говорить об
уникальности данных курсов
в системе российского
образования?
Данная программа обучения,
насколько мне известно,
запускается впервые. В России
имеются курсы повышения
квалификации по
патологоанатомической
диагностике болезней
животных, но более
фундаментальной программы
профессиональной
переподготовки по данному
направлению нет.

ГОСТ Р 57547-2017 «Услуги для непродуктивных
животных. Патологоанатомическое исследование
трупов непродуктивных животных. Общие
требования» вступил в силу 1 сентября 2017 года.
 устанавливает общие требования к проведению
патологоанатомического исследования трупов
непродуктивных животных (диких, домашних,
экзотических, цирковых, содержащихся в зоопарках)
 распространяется на ветеринарные учреждения
различных форм собственности, а также организации,
связанные с содержанием непродуктивных животных
предусматривающие ведение ветеринарной
деятельности
 определяет требования к этапам и методам проведения
патологоанатомического исследования, а также
утверждает требования к построению и оформлению
патологоанатомического диагноза
 приводит Примерную форму протокола
патологоанатомического исследования и Примерную
форму заключения о причине смерти животного
32
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Программа дополнительного профессионального образования

«СУДЕБНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
5 октября 2017 года в Учебном центре СПЗ начинается обучение по программе
дополнительного профессионального образования
«Судебная ветеринарная экспертиза»
с присвоением квалификации

«Ветеринарный врач-судебный ветеринарный эксперт»
К освоению программы допускаются лица с законченным высшим ветеринарным
образованием и стажем работы по специальности не менее 3-х лет.
Количество мест ограничено.
Зачисление слушателей проводится только при положительном решении приемной комиссии,
после собеседования и наличии свободных мест.

 Цель программы: получение полного объема систематизированных
теоретических знаний, приобретение практических навыков по
судебной ветеринарной экспертизе, специализированная
профессиональная подготовка ветеринарных врачей в области
судебной ветеринарной экспертизы
 Задачи программы: обучение специальным дисциплинам;
обеспечение учащихся новыми знаниями (реальными, полными,
применимыми); обучение ветеринарных врачей прикладным навыкам
и умениям в области судебной ветеринарной экспертизы
 Форма обучения: Очно-заочная, заочная с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. С частичным отрывом, без отрыва от работы
 Нормативный срок освоения программы: 12 месяцев (2
семестра), нормативная трудоемкость: 1014 часов
 Стоимость обучения*: 83 тыс.руб. (оплата по семестрам)
*Предоставляем документы для получения налогового вычета (13% от стоимости обучения)

Наши преподаватели:
 Шинкаренко Александр Николаевич – доктор ветеринарных наук, профессор,
председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и
биоэкологи.
 Лапина Татьяна Ивановна - профессор кафедры биологии и общей патологии.
Донского государственного технического университета, доктор биологических наук.
 Колесников Павел Викторович - доцент по кафедре «Инфекционная патология и
судебная ветеринарная медицина» Волгоградского ГАУ, кандидат ветеринарных наук.
 Редькин Артем Александрович - врач патологоанатом, зав. патологоанатомическим
отделением ФГБУЗ ВМКЦ ФМБА России.

Подробнее о программе – на spz-center.ru
По всем дополнительным вопросам обучения обращаться:
vetordinatura@yandex.ru

Александр Шинкаренко:
Заключение судебного эксперта требует
должной квалификации
Александр Шинкаренко,
доктор ветеринарных наук, профессор, председатель Национальной
коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и
биоэкологии
Руководитель образовательной программы «Судебная ветеринарная экспертиза» в Учебном центре
СПЗ рассказал, зачем российским судам и потребителям ветеринарных услуг необходимы
специалисты нового профиля.
Судебная ветеринарная
экспертиза на современном
этапе формирует
самостоятельное
направление, изучающее и
разрешающее вопросы,
возникающие у судебноследственных органов в
процессе расследования и
судебного разбирательства.
Объектами исследований
являются дикие и домашние
живые животные, трупы
животных, продукты и сырье
животного происхождения
(мясо и мясопродукты, молоко,
мед и т.д.), органы и ткани
животных (включая кровь, кожу,
шерсть, чешую и т.д.),
биологические жидкости,
материалы дела.
Спектр вопросов выносимых на
рассмотрение ветеринарного
врача – эксперта весьма широк.
Это определение причин смерти
различных видов животных,
наличие или отсутствия у них
заболеваний, вопросы при
установлении причин
отравлений животных (птиц,
зверей, рыб), вопросы при
установлении фальсификации и
безопасности пищевых
продуктов животного
происхождения, качества
оказания ветеринарных услуг
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и т.д.
Формирование судебной
ветеринарной медицины
связано с запросами практики и
требует наличие специальных
познаний не только по общим
вопросам специальности, но и
наличие знаний и умений
прикладного характера.
Заключение судебного
эксперта требует наличия
должной квалификации
специалиста и базируется на
всестороннем и объективном
анализе полученных данных,
проведенных исследований,
научно-обоснованных
выводов.
Приобретение навыков
судебного ветеринарного
эксперта - процесс весьма
длительный, ответственный и
состоит в освоении лицом,
имеющим специальное
образование, навыков
применения имеющихся у него
знаний в производстве
экспертиз определенного вида,
дабы избежать экспертных
ошибок. Неправильная оценка
фактических обстоятельств дела
особенно в рамках уголовного
процесса может подорвать
возможность эффективного

