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Груминг: главные события
1. С 1 января 2015 года вступил в действие ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для
непродуктивных животных. Груминг-услуги. Общие требования», разработанный
Техническим комитетом №140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных»
2. С 1 июля 2015 года профессия ГРУМЕР стала официальной
3. С 1 сентября 2015 года начата работа по разработке профессионального стандарта
«Специалист по оказанию груминг-услуг (Грумер)»
4. С 16 сентября 2015 года грумеры получили возможность подтвердить свою
квалификацию на Аттестациях грумеров. Создана Экспертная коллегия по аттестации
грумеров, разработаны Правила аттестации
5. С 1 июня 2016 года началась добровольная сертификация услуг (СДС
РОСЗООБИЗНЕС) груминг-салонов на соответствие ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для
непродуктивных животных. Груминг-услуги. Общие требования»
6. С 1 июля 2016 года началось обучение грумеров в новом формате по программе
«ГРУМЕР-СТАЖЕР», с выдачей сертификатов о дополнительном профессиональном
образовании
7. 23 сентября 2016г прошла Первая конференция владельцев и управляющих грумингсалонов, в целях объединения усилий бизнес-сообщества по развитию рынка грумингуслуг в России
8. С 14 октября 2016 года в Союзе предприятий зообизнеса учреждена Комиссия по
грумингу
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Новости законодательства
Учебный Центр СПЗ приглашает на
обучение
XIV Форум субъектов
предпринимательства в сфере зообизнеса
- программа
Татьяна Колчанова: «На повестке дня
Форума – самые острые темы!»
Наталья Моргунова («АРТИС Экспо»):
«Поднимаем зообизнес на высший
уровень»
Татьяна Шевчук: «Стандарт помогает
взаимопониманию между
потребителями и исполнителями»
Елена Травинская («Как кошка с
собакой»): «ГОСТ обеспечивает
безопасность клиентов и грумеров »
«РОСЗООБИЗНЕС» для груминга
Ирина Голубкова («Хвостовиль»): «Через
несколько лет в груминге окончательно
наступит порядок»
Профессиональный стандарт
«Специалист по оказанию груминг-услуг
(Грумер)» - готовность номер один
Татьяна Блажева: «Профессиональный
стандарт полезен всем - от
работодателя до потребителя»
Анна Вишнякова (ZooProfi): «Мы дарим
возможность пройти обучение в своем
городе»
Елена Левина («Боншери»): «В любом
районе Москвы больше ухоженных
животных, чем в любой стране Европы»
Грумер-стажер – первая ступень в
профессиональном груминге
Марина Ясинская («Зоосалон на Пресне»):
«Останавливаться в груминге нельзя»
Анна Бардышева (Berry Grooming):
«Российская система аттестации
внушает доверие»
Знакомимся с участниками СПЗ

Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
Собачьи и кошачьи парикмахеры в нашей
стране существуют давно. Кто-то освоил
профессию за рубежом, кто-то
самостоятельно научился мыть, стричь,
укладывать и красить шерсть животных - и
тех, которые живут в наших квартирах и
радуют глаз хозяев, и тех, кто принимает
участие в различных выставках и конкурсах.
Эти люди всегда называли себя грумерами,
хотя профессия внесена в общероссийский
классификатор благодаря усилиям и
цивилизованному подходу к этому вопросу СПЗ
совсем недавно. Как обстоят дела на рынке
грумерских услуг, какие нормативные
документы разработаны и внедрены, а над
какими еще предстоит потрудиться,
расскажем в этом номере.
Наш журнал выходит накануне XIV Форума
субъектов предпринимательства в сфере
зообизнеса, который пройдет 19 апреля в ТПП
РФ. По традиции в программу вошли те
вопросы, которые сегодня волнуют
представителей отрасли. Не пропустите это
событие!

Позиция Союза может отличаться от
мнений специалистов, приведенных в
журнале

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. Опубликовано
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2016 № 1377
«О внесении изменений в
постановление
Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004
г. № 908»
Постановление содержит
Перечень кодов видов
продовольственных товаров в
соответствии с
Общероссийским
классификатором продукции,
облагаемых налогом на
добавленную стоимость по
налоговой ставке 10% при
реализации.
Постановление вступило в силу
с 1 января 2017 года.
Постановление содержит
большой перечень
сельхозпродукции, в том числе,
корма вареные (код 10.91.10.240),
корма растительные (код
10.91.10.110),корма животные
сухие (код 10.9110. 120). До начала
2017 года некоторые
производители кормов для
непродуктивных животных
использовали коды, не
относящиеся к их продукции. В
новом классификаторе ОКППД2
от 01.11.16 определены коды на
следующую продукцию:

Полный текст
документов - на сайте
spzoo.ru
в разделе
«Новое в
законодательстве»
2

СПЗ: Подробности 1-2017

10.92 - Корм готовый для
непродуктивных животных
10.92.1 - Корм готовый для
непродуктивных животных
10.92.10 - Корм готовый для
непродуктивных животных
10.92.10.100 - Сухой корм
10.92.10.110 - Сухой корм
животного происхождения
10.92.10.120 - Сухой корм
растительного происхождения
10.92.10.111 - Сухой корм
животного происхождения для
собак
10.92.10.112 - Сухой корм
животного происхождения для
кошек
10.92.10.119 - Сухой корм
животного происхождения для
прочих животных
10.92.10.190 - Сухой корм прочий
10.92.10.191 - Сухой корм прочий
для собак
10.92.10.192 - Сухой корм прочий
для кошек
10.92.10.199 - Сухой корм прочий
для прочих животных
10.92.10.200 - Влажный корм
10.92.10.210 - Влажный корм
животного происхождения
10.92.10.211 - Влажный корм
животного происхождения для
собак
10.92.10.212 - Влажный корм
животного происхождения для
кошек
10.92.10.219 - Влажный корм
животного происхождения для
прочих животных
10.92.10.220 - Влажный корм
растительного происхождения
10.92.10.290 - Влажный корм
прочий
10.92.10.291 - Влажный корм
прочий для собак
10.92.10.292 - Влажный корм
прочий для кошек
10.92.10.299 - Влажный корм
прочий для прочих животных
10.92.10.300 - Кормовые добавки
для непродуктивных животных.

Таким образом, теперь в нашей
отрасли применимы только эти
коды, ставка налога на
добавленную стоимость – 18%.
Исключение - дикие животные,
находящиеся в состоянии
естественной свободы, в том
числе относящиеся к
природным ресурсам
континентального шельфа и
исключительной
экономической зоны России.
2. Вступил в силу Приказ
Минсельхоза от 30.12.2016 г. №
605 «О внесении изменений в
Административный
регламент исполнения
Федеральной службой по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору
государственной функции по
осуществлению федерального
государственного надзора в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
утвержденный приказом
Минсельхоза России от 26
марта 2013 г. № 149»
В новой редакции регламента в
соответствии с федеральным
законом № 294 от 28.12.2008 года
о защите юрлиц и ИП при
осуществлении госконтроля
подробно изложены
обязанности должностных лиц
при проведении проверок и
права предпринимателей. Так,
например, теперь
предприниматель имеет право
привлекать Уполномоченного
при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей своего
субъекта России. СПЗ
рекомендует всем участникам
зоорынка распечатать этот
регламент и иметь его всегда
под рукой, чтобы грамотно
вести себя во время проверок.

Новости законодательства
3. Принят приказ «Об
утверждении порядка
принятия Федеральной
службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
решений о признании
безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» от 27
декабря 2016 г. № 971
Россельхознадзором
принимается решение о
признании безнадежной к
взысканию задолженности в
случае смерти физического
лица; признании ИП банкротом;
ликвидации организации и
иных случаях, перечисленных в
приказе.
4. Вступил в действие приказ
Минсельхоза России от
31.10.2016 № 496 2 О внесении
изменений в
Административный
регламент Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по
предоставлению
государственной услуги по
выдаче разрешений на ввоз в
Российскую Федерацию и
вывоз из Российской
Федерации, а также на
транзит по ее территории
животных, продукции
животного происхождения,
лекарственных средств для
ветеринарного применения,
кормов и кормовых добавок
для животных, утвержденный
приказом Минсельхоза
России от 7 ноября 2011 г. №
404»
В регламенте уточнено, на какие
товары выдаются разрешения на
ввоз и вывоз, а какие такими
разрешениями не
сопровождаются. Например,
теперь не требуется разрешение
на вывоз в страны ЕАЭК
подконтрольных ветеринарной

службе товаров; на вывоз собак,
кошек, кроликов, хорьков,
предназначенных для личного
пользования; кормовых добавок
и кормов для кошек и собак в
заводской упаковке;
лекарственных средств для
ветеринарного применения, за
исключением
иммунобиологических и др.
5. Вступил в силу приказ
Минсельхоза России от
27.12.2016 г. № 589 «Об
утверждении ветеринарных
правил организации работы
по оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов порядка
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной
форме и порядка оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов на бумажных
носителях»
Приказом утверждены
ветеринарные правила
организации работы по
оформлению ветеринарных
сопроводительных
документов.
Оформление ВСД
осуществляется при
 производстве партии
подконтрольного товара (за
исключением случаев, когда
их оформление не требуется
в соответствии с
настоящими Правилами);
 перемещении (перевозке)
подконтрольного товара (за
исключением случаев, когда
их оформление не требуется
в соответствии с
настоящими Правилами);
 переходе права
собственности на
подконтрольный товар (за
исключением передачи

(реализации)
подконтрольного товара
покупателю для личного или
иного потребления, не
связанного с
предпринимательской
деятельностью).
Оформление ВСД на
подконтрольные товары,
включенные в Перечень
подконтрольных товаров, на
которые могут проводить
оформление ветеринарных
сопроводительных документов
аттестованные специалисты, не
являющиеся уполномоченными
лицами органов и учреждений,
входящих в систему
Государственной ветеринарной
службы РФ, утвержденный
приказом Минсельхоза России
от 18 декабря 2015 г. № 647, могут
осуществлять аттестованные для
этой цели специалисты в
области ветеринарии, не
являющиеся уполномоченными
лицами органов и учреждений,
входящих в систему
Государственной ветслужбы РФ.
Оформление ВСД на
подконтрольные товары,
включенные 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 ВСД, утвержденный
приказом Минсельхоза России
от 18 декабря 2015 г, № 646,
могут осуществлять
уполномоченные лица
СПЗ: Подробности 1-2017
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организаций, являющихся
производителями и (или)
участниками оборота
подконтрольных товаров, и
индивидуальные
предприниматели, являющиеся
производителями и (или)
участниками оборота
подконтрольных товаров.
В случае если ВСД оформлен в
электронной форме, лица,
уполномоченные на проведение
в РФ ветконтроля (надзора), не
вправе требовать от владельца
(перевозчика) подконтрольного
товара предъявления ВСД на
бумажном носителе. При этом
владелец (перевозчик)
подконтрольного товара обязан
по своему выбору или
представить номер
электронного ВСД,
оформленного на
подконтрольный товар, или
предъявить соответствующий
этому ВСД двумерный
матричный штриховой код,
сформированный ФГИС, или
представить распечатку формы
для печати оформленного в
электронной форме ВСД.
Оформление ВСД не требуется
при перемещении по
территории РФ:
- произведенного
подконтрольного товара для
целей, указанных в подпункте
«в» пункта 15 настоящих Правил,
если перемещение
подконтрольного товара
осуществляется его
производителем;
- домашних, служебных,
декоративных животных,
осуществляемом без смены
владельца и не связанном с
осуществлением
предпринимательской
деятельности, исключая их
перемещение на выставочные
мероприятия.
4
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Право доступа «уполномоченное
лицо» предоставляется
зарегистрированному
пользователю ФГИС,
являющемуся уполномоченным
лицом организации,
являющейся производителем
подконтрольных товаров и
(или) участником оборота
подконтрольных товаров, или
ИП, являющимся
производителем
подконтрольных товаров и
(или) участником оборота
подконтрольных товаров,
который может оформлять ВСД
на подконтрольные товары,
включенные в Перечень
продукции животного
происхождения, на которую
уполномоченные лица
организаций, являющихся
производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и ИП,
являющиеся производителями
подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут
оформлять ВСД, утвержденный
приказом Минсельхоза России
от 18 декабря 2015 г. № 646, за
исключением уловов ВБР.
6. Утверждены приказы
Россельхознадзора по
вопросам проведения
инспектирования
производителей
лекарственных средств для
ветеринарного применения
Россельхознадзором
утверждены:
а) Приказ № 865 от 25.11.2016
Об утверждении методики
расчета предельного размера
платы за оказание услуги по
инспектированию
производителей лекарственных
средств для ветеринарного
применения, производство

которых осуществляется за
пределами Российской
Федерации, на соответствие
требованиям правил
надлежащей производственной
практики в целях выдачи
заключений о соответствии
производителя требованиям
правил надлежащей
производственной практики»
(зарегистрирован Минюстом
России от 30.12.2016
регистрационный № 45086).
б) Приказ № 755 от 18.10.2016
«Об утверждении формы
заявления о выдаче заключения
о соответствии производителя
(иностранного производителя)
лекарственных средств для
ветеринарного применения
требованиям правил
надлежащей производственной
практики, формы
инспекционного отчета по
результатам инспектирования
производителя (иностранного
производителя) лекарственных
средств для ветеринарного
применения на соответствие
требованиям правил
надлежащей производственной
практики и формы заключения
о соответствии производителя
(иностранного производителя)
лекарственных средств для
ветеринарного применения на
соответствие требованиям
правил надлежащей
производственной практики»
(зарегистрирован Минюстом
России от 28.12.2016
регистрационный № 45016).

Хотите получать
информацию о новом
законодательстве?
Подпишитесь на
рассылку на сайте
spzoo.ru!

Новости законодательства
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
публичное обсуждение
поправок в закон «Об
обращении лекарственных
средств»
Проект разработан для
устранения недочетов
законодательства, выявленных
правоприменительной
практикой:
1. Отсутствие законодательной
основы, позволяющей
использовать фармсубстанции,
включенные в госреестр
лекарственных средств для
производства лекарственных
препаратов для медицинского
применения при производстве
ветеринарных препаратов.
2. Уточнение состава
документов, из которых
формируется регистрационное
досье на зарегистрированный
ветеринарный препарат.
3. Разночтение части 5 статьи 17
№ 61-ФЗ в отношении
количества представляемых в
составе регистрационного досье
на зарегистрированный
препарат макетов упаковок.
4. Отсутствие возможности
возврата заявителю документов,
содержащихся в
регистрационном досье, в
случае принятия решения об
отказе.
5. Необходимость внесения ряда
изменений, касающихся
процедуры подтверждения
государственной регистрации
препарата.
6. Необходимость подачи
заявителем заявления о
подтверждении регистрации
препарата не позднее срока
окончания действия
удостоверения.
7. Отсутствие возможности

обращения препаратов до
истечения срока годности,
произведенных в 180
календарных дней после даты
принятия решения о
подтверждении госрегистрации.
8.Необходимость внесения
изменений, касающихся
процедуры внесения изменений
в документы, содержащиеся в
регистрационном досье.
9.Необходимость подачи
заявления о внесении
изменений в документы,
содержащиеся в
регистрационном досье, в
случае реорганизации
юридического лица
(разработчика или
производителя лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения) в форме
преобразования не позднее чем
через 15 рабочих дней со дня
внесения соответствующих
изменений в единый
государственный реестр юрлиц.
10.Отсутствие запрета требовать
от заявителя представления
документов, в том числе
подтверждающих внесение
заявителем платы за
предоставление
государственной услуги,
которые находятся в
распоряжении иных органов,
участвующих в предоставлении
государственной услуги.
11. Необходимость увеличения
срока, в течение которого
уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти
принимает решение о внесении
изменений в документы,
содержащиеся в
регистрационном досье, или об
отказе во внесении таких
изменений, вносит в

государственный реестр
лекарственных средств
необходимые изменения и
возвращает документы
заявителю от 5 до 10 дней.
12. Отсутствие возможности
сохранения номера выданного
регистрационного
удостоверения в случае
внесения изменений в части
сведений, содержащихся в
удостоверении.
13. Наличие несоответствия в
статье 37 Федерального закона
№ 61-ФЗ.
14. Отсутствие возможности
ввоза в РФ конкретной партии
зарегистрированных и (или)
незарегистрированных
лекарственных средств,
предназначенных, в том числе,
для разработки препаратов, а
также возможности продажи,
передачи препаратов
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим разведение,
выращивание и содержание
животных.
15. Отсутствие в Федеральном
законе № 61-ФЗ требований к
держателю или владельцу
регистрационного
удостоверения представлять в
уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти
отчет по результатам
фармаконадзора, а также
требований к периодичности
представления такого отчета.
Минсельхоз включил в проект
практически все поправки,
подготовленные экспертами
СПЗ и направленные в
Правительство РФ.
СПЗ: Подробности 1-2017
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2. Проводится публичное
обсуждение проекта
Постановления
Правительства РФ о порядке
розничной торговли
лекарственными
препаратами для
медицинского и
ветеринарного применения
дистанционным способом
В проект включены:
- требования к организациям,
имеющим намерение
осуществлять розничную
торговлю лекарственными
препаратами дистанционным
способом;
- группы лекарственных
препаратов, разрешенных к
розничной онлайн-торговле;
- требования к сайту
организации;
- последовательность действий
сотрудников организации при
осуществлении приема заказа,
его формирования, хранения,
доставке и отпуске
лекарственных препаратов.
Лицензировать деятельность
организаций по осуществлению
дистанционной торговли
лекарственными препаратами, а
также осуществлять
контрольные мероприятия
будут Росздравнадзор (в части
лекарственных препаратов для
медицинского применения) и
Россельхознадзор (в части
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения).
Кроме того, указанные органы
исполнительной власти будут
иметь право в случае
обнаружения сайтов незаконно
(без соответствующей
лицензии) предлагающих
приобретение лекарственных
препаратов путем
дистанционной продажи,
передавать информацию в
Роскомнадзор для блокировки
сайтов.
6
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СПЗ направил замечания по
данному проекту, так как, по
мнению наших экспертов,
проект содержит
административные барьеры в
отношении реализаторов
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, в
частности, требование о
наличии ветеринарного
образования у составителя
заказа и сотрудника,
доставляющего препараты
потребителю.
3. Россельхознадзор проводит
публичное обсуждение
доработанного приказа по
правилам проведения
фармаконадзора
Приказ во второй раз проходил
публичное обсуждение, в ходе
которого СПЗ вновь представил
свои замечания. 20 марта они
обсуждались на рабочей встрече
экспертов СПЗ,
Россельхознадзора и ФБГУ
ВГНКИ.

