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Уважаемые коллеги!

Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи (Кабана)
уже стучится в двери. Этот знак завершает
гороскопический период из двенадцати восточных
знаков.
Как утверждают астрологи, в это время необходимо
проанализировать все, что сделали, помириться с
людьми, а также повернуть политический курс в
мирное русло.
Гороскоп на 2019 год внесет перемены во все сферы
жизни, устранит конфликты и нормализует
отношения между людьми.
Союз предприятий зообизнеса надеется, что
и в нашей сфере не будет больших потрясений,
что вместе мы сумеем преодолеть любые трудности
и выйти победителями!

С Новым 2019 годом, друзья!
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Татьяна Колчанова: «Работа в 2019
году нам предстоит большая»
Татьяна Блажева: «Для Учебного
центра СПЗ 2018 год был очень
насыщенным»
Татьяна Шевчук: «В 2019 году мы
будем работать над больными
темами»
РОСЗООБИЗНЕС
Иван Уваров: «Выполнение единых
принципов оказания ветеринарных
услуг повысит их качество»
Анна Пенькова: «Каждому клиенту
хочется быть уверенным в качестве
услуги, которую он получает»
Нина Кирюхина: «Вектор развития
был выбран правильно»
Ирина Головченко: ««Валта Пет
Продактс». 22 года уверенного
движение вперед ради здоровья
домашних питомцев и счастья их
владельцев»
Виктория Кузьмина: «Итоги года.
К вопросу: Куда улетел год?»
Станислав Сребнюк: «В 2018 году мы
начали внедрять философию
Кайдзен»
Сергей Астахов: «В планах строительство производственноскладского комплекса»
Владимир Никонов: «Разработана 10летняя стратегия развития компании»
Игорь Кобзев: «Мы закончили
строительство нового здания»
Знакомимся с участниками СПЗ
English summary

Позиция Союза может отличаться
от мнений специалистов,
приведенных в журнале

Татьяна Колчанова,
генеральный директор СПЗ
Этот номер посвящен итогам уходящего
2018 года. На мой взгляд, он был очень
напряженным и неоднозначным. Чего стоил
бизнесу переход на электронные
сертификаты и освоение «Меркурия»! Но мы
не опускаем руки и продолжаем бороться за
исключение нашей продукции из перечней
товаров, подлежащих сопровождению ВСД.
Очень сложным он был и для производителей
лекарственных средств. Выезды
инспекторов на предприятия с целью
получения заключений на соответствие GMP
и дублирующие проверки для получения
сертификатов, новые процедуры
фармаконадзора, выборочного контроля
качества, регистрации не позволяли
производителям работать в штатном
режиме и заниматься своими прямыми
обязанностями – разрабатывать новые
препараты во благо нашим питомцам. Под
конец года за два дня был принят закон «Об
ответственном обращении с животными»,
который удовлетворил зоозащитников, но
больно ударил по предпринимателям. И не
будем начинать Новый год со знаком минус.
Были и прекрасные моменты для зообизнеса.
Стремительно набирает выставка
зооиндустрии «ПаркЗоо», растет
потребление зоотоваров, открываются
зооотделы в крупных сетях и новые
зоомагзины, клиники, аптеки. А это значит,
что зообизнес не сдает позиции.
С Новым годом! С новыми победами!
Терпения! Процветания! Любви!

Новости законодательства
В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты:
1. Принят закон «Об
ответственном обращении с
животными и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
Закон содержит целый ряд
нововведений. Вводятся
понятия деятельности по
обращению с животными без
владельцев, диких животных,
содержащихся или
используемых в условиях
неволи, домашних животных,
жестокого обращения с
животным, использования
животных в культурнозрелищных целях, потенциально
опасных собак, служебных
животных и др.
Согласно закону Правительство
РФ имеет право утверждать
перечень животных,
запрещенных к
содержанию,устанавливать
перечень случаев, при которых
допускается использование
домашних животных в
предпринимательской
деятельности, утверждать
перечень потенциально опасных
собак, вводить методические
указания по организации
деятельности приютов для
животных и установлению норм
содержания животных в них и
указания по осуществлению
деятельности по обращению с
животными без владельцев и
т.д.
Законом вводится
лицензирование деятельности
по содержанию и
использованию животных в
зоопарках, зоосадах, цирках,
зоотеатрах, дельфинариях,
океанариумах.
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Документ содержит общие
требования к содержанию
животных, которые включают, в
том числе, действия в случае
отказа от права собственности
на животное или
невозможности его дальнейшего
содержания (владелец обязан
передать его новому владельцу
или в приют для животных,
которые могут обеспечить
условия содержания такого
животного).
Отдельно определены
требования к содержанию и
использованию служебных
животных, описаны условия
работы приютов, которые
обязаны содержать
поступивших животных без
владельцев и животных, от
права собственности на которых
владельцы отказались, до
наступления естественной
смерти таких животных либо
возврата таких животных на
прежние места их обитания или
передачи таких животных
новым владельцам.
Отдельная глава посвящена
требованиям к осуществлению
деятельности по обращению с
животными без владельцев,

которая предполагает отлов,
стериализацию и дальнейший
выпуск животных на волю.
Вводится и понятие
общественного инспектора,
который может фиксировать, в
том числе с помощью фото- и
видеоcъемки, правонарушения в
области обращения с
животными и направлять
соответствующие материалы в
органы государственного
надзора.
2. Минтруд утвердил
профессиональный стандарт
«Ветеринарный врач»
Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 23.08.2018 № 547н
«Об утверждении
профессионального стандарта
«Ветеринарный врач» вводит
новый стандарт профессии
ветврача, утверждает, к какой
группе занятий и видам
экономической деятельности
относится профессия, а также
описывает трудовые функции,
входящие в профессиональный
стандарт (функциональная
карта вида профессиональной
деятельности).

Новости законодательства
Проекты нормативных документов
1. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации»,
подготовленный в целях
реализации положений
Федерального закона от 3
августа 2018 г. № 316-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О
защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля» и статью 19
Федерального закона «О
лицензировании отдельных
видов деятельности»
Проектом утверждается
перечень видов федерального
государственного контроля
(надзора), которые
осуществляются с
применением рискориентированного подхода, а
также перечень видов
регионального
государственного контроля
(надзора), при организации
которых рискориентированный подход
применяется в обязательном
порядке. В перечень входит и
федеральный государственный
ветеринарный надзор. В целях
реализации полномочий
Правительства по
установлению особенностей
проведения мероприятий по
контролю (иной
периодичности проведения
плановых проверок,
установлению случаев, когда
плановые проверки не
проводятся) для видов
регионального