использования правовой
защиты или определения судом
виновности.
Как известно, подготовка
судебных экспертов в области
ветеринарной медицины не
осуществляется в рамках
федеральных
образовательных программ,
что на сегодняшнем этапе
является весьма актуальным.
В Учебном центре СПЗ впервые
разработана программа
переподготовки ветеринарных
врачей по направлению
судебной ветеринарной
экспертизы. Годичная форма
подготовки включает в себя не
только теоретический курс
дисциплин юридического и
специального профиля, но и
обязательное прохождения
стажировки с итоговой
аттестацией.
Успешно прошедшие обучение
будут в первую очередь
рассмотрены в качестве
кандидатов на вступление в
Национальную коллегию
судебных экспертов
ветеринарной медицины и
биоэкологии.

ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ
РЕГИОН

50 Московская область

ООО «АС-Маркет»
Год основания: 1992 год
Основное направление деятельности: дистрибуция
зоотоваров, ветеринарных препаратов, сервисные
услуги, сеть зоомагазинов
as-market.ru
Сервисный дистрибьютор «АС-Маркет» является одним из лидеров своей отрасли по объему поставок и
детальности проработки территорий, по качеству предоставляемых услуг и числу клиентов. Дистрибьюция основная сфера деятельности компании.

«Цель компании «АС-Маркет» - это обеспечение наиболее эффективного и качественного
сервиса для наших партнеров по своевременному снабжению клиента необходимой
продукцией.
Наши принципы:
* Высококачественный сервис;
* Реализация только легальной продукции;
* Взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество с нашими
партнерами;
* Эффективное использование эксклюзивной методолгии
компании в развитии инновационного бизнеса;
* Безусловное выполнение договорных обязательств, создание и
поддержание доверительных взаимоотношений с партнерами»
Алексей Алексеевич Симонов
учредитель ООО «АС-Маркет»
На основе обширного практического опыта была
разработана уникальная методология продаж,
которая является гордостью компании.

Универсальность методологии подтверждена успехом на разных рынках (шоколад, жевательная резинка,
продукты питания, корма для животных, ветеринарные препараты) и в различных сферах деятельности
(оптовые поставки продукции, ветеринарная клиника, сеть розничных магазинов).
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ООО «МИШЕЛЬ и К»
Год основания: 1996 год
Основное направление деятельности: сервисная компания
на рынке товаров для животных
www.mishelik.ru
«Мишель и К» - одна из крупнейших сервисных компаний на рынке товаров для животных в России.
Компания начала свою деятельность в 1996 году. Правильная организация бизнеса и стратегическое
планирование, позволили компании быстро занять лидирующие позиции на зоорынке.
Компания предлагает более 10 000 наименований товаров:
 Корма для собак, кошек, грызунов, птиц, рыб и рептилий
 Аксессуары
 Наполнители
 Ветеринарные препараты
 Вакцины
 Средства от наружных и внутренних паразитов
 Лакомства/подкормки/витамины
 Средства по уходу
 Аквариумистика

ООО «Амма»
Год основания: 1993 год
Основное направление деятельности: сервисная компания на
рынке товаров для животных
www.amma.su
Основанная в 1993 году, сегодня компания «АММА» широко известна на
российском зоорынке и по праву является признанным лидером отрасли.
Занимая значительную нишу в сегменте оптовых поставок и производства
товаров для животных, «АММА» работает в интересах клиента и ежедневно
собственной репутацией отвечает за качество предоставляемых услуг.
Компания «АММА» – это:











Более 20 лет успешной работы на рынке
8 конкурентных брендов товаров для животных
Ассортимент товаров свыше 7 500 наименований
Высокое качество продукции
Партнерство с крупнейшими оптовыми компаниями, торговыми
сетями и зоомагазинами
Высокотехнологичный складской комплекс площадью более 10 000 кв. м
Отлаженная система логистики
Дилерская сеть по всей России
Активная выставочная деятельность
Тысячи благодарных клиентов и их питомцев