обсуждение на рабочих
встречах, в которых активное
участие принимают
Россельхознадзор, ФБГУ ВГНКИ
и СПЗ.
4. Законопроект «Об
ответственном обращении с
животными» проходит
публичное обсуждение
Правительство Российской
Федерации внесло поправки к
проекту федерального закона №
458458-5 «Об ответственном
обращении с животными»,
принятого Госдумой 23 марта
2011 года.
Закон определяет правовые
основы госполитики в области
обращения с животными и
направлен на их защиту от
жестокого обращения, на
обеспечение безопасности, иных
прав и законных интересов
граждан при обращении с
животными.

Эксперты СПЗ подготовили
целый ряд принципиальных
В целом удалось найти решения, замечаний к законопроекту.
которые бы устраивали все
Напомним, что Технический
стороны обсуждения и не
комитет 140 «Продукция и
противоречили
услуги для непродуктивных
законодательству РФ.
животных», созданный СПЗ,
разработал 22 национальных
Некоторые из предложений СПЗ стандарта (ГОСТ Р), вступивших
решено из проекта приказа
в силу.
Россельхознадзора «погрузить»
в Методические рекомендации
Большая часть из них касается и
по определению причиннопредмета законопроекта, а
следственной связи между
именно:
применением ветеринарных
1.ГОСТ Р 54955-2012 «Услуги для
препаратов и наступлением
непродуктивных животных.
неблагоприятных реакций,
Термины и определения».
определению достоверности
Вступил в силу с 01.03.2013г.
информации о неблагоприятных 2.ГОСТ Р 56628-2013 « Услуги
реакциях, определению и
для непродуктивных животных.
оценке распространенности
Оказание ветеринарной помощи
неблагоприятных реакций при
непродуктивным животным.
применении ветеринарных
Термины и определения».
препаратов, разработанных
Вступил в силу с 01.02.2014г.
экспертами СПЗ, которые в
3.ГОСТ Р «Услуги для
настоящее время проходят
непродуктивных животных.

Новости законодательства
Общие требования к объектам
ветеринарной деятельности».
Вступил в силу с 01.07.2014г.
4.ГОСТ Р 55962-2014 « Услуги
для непродуктивных животных.
Груминг- услуги. Общие
требования». Вступил в силу с
01.01.2015г.
5.ГОСТ Р 56385 – 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Выращивание и оценка
молодняка непродуктивных
животных». Вступил в силу
01.01.2016г.
6.ГОСТ Р 56392- 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Разведение непродуктивных
животных». Вступил в силу
01.01.2016г.
7. ГОСТ Р 56391- 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Содержание непродуктивных
животных в городских
условиях». Вступил в силу
01.01.2016г.
8. ГОСТ Р 56390- 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Дрессировка собак как средство
адаптации к городским
условиям». Вступил в силу
01.01.2016г.
9. ГОСТ Р 56384- 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Подготовка и аттестация собак
для реабилитации инвалидов».
Вступил в силу 01.09.2015г.
10. ГОСТ Р 56386- 2015 «Услуги
для непродуктивных животных.
Применения собак в качестве
средства безопасности, охраны и
поиска». Вступил в силу
01.01.2016г.
11. ГОСТ Р 56928- 2016
«Непродуктивные животные.
Термины и определения».
Вступил в силу 01.11.2016
12. ГОСТ Р 57014- 2016 «Услуги
для непродуктивных животных.
Средства размещения для
непродуктивных животных.
Общие требования». Вступил в
силу 01.01.2017 г.
СПЗ предложил разработчикам

закона – Комитету
Государственной Думы по
экологии и охране окружающей
среды – использовать данные
стандарты в качестве
доказательной базы при
разработке федерального закона
«Об ответственном обращении с
животными».
5. Минсельхоз проводит
обсуждение порядка
проведения проверки знаний
специалистами в области
ветеринарии актов,
регламентирующих вопросы
осуществления ветеринарной
сертификации, и
практических навыков
оформления ветеринарных
сопроводительных
документов
Проект предполагает
проведение квалификационного
экзамена для заявителя по
оформлению ВСД на товары,
включенные в Перечень
подконтрольных товаров, на
которые могут проводить
оформление ВСД аттестованные
ветеринарные специалисты, не
являющиеся уполномоченными
лицами органов и учреждений,
входящих в систему
госветслужбы РФ,
утвержденный приказом
Минсельхоза № 647.
На экзамене проверяется знание
актов, регламентирующих
вопросы осуществления
ветеринарной сертификации, и
практических навыков
оформления ВСД.
Экзамен состоит из
компьютерного тестирования и
выполнения практического
задания.
Перечень вопросов,
предлагаемых на экзамене в
форме тестов с
многовариантным ответом

должен включать не менее 100
вопросов, а также
исчерпывающее количество
практических задач.
Данный приказ вступает в силу с
1 июля 2017 года. В настоящее
время аттестационные комиссии
проводят работу по подготовке
тестов, ответов на них, по
техническому оснащению.
6. Минсельхоз проводит
публичное обсуждение
Положения Евразийской
экономической комиссии о
согласованных подходах при
проведении идентификации,
регистрации и
прослеживаемости животных
и продукции животного
происхождения
Положение направлено на:
- гармонизацию нормативных
правовых актов государствчленов в области
идентификации, регистрации и
прослеживаемости
подконтрольных товаров с
принципами и рекомендациями
Международного
Эпизоотического Бюро,
Международного комитета по
ведению записей о животных,
Комиссии «Кодекс
Алиментариус»;
- создание условий для
обеспечения прослеживаемости
подконтрольных товаров как
производимых на таможенной
территории Союза, так и
ввозимых из третьих стран;
- развитие нацсистем
идентификации, регистрации и
прослеживаемости животных, а
также производства, хранения,
перемещения, реализации и
утилизации продукции
животного происхождения;
- совершенствование
механизмов контроля здоровья
животных и безопасности
СПЗ: Подробности 1-2017
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продукции животного
происхождения;
- реализация взаимосвязи между
прослеживаемостью животных и
прослеживаемостью продукции
животного происхождения по
принципу «от фермы до
прилавка»;
- определение основных задач
уполномоченных органов,
владельцев животных и иных
участников обращения
подконтрольных товаров.
Вводятся следующие термины и
определения: национальная
информационная система в
области идентификации,
регистрации, прослеживаемости
животных, продукции
животного происхождения;
владелец животного;
животноводческий объект;
идентификационный номер
партии (единицы); средства
идентификации животных и
другие.
Государства-члены
разрабатывают национальные
нормативные правовые акты в
области идентификации,
регистрации и
прослеживаемости животных и
продукции животного
происхождения, не
противоречащие настоящему
Положению.
Мероприятия по
идентификации и регистрации
животных в государствах-членах
Союза должны быть
реализованы в соответствии с
настоящим Положением до 1
января 2022 года.
7. Минсельхоз разместил
проект федерального закона
«О внесении изменений в
Закон Российской Федерации
«О ветеринарии»
Поправки вызваны тем,
8
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что в современной правовой
системе России сложилась
сложная ситуация с
идентификацией предприятий,
производящих животных и
продукцию животного
происхождения различного
назначения. У российских
предприятий нет единой
национальной системы
идентификации.
Имеется в виду именно
производственный объект
(предприятие) как
пространственноизолированный имущественный
комплекс, а не предприятие как
юридическое или физическое
лицо, поскольку единственное
de- jure - предприятие может
включать в свой состав
несколько изолированных
производственных объектов с
разными или одинаковыми
функциями.
В плане обеспечения
биологической безопасности
основное значение имеет не то,
кому конкретный
производственный объект
(предприятие) принадлежит
или с какими предприятиями
оно связано, а то, как
обеспечивается на нем
биологическая и пищевая
безопасность.
Для обеспечения работы
национальной системы
идентификации
производственных объектов
требуется ведение
национального Реестра.
Он же требуется для
обеспечения прослеживаемости
животных и продукции
животного происхождения.
8. Минпромторг предложил
разрешить регистрировать
лекарства с одинаковыми
международными

непатентованными
наименованиями под
различными торговыми
марками
Предлагаемые изменения
позволят осуществлять
государственную регистрацию
препаратов с одинаковым
международным
непатентованным
наименованием, но с
различными торговыми
наименованиями,
произведенных на одной
производственной площадке, и
будут способствовать развитию
рынка услуг контрактного
производства лекарственных
препаратов в РФ, что позволит
российским производителям
выпускать помимо своей
продукции препараты других
производителей.
9. Минсельхоз вынес на
обсуждение проект приказа
«Об утверждении требований
к объему тары лекарственных
препаратов для
ветеринарного применения»
Требования к объему тары
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения
(далее – лекарственные
препараты) устанавливаются в
отношении лекарственных
препаратов, содержащих
этиловый спирт, с учетом
следующих критериев:
а) режим дозирования, способы
введения и применения
лекарственного препарата,
продолжительность лечения;
б) возможность использования
лекарственного препарата не по
назначению;
в) объемная доля спирта,
содержащаяся в лекарственном
препарате, в процентах.

Учебный центр СПЗ приглашает на обучение
Прохождение обучения подтверждается
СЕРТИФИКАТОМ либо УДОСТОВЕРЕНИЕМ
Учебного Центра СПЗ государственного образца о
дополнительном профессиональном образовании по
соответствующему направлению.
Основание: Лицензия Департамента образования г. Москвы
№ 036159 от 30.04.2015г.
Для участия в вебинарах необходимо направить в Учебный центр СПЗ по
адресу info@spz-center.ru заявку (ее нужно заполнить на сайте spz-center.ru,
раздел «Заявка») и реквизиты компании (карточку предприятия) для
составления договора и выставления счета. Для составления договора с
физическим лицом необходимо предоставить паспортные данные.

Дата проведения уточняется
Семинар

Зоогостиница. Инструкция по применению
(семинар для тех, кто только собирается открыть зоогостиницу или недавно ее
открыл)

В программе:
В программе семинара будут подробно рассмотрены важные аспекты (в том числе
юридические) по открытию зоогостиницы: от приобретения земли, классификации,
форматов и способов открытия зоогостиницы, организации работы и внутреннего
устройства, требований к животным и документам, которые должны оформляться при
заселении питомца в зоогостиницу до работы с клиентами.
Знания, полученные на семинаре, позволят четко представлять, чем именно придется
заниматься владельцу зоогостиницы, какую работу выполнять, какие задачи решать.

Следите за анонсами на сайте spz-center.ru!
СПЗ: Подробности 1-2017

9

Учебный центр СПЗ приглашает на обучение
Учебный центр СПЗ
приглашает грумеров на
обучение по программе
«Грумер-стажер»!

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СПЗ ПРИГЛАШАЕТ НА
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по направлению
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Задачи программы:
 Повышение уровня знаний в ведении учета

лекарственных средств
Все обучающиеся, успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получают
Сертификат Учебного Центра СПЗ о
дополнительном профессиональном
образовании, подтверждающий уровень
квалификации «ГРУМЕР-СТАЖЕР»

«ГРУМЕР-СТАЖЕР» - начальный
уровень овладения профессией!

Учебный центр СПЗ
проводит аттестации
грумеров в
индивидуальном порядке
Аттестация грумеров проводится для
подтверждения уровня квалификации и
профессиональной пригодности на
соответствие профессии "Грумеры и
другие работники, ухаживающие за
животными"
Аттестация является открытой для участия в
ней любых заинтересованных лиц,
организаций и индивидуальных
предпринимателей, признающих и
выполняющих Правила, установленные
Положением об аттестации

Подробности – на spz-center.ru
10
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 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

XIV Форум субъектов предпринимательства
в сфере зообизнеса
Москва, ул. Ильинка, д. 6

19 апреля
10:00 - 17:00

Конгресс-центр
Торгово-промышленной
Палаты РФ
«Площадь Революции»
«Театральная»
«Китай-Город»

Программа Форума*
9.30 - 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.15
Приветствие участников Форума. ТПП РФ, ОПОРА РОССИИ, СПЗ
10.15 – 10.30
Основные направления деятельности СПЗ в 2016-2017 г.г.
Спикер: 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.
10.30 – 11.00
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;
• Перспектива внедрения электронной сертификации для прослеживаемости лекарственных средств
для ветеринарного применения.
Участники дискуссии: представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, ВНИИЗЖ,
участники оборота животных, кормов и кормовых добавок для животных, лекарственных средств
для ветеринарного применения.
11.00 - 12.45
Актуальные вопросы обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
• Поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», подготовленные Минпромторгом и
Минсельхозом РФ. Мнение предпринимательского сообщества по данному вопросу;
• Результаты деятельности Россельхознадзора по проведению процедур фармаконадзора и
выборочного контроля ЛС на предприятиях, оптовых базах, в ветаптеках, зоомагазинах. Какие
основные ошибки выявляются в результате проверок?
• Методика определения причинно-следственной связи между применением лекарственных
препаратов для ветеринарного применения и наступлением неблагоприятных реакций;
СПЗ: Подробности 1-2017
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• Итоги инспектирования российских предприятий на соответствие правилам GMP. Основания для
отказа от проведения инспектирования зарубежных предприятий;
• О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов,
предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением
таких организмов и содержащей такие организмы ГМО (лекарственных средств);
• Требования ФБГУ ВГНКИ к сертификации иммунобиологических препаратов;
• Размер ставки НДС на лекарственные средства для ветеринарного применения.
Участники дискуссии: представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, Минздрава России,
ФБГУ «ВГНКИ», Минфина России, ФНС, производители лекарств, импортеры, оптовые компании,
ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, а также компании, занимающиеся содержанием и
разведением животных
12.45 – 13.25
Незаконная торговля лекарственными препаратами в сети Интернет
• Процедура досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о незаконной торговле
лекарственными средствами для ветеринарного применения через сайты в сети Интернет
Спикер: Алексей Катков, юридическая компания «Катков и партнеры»
• Привлечение к ответственности хозяйствующих субъектов, осуществляющих незаконную торговлю
лекарственными средствами для ветеринарного применения через сеть Интернет.
Спикер: Никулина Надежда Ивановна – начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и
лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Новосибирской области).
Участники дискуссии: Россельхознадзор, производители лекарств, импортеры, оптовые компании,
ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, а также компании, занимающиеся содержанием и
разведением животных
13.00 – 13.15
Новые возможности обучения для зообизнеса
•

Программы и направления деятельности Учебного центра СПЗ.