государственного контроля
(надзора), приложение к
Правилам отнесения
деятельности юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей и (или)
используемых ими
производственных объектов к
определенной категории риска
или определенному классу
(категории) опасности,
утвержденным постановлением
Правительства от 17 августа 2016
г. № 806, дополняется
особенностями проведения
мероприятий по контролю при
проведении регионального
государственного контроля
(надзора).
2.Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 01 декабря 2009
г. № 982»
Проект разработан
Министерством
промышленности и торговли в
рамках ежегодной актуализации
единого перечня продукции,
подлежащей обязательной
сертификации, и единого
перечня продукции,

подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме
принятия декларации о
соответствии.
В соответствии с пунктом 3
статьи 46 Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
(далее – Федеральный закон)
Правительством Российской
Федерации до дня вступления в
силу соответствующих
технических регламентов
утверждаются и ежегодно
уточняются единый перечень
продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и
единый перечень продукции,
подлежащей декларированию
соответствия.
Проектом Минпромторг России
совместно с заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
наделяется полномочием по
утверждению перечня
документов по стандартизации,
устанавливающих обязательные
требования к продукции,
включенной в единые перечни.
Также проектом постановления
уточняется, что подтверждение
соответствия продукции
осуществляется
аккредитованными лицами в
соответствии с
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Новости законодательства
законодательством об
аккредитации в национальной
системе аккредитации.
3. Проект "О внесении
изменений в Федеральный
закон "Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации" (в части
внедрения
информационной системы
мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих
маркировке средствами
идентификации)

вывода из эксплуатации
информационной системы
мониторинга, порядок
предоставления информации,
содержащейся в указанной
системе, и ее отнесения к
общедоступной информации,
порядок взаимодействия этой
системы с государственными
информационными системами и
информационными системами
участников оборота товаров,
устанавливается Правительством,
как и оператор информационной
системы мониторинга

Вопрос будущего - и утверждение
перечня отдельных товаров,
Он предполагает контроль за
подлежащих обязательной
товарами, маркированными
маркировке средствами
средствами идентификации –
идентификации, перечня групп
товарами, на которые
хозяйствующих субъектов,
нанесены средства
осуществляющих маркировку
идентификации с
отдельных товаров средствами
соблюдением требований
идентификации по видам
настоящего Федерального
деятельности, правил
закона и принятых в
маркировки товаров, подлежащих
соответствии с ним
обязательной маркировке
нормативных правовых актов
средствами идентификации, а
Российской Федерации и
также особенностей маркировки
достоверные сведения о
и внедрения информационной
которых (в том числе сведения системы мониторинга в
о нанесенных на них средствах отношении отдельных товаров,
идентификации и (или)
подлежащих обязательной
материальных носителях,
маркировке средствами
содержащих средства
идентификации, включая сроки
идентификации) содержатся в внедрения информационной
информационной системе
мониторинга. Под средством
идентификации имеется в
виду код маркировки в
машиночитаемой форме,
представленный в виде
штрихового кода, или
записанный на
радиочастотную метку, или
представленный с
использованием иного
средства (технологии)
автоматической
идентификации. Порядок
создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и
4
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системы мониторинга в
отношении указанных товаров и
порядок реализации указанных
товаров, произведенных до ввода
обязательной маркировки
средствами идентификации и не
маркированных средствами
идентификации.
Однако в пояснительной записке
указаны приоритетные для
наблюдения и принятия мер по
противодействию незаконному
обороту товаров отрасли
промышленности закреплены в
Стратегии по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции в
Российской Федерации на период
до 2020 года и плановый период
до 2025 года. Среди них - и
фармацевтическая
промышленность, включающая
как средства для людей, так и
лекарства для животных.
4. Проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О признании
утратившими силу отдельных
положений актов
Правительства Российской
Федерации»
Минсельхоз России разработал
проект, которым
предусматривается исключение

Новости законодательства
федерального государственного
ветеринарного надзора и
регионального
государственного
ветеринарного надзора из
перечня видов государственного
контроля (надзора), которые
осуществляются с применением
риск-ориентированного
подхода, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17
августа 2016 г. № 806 «О
применении рискориентированного подхода при
организации отдельных видов
государственного контроля
(надзора) и внесении изменений
в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации».
Проект, по утверждению
Минсельхоза, направлен на
обеспечение биологической и
пищевой безопасности, в том
числе по таким заразным
болезням как африканская чума
свиней, грипп птиц и др.
Минсельхоз полагает, что
ключевыми факторами надзора
являются своевременность,
оперативность и полнота
надзора, внезапность
проведения проверок, то есть
предлагает отказаться от рискориентированного подхода при
проведении плановых проверок,
заменив их на внеплановые
внезапные проверки.
5. Проект постановления
Правительства «О полномочиях
Министерства промышленности
и торговли Российской
Федерации в сфере реализации
промышленной политики в
сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения»

Проектом предусмотрено
наделение Минпромторга
полномочиями по
осуществлению:
а) разработки проектов
документов стратегического
планирования в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения;
б) финансовой поддержки
субъектов деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения в формах,
предусмотренных
законодательством РФ;
в) поддержки научнотехнической и инновационной
деятельности субъектов
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения;
г) информационноконсультационной поддержке
субъектов деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения;
д) поддержки в области
развития кадрового потенциала
субъектов деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения;
е) поддержки субъектов
деятельности в сфере
обращения лекарственных
средств для ветеринарного
применения в области
внешнеэкономической
деятельности.
5. Проект Руководства на
осуществление деятельности,
передаваемой для
выполнения другим
организациям (по выпуску
ветеринарных препаратов)