ИП Чубарев Сергей Борисович
Основное направление деятельности: сеть зоомагазинов в поселке
Запрудня Талдомского района Московской области
36
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ООО «Деметра»
Год основания: 2007 год
Основное направление деятельности: дистрибуция товаров для
животных
www.superzoo.ru
Жизнь и здоровье животного неразрывно связано с качеством предлагаемых товаров и является для нас
главным критерием при составлении нашего ассортимента. Компания отбирает самые лучшие, оригинальные и
интересные товары из очень разнообразного предложения наших партнеров. Таким образом, своей
деятельностью она стремится внести вклад в повышение уровня культуры содержания домашних животных в
России, опираясь на опыт коллег со всего мира.
В основе работы компании лежит стремление как можно лучше понять интересы и ожидания клиентов и
сделать все возможное, чтобы не обмануть эти ожидания.
Специалисты компании готовы предоставить всю необходимую информацию о предлагаемых продуктах, их
характеристиках и особенностях применения.
Компания доставляет продукцию в питомники и крупные зоомагазины по всей территории России.

ООО «Орис»
Год основания: 1996 год
Основное направление деятельности: производство и оптовая
продажа аксессуаров для домашних животных под торговой маркой
«ЗоониК»
zoonik.ru
ООО «Орис» — один из крупнейших российских производителей наполнителей и аксессуаров для домашних
животных, ведущий эксперт в области зоотоваров. Компания создана в 1996 г. В том же году начала работу
фирма «Пирей», с которой «Орис» образовал прочный партнерский союз.
В 2000 году компании зарегистрировали свой товарный знак «ЗООНИК». Под этим брендом выпускается более
700 видов высококачественной продукции для домашних животных:











наполнители для кошачьих туалетов и грызунов;
домики, мягкие места, когтеточки;
сумки-переноски;
аммуниция (ошейники, поводки, намордники, шлейки, привязочные цепи. Материал: кожа, стропа,
металл);
игрушки;
изделия из пластмассы и фарфора;
аксессуары по уходу за шерстью;
корма для птиц и грызунов;
впитывающие коврики

ИП Зленко Валентина Васильевна
Основное направление деятельности: зоомагазин
Зоомагазин в г. Подольск Московской области
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ООО «Дикий Медведь»
Год основания: 2014 год
Основное направление деятельности: производство кормов и
подкормок для лошадей
dikiimedved.ru
«Дикий Медведь» - компания-производитель
кормов и подкормок для лошадей, производимых
на современных крупнейших предприятиях России
из высококачественного отечественного и
импортного сырья.
Специалисты компании – спортсмены,
зооинженеры и ветеринарные врачи оказывают
индивидуальные консультации по содержанию,
кормлению, подбору и корректировке рациона.
Вся продукция компании сертифицирована и
соответствует единым ветеринарносанитарным требованиям, предъявляемым к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю.

«Девиз нашей компании: «Качество может
быть доступным!».
Мы стремимся доказать покупателю, что
российская продукция может быть
экономически выгодной и при этом не
уступать по качеству импортным аналогам.
Тщательно следим за производством и
гарантируем качество».
Александр Андреевич Медведев,
основатель ООО «Дикий Медведь»
ООО «Научно-производственное объединение Зоофонд»
Год основания: 2002 год
Основное направление деятельности: создание искусственных популяций
диких видов животных (в основном амфибий и рептилий) в неволе
www.zoofond.ru
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является создание
искусственных популяций диких видов животных (в основном амфибий и рептилий) в
неволе. Конечная цель этих исследований заключается в создании зоокультуры
исследуемых видов, что, несомненно, имеет научное, природоохранное и коммерческое
значение. Занимаясь содержанием амфибий и рептилий, мы столкнулись со
сложностью приобретения сверчков и других кормовых насекомых и поняли, что если
хотим собрать, а главное содержать, большую и представительную коллекцию, то
необходима хорошая кормовая база.
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Поэтому, более 15 лет назад было
принято решение заняться
разведением, а впоследствии, и
производством живых кормов. За
прошедшие годы нами были
разработаны различные методики
производства насекомых,
оборудование для выращивания и
корма для насекомых.
Работа над совершенствованием
процессов производства,
снижением затрат и развитием
производственной базы
продолжается постоянно.

«Наш девиз – от
разобщенности к
объединению, от
противостояния к
созиданию, от
потребления к
производству!».
Михаил Юрьевич Деев,
руководитель ООО
«Научно-производственное
объединение Зоофонд »

На сегодняшний день компания «НПО
Зоофонд» является крупнейшим
производителем кормовых насекомых на
территории РФ. На нашей
производственной базе – в пос. Чашниково
Солнечногорского района МО успешно
выращиваются 3 вида сверчков, 2 вида
жуков-чернотелок, 4 вида тараканов и
перелетная саранча.
В составе нашей компании функционирует
научно-технический отдел, занимающийся
разработкой и изготовлением
аутентичного специализированного
оборудования для нужд производства и
научной деятельности.