Спикер: Блажева Т.Б.,
заместитель директора
УЦ СПЗ

13.45 – 14.15
Кофе брейк
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14.15 – 15.00
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники: что ждет магазины и клиники
1 июля?
• Изменения в закон «О применении контрольно-кассовой техники» № 54-ФЗ;
• Сроки перехода на новый порядок;
• Минимальная стоимость ККТ;
• Перечень операторов фискальных данных (реестр ФНС России);
• Преимущества новой системы для продавцов продукции и потребителей.
Участники дискуссии: представители ФНС, хозяйствующие субъекты.
14.35 – 15.00
Может ли ветеринарная клиника работать в жилом доме?
• Нормативные документы, регулирующие размещение ветеринарных клиник в жилых домах
(СНИП, ГОСТ Р, СанПин);
• Судебная практика;
• Предложения СПЗ по изменению ситуации.
Участники дискуссии: Минстрой, ТК 465, представители ветеринарных клиник.
15.00 – 15.20
Новые правила розничной торговли лекарственными препаратами через интернет
• Кто сможет продавать ветеринарные препараты дистанционно согласно проекту постановления
Правительства о порядке розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского и
ветеринарного применения дистанционным способом?
• Каким требованиям должны отвечать онлайн-ритейлеры?
Участники дискуссии: Минздрав России, Россельхознадзор, представители производителей,
дистрибуторов, осуществляющих торговлю лекарственными препаратами через Интернет.
15.20 –15.50
Новые нормы для продукции и услуг для непродуктивных животных: работаем по ГОСТу
• ГОСТ Р для зообизнеса – новые
нормы и разработка стандартов сегодня;
• Зоогостиницы и приюты для
животных – как соответствовать
национальному стандарту?
Эксперты: Ответственный секретарь
ТК 140 «Продукция и услуги для
непродуктивных животных» Шевчук
Т.Ю., разработчики ГОСТ Р Яковенко
Н.Н., владелица зоогостиницы «ДачаУдача»
Участники дискуссии: представители
Росстандарта, владельцы зоогостиниц
и приютов для животных.
СПЗ: Подробности 1-2017
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15.50 – 17.30
Создание национальной коллегии судебных ветеринарных экспертов в России
• Формирование коллегии судебных ветеринарных экспертов: причины создания нового
сообщества, кто сможет стать экспертом;
• Разработка ГОСТ Р «Судебная ветеринарная экспертиза непродуктивных животных. Общие
требования».
Эксперт: Шинкаренко А.Н., доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой
«Инфекционная патология, ветеринарно-санитарная и судебная экспертиза» ФГБОУ ВПО
Волгоградского ГАУ, эксперт в области экологической и ветеринарно-санитарной безопасности,
член Палаты судебных экспертов при РФЦСЭ Минюста РФ.
Участники дискуссии: ветеринарные врачи, представители ветеринарных клиник

Стоимость участия:
5000 рублей,
для второго и последующих участников от одной компании - 3000
рублей.
Для участников СПЗ - участие бесплатное
Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте spzoo.ru и отправить ее по адресу
spzoo@mail.ru с темой письма "Заявка на участие в Форуме".
*Программа может незначительно корректироваться, следите за информацией на нашем сайте
14
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Татьяна Колчанова:
На повестке дня Форума – самые острые
темы!
19 апреля 2017 года состоится XIV Форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса. В
третий раз это знаменательное событие пройдет в Конгресс-центре Торгово-промышленной
палаты России. Его организаторами выступает Комитет по развитию агропромышленного
комплекса ТПП РФ, подкомитет по предпринимательству в сфере зообизнеса ТПП РФ, Комиссия по
зообизнесу «ОПОРЫ РОССИИ» и Союз предприятий зообизнеса. генеральный директор СПЗ Татьяна
Колчанова рассказала, какие темы будут подниматься на Форуме в апреле-2017.
Форумы субъектов
предпринимательства в сфере
зообизнеса давно стали
знаковым событием для нашей
динамично развивающейся
отрасли. После проведения
Форумов прошлых лет и
принятия резолюций Форумов
по поручению его участников
Союзом предприятий
зообизнеса были приняты шаги
по снятию административных
барьеров в нашей отрасли,
изданы новые нормативноправовые документы,
регулирующие нашу отрасль,
внесены изменения в
действующие федеральные
законы, постановления
Правительства РФ, приказы
Минсельхоза.
В Форуме планируется участие
представителей Минсельхоза
России, Минздрава, Минфина
России, ФНС, Росстандарта,
Россельхознадзора, Комитета
ветеринарии города Москвы,
Главного управления
ветеринарии Московской
области и других министерств
и ведомств.
Форумы проводятся в форме
открытого диалога бизнеса и
власти, что позволяет
участникам мероприятия
задать вопросы и получить

ответы на них, обменяться
опытом, наладить новые
контакты.

Форум-2017
На Форум-2017 вынесены
вопросы, которые являются
значимыми для
предпринимательского
сообщества. В 2015-2016 годах
увидели свет нормативноправовые акты, которые давно
ожидал бизнес и в разработке
которых СПЗ принимал самое
активное участие. Несколько лет
понадобилось для того, чтобы
узаконить выдачу
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронном
виде не только сотрудниками
государственной ветеринарной
службы, но и аттестованными
ветеринарными специалистами,
а также уполномоченными
сотрудниками компаний и ИП.
В 2015 году были внесены
поправки в закон «О
ветеринарии», позже были
приняты приказы Минсельхоза
№ 646, 647, 648, утверждающие
перечни продукции, на которые
оформлять ВД могут все
вышеперечисленные категории
граждан. В конце 2016 года
Минюст утвердил приказ
Минсельхоза № 589 с новыми

правилами выдачи ВСД.
Несмотря на эти
положительные сдвиги в
законодательстве у
предпринимателей осталось
много вопросов, как
нормативного порядка, так и
технического. Ответы на них
мы надеемся получить на
Форуме, тем более, что в целях
прослеживаемости
лекарственных средств, также
предлагается применять ГИС
«Меркурий».
В течение всего года СПЗ
активно готовил поправки в
закон «Об обращении
лекарственных средств»,
согласовывал их с
Минсельхозом и
Россельхознадзором,
обращался в Правительство РФ,
Аппарат Президента РФ,
Минпромторг. Коротко
поправки касались следующих
моментов – дать возможность
производителям лекарственных
средств как и прежде
использовать субстанции,
зарегистрированные медиками,
перенести сроки вступления в
силу положения об
обязательном инспектировании
производств на соответствие
GMP для прохождения
регистрации и
перерегистрации
лекарственных средств на 2
СПЗ: Подробности 1-2017
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года, исключить из списка для
инспектирования
производственные площадки,
выпускающие субстанции.
Большое количество вопросов
возникало и по процедуре
сертификации
иммунобиологических
препаратов, которая, по
мнению экспертов СПЗ, при
наличии других механизмов
контроля – регистрации,
мониторинга, фармаконадзора,
выборочного контроля
качества, готовящихся
механизмов прослеживаемости,
является избыточной,
дорогостоящей,
продолжительной по времени.
Трижды СПЗ обращался по
этой проблеме в
Росаккредитацию, но пока
поставить точку в этом вопросе
не удалось.
До сих пор не приняты
правила проведения
фармаконадзора. После
обсуждения первой редакции
Россельхознадзором были
внесены значительные
поправки в проект приказа,
однако и вторая редакция не
удовлетворила
предпринимателей. Эксперты
СПЗ разработали методические
рекомендации по определению
причинно-следственной связи
между применением
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения и
наступлением
неблагоприятных реакций,
определению достоверности
информации о
неблагоприятных реакциях при
применении лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения, определению и
оценке распространенности
неблагоприятных реакций при
применении лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения, проект которой
16
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неоднократно обсуждался на
совещаниях с участием
Россельхознадзора и ФГБУ
«ВГНКИ». На Форуме СПЗ
планирует представить свою
концепцию.

принято Постановление
Правительства с новым
перечнем продукции,
облагаемой 10% ставкой НДС.
Всех интересует перспектива
его принятия.

С 1 июля вступает в действие
Постановление Правительства
Российской Федерации от 23
сентября 2013 года №839 «О
государственной
регистрации генноинженерномодифицированных
организмов, предназначенных
для выпуска в окружающую
среду, а также продукции,
полученной с применением
таких организмов и
содержащей такие организмы»,
которое устанавливает правила
государственной регистрации
ГМО и Продукции, в том числе
для лекарственных препаратов.
Пока неизвестно, какое
учреждение будет
регистрировать такую
продукцию, какой орган будет
вести реестр. Ответы на эти
вопросы попытаемся получить
на Форуме.

На Форум вынесен вопрос и о
новых правилах
использования контрольнокассовой техники. С 1 февраля
2017 года изменились правила
регистрации контрольнокассовой техники:
зарегистрировать ККТ с ЭКЛЗ,
как было до сих пор, больше
нельзя. Теперь на учет можно
поставить только те аппараты,
которые обеспечивают
возможность онлайн передачи
данных в Налоговую службу
через операторов фискальных
данных.

Отдельная тема, вынесенная на
Форум, это информация о
деятельности Учебного
центра СПЗ: направления
деятельности, подготовка
специалистов для
осуществления
фармацевтической
деятельности, грумеров и т.д., а
также о взаимодействии УЦ
СПЗ с Россельхознадзором по
организации вебинаров и
семинаров, на которых узнать
информацию и получить
ответы на свои вопросы их
участники могут у
компетентных сотрудников
центрального аппарата.
Остается открытым вопрос и о
ставке НДС на
лекарственные средства. Не

Перерегистрация контрольнокассовой техники также
производится по новым
правилам. Основаниями для
перерегистрации являются:
смена адреса и места установки
контрольно-кассовой техники,
изменение наименования или
ФИО пользователя, замена
фискального накопителя, смена
оператора фискальных данных,
переход из автономного
режима и др.
ФНС России упростила процесс
регистрации касс - получить
карточку регистрации можно в
личном кабинете на сайте
Службы без визита в
инспекцию. При желании
можно обратиться в любую
инспекцию.
К 1 июля 2017 года на новый
порядок применения ККТ
должны перейти все владельцы
кассовой техники.
Налогоплательщики,
использующие патентную
систему налогообложения,
ЕНВД, владельцы торговых

автоматов и предприниматели,
оказывающие услуги
населению, перейдут на онлайн
кассы с 1 июля 2018 года.
Отдельным пунктом выделена
тема о размещении
ветеринарных клиник в
жилых домах. Уже существует
судебная практика в Барнауле и
Калининграде, когда
предпринимателям
предписывали прекратить свою
деятельность на основании
строительных норм. Правда,
предпринимателям из
Барнаула, обратившимся за
помощью в юридическую
службу СПЗ, удалось выиграть
суды более высокой инстанции.
Но вопрос нужно решать
кардинально. О предложениях
СПЗ мы сообщим на Форуме.
Минздрав подготовил правила
розничной торговли
лекарственными
препаратами, как
медицинского, так и
ветеринарного применения,
дистанционным способом.
СПЗ полагает, что данные

правила загоняют
предпринимателей в очень
жесткие рамки и будет
пытаться путем внесения
поправок в этот проект
защитить предпринимателей
от избыточных требований.

«подскажите, где я могу пройти
дрессировку в организации,
работающей по ГОСТ Р, есть в
нашем городе
сертифицированные по
стандарту зоогостиницы?» Вот
об этом и поговорим на Форуме.

В последнее время в СПЗ и
Технический комитет
Росстандарта «Продукция и
услуги для непродуктивных
животных», созданный по
инициативе СПЗ в 2010 году,
обращаются, как
предприниматели, так и
потребители.

Также мы вновь поднимаем тему
о судебной ветеринарной
экспертизе. Потребность в
таких экспертах очень высока,
но на сегодняшний день
квалифицированных
специалистов в этой области
практически нет. После XIII
Форума было принято решение
о разработке национального
стандарта «Судебная
ветеринарная экспертиза
непродуктивных животных.
Общие требования». Он готов и
уже получил высокую оценку
следственных органов и органов
прокуратуры. А это говорит о
том, что мы на верном пути.

Предприниматели хотят
пройти сертификацию для
того, чтобы подтвердить, что
их ветеринарные клиники,
груминг салоны, зоогостиницы
соответствуют требованиям,
изложенным в национальных
стандартах (ГОСТ Р), что,
несомненно, при прочих равных
условиях дает им конкурентное
преимущество на рынке.
Любопытно, что в последнее
время к нам обращаются и
владельцы животных –

На Форуме будет принята
резолюция, которая отразит
проблемы отрасли и наметит
пути их решения.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ –
НАХОДИМ РЕШЕНИЯ!
ЖДЕМ ВАС НА XIV ФОРУМЕ
СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗООБИЗНЕСА
19 АПРЕЛЯ!
СПЗ: Подробности 1-2017
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Наталья Моргунова:
Поднимаем зообизнес на
высший уровень
Наталья Моргунова,
генеральный директор «АРТИС Экспо»

13-14 апреля 2017 года в Сочи состоится первый Саммит зообизнеса России – мероприятие для
владельцев, руководителей и топ-менеджмента компаний, работающих в зообизнесе по всей России.
Это площадка для встречи лиц, принимающих решения, обсуждения актуальных вопросов, обмена
опытом, налаживания деловых связей с целью развития отрасли. О событии нового для России
формата рассказала генеральный директор компании «АРТИС Экспо» - организатора Саммита.
Чем новое мероприятие для
профессионалов зообизнеса
отличается от других
событий нашей индустрии?
20 лет в Европе проводится
GlobalPETS Forum*, который с
удовольствием посещают наши
бизнесмены. Но на Global Pet
Forum поднимаются вопросы,
которые в большей степени
«привязаны» и отражают
западную манеру ведения
бизнеса. Российский бизнес
имеет свой менталитет и
историю, поэтому
отечественным компаниям
необходимо собственное
событие.
До 2017 года мероприятия, где
могли бы собраться лица,
принимающие решения,
обсудить наболевшие
глобальные вопросы и
проблемы российского
зообизнеса, в России не было.
На выставке «ПаркЗоо»
участники рынка представляют
свою продукцию, встречаются
с клиентами, обсуждают
дальнейшие планы
сотрудничества. Формат
18
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общения другой - В2В .
Участники организуемых
Союзом предприятий
зообизнеса Форумов
преимущественно ищут
решения для сложных
правовых вопросов. Площадки
для обсуждения вопросов
ведения бизнеса в нашей
стране просто не существовало.
Идея проведения Саммита
появилась у учредителей
«АРТИС Экспо» - владельцев
ведущих российских компаний,
которые живут проблемами
бизнеса и знают, какие вопросы
особенно важны сегодня. Идея
давно витала в воздухе. За семь
лет существования наш первый
проект – выставка «ПаркЗоо» доказал свою жизнеспособность
и мы были готовы к
организации мероприятий
другого формата – саммита для
лидеров Зообизнеса России,
который должен привлечь
владельцев и топ-менеджеров к
обсуждению вопросов,
решаемых только на высшем
уровне.
Какие вопросы внесены в

программу первого Саммита?
Пока программа Саммита не
охватывает всех вопросов,
которые возникают при
ведении бизнеса, но в этом году
мы поднимаем основные
вопросы, встающие перед
компаниями в кризисные
моменты: мотивация
сотрудников при отсутствии
средств и увеличение продаж в
моменты снижения спроса. К
участию приглашены
известные бизнес-тренеры Евгений Котов, Александр
Белгороков и Денис Баталин, а
также Алессандро Дзанелли,
руководитель Nestle Purina
Petcare в Восточном регионе
(Россия, СНГ, Украина и
Турция). В рамках саммита
запланирована панельная
дискуссия, в которой будут
участвовать руководители
сетевой розницы. Модератором
выступит финансовый
директор компании «Валта»
Анатолий Головченко. Уже
подтвердили свое участие
руководители крупных
российских розничных сетей.
Такая дискуссия с обсуждением

проблем специализированной
розницы очень важна, ведь
именно в спорах рождается
истина.
За день до старта саммита, 12
апреля в 19-00, запланирован
фуршет-знакомство, который
организовывает производитель
кинологической амуниции
«Фирма Каскад» и в этом году
исполняется 25 лет. Затем
участников ждет насыщенная
деловая программа,
рассчитанная на 1,5 дня.
Мероприятие нацелено на
насыщенное общение, обсудить
поднятые вопросы можно будет
и в течение дня во время
нескольких кофе-брейков.
Завершением активного
рабочего дня станет гала-ужин,
13 апреля в 19-00. В последний
день Саммит будет работать до
13-00 и завершится
подведением итогов и обедом.
Первый саммит состоится в
Сочи. Планируете затем
менять место проведения?
Если международная выставка
«ПаркЗоо» проводится в
столице – городе, где
сконцентрированы офисы 80%
крупнейших компаний и
работают представительства
иностранных предприятий, то
Саммит – это кулуарное

мероприятие только для
руководителей. Поэтому мы
решили проводить его каждый
год в разных регионах. Мы
планируем охватить крупные
города и интересные области,
экономя транспортные расходы
для части региональных топменеджеров. Конечно, в
Саммите-2017 примут участие
многие представители
столичных компаний, но
обсудить возможности
развития бизнеса в Сочи
приедут и руководители
организаций из Новосибирска,
Перми, Калининграда,
Белгородской области,
Челябинска и др.
Мы привыкли путешествовать
по Европе, а Саммит подарит
своим участникам возможность
совместить приятное с
полезным и лучше узнать
Россию. В дальнейших планах –
организация в рамках Саммита
экскурсий по региону с
посещением
достопримечательностей.
Для первого Саммита мы
выбрали регион, который
активно продвигается на
федеральном уровне. В
развитие Сочи при подготовке
к Олимпиаде было вложено
много средств, здесь появилось
множество качественных
объектов, в том числе, для

проведения бизнесмероприятий. В апреле в Сочи
хорошая погода, солнце,
которым так хотят насладиться
уставшие от затяжной зимы
жители других регионов.
Многие бизнесмены едут на
Саммит с семьей и задержатся в
Сочи, чтобы отдохнуть.
Сегодня интерес к Саммиту
огромный, но нам еще
предстоит пройти тот же путь,
что и выставке «ПаркЗоо»: к
новым мероприятиям
компании относятся
настороженно, предпочитая
посмотреть на результаты
первого события и уже тогда
принять решение об участии.
Мы анализируем результаты
каждого мероприятия и
совершенствуемся с учетом
критик и пожеланий
представителей бизнеса. Это
позволило «ПаркЗоо» увеличить
площадь с 1825 кв.м. в 2011 году
до 4785 кв.м. в 2016-м, а
количество участников – с 75 до
203, занять три павильона
В 2017 году мы начинаем
застройку в павильоне 7А и
проводим акцию «Счастливые
семерки» - 7 лет выставке, 7А
павильон, за каждую семерку
скидки. Подробности - на сайте
www.parkzoo.ru.
Уверена, что и Саммит докажет
свою пользу для бизнеса и
привлечет основных игроков
отрасли.

* GlobalPETS Forum (GPF) – ежегодная
конференция для профессионалов, которая
проводится с 1999 года в конце января.
Место проведения меняется ежегодно.
Организатор мероприятия – компания
GlobalPETS (Голландия).