Проект, касающийся
производства ветеринарных
препаратов на аутсорсинге,
содержит требования
- к договору, по которому
осуществляется передача
деятельности на аутсорсинг,
- к фармацевтической системе
качества заказчика
- к работе исполнителя
- к организации производства
по договору.
6. Проект приказа
Минсельхоза «Об
утверждении типовых
условий контрактов на
поставку лекарственных
средств или препаратов для
ветеринарного применения»
Документ должен стать основой
для работ по созданию
программа для автоматизации
процесса составления
контрактов.
В проекте четко прописаны
условия о правах и обязанностях
поставщика, о правах и
обязанностях заказчика и
о порядке осуществления
поставки товара. При этом
некоторые пункты варьируются
для того, чтобы будущие
программы учитывали реальные
условия поставки. Например,
прописано несколько вариантов
срока годности на момент
поставки товара заказчику.
7. Проект приказа «Об
утверждении Правил
надлежащей аптечной
практики лекарственных
препаратов для
ветеринарного применения»
Правила предназначены для
создания системы управления
ветеринарной аптечной.
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Новости законодательства
организацией в целях
совершенствования качества
обслуживания потребителей и
повышения персональной
ответственности персонала,
деятельность которого
непосредственно связана с
розничной торговлей
лекарственными препаратами,
их отпуском, хранением и
изготовлением, обеспечение
взаимосвязи ветеринарного
врача, потребителей и
аптечного работника,
направленное на заботу о
здоровье животного и
благополучия его владельца,
повышения лояльности
потребителей к ветеринарной
аптечной организации
Проект предполагает
значительное увеличение
документооборота
ветеринарной аптеки. В
частности, вводится
документация системы качества.
Она включает 8 документов, в
том числе, документ о политике
и целях деятельности
ветеринарной аптечной
организации, руководство по
качеству, документы,
описывающие стандартные
операционные процедуры,
письменно изложенные
принципы, процедуры, планы,
отчеты и относящиеся к ним
записи предпринятых действий
или сделанных заключений, в
отношении внутреннего аудита
и (или) соответствия
требованиям в сфере обращения
лекарственных средств,
документы, касающиеся
приостановления
(возобновления) реализации
товаров аптечного
ассортимента, отзыва (изъятия)
из обращения лекарственных
препаратов, выявления случаев
обращения
6
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незарегистрированных
препаратов.
В приказе прописаны и
необходимые документы по
эффективному планированию
деятельности. Этот раздел
включает в себя правила
внутреннего трудового
распорядка, должностные
инструкции, а также
многочисленные журналы
(инструктажа по охране труда,
по пожарной и
электробезопасности, журнал
периодической регистрации
параметров температуры и
влажности в помещениях для
хранения, журналы учета
лекарственных средств и т.д.).
Таким образом, эта часть
охватывает целый ряд
документов, ведение которых
предусматривают Правила
хранения лекарственных
средств, а также приказы других
ведомств.
В проекте также прописаны
обязанности руководителя
ветеринарной аптечной
организации, в том числе,
проведение анализа системы
качества. Он «осуществляется
посредством рассмотрения
результатов внутреннего аудита
(проверок), книги отзывов и
предложений, анкет, устных
пожеланий покупателей
(обратная связь с покупателем),
современных достижений науки
и техники, статьей, обзоров и
иных данных».
Также руководитель
организации должен проводить
внутренний аудит – «оценку
деятельности с целью проверки
полноты выполнения
требований, установленных
настоящими Правилами, и
определения корректирующих

действий» - причем результаты
внутреннего аудита
оформляются документально,
как и меры по его результатам.
Внесены в объемный документ и
аспекты работы с персоналом. В
частности, для вновь нанятых
работников внедряется
программа адаптации, которая
включает вводный инструктаж
при приеме на работу;
подготовку (инструктаж) на
рабочем месте (первичный и
повторный), инструктаж по
технике безопасности и охране
труда и актуализацию знаний
(действующего
законодательства по обращению
лекарственных средств и охране
здоровья животных, защите
прав потребителей,
нормативно-правовых
документов, регламентирующих
правила отпуска лекарственных
препаратов, правила их
хранения; правил личной
гигиены; порядка оказания
ветеринарных
фармацевтических услуг).

ВСЕ НОВЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ И
ПРОЕКТЫ
ЗАКОНОВ И
ПРИКАЗОВ
ОТРАСЛЕВЫХ
МИНИСТЕРСТВ
МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ
SPZOO.RU В
ПОЛНОМ ВИДЕ

Татьяна Колчанова:
Работа в 2019 году нам предстоит
большая
Татьяна Колчанова,
генеральный директор Союза предприятий зообизнеса
Какие вопросы оказались наиболее острыми для предпринимателей в уходящем году, что удалось
сделать, с какими проблемами мы переходим в 2019-й и существуют ли пути их решения –
рассказывает Татьяна Колчанова.
Меркурий шагает по стране

участников вебинары с
разработчиками системы. На XV
Предприниматели, занятые в
Форуме субъектов
обращении кормов, с 1 июля 2018 предпринимательства в сфере
года были обязаны оформлять
зообизнеса в марте и на
ветеринарные
открытом Осеннем форуме в
сопроводительные документы
сентябре были проведены
на эту продукцию в
круглые столы, в которых
электронном виде. Казалось бы, приняли участие разработчики
отказавшись от бумажных ВСД и системы, после чего были
получив возможность
внесены многие изменения,
самостоятельно оформлять
необходимые именно для
документы без необходимости
зообизнеса. Кроме этого
привлекать ветеринарные
благодаря налаженным
службы на возмездной основе,
контактам дирекции СПЗ с
производители кормов, оптовые разработчиками, при
и розничные компании,
поступлении вопросов от
реализующие их, облегчили
участников по Меркурию мы
себе жизнь. Однако благие
оперативно, в течение двух дней
намерения регуляторов не
получали разъяснения.
оправдались. Компании понесли
огромные расходы на обучение
Остался нерешенным в 2018 году
персонала, наем новых
вопрос по исключению из
сотрудников, приобретения
списка товаров, подлежащих
оборудования, к тому же сама
сопровождению эВСД, готовых
система требовала
кормов для непродуктивных
значительных доработок, не
животных. Неоднократно СПЗ
учтенных при ее разработке, и
обращался в Правительство РФ,
выявленных в ходе
Администрацию Президента,
эксплуатации.
Минсельхоз с просьбой решить
эту проблему. Последние ответы
Какие шаги СПЗ предпринимал, содержали обещание
чтобы урегулировать ситуацию. рассмотреть наши предложения
Во-первых, по договоренности с при внесении поправок в
Комитетом ветеринарии
перечень товаров,
Москвы на базе его обучающего прослеживаемость которых
центра были организованы
обеспечивает Меркурий. В 2019
очные двухдневные курсы для
году мы продолжим эту работу.
обучения персонал компаний.
К сожалению, для
Также Учебный центр СПЗ
положительного решения
организовал для своих
многих инициатив уходят не