«Зоосалон «Хвостовиль»
Год основания: 2016 год
Основное направление деятельности: груминг-услуги
hvostovil.ru
«Хвостовиль» - это грумингсалон в подмосковном
Реутове, который
специализируется на
стрижке домашних
животных.
Учредители «Хвостовиля» профессиональные грумеры с
большим опытом работы.
Настоящие фанаты своего
дела, которым нравится
делать животных
красивыми в уютной,
практически домашней,
обстановке и которые
воплотили свои мечты об
идеальном груминг-салоне в
жизнь.
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Клиентам «Хвостовиля» такой подход очень понравился, поэтому вторым по величине источником новых
клиентов, является рекомендация друзей и знакомых, побывавших у нас. В самых ближайших планах –
открытие второго салона с такой же концепцией.

«Конечно, получение
прибыли не может не
волновать
собственников бизнеса.
Бизнес – есть бизнес! Но
для нас, как бы это
странно не звучало,
отношение наших
клиентов к нам намного
важнее факта получения
прибыли. Именно
поэтому все цены на
услуги у нас
фиксированные и не
увеличиваются в
зависимости от степени
запущенности
животного. Мы скорее
убедим клиента посещать салон чаще, чем возьмем лишние деньги, например, за
распутывание колтунов».
Ирина Голубкова и Ольга Горяинова,
учредители компании

ООО «Хелвет»
Год основания: 1995 год
Основное направление деятельности: производство гомеопатических
препаратов для животных
www.helvet.ru
ООО «Хелвет» является крупнейшим в России поставщиком комплексных
гомеопатических препаратов для животных.
Начиная с 1998 г. специалисты компании создают первые оригинальные
отечественные комплексные гомеопатические препараты для
ветеринарии. Организуется собственное производство. Дальнейшее
развитие компании приводит в 2005 году к образованию Группы компаний
«Хелвет», в которую входят ООО «Хелвет» как поставщик и ООО
«АлексАнн» как разработчик и производитель ветеринарных препаратов.
За минувшие годы лекарства под брендом «Хелвет» зарекомендовали себя
как эффективные, безопасные и экологичные средства для лечения мелких
домашних и сельскохозяйственных животных.
На сегодняшний день компания «Хелвет» предлагает 18 наименований
гомеопатических средств для ветеринарии в различных лекарственных
формах – инъекционных, пероральных и гелевых. Все препараты прошли
необходимые доклинические и клинические испытания и зарегистрированы
в соответствии с законодательством РФ.
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Препараты «Хелвет» это:
 Стабильное качество
 Клиническая эффективность
 Производство на основе натурального экологически чистого природного сырья
 Широкий ассортимент
 Простота и безопасность применения
Компания «Хелвет» занимается просветительской и образовательной деятельностью, поддерживает клубы
любителей домашних животных, объединения заводчиков и спонсирует различные мероприятия в области
ветеринарии, кинологии, фелинологии, а также коневодства.

Компания «АлексАнн»
Год основания:2005 год
Основное направление деятельности: разработка новых
гомеопатических препаратов для животных
aleksann.ru
Компания «АлексАнн» была выделена как особое подразделение Группы
Компаний Хелвет в 2005 году и в настоящее время занимается научными
исследованиями, разработкой и испытаниями новых препаратов с последующим внедрением их в производство.
В 2014 году состоялось открытие нового фармацевтического завода «АлексАнн», спроектированного и
построенного в соответствии с международными стандартами качества GMP и аттестованного по
Российским «Правилам производства и контроля качества лекарственных средств». Установленная
производственная линия позволяет обеспечивать качество производства препаратов на всех этапах
производства и во всём объёме продукции. Производственные мощности завода «АлексАнн» позволяют
выпускать до 3 млн. флаконов объёмом 10 мл и 400 тыс. флаконов объёмом 100 мл с инъекционными растворами
в год.

«Быть первым — огромная ответственность. Ведь те, кто пойдёт следом,
должны спокойно двигаться по проторенной дороге.
Быть первым, а не казаться им — значит быть максимально ответственным
за своё дело перед каждым, кто, однажды поверив, до сих пор доверяет
тебе».
Валерий Николаевич Давыденков,
генеральный директор ООО «АлексАнн»
Компания «АлексАнн» проводит масштабную научную и исследовательскую работу, результат которой разработка и внедрение в производство инновационных ветеринарных препаратов на основе сверхмалых доз
действующего вещества. На текущий момент под брендом «АлексАнн» зарегистрированы препараты
Куртикол, Панкреалекс и Анальгивет. Новые лекарства прошли все необходимые клинические и доклинические
испытания в соответствии с принципами доказательной медицины и зарегистрированы согласно
законодательству РФ.