СПЗ: Подробности 1-2017
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Саммит зообизнеса в России
13–14 апреля 2017
Сочи, Красная Поляна, Отель Golden Tulip Inn Rosa Khutor
Программа:
12 апреля
19.00 – фуршет-знакомство, проводит фирма «Каскад» в честь 25-летия компании
13 апреля
09.00 - 09.30 – сбор и регистрация участников саммита
09.30 – 09.40 – приветствие участников, модератор саммита – Татьяна Катасонова
09.40 – 10.40 – Евгений Котов, «Как поднять продажи на падающем рынке»
10.40 – 11.30 – Алессандро Дзанелли, «Тенденции и возможности рынка кормов для домашних
животных»
11.30 – 12.00 – кофе-брейк, деловое общение
12.00 – 13.00 – Александр Белгороков, «Управление компанией в кризис»
13.00 – 14.30 – обед, деловое общение
14.30 – 15.30 – Денис Баталин, «Возможности интернета для развития бизнеса»
15.30 – 17.15 – панельная дискуссия с участниками ведущих российских розничных сетей «Актуальные
проблемы специализированной розницы. Лучшие решения: практический опыт от российских
компаний». Модератор – Анатолий Головченко.
17.15 – 17.30 – завершение первого дня саммита, модератор саммита – Татьяна Катасонова
19.00 – 22.30 – Гала-ужин в банкетном зале отеля Radisson Rosa Khutor, отель 5*
14 апреля
9.00 – 9.30 – сбор участников
9.30 – 10.15 – Александр Белгороков «Личностная мотивация руководителя»
10.15 – 11.00 – Юлия Долженкова, «Зоорынок в цифрах» - обзор исследований мировых аналитических
компаний.
11.00 – 11.30 – кофе-брейк, деловое общение
11.30 – 12.00 – Кирилл Дмитриев «Союз предприятий Зообизнеса. Работа по защите интересов бизнеса»
12.00 – 13.15 – Евгений Котов «Неэффективная мотивация персонала: основные ляпы управленцев»
13.15 – 13.30 – подведение итогов саммита, Татьяна Катасонова
13.30 – завершение мероприятия, обед
Организатор «АРТИС Экспо»
Дополнительная информация по тел./факс: +7 (495) 797-6443, +7 (903) 729 7096
E-mail: we@zoosummit.ru
http://zoosummit.ru
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Татьяна Шевчук:
Стандарт помогает взаимопониманию
между потребителями и исполнителями
Татьяна Шевчук, ответственный секретарь Технического
комитета № 140 Росстандарта «Продукция и услуги для
непродуктивных животных»
В настоящее время большое
развитие в сфере услуг
получило направление по
уходу за непродуктивными
животными - груминг-услуги.
Все возрастающий спрос на них
повлек за собой и активный
рост предложений: при
магазинах, ветклиниках и
самостоятельно создаются
груминг-салоны, что
свидетельствует о развитии
данной области услуг.
В связи с тем, что
рассматриваемый сегмент
рынка в процессе своего
развития оказался вне сфер
целевых интересов,
контролирующих и
законодательных функций
ветеринарии и сельского
хозяйства, он оставался до сих
пор без законодательной
поддержки со сложным
комплексом проблем в области
стандартизации,
сертификации, санитарного и
экологического контроля. В
настоящее время в России

отсутствует нормативная база
стандартов в отношении
груминг-услуг для
непродуктивных животных, в
т.ч. нет утвержденной
терминологии - понятий и
определений в области
груминг- услуг для
непродуктивных животных; нет
специальностей и
образовательных программ для
обеспечения
квалифицированными кадрами
груминг-услуг НПЖ; не
разработаны требования к
процессам и условиям оказания
груминг-услуг для
непродуктивных животных,
отсутствуют критерии,
определяющие их качество.
Таким образом, разработка
национального стандарта по
общим требованиям к грумингуслугам для НПЖ стала
первоочередной задачей и
имеет большую актуальность.
Проект национального
стандарта «Услуги для
непродуктивных животных.

Груминг. Общие требования»
разработан в соответствии с
№ФЗ-184 «О техническом
регулировании» и ГОСТ Р 1.22016 «Стандартизация в
Российской Федерации.
Стандарты национальные
Российской Федерации.
Правила разработки,
утверждения, обновления,
внесения поправок,
приостановки действия и
отмены».
Проект стандарта разработан
впервые.
Основная цель разработки
стандарта - установление
единого технического языка и
более полного
взаимопонимания между
потребителями и
исполнителями груминг-услуг
для непродуктивных животных;
в оказании содействия малому
и среднему бизнесу
зооиндустрии в области
груминг-услуг для
непродуктивных животных.

ГОСТЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ГРУМЕРУ:





ГОСТ Р 54952-2012 «Средства для непродуктивных животных зоогигиенические и
зоокосметические. Термины и определения». Вступил в силу с 01.07.2013 г.
ГОСТ Р 55454-2013 «Продукция зоогигиеническая моющая жидкая для непродуктивных
животных. Общие технические условия». Вступил в силу с 01.07.2014 г.
ГОСТ Р 55476-2013 «Продукция зоокосметическая для непродуктивных животных. Кремы и
гели. Общие технические условия». Вступил в силу с 01.07.2014 г.
ГОСТ Р 55962-2014 « Услуги для непродуктивных животных. Груминг- услуги. Общие
требования». Вступил в силу с 01.01.2015 г.

ВСЕ ГОСТЫ – НА WWW.TK.SPZOO.RU
СПЗ: Подробности 1-2017
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ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для непродуктивных животных. Груминг-услуги. Общие
требования»
1) вводит дополнительные термины и определения:




тримминг (trimming): Физическое воздействие на шерстный покров грумингклиента для оформления его в соответствии с видовыми и породными
стандартами и эстетическими требованиями потребителя груминг-услуг.
стриппинг (stripping): Физическое воздействие на шерстный покров грумингклиента для удаления отмершего остевого волоса и/или подшерстка
(выщипывание вручную или с использованием специального инструмента).
креативная стрижка (тату-стрижка): Создание из шерстного покрова грумингклиента посредством стрижки ножницами и машинкой для стрижки узоров,
рисунков на его теле.

2) устанавливает общие требования к груминг-услугам:







соответствие груминг-услуг целевому назначению;
точность и своевременность предоставления услуг;
эстетичность груминг-услуг;
информативность услуг;
техническое оборудование рабочего места грумера;
требования к грумерам и персоналу груминг-салонов.

3) классифицирует груминг - услуги:



по технологическому признаку (гигиенические услуги, тримминг услуги)
по месту проведения работ (груминг-услуги, оказываемые в груминг-салоне, и
выездные груминг-услуги)

4) предлагает образец Технологической карты на основные операции груминга:
Осмотр животного

1.
2.
3.
4.

Обсуждение необходимых работ и определение
примерной стоимости услуги

Гигиенические процедуры
Подготовительная стрижка
Мытьё
Тримминг

Определение окончательной стоимости услуги, расчет с клиентом,
консультация по уходу за груминг-клиентом
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Елена Травинская:
ГОСТ обеспечивает безопасность
клиентов и грумеров
Елена Травинская,
руководитель груминг-студии «Как кошка с собакой»
С 1 января 2015 года вступил в действие ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для непродуктивных животных.
Груминг-услуги. Общие требования». Что изменило принятие национального стандарта в отрасли
рассказала разработчик ГОСТ Р, руководитель груминг-студии «Как кошка с собакой» Елена
Травинская.
Что послужило отправной
точкой для разработки ГОСТ
Р?
По инициативе СПЗ для
упорядочения ситуации в сфере
продукции и услуг для
непродуктивных животных был
создан и зарегистрирован в
Росстандарте Технический
комитет №140, который
занялся разработкой
национального стандарта по
общим требованиям к грумингуслугам.
Еще несколько лет назад
наряду с качественными
салонами на рынке работали
многочисленные новички. В
результате профессиональными
грумерами считали себя даже
те, кто только купил дорогую
машинку и ножницы. Никакой
теоретической базы, правил
осуществления
профессиональной
деятельности в груминге не
существовало. Поэтому перед
ТК №140 стояла цель
структурировать и упорядочить
рынок услуг, создать
необходимые и достаточные
условия для нормальной
работы, обеспечивающие
безопасность и здоровье, как
клиентов, так и самих
грумеров.

неподготовленность
потребителя. До сих пор многие
не умеют оценивать уровень
салона, полагая, что получат за
разные деньги одну и ту же
услугу. Если в груминге будут
установлены точные критерии
уровня мастеров и качества
оказываемых услуг, информация
пойдет в широкие массы, и
люди будут знать о том, что они
могут получить за свои деньги.

дисциплинирует и клиента,
который должен более
ответственно относиться к
своим питомцам, делая
прививки и контролируя
состояние их здоровья. Пункт,
согласно которому грумер
вправе отказаться от работы с
животным, представляющим
опасность (из-за возможного
заболевания или неадекватного
поведения), защищает мастера.

Кроме того, ГОСТ ввел
положение, согласно которому в
салоне обслуживаются только
здоровые вакцинированные
животные. Это существенно
сокращает риск заболевания для
владельцев и питомцев. Таким
образом, стандарт

Несмотря на возникавшие в
процессе разработки ГОСТ Р
возражения, касавшиеся
возможности подстричь собаку
на любой табуретке, было
важно определить
«человеческие» условия труда,
поэтому стандарт

Стоит отметить и
СПЗ: Подробности 1-2017
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устанавливает нормы по
освещенности, наличию
вентиляции, определяет
параметры рабочего места.
ГОСТ заложил основу для
структурирования уровня
предлагаемых на рынке
груминга услуг и в этом
качестве стал полезен для
потребителя. Наведение
порядка на рынке груминга дает
ему уверенность в правильности
проведения процедур и
сохранении здоровья его
питомца во время нахождения в
груминг-салоне.
На что опирались при
разработке ГОСТа?
В первую очередь, был проведен
анализ состояния рынка
груминга в России и оценка
регулирования сферы груминга
в других государствах.
Подобных созданному ГОСТу
стандартов за границей нет, а
регулированием этой сферы в
большинстве случае занимаются
общественные организации,
которые взяли на себя
проведение обучения,
сертификацию грумеров и т.д. В
ряде государств есть нормы по
обучению мастеров, но нигде
нет стандартов, определяющих
работу салонов.
При разработке национального
стандарта мы обращались и к
российским СанПинам. Но

анализ, например, правил для
парикмахерских показал, что на
использовании одинаковых
инструментов сходство
заканчивается. Мы отличаемся
даже в отношении отходов –
тяжелого человеческого волоса
и объемного собачьего пуха.

Салон отбирает персонал по
обученности, таланту и
ответственности за выполнение
работы, поэтому организация
гарантирует уровень услуги, в
отличие, например, от услуг,
предлагаемых «одиночками» на
досках объявлений в интернете.

Какие преимущества работа
по ГОСТу сегодня
предоставляет салонам?

Если салон действует в
соответствии с государственным
стандартом, разработанным с
учетом многолетнего опыта
профессионалов, это
гарантирует уровень подготовки
мастеров, а значит и высокое
качество услуги.

ГОСТ – это коллегиально
разработанный документ,
который учитывает все
возможные «подводные камни»
в деятельности самого салона и
защищает его от
непредвиденных нарушений.
Когда работа в салоне построена
на основе строгой системы, а не
стихийно, он может принимать
на себя ответственность за
благополучие клиентов, за
результат оказываемых услуг,
гарантируя, что всё будет
выполнено в соответствии с
отработанными технологиями.
Отработанная
последовательность операций
позволит получить
оптимальный результат.
Помимо этого, наличие
сертификата, подтверждающего
соответствие салона
требованиям стандарта,
привлекает клиентов. Выбирая
место оказания услуг,
потребитель оценивает
стоимость, комфорт и качество.

Как Вы оцениваете
изменения, происходящие в
груминге в последние годы?
С развитием зооиндустрии
потребитель постоянно ищет
пути удовлетворения своих
растущих потребностей, а с
увеличением спроса возникает и
предложение - рынок
расширяется, открываются
новые салоны и кабинеты. А
развитый рынок требует
регулирования. И документы,
подобные ГОСТу,
профессиональному стандарту и
будущему образовательному
стандарту в груминге позволяют
оптимизировать предложение
услуг в нашей сфере, создать
здоровую конкуренцию,
увеличить уровень подготовки
мастеров и удовлетворенность
клиентов.

ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для непродуктивных
животных. Груминг-услуги. Общие требования»*
Вступил в силу 1 января 2015 года
* Термин «груминг-услуги для непродуктивных животных» введен
ГОСТ Р 54955—2012 – «комплекс услуг по уходу за шерстным и
кожным покровами непродуктивных животных с соблюдением
зоогигиенических норм и ветеринарно-санитарных требований».
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«РОСЗООБИЗНЕС» для груминга
«Система добровольной сертификации» деятельности в сфере оказания услуг и
выполнения работ «РОСЗООБИЗНЕС» разработана некоммерческой
организацией Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) и зарегистрирована в
Росстандарте в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной
сертификации, регистрационный номер РОСС RU.И1143.04ЖЛЮ0.
Основными задачами и целями сертификации в Системе являются:
o Обеспечение потребителям гарантий, что сертифицированные продукция и услуги
(работы) соответствуют требованиям, установленным в нормативных и технических
документах;
o Повышение качества продукции, качества обслуживания и оказания услуг;
o Обеспечение потребителя достоверной информацией о продукции и об уровне
обслуживания организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги;
o Оказание помощи потребителю в компетентном выборе продукции и исполнителя услуг;
o Создание условий для обеспечения конкурентоспособности продукции, услуг (работ) на
внутреннем рынке.

Система сертификации является открытой и добровольной для участия в ней: любая
организация или индивидуальный предприниматель может сертифицировать свою
продукцию, либо оказываемые услуги.
СДС «РОСЗООБИЗНЕС» стала востребованной в груминге
Меньше чем за год, с мая 2016 года, 14 груминг-салонов успешно подтвердили соответствие
оказываемых услуг ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги для непродуктивных животных. Грумингуслуги. Общие требования». В настоящее время в Органе по сертификации на рассмотрении
находятся 3 заявки.
Сведения о компаниях, прошедших СДС РОСЗООБИЗНЕС вносятся в единый реестр на сайте
Органа по сертификации (Союза преприятий зообизнеса – www.spzoo.ru) и дублируются на
сайте Учебного центра СПЗ.
По результатам проверки, при положительном решении Органа по сертификации,
одновременно с сертификатом выдается разрешение на использование Знака добровольной
сертификации СДС РОСЗООБИЗНЕС.
Знак СДС РОСЗООБИЗНЕС можно наносить на вывеску, документы, бланки, любую рекламу
зоосалона, размещать на сайте зоосалона и на своих страницах в социальных сетях.

Получить подробную инструкцию по сертификации по системе СДС
РОСЗООБИЗНЕС для груминг-салонов
можно по адресу info@spz-center.ru
СПЗ: Подробности 1-2017
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Ирина Голубкова:
Через несколько лет в
груминге окончательно
наступит порядок
Ирина Голубкова,
одна из основателей груминг-салона
«Хвостовиль»
«Хвостовиль» одним из первых среди салонов прошел сертификацию услуг на соответствие ГОСТ Р
55962-2014 «Услуги для непродуктивных животных. Груминг-услуги. Общие требования». О том,
стоит ли салонам доказывать соблюдение требований ГОСТа, рассказала одна из основателей
«Хвостовиля» Ирина Голубкова.
Почему Вы приняли решение
о добровольной
сертификации?
Как руководство молодого
салона («Хвостовиль» открылся
18 августа 2016 года) мы уделяем
много внимания продвижению
в интернете и подробному
изучению рынка. В процессе
такого знакомства с новостями
отрасли мы узнали о Союзе
предприятий зообизнеса, в
который входят одни из
лучших салонов в Москве.
Изначально мы приняли
решение о вступлении в СПЗ,
чтобы присоединиться к
сообществу настоящих
профессионалов. А теперь мы
чувствуем, что у нас есть
сильный друг, к которому мы
можем обратиться за советом,
который поможет, если у нас
возникнут сложности.
Впрочем, это было не
единственной причиной. В
настоящее время идут
активные процессы наведения
порядка в груминге,
формируются правила игры, и
думаю, что уже через несколько
лет на остатках бардака в мире
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груминга окончательно будет
поставлена точка. Поэтому
сегодня очень важно держать
руку на пульсе и участвовать в
этих изменениях к лучшему. Это
повлияло и на наше решение
сертифицироваться на
соответствие ГОСТу.
Вам пришлось что-то менять в
салоне для того, чтобы
соответствовать стандарту?
Перед открытием
«Хвостовиля» я долгое время
занималась грумингом,
работала в других салонах и
постоянно ловила себя на
мысли, что сделала бы что-то
по-другому. Пожалуй, каждый
мастер мечтает о собственном
салоне, ведь грумер – это очень
самостоятельная профессия, в
которой человек всегда
работает сам на себя. Поэтому
когда появилась возможность
открыть салон вместе с
единомышленниками, мы ею
воспользовались.
С текстом ГОСТа мы
познакомились уже после
открытия «Хвостовиля», но в
процессе создания салона мы

настолько продумывали
каждую деталь, что, когда
решили сертифицироваться,
оказалось, что у нас есть всё
необходимое для соответствия
стандарту.
ГОСТ определяет основные
требования к работе, выполнив
которые, владелец может
приступать к реализации
собственных идей и
представлений о салоне.
Например, в «Хвостовиле» мы
постарались создать
своеобразный клуб по
интересам. К каждому клиенту
мы относимся как к своему
другу, первый визит которого
становится началом настоящей
дружбы. Этот подход уже
работает – со своими собаками
люди просто заходят к нам
поболтать, обсудить новости
или поздравить с праздником.
У нас есть специальный альбом
для детей, где малыши могут
нарисовать своего питомца, а
потом этот рисунок можно
повесить на стену. Недавно в
салоне даже прошла экскурсия
для учеников соседней школы.
Мы рассказывали детям о

ориентироваться на лучшую
практику.
Как реагируют клиенты на
значок, подтверждающий
соответствие ГОСТ?