дни и месяцы, а годы. Но мы не
намерены сдаваться, ведь за
нами стоят наши участники,
которые верят в Союз и
надеются на его помощь в
решении своих проблем.
Обращение лекарственных
средств. Проблем больше, чем
решений
Инспекции GMP
Не первый год подряд на всех
своих мероприятиях мы
выносим проблемы обращения
лекарственных средств в
отдельный блок. Начались
инспекции на соответствие
правилам GMP, и у
предпринимателей появилась
масса вопросов, ответы на
которые мы старались получить,
используя практику их решения
в медицинской
промышленности, на заседаниях
в Минсельхозе,
Россельхознадзоре, где вносили
свои пожелания и предложения
по информированию
производителей лекарственных
средств о различных аспектах
этих инспекций. Нужно
отметить, что в ВГНКИ наши
пожелания были услышаны, и
часть разъяснений и
рекомендаций мы уже
получили.
Чем не угодили лекарства,
зарегистрированные в
Армении и Казахстане?
СПЗ: Подробности 3-2018
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В начале года Россельхознадзор
в одностороннем порядке
приостановил обращение
некоторых лекарственных
средств, зарегистрированных в
Армении. По данному вопросу
СПЗ направил обращения в
Правительство РФ, Аппарат
Президента. В результате этой
активности список вакцин был
значительно сокращен, а
фармацевтические препараты и
вовсе были исключены из
данного перечня. Позднее
Россельхознадзор запретил
опять же в одностороннем
порядке обращение в РФ
многих лекарственных
препаратов,
зарегистрированных в
Казахстане. СПЗ полагает
данную практику порочной,
противоречащей нормативной
базе Евразийского
экономического союза. Кроме
этого мы считаем, что такие
решения должны быть
подкреплены не подозрениями
РСХН о том, что в Казахстане не
проводятся какие-то испытания
препаратов, а
подтвержденными фактами:
списком рекламаций и
протоколами испытаний
несоответствия качества
лекарственных средств из этих
списков по каждому из
запрещенных препаратов.
Фармаконадзор и
выборочный контроль
качества
По просьбе СПЗ в течение этого
года прошло несколько
заседаний референтной группы
РСХН по обращению
лекарственных средств и
кормовых добавок, на которых
представители РСХН и ФГБУ
ВГНКИ отвечали на вопросы
участников СПЗ, связанные с
процедурами фармаконадзора и
выборочного контроля качества
лекарственных средств. В
частности, в последней декаде
8
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декабря прошло очередное
заседание по выборочному
контролю качества, где нам был
представлен график отбора
проб на 2019 год, который до 31
декабря должен быть
опубликован на сайте РСХН.
Также СПЗ начал разработку
национального стандарта,
наличие которого поможет
принятию правильных решений
при проведении
фармаконадзора, а именно
ГОСТ Р «Нежелательные
реакции и серьезные
нежелательные реакции при
применении лекарственных
средств для ветеринарного
применения. Их учет,
исследования и методы
оценки».
Устаревшая процедура
сертификации и
декларирования
Медики исключают
лекарственные средства из
перечня продукции,
подлежащей обязательной
сертификации и
декларированию.
Минпромторгом России был
подготовлен и размещён для
публичного обсуждения Проект
постановления Правительства
«О внесении изменений в
постановление Правительства

от 1 декабря 2009 г. № 982»,
предусматривающий исключение
вакцин, применяемых в
медицине, из перечня
продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и
фармацевтических препаратов,
которые ранее подлежали
декларированию.
В соответствии с ч. 11 статьи 46
ФЗ «О техническом
регулировании», обязательное
подтверждение соответствия
лекарственных средств
осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми
актами РФ и нормативными
документами федеральных
органов исполнительной власти
до перехода к производству
лекарственных средств по
правилам организации
производства и контроля
качества лекарственных средств в
соответствии со статьей 45 ФЗ
«Об обращении лекарственных
средств». Следовательно, с
переходом на GMP ЛС для
ветеринарного применения
также должны быть исключены
из этих перечней. Данная
позиция СПЗ была поддержана
крупнейшими объединениями
предпринимателей – ТПП РФ и
ОПОРОЙ РОССИИ, а затем
Минпромторгом и
Минэкономразвития. Надеемся,

что и Минсельхоз правильно
оценит эту инициативу.
Непростая судьба ветклиник
и аптек.
Механизм решения проблем
клиник в жилых домах
Я неоднократно писала о
судьбе ветклиник,
размещенных в жилых домах,
не буду повторяться. Скажу
только, что мы начинаем новый
виток борьбы. После
консультаций с
представителями разных
органов власти и нашими
юристами мы пришли к выводу
о том, что существует только
один путь решения этой
проблемы – это внесение
изменений в постановление
правительства РФ от 26 декабря
2014 года N 1521 «Об
утверждении перечня
национальных стандартов и
сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в
результате применения
которых на обязательной
основе обеспечивается
соблюдение требований
Федерального закона
«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений», в соответствии с
которым в 2015 году введен в
действие пункт строительных
правил, содержащий запрет на
размещение ветеринарных
клиник и кабинетов в жилых
домах. Данная работа
потребует времени, но иного
пути у нас нет.

противоречат действующему
положению о лицензировании
фармацевтической деятельности
№ 1081, во-вторых, в текст приказа
включены требования иных
регуляторных органов, а именно
Минтруда, Роспотребнадзора и
др. А количество приказов,
инструкций, журналов, которые
необходимо иметь в
ветеринарной аптеке или киоске,
просто зашкаливает. Как
правильно отмечают наши
участники, особенно
представители небольших аптек,
вести такое количество
документации просто не реально.
Сейчас мы готовим позицию СПЗ
по данному вопросу и призываем
ветеринарное сообщество всей
страны присоединиться к этой
работе, а не наблюдать со
стороны за действиями СПЗ.
Закон об ответственном
обращении с животными
скоропалительно принят. Что
дальше?
Законодатели в конце года
проявили завидную активность.
Закон о животных обсуждался в
течение 8 лет после принятия
первой редакции. И вдруг 18
декабря был принят во второй
редакции, а 19 декабря в
последний день осенней сессии
ГосДумы, на котором

рассматривались 38 проектов
законов, и в третьей редакции!
На мой взгляд, ГД устала
обсуждать этот законопроект и
сдалась под натиском
зоозащитников. Закон
предполагает разработку и
принятие большого количество
правил, и мы готовы оказать
существенную помощь, ведь
недаром наш технический
комитет Росстандарта
«Продукция и услуги для
непродуктивных животных»
несколько лет трудился и
выпустил в свет ГОСТ Р по
разведению, выращиванию
молодняка, содержанию
животных, их дрессировке,
требованиям к приютам и
зоогостиницам и др. Они могут
быть взяты за основу при
разработке правил,
предусмотренных законом.
Сейчас начата разработка еще
двух национальных стандартов
по отлову, транспортировке
безнадзорных животных и их
временному содержанию.
Работа по всем направлениям
нашей деятельности в 2019 году
нам предстоит большая,
впрочем, как и в любом другом
году существования СПЗ,
которому 25 октября 2019 года
исполняется 15 лет!

Не выполнимо: Правила
надлежащей аптечной
практики
В декабре мы, наконец, увидели
проект приказа Минсельхоза по
правилам надлежащей
аптечной практики, о
разработке которого нам
сообщали еще на форуме в
марте. Честно говоря, мы были
неприятно удивлены. Вопервых, некоторые положения
СПЗ: Подробности 3-2018
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Татьяна Блажева:
Для Учебного центра СПЗ
2018 год был очень
насыщенным
Татьяна Блажева,
Председатель комиссии СПЗ по
образовательной деятельности,
заместитель директора Учебного центра
Для Учебного центра СПЗ 2018 год был очень насыщенным, динамичным и дал весомые результаты.
Об итогах деятельности УЦ СПЗ рассказала Татьяна Блажева.
Самым значимым событием
стал выпуск первой группы
ветеринарных специалистов,
которые прошли обучение по
курсу профессиональной
переподготовки по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования «Патологическая
анатомия животных». Им
была присвоена квалификация
«ветеринарный врач –
патологоанатом».
Торжественное вручение
дипломов состоялось на XV
юбилейном Форуме СПЗ в ТПП
РФ.
В соответствие с ГОСТ Р 575472017 «Патологоанатомическое
исследование (вскрытие) трупов
непродуктивных животных.
Общие требования»,
вступившему в силу 1 сентября
2017 года, ветеринарному врачу,
проводящему данный вид
исследования непродуктивных
животных, требуется
дополнительная
образовательная подготовка.
В соответствии с требованиями
ГОСТ Р разработаны обучающие
материалы и включены в
программу соответствующие
дисциплины курса. Программа
10
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полезна не только для
ветеринарных врачей,
которые хотят работать или
работают в области
патологической анатомии, но
может быть полезна и врачам
общей практики и
занимающимся
лабораторными методами
диагностики
(цитологической,
гистологической),
аспирантам.
Наша программа обучения дает
возможность выпускникам
квалифицированно проводить
патологоанатомические
исследования не только трупов
животных, но и биопсийного
материала, осуществлять

ГОСТ Р 57547-2017
2.8 ветеринарный врачпатологоанатом: Лицо,
имеющее высшее
ветеринарное образование и
профессиональную
переподготовку по программе
«патологическая анатомия
животных» в объеме не менее
600 ч.
Примечание —
Профессиональная
переподготовка проводится в
образовательных
организациях, имеющих
лицензию на данный вид
деятельности.

клинико-анатомический
анализ имеющихся случаев
заболеваний животных,
помогать в случаях споров по
поводу качества оказания
ветеринарных услуг,
правильно поставленного
диагноза и пр. В России
имеются курсы повышения
квалификации по
патологоанатомической
диагностике болезней
животных, но более
фундаментальной программы
профессиональной
переподготовки по данному
направлению нет.
Хочу отметить, что первая
группа, прошедшая обучение
по этой программе,
практически полным составом
продолжила обучение на
следующем курсе
профессиональной
переподготовки по
образовательной программе
дополнительного
профессионального
образования «Судебная
ветеринарная экспертиза» с
присвоением квалификации
«ветеринарный врач –
судебный ветеринарный
эксперт». Этот курс в
Учебном центре СПЗ также
стартовал впервые в этом
году.
На курс «Патологическая
анатомия животных» набрана
и продолжает в настоящее
время обучение, вторая
группа, которая по количеству
обучающихся вдвое превышает
первую, что свидетельствует об
интересе и потребности
ветеринарных специалистов в
данных программах, удобстве
дистанционного образования,
доступной и правильной
ценовой политики.

разработка программы курсов
повышения квалификации
«Правовые вопросы и
экспертиза качества при
предоставлении лечебных
ветеринарных услуг», которая
очень востребована всеми
ветеринарными специалистами.
Эту тему мы стали включать в
программы всех круглых столов
и форумов, проводимых Союзом
предприятий зообизнеса и УЦ
СПЗ, по этой теме всегда
огромное количество вопросов
от ветеринарных специалистов,
всегда проходят бурные
обсуждения. Это и понятно, ведь
за 2018 год обращения
владельцев животных в суды
относительно качества
предоставления ветеринарных
услуг возросло практически в
два раза по отношению к
прошлому году, по разным
оценкам на 35-45%.

В нашем курсе повышения
квалификации слушатели
получат знания, образцы
документов, рекомендации как
обезопасить себя, какие
документы и какие
формулировки в документах
использовать, при приеме и
лечении, оформлении прайса на
услуги, составлении договора,
даже в наименовании
должности. Ведь в суде может
сыграть роль даже запятая, как в
известной фразе «казнить
нельзя помиловать». В 95%
проигранных в судах дел,
ветеринарные врачи все сделали
верно, своевременно и все
максимально возможное, чтобы
спасти животное, но отсутствие
доказательной базы, неверные
по форме или несвоевременные
записи в документах повернули
рассматриваемые дела не в
пользу ветеринарных
специалистов.

Продолжением этих тем по
направлению «ветеринария»
в настоящее время ведется
СПЗ: Подробности 3-2018
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Этот курс мы готовим с
автором двух предыдущих
программ обучения
Александром Николаевичем
Шинкаренко, председателем
Национальной коллегии
судебных экспертов
ветеринарной медицины и
биоэкологии, юристом,
профессором, доктором
ветеринарных наук. Подобных
знаний и навыков,
объединяющих
юридические, правовые
основы и ветеринарию
Государственного комитета
слушатели едва ли смогут
ветеринарии Республики Крым.
получить где-то еще.
Раз уж начала рассказывать о
направлениях обучения для
ветеринарных специалистов,
добавлю, что по состоянию на 1
декабря 2018 года, в нашем
Учебном центре прошли
обучение и получили
Сертификат специалиста и
Удостоверения о повышении
квалификации для
осуществления
фармацевтической
деятельности порядка 250
специалистов из разных
городов и регионов нашей
страны, среди которых
специалисты государственных
ветеринарных служб.
Обучение по этим
направлениям проходит
дистанционно, в
индивидуальном порядке, т.е
по мере поступления заявок на
обучение.
Не теряет своей актуальности
тема лицензирования
фармдеятельности, по которой
мы ежегодно проводим
обучение. В этом году онлайнсеминар для лицензиатов и
соискателей лицензии провела
Оксана Юрьевна Комирная,
заместитель главы отдела
федерального
государственного
ветеринарного надзора и
лицензирования
12
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На вебинаре были рассмотрены
актуальные нормативные акты,
регулирующие лицензирование
фармацевтической деятельности
и правила хранения
лекарственных средств для
ветеринарного применения, а
также типичные ошибки
предпринимателей при подаче
документов на лицензирование и
типичные ошибки
предпринимателей, выявляемые в
ходе проверки. Оксана Юрьевна практик, она проводит проверки
компаний, осуществляющих
фармацевтическую деятельности
в сфере обращения ветеринарных
препаратов, поэтому информация
для наших слушателей была
самая актуальная, что называется
«из первых рук», «из жизни».