профессии грумера, знакомили
с инструментами, общались на
тему домашних животных,
рассказывали, как понимать
мимику и жесты любимых
питомцев.
Насколько жесткими, по
Вашему мнению, являются
требования ГОСТа?
Требования ГОСТа абсолютно
понятны и обоснованы. На мой
взгляд, они трудновыполнимы
лишь для салонов маленького
размера, а таких предприятий
много на рынке из-за того, что

салонам сложно платить
арендную плату за большие
помещения. Особенно это
касается салонов,
расположенных в центре
города. Понять владельцев
таких предприятий легко. Но,
с другой стороны, я сама
работала в маленьком душном
салоне, где нет вентиляции, а
правила санитарии
нарушаются из-за того, что
помещение не проветривается
при сплошном потоке собак.
Такая система работы сложна
и для персонала, и для
клиентов. Поэтому надо

Мы используем значок ГОСТа
в рекламе, а свидетельство о
прохождении сертификации
висит в салоне, но многие еще
не понимают, насколько такой
статус важен для грумингсалонов. Пока потребитель
хорошо знает, что стандарты
касаются, например, качества
пищевой продукции, и чтобы
купить хорошее масло,
обращает внимание на то,
приготовлено ли оно по ГОСТу.
Но когда мы объясняем
клиентам, что означает
соответствие ГОСТу по
груминг-услугам, это, конечно,
оказывает свое воздействие.
Впрочем, главное – мы сами
знаем, что с самого начала
сделали всё, как положено, а
значит, можем быть уверены,
что наш салон работает на
высоком уровне.

Как получить сертификат, подтверждающий,
что Ваш салон работает по ГОСТу?
Процесс сертификации услуг для непродуктивных животных состоит из нескольких этапов:
1. подача заявителем Заявки на сертификацию услуг (ее можно скачать на сайте
www.spzoo.ru в разделе «РОСЗООБИЗНЕСА»);
2. рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем;
3. принятие решения по заявке;
4. оценка соответствия;
5. принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия;
6. выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия;
7. инспекционный контроль за сертифицированными услугами (работами).
Срок действия сертификата соответствия устанавливается органом по сертификации, но не
может превышать трех лет. При первичной сертификации срок действия сертификата
соответствия составляет один год.

СПЗ: Подробности 1-2017
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Профессиональный стандарт
«Специалист по оказанию груминг-услуг
(Грумер)» - готовность номер один
Профессия грумера стала
востребованной и набирает
популярность. Понятие
груминга появилось и
прижилось в России не так уж
давно, примерно в 70-ые годы
прошлого века. Груминг как
вид деятельности существует в
России около 30 лет, при этом
профессия грумер стала
официальной лишь с 1 июля
2015 года.
Услуги грумеров востребованы
как при подготовке собак и
кошек к выставкам, при
разведении и содержании
дорогих декоративных пород в
питомниках, так и при
обычном содержании в
домашних условиях
породистых и беспородных
собак и кошек. Год за годом
увеличивается количество
собак и кошек, посещающих
грумера с той же
регулярностью, с какой их
владельцы ходят к

парикмахеру.
Владельцы животных осознали,
что стрижка собак и кошек,
чистка ушей, уход за зубами и
когтями животных это не
прихоть, а необходимость.
Гигиенический и эстетический
уход за животными становится
особенно важным при
комнатном содержании, при
совместном проживании
животных и человека в
квартирах и домах. По данным
статистики более 50%
населения страны имеют
домашних животных: в 33%
российских семей живут
кошки, а в 20% семей - собаки.
Современная индустрия
поддержания гигиены
четвероногих питомцев давно
вышла за пределы банальной
стрижки или чистки ушей. У
данной индустрии есть
несколько названий: салонный

СПЗ благодарит участников рабочей группы по разработке
стандарта за кропотливую, методичную и
самоотверженную работу!
28

СПЗ: Подробности 1-2017

бизнес для животных, сфера
красоты животных, бьютииндустрия для животных.
Активно развивается
производство оборудования,
инструментов и аксессуаров
для груминга, косметических,
гигиенических и парфюмерных
средств для ухода за
животными, позволяющих
грумерам удовлетворять
растущие потребности в самых
изысканных груминг-услугах.
Во всех городах России
работают десятки, а в крупных
городах - сотни и тысячи
груминг-салонов, созданы
Ассоциации и Союзы грумеров,
российские грумеры занимают
призовые места на
международных соревнованиях
и конкурсах, являются
обладателями Гран-при
чемпионатов Европы,
призерами чемпионатов мира.
Активно развиваются школы
груминга. В целях обмена и
получения опыта, российские
грумеры регулярно участвуют в
конкурсах, посещают
российские и международные
мастер-классы.
При этом единого понимания
оценки квалификации
грумеров до последнего
времени не существовало,
поэтому появилась
необходимость в
профессиональном стандарте,
который будет содержать
характеристику квалификации,
необходимой работнику для
осуществления груминг-услуг
как вида профессиональной
деятельности.

Татьяна Блажева:
Профессиональный
стандарт полезен всем - от
работодателя до
потребителя
Татьяна Блажева,
заместитель директора
Учебного центра СПЗ
Мы попросили рассказать о том, как начиналась работа по созданию проекта профессионального
стандарта «Специалист по оказанию груминг-услуг (Грумер)» руководителя рабочей группы по
разработке стандарта, заместителя директора Учебного центра СПЗ Татьяну Блажеву.
Расскажите, как возникла
идея начать работу над
проектом стандарта
профессии по грумингу, как
формировалась рабочая
группа?

запрос в Россельхознадзор для
получения ходатайства от
профильного Министерства.
Наша инициатива была
одобрена в Россельхознадзоре.
Началась работа.

И уже в августе началось
формирование рабочей группы
посредством публикации
приглашения всех
заинтересованных лиц для
работы над документом.

Учебный центр начал
разработку стандарта по
грумингу по рекомендации
Минтруда, сразу же после
внесения профессии грумер в
Общероссийский
классификатор занятий (ОКЗ).
Учебным центром было
направлено в Минтруда
ходатайство о внесении
профессии грумер в реестр
профессий, и когда мы
получили ответ на наше
обращение, вместе с ним
пришла рекомендация
разработать профстандарт
профессии.

В августе 2015 г. меня
направили на обучение по
программе «Разработка
профессиональных
стандартов», организованное
ФГБУ «НИИ труда и
социального страхования»
Минтруда России совместно с
Национальным агентством
развития квалификаций РСПП.

Информация о формировании
рабочей группы по разработке
стандарта профессии была
опубликована на официальном
сайте, а также в социальных
сетях. Специальных требований
к участникам рабочей группы
не предъявлялось, мы были
рады всем.

Эти рекомендации и
разработка профессиональных
стандартов как дополнительное
направление деятельности
Учебного центра были
рассмотрены и одобрены
педагогическим советом
Учебного центра,
дополнительно был сделан
СПЗ: Подробности 1-2017
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При этом, безусловно, важным
было, чтобы к нам пришли
специалисты разных
направлений, связанных с
профессией: носители
профессии, представители
кадровых служб, обучающих
центров и школ груминга,
союзы и объединения,
производители продукции для
груминга, владельцы
питомников, зоогостиниц,
представители средств
массовой информации, и даже
просто владельцы животных.

делились итогами заседаний:
что сделали, какие задачи
поставили на перспективу.

Откликнулись 16 человек, в
числе которых известные в
нашей стране и за рубежом
грумеры, владельцы грумингсалонов, индивидуальные
предприниматели, эксперты
СДС РОСЗООБИЗНЕС,
Технического комитета №140,
позже присоединился
Кинологический клуб.
Заседания рабочей группы
всегда были открытыми, и
участвовать в заседаниях могли
все желающие.

(образование, соцзащита,
здравоохранение, культура,
спорт) и приоритетных
направлений экономического
развития страны, которые
входят в перечень,
утвержденный Минтрудом,
сформированный с учетом
приоритетных направлений
развития экономики и
предложений Национального
совета при Президенте РФ по
профессиональным
квалификациям.

Информация о повестке дня,
теме, дате, месте и времени
проведения всегда
публиковалась в открытом
доступе. Так же по итогам
каждого заседания на
страницах в социальных сетях
и на сайте Учебного центра мы

9 октября 2015 года в Учебном
центре СПЗ состоялось первое
заседание рабочей группы по
разработке проекта
профессионального стандарта.
На первом заседании было
проведено формирование и
обучение рабочей группы;
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Хочу отметить, что разработка
проекта проходила в
инициативном порядке, т.е. без
финансирования из
федерального бюджета, а
значит без оплаты за участие в
разработке стандарта. На
сегодняшний день
финансируются лишь
профстандарты для
социальной сферы

были рассмотрены и изучены
основные вопросы по
регистрации и созданию
профстандарта, его структура и
основные требования;
составлен график дальнейших
заседаний.
Определена дата завершения
работы над проектом стандарта
– 9 апреля 2017 года!
Для единого подхода и
составления плана работы над
проектом профстандарта,
Учебным центром была
подготовлена обучающая
презентация по материалам
Минтруда и проведено обучение
членов рабочей группы, на
котором детально рассмотрены
требования к
профессиональным стандартам
по структуре и содержанию,
изучены документы,
регламентирующие создание
профессиональных стандартов:
Федеральные законы РФ, Указы
Президента РФ, Постановления
и Распоряжения Правительства
РФ, правила разработки,
утверждения и применения
профстандартов.
Изучены методические
документы: приказы
Министерства труда в
отношении макета
профстандарта, уровней
квалификации в целях
разработки проектов
профессиональных стандартов,
организации экспертизы
проектов профессиональных
стандартов, оценены этапы
разработки и движения
профессионального стандарта,
критерии экспертизы
профессионального стандарта.
В целях соблюдения процедуры
по разработке
профессионального стандарта
(ПС), членами рабочей группы
было подготовлено для
предоставления в Министерство

государственных
образовательных программ,
форм и объема образовательных
программ, требований к
грумерам, особенностям
программ обучения,
преподавателях. Интервью
искренние и позитивные!
Были собраны материалы,
опубликованные на
официальных сайтах по
требованиям к грумерам в
России и за рубежом, наличию
сертификатов при
трудоустройстве, количеству
образовательных центров в
разных странах и даже в
отдельных штатах Америки.
труда и социальной защиты РФ
заседаний.
Целью исследовательской
обоснование необходимости ПС,
работы было изучить весь
уведомление о начале
Были изучены и обобщены
российский опыт, зарубежный
разработки ПС, план разработки материалы собранные
опыт и, возможно, перенять его,
ПС.
участниками рабочей группы
На основании и с
по истории груминга в России и адаптировав к нашим реалиям,
сделать профстандарт
использованием терминов
за рубежом. Особый интерес
максимально понятным, кратким
утвержденных ГОСТ Р 55962вызвали материалы собранные
и емким документом.
2014 «Услуги для
Анной Бардышевой в форме
непродуктивных животных.
интервью с грумерами из
Ведь, по сути, профессиональный
Груминг-услуги. Общие
Швеции, Тайваня, Литвы,
стандарт можно сравнить с
требования», сформулировано
Греции, Бразилии и Сербии.
типовой должностной
определение ВИДА
инструкцией, содержащей
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Вопросы касались принципов
описание трудовых функций
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВПД) и,
образования и работы в
работника, требований к его
наконец, утверждено название
профессии: наличия
ПС в редакции «Специалист по
оказанию груминг-услуг
(Грумер)». Далее на сайте
Минтруда была пройдена
регистрация проекта и
получено одобрение на
разработку стандарта. Впереди
предстояла огромная работа по
сбору, обобщению и анализу
информации по истории
груминга, традиций и
философии профессии,
системы обучения и работы
грумеров не только в России,
но и в странах Европы, СевероВосточной и Юго-Восточной
Азии, Америки и других стран,
члены рабочей группы
получали индивидуальные
поручения, которые
закреплялись протоколами
СПЗ: Подробности 1-2017
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опыту и знаниям в
соответствии с его
квалификацией и занимаемой
должностью.
Таким образом, можно сказать,
что профессиональные
стандарты включают в себя
описание качественного
уровня квалификации
сотрудника, которому он
должен соответствовать, чтобы
занимать место в штате любой
компании, не зависимо от
размера, формы собственности
или ее расположения: от
маленького груминг-кабинета
до груминг-центра
премиального уровня, в центре
Москвы или в самой
отдаленной деревушке.
Всего было проведено 14
заседаний рабочей группы,
каждое заседание длилось не
менее трех, а то и более пяти
часов, повышалось качество
проекта, а формулировки
становились выверенными.
19 мая 2016 года первый
вариант проекта, над которым
работали девять месяцев, был
представлен на публичное
обсуждение во время III
Международного слета-форума
грумеров «ZooGroom 2016».
Отдельно хочу поблагодарить
«КК Столица» в лице

Владимира Соловьева, члена
рабочей группы, за прекрасную
организацию и предоставление
площадки для обсуждения!
Было очень много вопросов и
предложений. Все вопросы и
предложения участники
рабочей группы собрали для
доработки проекта

профстандарта. Анализ
заполненных анкет показал, что
в обсуждении приняли участие
около 50 грумеров из разных
городов нашей страны:
Петропавловска-Камчатского,
Перми, Вологды,
Екатеринбурга, Ижевска,
Нерюнгри (респ. Саха), Самары,
Анапы, Рязани, Солнечногорска,
Зарайска, Электростали,
Зеленограда, Лобни, Химок,
Щелково, Санкт- Петербурга и
Москвы! Были даже грумеры из
братской Республики Беларусь,
г.Бобруйск.
По результатам обсуждения
было принято решение создать
в социальных сетях открытую
для всех пользователей
страницу Учебного центра, на
которой выложить все
актуализированные материалы
по проекту профстандарта, что
позволит всем грумерам
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задать свои вопросы и внести
предложения.

и ветеринарно-санитарных
требований.

Такая страница была создана.
Хочу отметить, что это именно
тот случай, когда реально
ощущаешь возможности
Интернета. Ведь участвовать в
обсуждении дистанционно
могли все желающие, из любого
уголка нашей страны, в любое
удобное для себя время.

Профессиональный стандарт
систематизирует требования к
трудовой деятельности,
требования к результатам и
качеству выполнения трудовых
функций в рамках
профессиональной
деятельности грумера.

При обсуждении проекта
стандарта в соцсетях временами
разгорались жаркие споры.
Порой членам рабочей группы,
чтобы аргументировать и
отстоять правильность
формулировок, нужны были
веские доводы, ссылки на
нормативные документы,
классификаторы и справочники.
Также состоялось ознакомление
с проектом стандарта во время
международной выставки
«ПаркЗоо-2016» на первой
конференции руководителей
груминг-салонов.
Какие цели ставились при
разработке проекта
стандарта?
При разработке
профессионального стандарта,
были определены его основные
цели, в соответствии с
которыми стандарт
«Специалист по
предоставлению груминг-услуг
(Грумер)» должен
соответствовать всем
современным требованиям
ухода за животными,
характеризовать актуальные
квалификации работника для
осуществления вида
профессиональной
деятельности: оказание услуг
населению по гигиеническому и
эстетическому уходу за кожным
и шерстным покровом
непродуктивных животных
(кошек, собак и пр.) с
соблюдением зоогигиенических

Единые требования к
профессиональной
деятельности позволят
поддерживать единый уровень
качества труда во всех
компаниях нашей страны,
оказывающих груминг-услуги,
позволят определить
потребности в обучении и
повышении квалификации и
необходимости проводить
аттестацию персонала,
разрабатывать модульные
программы обучения и внедрять
новые технологии обучения,
проводить независимую оценку
результатов обучения,
сформировать стройную
систему непрерывного
профессионального
образования и задать

минимальный уровень грумингуслуги для потребителей
груминг-услуг.
Как я уже отмечала,
профессиональный стандарт
является профессиональным
минимумом, которому должны
соответствовать оказываемые
груминг-услуги и специалисты
по оказанию груминг-услуг, при
этом руководители компаний по
оказанию груминг-услуг смогут
использовать его как основу для
создания своих внутренних
корпоративных стандартов.
Какие виды или уровни
профессиональной
деятельности выделены либо
определены стандартом?
Груминг-услуги
рассматриваются как результат
непосредственного
взаимодействия организации,
индивидуального
предпринимателя или мастера и
клиента, по удовлетворению
потребностей клиента.
Технологический процесс
оказания груминг-услуги
соответствует образцу

Основные цели профессионального стандарта:
• унификация, установление и поддержание единых требований
к содержанию и качеству профессиональной деятельности,
определения квалификационных требований к работникам;
• прозрачность оценки и подтверждения профессиональной
квалификации работников, выпускников организаций
профессионального образования;
• обеспечение взаимодействия сферы труда и системы
образования;
• поддержка непрерывности профессионального развития
работников в течение всей трудовой деятельности;
• учет требований рынка труда при разработке образовательных
стандартов и программ обучения;
• совершенствование деятельности по подбору подходящей
работы, профессиональной ориентации населения;
• регулирование трудовых ресурсов, согласования требований
рынка труда и развития сферы профессионального
образования и обучения, оценки качественных и
количественных изменений на рынке труда.
СПЗ: Подробности 1-2017
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Стандарт будет полезен всем - от работодателя
до потребителя груминг-услуги

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Для работодателя профессиональный стандарт станет основой
для:
Подбора на рынке труда квалифицированного персонала
Тарификации работ и установлении систем оплаты труда
Обеспечения профессионального роста персонала
Повышения профессионализма своих работников
Определить профессиональный уровень работников
Повышения эффективности и качества труда, а также роста
экономических результатов деятельности
Для работника профессиональный стандарт позволит:
Понять собственный профессиональный уровень
Направления профессионального обучения и
совершенствования
Повысить эффективное функционирование на
предприятии/компании
Помочь в поиске работы
Понимать перспективы карьерного роста и увеличения
доходов от деятельности

Для образовательных учреждений стандарты создадут основу
для разработки:
•
Многоуровневых образовательных программ
•
Аттестационных программ
•
Курсов обучения и мастер-классов
•
Учебно-методических материалов
Для потребителей услуг стандарты
позволят получать качественные услуги, независимо от того, на
каких предприятиях по размеру, форме собственности, а также на
территории какого города, поселка или иной местности нашей
страны эти услуги предоставляются.
технологической карты на
структурирует уровни
предоставление груминг-услуг
квалификации,
из ГОСТ Р 55962-2014 «Услуги
систематизирует и полно
для непродуктивных животных. описывает требования к
Груминг-услуги. Общие
знаниям и умениям,
требования». Проект
необходимым для оказания
профессионального стандарта
груминг-услуг, учитывает
«Специалист по
реальную специфику и
предоставлению груминг-услуг
отражает современные виды
(Грумер)» составлен на основе
деятельности специалистов по
результатов анализа состояния
оказанию груминг-услуг.
вида профессиональной
деятельности, перспектив его
Выделено 4 уровня:
развития с учетом
1.
Грумер-стажер
отечественных и зарубежных
2.
Помощник грумера
тенденций, а также
3.
Грумер
нормативной, методической,
4.
Грумер-универсал
учебной, технологической
Основанием для выделения
документации.
обобщенных трудовых функций
Профессиональный стандарт
выступает сложность оказания
34
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груминг-услуг:
- предоставление элементарных
груминг-услуг;
- предоставление простых
груминг-услуг.
- предоставление типовых
груминг-услуг;
- предоставление груминг-услуг
повышенной сложности.
Сложность технологий,
используемых
профессиональных средств и
материалов формируют
требования к составу трудовых
функций, опыту работы,
знаниям и умениям,
необходимым для их
реализации, полномочиям и
ответственности специалиста,
которые так же описаны в
проекте профстандарта.
Оказываемые груминг-услуги
чрезвычайно разнообразны и
включают:
гигиенические услуги:
•
расчесывание шерсти
и/или вычесывание отмершего
подшерстка, разбор колтунов;
•
полный стриппинг;
•
стрижку области
гениталий, живота, лап, ушей;
•
стрижку и/или
обтачивание когтей;
•
выщипывание волос из
ушной раковины;
•
мытье животного с
использованием
зоогигиенических моющих
средств, кондиционеров и
высушивание фенами
услуги тримминга:
•
стрижка ножницами;
•
стрижка машинкой для
стрижки;
•
частичный стриппинг;
•
сочетание
вышеперечисленных услуг;
•
креативная стрижка
(тату-стрижка);
•
укладка шерсти.
Это обуславливает различные
виды деятельности от очень
простых «грумер-стажер» и

представителями
работодателей,
профессиональных сообществ,
союзов и других организаций.

«помощник грумера», причем
под полным, либо частичным
руководством наставника, не
требующих высокой
квалификации (расчесывание
шерсти и/или вычесывание
отмершего подшерстка, мытье),
до сложных «грумер» и
«грумер-универсал»
(выставочная стрижка,
стриппинг, креативная
стрижка, окрашивание шерсти
и пр.), выполнение которых
требует специального
образования, навыков, опыта и
мастерства, знания технологии
применения современного
оборудования, использования
специальных инструментов,
зоокосметики, средств
зоогигиены и других
материалов в соответствии с
пожеланиями клиентов и
направлениями тенденций
моды в груминге.
Сколько в итоге длилась
работа над документом и по
вашим прогнозам когда он
будет принят?
В общей сложности работа
длилась полтора года, с
сентября 2015 года, и
завершится в апреле 2017 года.
Состоялись два публичных
обсуждения, проект стандарта

был представлен экспертам.
Проект стандарта и вся
документация,
сопровождающая разработку
стандарта, находится в
открытом доступе и доступна
для скачивания. С момента
начала работы над проектом
стандарта было проведено 14
заседаний рабочей группы. Все
заседания прошли в
соответствии с утвержденным
рабочей группой планом.
Итоговое заседание перед
передачей проекта в Минтруда
состоится 3 апреля 2017 года, а
передача проекта
профессионального стандарта
«Специалист по оказанию
груминг-услуг (Грумер)» с
пакетом сопроводительных
документов запланировано на
10 апреля.
В Министерство труда и
социальной защиты РФ будут
представлены проект
профессионального стандарта,
пояснительная записка к
проекту, сведения об
организациях, принявших
участие в разработке и
согласовании стандарта,
информация о результатах
обсуждения проекта
профстандарта с

Далее документы будут
рассмотрены в Минтруда,
возможно, что придется
устранить какие-то замечания,
а далее уже по утверждённой
процедуре Минтруда
размещает проект
профстандарта на сайте
www.regulation.gov.ru для
проведения общественного
обсуждения, а также
направляет его в
Россельхознадзор.
После этого Минтруда России
направляет проект
профстандарта вместе с
результатами его рассмотрения
в Россельхознадзоре и итогами
общественного обсуждения в
Национальный совет по
профессиональным
квалификациям.
Национальный совет проводит
экспертизу документа и
направляет соответствующее
экспертное заключение в
Минтруда России. На
законодательном уровне срок
проведения такой экспертизы
не закреплен. На практике
заседания совета проходят с
периодичностью один раз в
один или два месяца.
Очень надеюсь, что до конца
2017 года профстандарт будет
утвержден!
Хочу поблагодарить всех
членов рабочей группы,
большая часть которых
не пропустила ни одного
заседания! На такое способны
лишь люди, безгранично
любящие свою профессию,
стремящиеся навести порядок в
отрасли в целом!
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Мы попросили членов рабочей группы по разработке профессионального стандарта
рассказать, почему они решили принять участие в разработке этого документа

Наталия Самойлова
Владелец монопородного питомника Мейн-кунов Riddlecoon . Стаж работы с
породой более 16 лет. Сертифицированный судья - эксперт УЦ СПЗ по
аттестации грумеров по всем категориям кошек. Эксперт СДС РОСЗООБИЗНЕС
по сертификации груминг-услуг для непродуктивных животных. Инициатор и
идейных вдохновитель первого и последующих конкурсов грумеров кошек в России
и ближнем зарубежье. Соавтор книги «Хочу хорошую кошку». Дипломант,
постоянный участник, как докладчик фелинологических и грумерских семинаров,
школ, мастер-классов, курсов повышения квалификации в России и за рубежом.

Я была приглашена для работы над профессиональным стандартом в
качестве специалиста по кошкам Еленой Травинской – автором и
разработчиком ГОСТа по грумингу, участником СПЗ. Участвую в
разработке стандарта с первого заседания.
Я занимаюсь грумингом более 16 лет, и меня всегда крайне волновало положение дел с грумингом
кошек, т.к. кошки - это сложное животное, к ним очень важен правильный и профессиональный
подход. Мне известны случаи, когда, например, при груминге кошек в груминг-салонах применяются
седативные препараты, что явно свидетельствует о непрофессионализме грумеров.
Пришло понимание того, что настало время продвигать профессиональный подход в работе с
кошками, и я была рада такой возможности. Работа грумера, как и любая другая работа должна быть
четко описана. Критерии профессионализма у всех разные, поэтому нужен стандарт,
устанавливающий единый подход, стандарт, в котором четко прописаны трудовые функции грумера
на каждом уровне профессии. Понимание уровней в профессии поможет грумерам осознать, к чему
стремиться, а прописанные в уровнях трудовые действия отсекут неквалифицированный подход.
Стандарт, кстати, будет очень важен и для клиентов - он станет гарантом получения в любом салоне
услугу не ниже уровня, определенного стандартом.
Работа над стандартом - это огромная ответственность, ведь я понимала, что за нашей спиной - всё
груминг-сообщество, которое потом будет пользоваться и применять в своей деятельности стандарт
профессии. Трудность при разработке стандарта состояла в формализации определений, т.к. груминг
- профессия творческая. Очень помог в этом ГОСТ по грумингу! Процесс формализации позволил мне
посмотреть на мою профессию совершенно с новой стороны, даже повлиял на мою профессиональную
деятельность!

Роман Фомин
Единственный в России эксперт Европейской Ассоциации грумеров по всем породам
в груминге. В 1999 году Роман Фомин стал победителем первого в России конкурса,
проводимого по правилам Европейской Ассоциации грумеров; в 2000 году стал
финалистом конкурса чемпионов "Oster" в Берлине и победителем гран-при "Милан
грум 2000", серебряным призёром конкурса чемпионов "Oster" 2001 года в НьюДжерси. С 2001 года является экспертом Европейской Ассоциации грумеров в классе
пуделей. Имеет награду за вклад в развитие собаководства России, выданную на 10летнем юбилее Российской Кинологической Федерацией. В 2014 году удостоен
награды за вклад развитие груминга в России. В настоящее время полностью
посвящает себя развитию салонного груминга в России. Начал преподавательскую
карьеру в 1999 году, за период с 1999 по 2016 год с программами его обучения
ознакомились более 5000 человек из России и других стран мира.

Татьяна Блажева сообщила мне радостную новость о том, что наша профессия теперь стала
официальной и пригласила поработать над проектом профессионального стандарта «Грумер».
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Естественно, я согласился, так как считаю стандарт вторым по значимости документом для грумеров!
Я с удовольствием поделился с коллегами знаниями в сфере груминга. Очень рад, что именно в
профессиональном стандарте мой собственный опыт и знания нашли отражение и в дальнейшем
будут полезны всем!

Татьяна Жникруп
Профессиональный заводчик, грумер и хендлер по породам
пудель, мопс, йоркширский терьер, бишон, шпиц, лабрадор.
Участник и призер спортивных состязаний «Управляемая
Городская собака 1998 г.», Груминг и хендлинг на выставках
различного уровня с 1984 года. Призовые места в категории
«Пудели» на конкурсах: «ВолгаГрум-2014», Groomania 2014,
«ЗооГрум-2014», «ЗооГрум-2015», «Зоосфера-2015», «ЗооГрум2016». Аттестованный грумер EGA. Сертификатом о
дополнительном профессиональном образовании
подтверждена квалификация в категориях: «Собаки:
Салонный груминг (коммерческая стрижка)» и «Собаки:
Пудели». Владелец зоосалона «Верные друзья»

В социальных сетях я увидела информацию об аттестации грумеров на «ПаркЗоо-2015», узнала об
Учебном центре СПЗ и Союзе предприятий зообизнеса, а от коллег услышала о разработке
профессионального стандарта.
Для меня было важным участвовать в разработке профстандарта, потому что я грумер, владелец
салона, сама работаю в салоне как мастер по грумингу и понимаю, что этот документ очень важен
для бизнеса! Стандарт поможет всем предприятиям, оказывающим груминг-услуги, навести порядок
во внутренних корпоративных стандартах, распределить ответственность и функции персонала в
зависимости от уровня квалификации, знаний, умений, опыта выполняемой работы, закрепить это в
должностных обязанностях, сотрудникам будет понятна тарификация оплаты их труда, перспективы
карьерного роста.

Татьяна Воронцова
Мастер по грумингу, единственный в России двукратный обладатель «Чёрного
Сертификата грумера» от Ив Сан Бернард, преподаватель Технологического
Колледжа №24, заведующая Мастерской и Школы Груминга «Виконт»,
дипломант курсов ветеринарных лекций «ЗооВет» и «ГлобалВет», дипломант
профессиональных курсов по массажу для животных, победитель
Международных Соревнований по Грумингу «Зоогрум-2013», финалист
Международных Соревнований по Грумингу «Зоосфера-2012» в СанктПетербурге, WC Closet (Россия), дипломант мастер-классов по грумингу в
Москве и Киеве.

О разработке профессионального стандарта грумера узнала из
новостей на сайте СПЗ, так как наша компания является участником
СПЗ, и мы регулярно отслеживаем новости Союза. Позвонила по
указанным контактам, узнала требования, которые предъявляются к разработчикам, и пришла уже на
первое заседание!
В настоящее время каждая компания сферы груминга работает по своим внутренним корпоративным
стандартам, требования к мастерам груминга и их квалификации в каждом салоне разные. Нет
стандарта по учебным программам: так в некоторых школах готовы выпустить грумеров за 5 дней, а в
некоторых, чтобы стать тем же грумером, люди проходят обучение в течение несколько месяцев.
Надеюсь, что профстандарт в нашей сфере будет полезен всем занятым в нашей профессии, так как он
введет единые требования к уровням в профессии от новичка до универсала, станет основой для
разработки учебных курсов и программ для каждого уровня.
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Анна Вишнякова:
Каждый должен иметь
возможность пройти
обучение в своем городе
Анна Вишнякова,
основатель школы груминга ZooProfi
ZooProfi стала первой выездной школой груминга, получившей сертификат системы «Росзообизнес».
Анна Вишнякова, основатель школы, организующей обучение в разных городах России, рассказала об
особенностях такой организации образования, преимуществах добровольной сертификации на
соответствие ГОСТ Р и подготовке по курсу «грумер-стажер».
Как возникла идея
организации выездной
школы груминга?
После пяти лет развития
собственного груминг-салона в
Томске я решила предложить
рынку инновационную систему
выездного обучения. В самом
Томске профессиональных
преподавателей не было,
поэтому за специалистами для
нового проекта я отправилась в
Новосибирск. Так в будущей
команде преподавателей
появился первый участник Яна Кадошникова. На первом
обучении в сентябре 2015 года
мы собрали 24 студентов в
Томске - городе с населением
всего 500 000 человек.
Такая востребованность
показала, что новый проект
нужен рынку. Он позволяет
справиться с общей для многих
регионов проблемой –
качественных школ мало, и
мастерам приходится ехать
учиться в Москву, СанктПетербург или Екатеринбург.
Это требует значительных
финансовых затрат не только
на обучение, но и на проезд,
38
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проживание, заставляет людей
на несколько недель оторваться
от семьи. Поэтому выездной
школы ждали. Одна из проблем,
с которой мы столкнулись: ни в
одном региональном салоне нет
достаточного количества
оборудования для обучения
целой группы. Поэтому мы
закупили оборудование и
инструменты и теперь
самостоятельно занимаемся
оснащением салонов.
В 2015 году профессия «грумер»
стала официальной и летом
появилась первая школа,
которая стала выдавать
сертификат государственного
образца. Наши студенты также
стали интересоваться
возможностью получения такого
документа. Я оценила
сложность процесса
самостоятельного оформления
лицензии на образовательную
деятельность и отказалась от
этой мысли.
Выходом из положения стало
сотрудничество с Учебным
центром СПЗ. Я очень рада
нашему партнерству, потому что
до этого обучение в нашей

школе не было
стандартизированным. Каждый
преподаватель сам выстраивал
программу обучения. Помимо
этого наши программы не
предполагали знакомства с
законодательной базой отрасли,
должностными инструкциями,
правами и обязанностями
грумера, хотя это важно,
особенно при открытии салона.
Теперь обучение вышло на
новый уровень, мы расширили
программу и увеличили
количество дней, но наши
ученики в восторге.
Как выбирается город, куда
школа отправится в
следующий раз?
Мы уже проводили обучение в
Томске, Новосибирске,
Иркутске, Казани, Ростове-наДону, Саратове, Краснодаре,
Кемерово, Новокузнецке и
других регионах. В ближайших
планах – выход на рынок
Казахстана, где ученики также
хотят получать российский
сертификат государственного
образца.