Пользуясь возможностью, еще
раз благодарю Оксану Юрьевну
за обучение наших слушателей.
По направлению «зообизнес»
для руководителей и
сотрудников управляющего
звена зоопредприятий малого и
среднего бизнеса в этом году
прошли очные и дистанционные
программы обучения.
Для руководителей и
сотрудников управляющего
звена был запущен целый цикл
программ «Инструменты
руководителя в действии»,
который содержит порядка 15
различных семинаров.
Автор этого цикла программ
Андрей Владимирович Крылов эксперт ОПОРЫ России,
маркетолог и бизнес-тренер
Living Eyes Consulting,

преподаватель РАНХиГС при
Президенте Российской
Федерации, эксперт
Национальной премии «БизнесУспех», старший преподаватель
Международной Школы Бизнеса
Московской ТПП, разработчик
более 100 брендов и стратегий
продвижения.
В марте в Учебном центре прошел
семинар–практикум для
сотрудников руководящего звена
зоопредприятий «9+
инструментов развития
компании в зообизнесе».
В семинаре приняли участие
владельцы, генеральные
директоры, директоры по
развитию и сбыту, руководители
маркетинговых служб из разных
городов нашей страны. Условия
меняющейся экономики и
требований законодательства
ставят перед предпринимателями
новые задачи, необходимо
понимание, куда вкладывать
усилия для поддержания и
развития бизнеса. Участники
семинара отметили, что целью
посещения практикума стало
получение знаний по трендам
развития зообизнеса, поиск
новых идей, взглянуть на бизнес
«не замыленным» взглядом,
расширение круга потребителей,
что происходит на рынке и как
продвигать товары и услуги в
новых условиях, узнать как
работают и решают аналогичные
проблемы коллеги по зообизнесу.
В апреле в Учебном центре
прошел второй семинар из цикла
«Инструменты развития
зообизнеса»: «Инструменты

трейдмаркетинга и
мерчендайзинга в зообизнесе
«Товар с полок должен
продавать себя сам!»», в
котором приняли участие
предприниматели из Тюмени,
Великого Новгорода, Курска,
Протвино, Москвы.
При подготовке материалов
семинара автором практикума
Андреем Крыловым было
проведено маркетинговое
исследование зоомагазинов
Москвы от самых маленьких в
спальных районах, до самых
популярных и известных не
только в столице, но и во всей
стране. В ходе исследования
было отснято порядка 200
фотографий, что позволило
участникам практикума на
конкретных примерах «из
жизни» рассмотреть и оценить
преимущества или ошибки
мерчендайзинга,
эффективность торговотехнологических процессов. На
практикуме, с перерывами на
вкусный чай и кофе, с 10 до 17
часов были рассмотрены:
•Значение и механизмы
мерчендайзинга для всех
участников зоорынка;
•Управление поведением
покупателей в местах продаж:
законы восприятия и сценарии
поведения покупателей с
учетом возраста, пола,
социального статуса, роста и
даже характера, учёт поведения

покупателей при планировании
торговой точки и выкладке;
•Где лучше продаётся товар в
торговой точке: «сильные» и
«слабые» места продаж в
торговой точке и управление
вниманием покупателя к ним,
особенности восприятия
покупателя в основе
мерчандайзинга, горячие и
холодные зоны в магазине,
рекомендации по планировке
торгового зала с учетом
покупательского потока,
формула расчета количества
касс;
•Правила выкладки товара
(визуальный мерчендайзинг,
размещение в зале товаров
различного типа спроса,
правила и стандарты
продающей выкладки
(планограмма и мерчбук);
•Прибыль за счёт оптимизации
ассортимента и товарного
запаса: анализ ассортимента
расчёт оптимального товарного
запаса и прибыль за счёт
оптимизации ассортимента и
товарного запаса;
•Эффективные рекламные
материалы на местах продаж,
их размещение, потенциал
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практик, работающий на рынке
зообизнеса более 20 лет.

«Данный семинар раскрыл для
меня новые аспекты
продвижения товара с полок, я
зафиксировал их для себя и в
дальнейшем при открытии нами
новых магазинов, мы будем это
использовать»

участниками практическим
опытом соблюдения трудовых и
противопожарных норм,
Работа с персоналом и надзор
участники обучения получили
со стороны трудовой инспекции образцы полного комплекта
- одна из важнейших сфер
документов по трудовому
деятельности любого
законодательству, которые
предприятия. Для удобства
должны быть частью
слушателей цикл «Применение нормативной документации
трудового законодательства в
предприятий для соблюдения
зообизнесе» состоял из шести
ими всех правил закона.
вебинаров, которые можно
было посетить по отдельности
От предпринимателей
или в формате полного курса.
поступают заявки на

магазина и его конкурентные
преимущества, внедрение
инструментов трейд-маркетинга,
эффективный персонал и пр.
Каждый участник получил
рабочие материалы
практикума собранные в
презентацию более 220 листов.
Осенью этого года прошел курс
«Применение трудового
законодательства в
зообизнесе», состоящий из 6
вебинаров, посвященный
практическим аспектам
применения трудового
законодательства в зообизнесе,
учитывающий специфику нашей
отрасли и отвечающий
актуальным требованиям
законодательства.
Преподаватель и автор этого
курса - Светлана Михайловна
Коханец, основатель и
руководитель сети зоомагазинов
(г. Ростов-на-Дону), председатель
Комиссии по розничной торговле
Союза предприятий зообизнеса,
автор семинаров по ведению
документооборота на объектах
зообизнеса, по правилам
проверки зоомагазинов,
ветеринарных клиник,
ветеринарных аптек
Управлениями ветеринарии,
Россельхознадзором,
Роспотребнадзором, пожарной
инспекцией, трудовой
инспекцией, преподаватель14
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Слушатели получили
информацию, основанную на
реальной работе
зоопредприятия, полностью
учитывающую специфику
нашей отрасли и актуальные
изменения законодательства.
На обучении были подробно
проанализированы все
требования законодательства,
автор курса поделилась с

проведение обучающего курса
по открытию зообизнеса, в
частности ветеринарной
аптеки, который бы содержал
юридические аспекты
открытия, требования к
персоналу, законодательную
базу по правилам хранения и
отпуска лекарственных средств
для ветеринарного применения.
В связи с этим, мы планируем в

ветеринарного применения и
кормовых добавок для
животных).

марте следующего года
провести дистанционное
обучение, состоящее из трех
онлайн семинаров «Как
открыть ветеринарную
аптеку».
Аналогичное обучение пройдет
по программе «Зоогостиница
от А до Я». На этом курсе
слушатели получат базовые
знания зоо-отельера, смогут
выбрать формат и направления
работы, познакомятся с ГОСТ Р,
получат инструкцию по
адаптации собак и кошек в
зоогостинице, узнают
особенности организации
питания постояльцев, каким
должно быть оснащение
ветеринарного кабинета,
особенности приема и
содержания животных с
хроническими болезнями,
оборудование номеров для
постояльцев, и очень важная
тема - ответственность!