Уже сейчас есть города, где мы
регулярно бываем, и нас всегда
ждут. Для новых регионов мы
оцениваем спрос и проводим
мониторинг подходящих для
проведения обучения салонов.
Еще до знакомства с нормами
для помещений,
установленными в ГОСТе, я
прописала собственные
требования, появившиеся на
основе опыта и первых ошибок.
Когда мы сличили прописанные
нормативы с ГОСТом,
оказалось, что они почти
полностью совпадают. Так как
всё оборудование мы привозим
с собой, нам необходимо
помещение, где оборудована
помывочная зона, есть
вентиляция и т.д.
Координатор школы
контролирует работу
организаторов обучения,
которые занимаются подбором
моделей. Зоной ответственности
одного из организаторов
является восточная часть России
и Сибирь, второй сфокусирован
на центральных областях
страны. Проблем с поисками
моделей не возникает. Зачастую
на стрижку приводят собак,
которые уже завершили свою
выставочную карьеру, или
никогда не участвовали в шоу.
Мы, безусловно, предъявляем к
будущим моделям ряд
требований. Они должны быть
здоровыми, не проявлять
агрессию, уметь ровно стоять на
столе, не иметь колтунов для
занятий по обучению стрижке и
т.д.
Затем на площадку приезжает
преподаватель и организатор,
который занимается

подготовкой помещения,
заключением договоров с
учениками и др. В настоящее
время обучение по всей стране
проводят Яна Кадошникова и
Вероника Климанова, третий
преподаватель - Галина
Горинская.
Яна Кадошникова занимается
профессиональным грумингом
более 15 лет, является
владелицей питомника
китайских хохлатых и
руководителем салона красоты
для животных в Новосибирске.
Вероника Климанова –
талантливый грумер, постоянно
подтверждающая свое
мастерство победами на
всероссийских конкурсах.
Галина Горинская прошла
аттестацию European Grooming
Association (E.G.A.) у ее
руководителя Умберто Леманна
и имеет стаж более 25 лет.
У нас есть своя система оценки
преподавателей, не только
учитывающая, как сам мастер
прошел аттестацию, но и
оценивающая его талант в
донесении информации до
студентов, умение доступно
излагать материал и соблюдать
программу обучения. Для меня
очень важен и результат работ
учеников преподавателя. Это
сразу показывает уровень
преподавания.
Насколько востребовано
обучение по программе
«грумер-стажер»?
Мы проводим обучение для
грумеров «с нуля» и только
сейчас собираемся открывать
новое направление – мастер-

классы для опытных мастеров.
Пока в регионах наиболее
востребовано обучение для
начинающих. При этом на курсе
«грумер-стажер» учащиеся
точно понимают, какой
результат получат после
обучения. После 7 дней
невозможно выйти на работу и
начать самостоятельно стричь
животных, ведь груминг – это
ремесло, где мастерство
нарабатывается практикой,
поэтому отучившиеся по
базовому курсу тоже не должны
считать себя профи.
Насколько для учеников
важно получение
сертификата
государственного образца?
На наших курсах есть две
категории студентов: для части
сертификат не важен, но часть
делает акцент на важности
получения именно этого
документа. Когда мы только
готовились к сертификации по
системе «Росзообизнес», мы
анонсировали возможность
получения сертификата на
наших будущих курсах. И целый
ряд будущих грумеров
предпочли дождаться обучения
с такой возможностью.
Ведь одно дело получить
неподтвержденную ничем
бумагу о завершении обучения,
и совсем другое – документ о
дополнительном
профессиональном образовании
и внести свое имя в Единый
реестр грумеров начальной
подготовки.

Учебный центр СПЗ приглашает школы груминга к сотрудничеству для
реализации учебной программы по курсу «грумер-стажер»!
Все подробности – на www.spz-center.ru
СПЗ: Подробности 1-2017
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Елена Левина:
В любом районе Москвы
больше ухоженных
животных, чем в любой
стране Европы
Елена Левина,
эксперт по грумингу E.G.A., почетный член
Российской Ассоциации грумеров
О том, на что стоит обратить внимание при подборе персонала груминг-салона, мы поговорили с
Еленой Левиной, занимающейся грумингом с 1988 года. Елена Левина - член Экспертной коллегии
Учебного центра СПЗ по аттестации грумеров, признанный эксперт по грумингу E.G.A., почетный
член Российской Ассоциации грумеров, проводит обучение в Академии груминга «Боншери», мастерклассы по грумингу в России и Европе.
посещении многочисленных
Как осуществляется подбор
Для меня также важна
семинаров.
персонала в Вашем салоне?
пунктуальность, систематически
опаздывающие мастера всегда
Насколько важна
Для нашего салона я стараюсь
большая проблема. Стоит
универсальность мастера?
приглашать хорошо знакомых
обратить внимание и на
мастеров высокого класса, в
наличие профессионального
Конечно, мастера-универсалы которых уверенна на 100% и как инструмента в достаточном
это ценная находка для
в профессионалах, и как в
ассортименте.
владельцев салона. Но если у вас
людях. Многочисленные
несколько мастеров высокого
попытки моего компаньона
Установлены ли
класса, имеющих разную
найти мастеров на сайтах типа
испытательные сроки для
специализацию, то особых
Avito увенчались только одним
новых мастеров?
проблем в организации работы
приличным мастером. Чаще
в салоне нет.
всего приходят люди, только
Обычно уже в течение недели
что закончившие курсы с одной становится понятно, сможем ли Наверное, работа с кошками пуходеркой и парой ножниц, с
мы работать с этим мастером.
самое сложное
желанием получать много, а
направление, с точки зрения
работать мало, и фразой «если
Насколько для Вас важно
подбора грумеров. Не так много
собачка на меня зарычит, я
наличие у соискателя
мастеров, работающих с этими
повернусь и уйду!».
сертификатов и наград?
непростыми животными.
Мастер должен быть
терпеливым и
доброжелательным по
отношению к животным,
клиентам, другим сотрудникам
салона, чётко понимающим,
какую работу он может делать
на высшем уровне. Желание
повышать квалификацию и
осваивать новое
приветствуется.
40
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Безусловно, наличие
сертификатов и наград у
мастера это приятный бонус. Но
я знаю массу суперпрофи, не
имеющих ни одного
сертификата и готовящих
Чемпионов Мира, Европы,
имеющих всеобщее уважение и
известность. Для меня важно,
что и как мастер делает с
собакой или кошкой, а не
наличие сертификатов о

Открывая салон, мы никак не
думали, что количество кошек
будет такое же, как и собак.
Как, по Вашим оценкам,
выглядит рынок грумеров в
Москве сегодня?
Предположить количество
людей, оказывающих услуги в
области, несколько
затруднительно.

Многочисленные школы и
академии ежегодно выпускают
огромное количество студентов.
Велико и количество мастеров,
давно работающих на рынке в
салонах или частным образом.
Крупнейшие выставки в стране
собирают по 6-7 тысяч собак
ежедневно, почти каждая из них
проходит через руки грумеров.
Количество домашних
животных в Москве - более 3
миллионов (статистика 2009
года). Это огромный рынок,
требующий большое количество
профессиональных кадров.

Как Вы оцениваете уровень
образования в российском
груминге сегодня?

Прекрасно, что у нас в стране
такое количество талантливых
грумеров.

Я работаю грумером 29 лет, в
основном, в сфере шоугруминга. Со своими
подопечными я объездила всю
Европу. Я видела огромное
количество собак на выставках,
грумерских конкурсах, и просто
гуляющих по улицам. Поверьте,
в любом районе Москвы вы
увидите больше ухоженных и
красиво подстриженных
животных, чем в любой стране
Европы.

Какие изменения стоит
внести в образовательные
программы для грумеров?
Пожалуй, больше внимания
необходимо уделять психологии
общения с владельцами,
зоопсихологии, ведь клиенты
должны уходить довольными и
иметь желание вернуться к
мастеру.

Учебный центр СПЗ приглашает тех, кто
только собирается сделать первые шаги в
груминге, на курсы «ГРУМЕР-СТАЖЕР»!
Нормативный срок освоения программы –
72 часа*
Программа обучения проводится на базе
школ груминга.
Выбрать школу можно на сайте www.spzcenter.ru.
* Школа может проводить обучение в увеличенном объеме.

Грумер-стажер – первая ступень в
профессиональном груминге
Пройдя обучение, студент
получает сертификат «грумерстажер», т.е. он обладает
базовыми знаниями, но без
опыта работы, и не имеет права
заниматься грумингом без
наставника. Когда человек
приходит в салон, у его
работодателя нет иллюзий – он
понимает, что это новичок, к

которому надо приставить
опытного мастера, и тогда лишь
через некоторое время он
превратится в грумера.
Курс сочетает практику и
теорию. Студенты знакомятся с
инструментами и косметикой,
узнают о популярных породах и
типах шерсти, овладевают

основами стрижки и др. Но
помимо этого они изучают
нормативную базу отрасли,
применяемые в груминге
стандарты, и осваивают технику
безопасности.
На курсе также
рассматриваются вопросы
общения с клиентом.
Т.Б. Блажева, заместитель
директора Учебного центра СПЗ
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Марина Ясинская:
Останавливаться в груминге нельзя
Марина Ясинская,
руководитель «Зоосалона на Пресне»
С 1 июля 2016 года в России началось обучение грумеров по программе «Грумер-стажер» с выдачей
сертификатов о дополнительном профессиональном образовании. Какие преимущества
предоставляет новая система обучения студентам и работодателям, рассказала Марина Ясинская,
руководитель «Зоосалона на Пресне», где совместно с Учебным Центром СПЗ проводится подготовка
по программе.
Чем новая программа
покусанным. К этому нужно
профессией, хозяев, которые
обучения отличается от уже
быть готовым. Конечно, прежде хотят самостоятельно
существовавших в груминге?
всего, груминг - это призвание.
заниматься уходом за питомцем,
Восемь лет назад в нашу
до мастер-классов и курсов
Мы занимаемся обучением
профессию приходили
повышения квалификации для
грумеров в течение восьми лет,
самоучки, изначально
профессиональных мастеров.
и в нашей школе уже
обладающие более высоким
Ведь в груминге необходимо
реализовывались программы,
начальным уровнем, чем
постоянно совершенствоваться.
состоявшие из практической и
сегодняшние студенты. А сейчас Мастера нашего салона со
теоретической частей. Однако
среди приходящих в школу
стажем свыше 10 лет также
новый курс длится дольше,
преобладают новички - молодые посещают мастер-классы,
гарантируя лучшее освоение
люди, которые мечтают сделать потому что меняются
знаний. Программа курса
груминг делом своей жизни. В
тенденции, вкусы клиентов,
«Грумер-стажер» является
то же время появился и новый
популярные породы. Клиенты
комплексной, она
класс студентов - владельцы
следят за модой в груминге, и
разрабатывалась Учебным
животных, приходящие освоить мы обязаны за ней следить. И
Центром СПЗ с учетом
азы груминга в качестве хобби.
останавливаться в груминге
замечаний и предложений
просто нельзя.
профессионалов отрасли.
В нашей школе предлагаются
различные курсы – от базовых
Программа курса «ГрумерКто сегодня стремится
программ, рассчитанных на тех, стажер», позволяющая получить
пройти обучение по
кто не видит груминг
сертификат государственного
программе «Грумер-стажер»?
На эту программу приходят в
основном новички, чаще всего
никогда не державшие в руках
ножницы. К сожалению, сейчас
в обществе распространилось
неверное представление о том,
что груминг приносит много
денег, и на обучение стали
приходить люди, которые не
осознают всей сложности
профессии. Это очень тяжёлый
труд, как физически, так и
морально. С каждым животным
нужно договориться.
Естественно, имеется и риск
быть
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Учебного Центра СПЗ. Это
позволяет будущим работодателям
находить молодых сотрудников.
Мы начали проводить обучение по
этой программе сравнительно
недавно, на сегодняшний день
выпущены три курса студентов.
Группу ведет Ирина Смирнова,
обладающая опытом работы более
25 лет, организующая мастерклассы по всему миру и
выступающая в качестве судьи на
престижных соревнованиях по
грумингу.

образца, представляет особый
интерес для молодежи, которая
хочет серьезно заниматься
грумингом, устраиваться в
салоны и строить карьеру в
этой сфере. После обучения
имена начинающих свой путь
грумеров заносятся в реестр,
размещаемый на сайте

Почему салоны отдают
предпочтение стажерам,
прошедшим обучение по этой
программе?
Сегодня в России работает очень
много школ груминга. И, к
сожалению, в некоторых
сертификат выдается после
программ, во время которых

студенты не приступают к
работе, а лишь смотрят, как
стрижет опытный мастер, а
затем получают диплом.
Работодатель, имеющий дело с
сотрудником с таким
дипломом, не может сразу
довериться заявляемому
уровню знаний. Вполне может
оказаться, что
дипломированный мастер не
имеет практических навыков.
Курс «Грумер-стажер» задает
стандарт обучения.
Длительность программы
гарантирует, что, несмотря на
разницу в восприятии
информации разными
студентами, обучающийся
сможет освоить материал и
получить диплом доказательство того, что
школа берет на себя
ответственность за те знания,
которые он получил.

Программа обучения с присвоением квалификации «ГРУМЕР-СТАЖЕР»
Программа дополнительного профессионального образования разработана в целях оказания
образовательных услуг по профессиям, специальностям, направлениям подготовки
специалистов по дополнительному профессиональному образованию, согласно Лицензии
Департамента образования города Москвы № 036159 от 30.04.2015г.
Отличием данной образовательной программы является соединение в едином курсе
теоретического материала (требованиях действующей нормативной базы, определяющей
работу груминг-салона и персонала, общих сведений о груминге, видах оказываемых услуг
владельцам животных, основ маркетинга) и практических занятий (получение
практических навыков по оказанию груминг-услуг).
Цель программы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Знать термины, используемые в профессиональной деятельности
Знать технику безопасности
Знать виды груминг-услуг
Знать алгоритм работы с непродуктивными животными (животными-компаньонами)
при оказании груминг-услуг
Разбираться в анатомии животного
Уметь выбирать и пользоваться инструменты для оказания груминг-услуг
Уметь выбирать и пользоваться зоогигиеническими и зоокосметическими средствами
для оказания груминг-услуг
Уметь ухаживать за инструментами и оборудованием для груминга
Получить начальные знания по зоопсихологии применительно к грумингу
Получить первичные навыки по гигиеническому и эстетическому уходу за животными
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Анна Бардышева:
Российская система
аттестации внушает
доверие
Анна Бардышева,
владелец, грумер и преподаватель
авторской Школы-Студии
BERRY GROOMING
О том, что дает российским грумерам участие в международных конкурсах и чем отечественная
система аттестации отличается от западных аналогов, рассказала Анна Бардышева, эксперт по
грумингу и победительница множества конкурсов.
В мире груминга широко
распространена практика
участия в конкурсах, в том
числе, международных. Вы
давно участвуете в таких
мероприятиях?
Впервые я приняла участие в
конкурсе по грумингу по
международным правилам в
2004 году в Москве. Конкурс
был организован
Кинологическим клубом
«Столица» при участии
Владимира Соловьева и под
экспертизой известного
мастера из Нидерландов Жана
Бица. И хотя я получила только
поощрительное 4-е место в
общем сравнении, именно этот
результат я храню в своем
сердце, как первый личный
триумф. Таким образом, в
международных конкурсах по
грумингу я участвую более 10
лет. Затем я участвовала в
международных конкурсах по
грумингу в Москве и СанктПетербурге, а в 2011 году
впервые выступила на
международном конкурсе за
границей. Это был один из
крупнейших конкурсов по
грумингу в Европе
44
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Groomania, ежегодно
проходящий в Бельгии. Там я
заняла почетное второе место в
открытом классе в категории
«Пудель» со своим
миниатюрным пуделем Берри из
Белой Стаи. Главной целью
поездки на этот конкурс было
посещение семинара моего
кумира Андерса Розелла и
поддержка первой сборной
России по грумингу,
выступивший на чемпионате
мира по грумингу среди
сборных команд со всего мира.
За эту возможность мы всегда
будем благодарны активной
помощи Владимира Соловьева,
который буквально «пробивал»
поездку наших грумеров в
посольстве Бельгии в Москве. И
я никогда не забуду
невероятный прорыв нашей
сборной, впервые
участвовавшей в чемпионате
мира. Наши грумеры в составе
Татьяны Голышевой с пуделем,
Ирины Кукликовой с
бедлингтоном, Елены
Васильевой с вельштерьером и
Екатерины Чеботаревой с
американским кокер-спаниелем
заняли почетное третье место!
Следует особо отметить, что

первое место в моем классе
заняла Татьяна Голышева,
которая также вошла в состав
первой сборной по грумингу! А
в классе профессионал в
категории «Пудель» на первое
место поднялась известный
мастер по грумингу из России
Наталья Тихонова. Я по сей день
помню, как мы поразили
мировое сообщество грумеров, а
пьедестал пуделей на этом
конкурсе назвали русским.
Впоследствии я посещала
конкурсы в Бельгии, Польше,
Испании, Франции, Швеции,
Дании, Греции, Германии,
Украине и Италии. На
сегодняшний день имею
множество наград, более 55
медалей (медали разного
достоинства с такими породами
как пудели со стрижками
«Скандинавский лев»,
«Континенталь», «Английский
лев», «Ветеран» «Модерн»),
бишон Фризе, керри-блютерьер, бедлингтон-терьер,
американский кокер-спаниель,
английский кокер-спаниель,
мягкошерстный пшеничный
терьер, йоркширский терьер,
фокстерьер, скотч-терьер,

цвергшнауцер, русский черный
терьер и померанский шпиц).
Что такое международное
признание и что оно дает
российскому грумеру?
Целью посещения конкурсов я
считаю, в первую очередь, не
желание победы, хотя это
неотъемлемая часть любых
соревнований, а возможность
научиться новому, обменяться
приобретенным опытом с
другими мастерами и
попробовать новые грани
груминга. Поэтому я никогда
не беру одну и ту же модель
более двух раз, даже если имела
с ней невероятный успех. И
всегда пытаюсь попробовать
себя в новом стиле груминга, в
новой для себя породе, что
делает каждое выступление
незабываемым и интересным
событием. Признание грумера
на международных конкурсах
открывает весь мир перед
мастером. При успешном
выступлении мастер
становится особо интересен с
точки зрения обмена опытом,
общения с начинающими и
опытными грумерами, а значит,
для развития груминга по
всему миру. Только благодаря
конкурсам грумеров за
границей я получила мировое
признание как мастер, меня
стали приглашать проводить
семинары по всему миру. На
сегодня я проводила семинары
в Белоруссии, Украине,
Бельгии, Финляндии,
Словакии, Испании, Италии,
Франции, Германии, Литве,
Латвии, Польше, Швеции,
Греции, Дании, Англии,
Тайване, Корее, Японии, Китае,
Малайзии, Бразилии и Чили.

великое счастье быть
востребованным мастером и
общаться с мастерами своего
дела по всему миру.
Насколько нашим грумерам
удалось зарекомендовать себя
на международной арене?
Невозможно недооценить
уровень российских грумеров на
выступлениях за границей.
Наши мастера подтверждают
высокий уровень груминга не
только в рамках конкурсов по
грумингу, но также лидируют
при подготовке собак к рингам
на выставках за границей.
Участие российских грумеров на
конкурсах только набирает
обороты, но наши мастера уже
имеют огромное количество
медалей крупнейших конкурсов
в Европе и Америке. Жаль, что
эти достижения пока остаются
без внимания широкого круга
россиян, но внутри сообщества
грумеров наши победы,
конечно, известны и почитаемы.
Сборная России по грумингу
дважды становилась бронзовым
призером на чемпионатах мира,
а на последнем чемпионате
заняла почетное 4-е место из 22
стран!

Нашим грумерам удалось
серьезно зарекомендовать себя
на международных конкурсах.
Каждый раз, когда в каталоге
появляется русское имя, даже
пока неизвестного мастера, это
всегда вызывает особое
волнение, так как уже давно
признано, что русские мастера одни из лучших в мире!
Сегодня российские грумеры
могут доказать свой уровень
не только на конкурсах, но и
на аттестациях. Как система
аттестации появилась в
России?
В 2014 году в России был
опубликован первый в истории
ГОСТ по грумингу. С этого
момента груминг начал
обретать официальный статус.
Хотя груминг, как таковой, в
России существовал с
незапамятных времен,
признание на государственном
уровне случилось только сейчас.
Благодаря этому событию
возникла необходимость
проведения аттестаций по
грумингу. На
специализированных
аттестационных встречах
грумеры с опытом имеют

Когда любишь то, что делаешь,
самый тяжелый труд
возвышается до творчества, и
весь мир открыт для тебя. Это
СПЗ: Подробности 1-2017
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возможность подтвердить свой
статус профессионалов своего
дела, а начинающие
специалисты могут получить
оценку своей работы судей,
лучших мастеров России. При
успешном прохождении
аттестации грумер получает
официальный документ,
подтверждающий
квалификацию. Этот документ
значительно повышает доверие
к мастеру со стороны
работодателей и потенциальных
клиентов.
Аттестации грумеров уже
проходили в России. В феврале
2011 года в России была
зарегистрирована
межрегиональная общественная
организация «Ассоциация
грумеров», председателем
которой стал известный
высокопрофессиональный
грумер Наталья Тихонова.
Главной задачей организации
стало развитие груминга в
России. Именно эта
организация 12-13 января 2013
года впервые провела
аттестацию грумеров с
поддержкой Европейской
Ассоциации Грумеров и лично
ее президента Умберто Леманна.
Грумеры, успешно прошедшие
аттестацию, получили диплом,
подтверждающий
квалификацию на
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международном уровне. Такие
аттестации впоследствии
проходили в рамках
международных конкурсов по
грумингу в России.
Подтверждение квалификации
под судейством международного
эксперта и на сегодня является
высокой честью. Как показал
последний конкурс в Москве, на
котором одновременно
проходили российская и
международная аттестации,
наши грумеры все больше
проявляют интерес именно к
российским аттестациям, это
вдохновляет и помогает понять,
что система российских
аттестаций развивается верным
путем.
Как определялись категории
аттестации и требования по
отдельным категориям?

является не формальным, а
действительно стоящим
документом. В основу категорий
легла стандартная мировая
система, в которой породы
собак и технологии груминга
распределены следующим
образом:
Основные категории:
I. Собаки: Пудели
II. Собаки: Триммингуемые
породы (Стриппинг)
III.Собаки: Спаниели и Сеттеры
IV. Собаки: Все стригущиеся
породы
V. Собаки: Салонный груминг
(коммерческая стрижка)
VI. Кошки: Салонный груминг
(коммерческая стрижка)
VII. Кошки: Выставочный
груминг
Дополнительные категории:

Для меня высокой честью быть
приглашенной в первую
экспертную коллегию
аттестаций по грумингу в
России. Я рада, что смогла
содействовать разработке
положений по аттестации. При
разработке положений
аттестации, в первую очередь,
коллегия экспертов опиралась
на международные стандарты.
Однако мы значительно их
дополнили. Это дает
уверенность, что аттестат

VIII. Собаки: Креативный
груминг
IX. Кошки: Креативный груминг.
Что же такое аттестация
грумера и какие требования
предъявляются каждому
участнику?
Каждый мастер приходит на
аттестацию с заранее
подготовленным животным. По
каждой категории строго
регламентированы рамки
подготовки. Например, для
собак это значит, что животное
должно быть помыто, расчесано,
с подстриженными зонами
гигиены, когтями, с
обработанными ушами. Перед
началом аттестации каждый
судья осматривает каждое
животное, оценивает
правильность подготовки,
качество расчесывания и сушки,
а так же, чистоту и длину
шерсти, а значит общий объем
работы. Чем более обросшее
животное, тем сложнее задача
стоит перед мастером. По всем
пунктам мастер получает

оценку по четырехбалльной
системе: неудовлетворительно,
приемлемо, очень хорошо и
отлично. Все отметки заносятся
в специальный аттестационный
лист. В случае проблем, не
связанных с виной грумера,
например, нехватка шерсти в
определенном месте, сложная
генетически структура шерсти
или анатомии, судья делает
особый комментарий в
оценочном листе, сохраняя его
для окончательной оценки
работы. На каждую работу
определяется время
выполнения, эксперты имеют
возможность добавить время,
если сочтут работу слишком
объемной. Далее, когда время
работы началось, эксперт
постоянно наблюдает за
грумером и отмечает
взаимоотношение с животным,
порядок работы, скорость,
технику использования
инструмента, качество работы
машинкой, правильность
использования инструмента,
общий порядок на столе. Все
эти отметки помечаются в
оценочном листе. Когда время
заканчивается, грумеры
представляют животное для
конечной оценки судьями.
Здесь эксперт отмечает
соответствие выбранной
стрижки породе, и
подчеркнутость стандарта
породы, степень сложности
стрижки, способность скрыть
дефекты и подчеркнуть
достоинства, современность
стрижки (модность фасона на
сегодняшний день), баланс и
элегантность работы. В
заключение, степень
законченности работы,
качество работы ножницами,
баланс, симметрию и гладкость
шерсти, уровень презентации.
По сумме баллов определяется,
прошел ли мастер аттестацию
или нет. Безусловно, столь
внимательная оценка работы
мастера позволяет объективно

зарекомендовать уровень
грумера, а значит, что аттестат
является весомым документом,
подтверждающим, что
обладатель действительно
является специалистом по
грумингу! Кроме того, для
подтверждения квалификации
необходим успешный результат
на двух животных, что повышает
объективность оценки работы.
Требования по оценке
равнозначны для всех
категорий. Конечно же, с учетом
разнообразия технологий, в
каждой из категорий оценка
производится индивидуально по
усмотрению эксперта.
Как формировалась
Экспертная комиссия по
грумингу?
Первая экспертная коллегия
формировалась из грумеров,
которые внесли значительный
вклад в развитие груминга в
России и являются
признанными специалистами не
только в России, но и во всем
мире. В нее вошли Роман
Фомин, Анна Бардышева, Мария
Синицына, Надежда Румянцева,
Наталья Самойлова. Сейчас в
коллегии экспертов также
присутствуют Архипова Ольга
Владимировна и Левина Елена
Эрнстовна. Безусловно,
экспертная коллегия
расширяется. Совсем недавно,
аттестацию в экспертную
коллегию прошли еще
несколько грумеров не только
из Москвы, но также из
Екатеринбурга и СанктПетербурга. Появление
экспертной коллегии в крупных
городах России позволит
проходить аттестацию и
подтверждать свой уровень
грумерам по всей России, и мы
смотрим с большой надеждой в
это будущее.
В чем отличия российской
системы аттестации от

зарубежных аналогов?
Аттестации грумером широко
распространены и регулярно
проводятся в Европе, Америке и
Азии. Практически в каждой
стране есть свои особенности
аттестаций. Объединяет все
аттестации система оценки
специально приглашенными
судьями, ограниченность по
времени, требования по степени
преображения животного до и
после работы, ограниченность
по времени, качество работы по
балансу, соответствию
стандартам груминга,
симметрии и чистоте
исполнения. Таким образом, по
всему миру грумер, который
прошел тяжелый экзамен и
получил аттестацию может
официально подтвердить свой
профессионализм перед
потенциальными
работодателями и клиентами.
На мой взгляд, российская
аттестация имеет больше
пунктов оценки работы, что
повышает доверие именно к
российскому аттестату.
Насколько на данный момент
востребована аттестация в
России?
Сложно оценить уровень
востребованности аттестации в
России на сегодняшний момент.
Грумеров в России очень много,
аттестационные испытания пока
могут пройти только грумеры
крупных городов. Но следует
отметить, что аттестации в
России развиваются очень
быстро, карта аттестаций
расширяется, и мы отмечаем
постоянное увеличение числа
участников аттестаций.
Аттестации востребованы не
только грумерами
непосредственно, но и
работодателями и владельцами
салонов, которые желали бы,
чтобы в их салонах работали
только официально
СПЗ: Подробности 1-2017
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аттестованные грумеры. На
сегодняшний момент, на
аттестациях мы встречаем как
специалистов с опытом работы
15 и более лет, так и совсем
юных грумеров, которые только
начинают свой путь и желают
попробовать свои силы в
подтверждении своего уровня.
Таким образом, аттестационные
испытания востребованы самым
широким кругом грумеров.
Интерес к аттестации в России
растет невероятно быстрыми
темпами. Если развитие
аттестационных испытаний
будет идти правильным путем,
то они имеют все шансы стать
всеобъемлющими,
действительно необходимыми и
высоко популярными
мероприятиями в мире
груминга России.

Как Вы считаете, аттестация
в России считается
престижной по сравнению,
например, с
международными
сертификатами?
Аттестации в России только
развиваются. На сегодня
Международный аттестат
является весьма существенным
документом. Но высокие
требования именно российской
аттестации, я уверена, очень
скоро обратят больше внимания
в первую очередь на грумеров,
прошедших ее. А значит,
российский сертификат имеет
высокий потенциал стать
гораздо более существенным
документом, чем даже
международный. Если, конечно
же, мы будем поддерживать
развитие аттестаций

правильным путем.
Как Вы думаете,
является ли наличие
подтвержденной
квалификации грумера
важным для конечных
клиентов?
Безусловно. При первом
знакомстве с грумером, каждому
владельцу важно понимать, что
он вверяет своего «любимого
ребенка» только
зарекомендовавшему себя
специалисту. Дальнейшее
сотрудничество зависит от
множества факторов, как
говорится «встречают по
одежке, провожают по уму». Но
официальный сертификат
государственного образца - это
бесспорно лучшая «одежка»
грумера.

Учебный центр СПЗ проводит аттестации грумеров для подтверждения уровня
квалификации и профессиональной пригодности на соответствие профессии
"Грумеры и другие работники, ухаживающие за животными" в индивидуальном
порядке. Подробная информация – на www.spz-center.ru
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43 Кировская область

ЗАО «НПП «Фармакс», Киров
Год основания: 1991 год
Основное направление деятельности: разработка,
производство и реализация лечебно-профилактических
препаратов и средств ухода для домашних и продуктивных
животных
www.farmaks.com
Номенклатура выпускаемой продукции
насчитывает свыше шестидесяти
наименований:
- витаминно-минеральные комплексы и
добавки для домашних и
сельскохозяйственных животных;
- препараты для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта;
- препараты для лечения акушерскогинекологических заболеваний;
- противовоспалительные и антисептические
препараты;
- средства ухода за домашними и
продуктивными животными.
ЗАО «НПП «Фармакс» имеет собственную
многопрофильную научно - исследовательскую
лабораторию. Лаборатория занимается
разработкой и модификацией лекарственных
средств, кормовых добавок, средств ухода и совершенствованием технологий производства. Многие
выпускаемые препараты не имеют мировых аналогов, защищены патентами и авторскими свидетельствами.
Мощная научная и производственная
база позволяет предприятию оказывать
полный комплекс услуг по контрактному
производству ветеринарных препаратов
и средств ухода за животными для
ведущих компаний-заказчиков России и
зарубежья.
Предприятие имеет торговые
представительства в Москве и СанктПетербурге. Продукция НПП «Фармакс»
закупается крупнейшими оптовыми
компаниями из различных регионов
России, экспортируется в Республики
Казахстан и Беларусь, Грузию и Латвию.
Научно-производственное предприятие
«Фармакс» является официальным
дистрибьютором НВП «Астрафарм» и
НПК «СКиФФ».
Просто нажмите на ссылку, чтобы посмотреть презентационный фильм о «НПП «Фармакс»
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«Зверье мое», Киров
Основное направление деятельности: розничная и
оптовая продажа зоотоваров
www.moezoo.ru
В состав сети зоомагазинов «Зверье мое» входят 15 магазинов в Кирове, магазины в Кирово-Чепецке,
Сыктывкаре, г. Слободской и г.Котельнич. В зоомагазинах сети «Зверье мое» представлен широкий
ассортимент сухих кормов, консервов, витаминов и лакомств для животных. Продаются уютные домики для
питомцев, клетки, переноски, поводки, ошейники, миски и многое другое. Представлены рыбки, аквариумы,
аквариумное оборудование и аквариумная химия. Опытный специалист отдела всегда поможет советом в
вопросе содержания аквариума.

РЕГИОН

46 Курская область
ООО «Компания «Зоомаркет», Курск
Основное направление деятельности: розничная
продажа зоотоваров, ветеринарные услуги
www.zookursk.ru

«Зоомаркет» - это сеть зоомагазинов «Бетховен», включающая 16 магазинов в курске и зоомагазин в
г.Железногорск Курской области. В ассортименте зоосалонов - около 15 000 наименований продукции для
домашних питомцев.
7 октября 2010 года профессиональными ветеринарами с большим стажем работы и настоящими знатоками
своего дела была открыта ветеринарная клиника «Бетховен». Клиника оснащена современным оборудованием,
необходимым для качественного обследования и квалифицированного лечения мелких домашних животных.
Помимо ветеринарного центра в состав сети входят ветеринарные кабинеты/

«Ветеринарная Компания», Курск
Год основания: 1997 год
Основное направление деятельности: оптовая и
розничная торговля зоотоварами и ветеринарной
продукцией
www.vet-com.ru
Деятельность компании направлена на
оптимальное обслуживание
собственников животных. Для этого на
предприятии работают опытные
профессионалы, компания имее
собственные склады в Курске и Москве,
содержит специализированный
автотранспорт и розничную сеть.
Розничная сеть состоит из 11
ветеринарных аптек и 4 зоомагазинов
«МиниПиги». Зоомагазины в
«классическом» понимании предлагают, в
том числе, мелких животных, птиц, рыб,
рептилий, и всё необходимое для
обеспечения их нормальной жизни.
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В ветеринарной аптеке всегда можно:
приобрести то, что назначил доктор;
получить консультацию ветеринарафармацевта; а также, консультацию
ветеринара-практика, по решению
проблем питомца.
С 2016 года, совместно с компанией
«Эквивет», работает
специализированный магазин для
конного спорта.
Оптовую торговлю «Ветеринарная
Компания» осуществляет на
территории Курской, Орловской и
Брянской областей, где обслуживает
более половины зоомагазинов,
ветаптек, клиник. Быть одним из
крупнейших оптовых и розничных
представителей ветеринарного бизнеса в данных регионах, и удерживаться на лидирующих позициях, компании
позволяет собственная служба транспортной логистики. В связи с этим предприятие может предлагать ряд
товаров по более выгодным ценам, чем у крупных компаний федерального уровня, а также строго соблюдать
требования к температурному режиму доставки и хранения продукции.
Компания является дистрибьютором и партнером практически всех крупных российских производителей:
АВЗ, Апи-Сан, Астрафарм, Беафар, Биотех, Веда, Ветзвероцентр, Идеал, Каскад, Коллар,
ПродКонтрактИнвест, Талисмед, Фармбиомед, Хелвет, Цеотрейдресурс и др.
Среднее количество товарных позиций, имеющихся на корпоративных складах, составляет около 15 000
наименований на сумму более 14 млн. рублей.

ООО «Живой мир», Курск
Год основания: 2000 год
Основное направление деятельности:
оптовая и розничная продажа зоотоваров
www.zoo46.ru
«Живой Мир» - оптово-розничная компания, в структуру которой входят 10 зоомагазинов, оптово-розничный
склад, интернет-магазин и груминг-салон. В ассортименте магазинов - более 10 000 наименований товаров от
кормов до аксессуаров.

РЕГИОН

47 Ленинградская область

ООО «Надежный страж+», п. Сиверский
Основное направление деятельности: ветеринарные услуги, розничная продажа зоотоваров
www.щенки-спб.рф
Ветеринарная клиника «Кузя и К» предлагает следующие услуги: терапия, хирургия, стерилизация, кастрация,
остеосинтез (лечение переломов), лабораторная диагностика, УЗИ, рентген, вакцинация, чипирование.

Информация обо всех компаниях, входящих в Союз предприятий зообизнеса,
представлена в разделе НАШИ УЧАСТНИКИ на сайте spzoo.ru