препаратов и кормовых добавок
для животных «Практические
аспекты регистрации
лекарственных препаратов
для ветеринарного
применения». Но ввиду того,
что в конце года ждем принятия
поправок и внесения изменений
в законодательство, семинар
перенесли на январь 2019 года,
чтобы наши слушатели могли
получить самую достоверную и
актуальную информацию!
Проводит этот семинар Нина
Геннадьевна Кирюхина участник Экспертного совета
Союза предприятий зообизнеса
по регистрации лекарственных
препаратов для ветеринарного
применения и кормовых
добавок для животных, владелец
и генеральный директор
компании «Ветеринарный
Регистр» (консалтинговые
услуги при регистрации
лекарственных препаратов для

Есть в Учебном центре и
прикладные программы
обучения, - это программа
«Грумер-стажер».
Программа обучения
проводится на базе школ
груминга, с которыми Учебный
центр заключил договоры о
совместной образовательной
деятельности. По данной
программе в 2018 году
обучились порядка 150 грумеров
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Уфы, Краснодара,
Новосибирска, Владивостока,
Челябинска, Иркутска, Томска,
Омска, Нижнего Новгорода,
Волгограда, Казани, Хабаровска!
Программа «Грумер-стажер» для
новичков - это начальный
уровень овладения профессией
(работа под контролем
наставника), начало пути в
профессии. А грумеры, уже
имеющие опыт и обладающие
мастерством, имеют
возможность сдать в Учебном
центре экзамен – пройти
Аттестацию по одной или
нескольким категориям,
которые предусмотрены
правилами, получить
официальный документ Сертификат, подтверждающий
их квалификацию. Аттестовано
уже 152 грумера!

Проведет этот курс Наталья
Яковенко - зоо-отельер
сертифицированной гостиницы
для животных, разработчик
ГОСТа, эксперт СДС
РОСЗООБИЗНЕС.
На конец года был
запланирован семинар для
производителей лекарственных
препаратов и кормовых добавок,
а также дистрибьютеров и
дилеров,- всех кто участвует в
обращении лекарственных
СПЗ: Подробности 3-2018

15

Аттестация является
добровольной и открытой для
участия в ней любых
заинтересованных лиц,
организаций и индивидуальных
предпринимателей, признающих
и выполняющих Правила, а
также доверяющих авторитету
Экспертной коллегии Учебного
центра.
В этом году учрежден нагрудный
знак «Аттестованный грумер». В
основе концепции нагрудного
знака – Российская система
Аттестации грумеров по
стандартам и правилам,
утвержденным Положением об

аттестации, под судейством
ведущих грумеров России,
которые внесли значительный
вклад в развитие груминга и
являются признанными
специалистами не только в
нашей стране, но и во всем мире.
Именно такие грумеры входят в
Экспертную коллегию УЦ СПЗ.
Нагрудный знак является
атрибутом строгой отчетности и
выдается одновременно с
Сертификатом о прохождении
Аттестации грумеров по
категориям аттестации.
Грумерам, которые прошли
аттестацию ранее, мы
отправляем нагрудный знак
почтой.

В 2018 году мы провели две
аттестации. Первая прошла в
октябре в Новосибирске в
рамках Всероссийского
конкурса грумеров SIBZOO
GROOM, было аттестовано
всего пять грумеров,
на конкурсе торжественно
получили нагрудные знаки и
ранее аттестованные грумеры.
В декабре в Санкт-Петербурге, в
Конгрессно-выставочном
центре EXPOFORUM прошла
крупнейшая выставка
домашних животных в России и
Европе, в рамках которой был
проведен Международный
форум грумеров «ПитерГрум2018», в котором приняли
участие грумеры и эксперты из
России, Италии, Испании,
Китая, Украины, Белоруссии,
Турции, Израиля и Эстонии. В
рамках конкурса была
проведена Аттестация грумеров
по стандартам российского
Союза предприятий зообизнеса.
Экспертной коллегией
Учебного центра СПЗ в лице
экспертов Анны Бардышевой и
Ольги Калашниковой были
аттестованы девять грумеров,
которые подтвердили свою
профессиональную
квалификацию и получили
заслуженные сертификаты в
соответствующих категориях
аттестации и нагрудные знаки
«Аттестованный грумер».
Сведения об аттестованных
грумерах с указанием категории
аттестации, номеров
сертификатов и отметкой о
выдаче нагрудного знака
заносятся в открытый
официальный реестр
Аттестованных грумеров на
сайте Учебного центра СПЗ.
Хочу отметить высокий
профессионализм
аттестованных грумеров,
который оценили не только
российские эксперты, но и
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международные судьи! Ведь
среди победителей конкурса
"ПитерГрум-2018" в различных
номинациях были ранее и вновь
аттестованные грумеры!
Поздравляю всех и от лица
Союза и Учебного центра.
Следующая Аттестация

грумеров пройдет 12-13 января
2019 года, во время Белорусского
республиканского конкурса по
грумингу, в Минске, «Санта
Грум - 2019», в котором примут
участие мастера из Беларуси
России, Украины, Польши.
Судить Конкурс и Аттестацию

будет победитель престижных
международных конкурсов Анна
Бардышева.
Приглашаем всех сотрудников
зоопредприятий на обучение! В
2019 году стартуют новые курсы!
Следите за анонсами!

СПЗ: Подробности 3-2018
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Татьяна Шевчук:
В 2019 году мы будем
работать над больными
темами
Татьяна Шевчук,
ответственный секретарь
Технического комитета № 140 Росстандарта
«Продукция и услуги для непродуктивных
животных»
Технический комитет «Продукция и услуги для непродуктивных животных» Росстандарта
существует уже 8 лет. За это время разработаны 27 стандартов, все они уже вступили в силу. О
планах технического комитета рассказала его ответственный секретарь Татьяна Шевчук.
Разработанные до этого
момента стандарты - это
огромный шаг по укреплению
наших позиций на
государственном уровне.
Сейчас уже с уверенностью
можно говорить о том, что у
нас есть нормативно –
техническая регулирующая
база.
Рождение ГОСТ
Сегодня я хочу еще раз
остановиться на том кто, как и
почему разрабатывает ГОСТы
в ТК140 «Продукция и услуги
для непродуктивных
животных».
Все проекты национальных
стандартов в сфере зообизнеса
разрабатываются с 2011 только
в рамках Программы
национальной
стандартизации, утвержденной
Федеральным агентством по
техническому регулированию
и метрологии. Темы
стандартов инициируются
либо членами технического
комитета на основании
анализа регулирующей базы в
сфере зообизнеса, либо тема
заявляется индивидуально, и
18
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под нее мы находим
разработчика. После
разработки первой редакции
ГОСТ в течение трех месяцев
проходит публичное
обсуждение. Любой
заинтересованный гражданин
нашей страны, любая
организация может присылать
свои поправки и комментарии,
которые рассматриваются и
учитываются в сводке
замечаний, так как разработка
проходит в открытом доступе.
Далее члены ТК заседают и
формируют окончательную
редакцию ГОСТ и путем
достижения консенсуса
принимают ее. Затем проходит
процедура редактирования,
экспертизы и утверждения
стандарта приказом в
Ростандарте.
В обсуждении проектов
национальных стандартов ТК
140 принимают участие
юридические и физические
лица в сфере зообизнеса,
профессионально
заинтересованные лица. Наши
ГОСТы разрабатывают и
обсуждают компетентные в
данном направлении люди профессора, кандидаты и

доктора наук. Все ГОСТ без
исключения пользуются большим
спросом у предпринимательского
сообщества, так как их темы
заявляются только в связи с
потребностью в них.
Сейчас мы уже понимаем, что
написание ГОСТ - это «палочка
выручалочка» для нас, многие
проблемы мы решили именно с
помощью данных нормативных
документов.
Острые темы
Сфера наших интересов в этом
направлении весьма обширна.

Это и продукция для
непродуктивных животных, и
услуги, и юридические
аспекты ветеринарной
деятельности. А сейчас вот
добрались до систематизации
нежелательных реакций и
серьезных нежелательных
реакций при применении
лекарственных средств для
ветеринарного применения.
Их учет, исследования и
методы оценки. Как
выяснилось, эта сфера
деятельности в нашей стране
до конца не обеспечена
нормативной документацией,
на основании которой
возможно фармацевтическим
компаниям осуществлять этот
очень важный вид
деятельности. И также здесь
достаточно остро встает
вопрос гармонизации
представлений проверяющего
и проверяемого. И опять нас, и
не только нас, выручит ГОСТ,
в написании которого
заинтересованы все
представленные на
российском рынке
фармацевтические компании.
И мы уже начали
консультации и работу в этом
направлении с ведущими
производителями
лекарственных средств в
России.

«больная» и насущная
проблема, которая затрагивает
не только тех, кто трудится в
зообизнесе, но и все общество
в целом. И эта больная тема безнадзорные животные. Этой
проблемой заняты многие
организации на всех уровнях
оказания услуг
непродуктивным животным и
в законодательных сферах. Но
проблема до сих пор не
решена. В наш Технический
комитет обратился
благотворительный фонд
«Образ жизни», который очень
серьезно занимается
проблемами безнадзорных
животных, и в 2019 году
совместными усилиями будут
разработаны два ГОСТ по
отлову и временному
содержанию безнадзорных
животных.

В сферу наших интересов
попала еще одна очень

Это еще одно направление,
которое повышает

ВСЕ ГОСТ
МОЖНО НАЙТИ
НА САЙТЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА
TK.SPZOO.RU
конкурентноспособность,
престиж и качество товаров и
услуг. Система имеет свой
сертификационный знак,
которым вам разрешается
пользоваться для рекламных
целей и продвижения товара
или услуг на рынке. В
прошедшем году уже несколько
компаний, производителей
товаров и услуг прошли
сертификацию на соответствие
разработанным в ТК 140 ГОСТ.

Стандарты качества
Также Союз предприятий
зообизнеса зарегистрировал и
внедрил Систему
добровольной сертификации
«Росзообизнес». Система
зарегистрирована в
Росстандарте и заявители,
прошедшие в этой системе
сертификацию продукции и
услуг, получают сертификат,
имеющий юридическую силу.

Стандартизация - это возможность:
• экономить время и средства за счет
применения уже разработанных типовых
ситуаций и объектов;
• повысить надежность изделия или
результатов расчетов, поскольку применяемые
технические решения уже неоднократно
проверены на практике;
• упростить оказание услуг населению,
сделать их качественными и дать гарантию
безопасности.

Стандартизация, метрология и
сертификация являются
инструментами обеспечения
качества продукции, работ и
услуг. Знание основ этих трех
областей деятельности и умение
применять эти знания в
практической жизни позволяет
иметь достоверную,
обоснованную и объективную
информацию, а также
обеспечивает возможность
повышения качества товаров,
работ и услуг в рамках
современных технологий и
осуществления самых
разнообразных видов
деятельности.
Технический комитет 140
«Продукция и услуги для
непродуктивных животных», на
наш взгляд, является очень
важной организацией
(структурой), которая помогает
отрасли решать насущные задачи
и двигаться вперед в трудное для
бизнеса время.

СПЗ: Подробности 3-2018
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РОСЗООБИЗНЕС
«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.
Добровольная сертификация
продукта или услуги – всегда
конкурентное преимущество
товарной позиции или услуги
по отношению к основным
аналогам при всех прочих
равных условиях.
СДС РОСЗООБИЗНЕС является
отраслевой, так как разработана
и действует в целях
добровольной сертификации
услуг и продукции
зоопредприятий.
На сегодняшний день
добровольную сертификацию
провели более 25 компаний.
Самое широкое
распространение СДС
РОСЗООБИЗНЕС получила
среди груминг-салонов, студий
и салонов красоты для
животных, которые проводят
сертификацию на соответствие
требованиям национального
стандарта ГОСТ Р 55962-2014
«Услуги для непродуктивных
животных. Груминг-услуги.
Общие требования».
Независимой экспертной
оценкой РОСЗООБИЗНЕС свои
конкурентные преимущества
подтверждают и компании20
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Знак соответствия является
формой доведения до
потребителя и других
заинтересованных сторон
информации о проведенной
добровольной сертификации.

производители, либо
дистрибьюторы
зоокосметических и
зоогигиенических средств для
животных на соответствие ТУ. В
перечне работ по сертификации
зоокосметических и
зоогигиенических средств
обязательны лабораторные
исследования соответствия
органолептических показателей
требованиям нормативных и
технических документов на
продукцию. Эти исследования
проводятся в Аккредитованной
лаборатории, поэтому все
показатели подтверждены
независимой экспертизой и
производитель-поставщик, либо
дистрибьютор гарантируют
качество продукции
предоставляя покупателю
Сертификат соответствия
РОСЗООБИЗНЕС, что
безусловно повышает доверие
потребителей.
Одновременно с сертификатом
соответствия орган по
сертификации оформляет и
выдает разрешение на
применение знака соответствия.

Знак соответствия можно
наносить на упаковку,
документы организации,
документы системы
менеджмента качества,
использовать в рекламе,
печатных изданиях, на
официальных бланках, на
вывесках и при демонстрации
экспонатов на выставках и
ярмарках.
Этот год знаменателен тем, что
СДС РОСЗООБИЗНЕС получила
распространение среди
объектов по временному
содержанию животных и
объектов ветеринарии!
В Санкт-Петербурге на
соответствие ГОСТ Р 57014-2016
«Услуги для непродуктивных
животных. Услуги по
временному содержанию
непродуктивных животных.
Общие требования» была
сертифицирована первая в
стране зоогостиница. Данный
национальный стандарт
распространяется на услуги по
временному содержанию
непродуктивных животных,
оказываемые юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями и
устанавливает общие
требования к содержанию
непродуктивных животных в
зоогостиницах, передержках и
приютах. ГОСТ устанавливает
достаточно подробные
требования к содержанию

животных в гостиницах от приема
животного и договорные
взаимоотношения владельца
питомца и зоогостиницы, до
технического оснащения и
требования к площади «номеров»
для крупных и мелких животных,
прописаны требования к выгулу, к
уборке помещений, использованию
индивидуальных предметов и т.д.

для людей с ограниченными
возможностями. В клиниках все
сделано для предоставления
ветеринарных услуг
максимально доступным и
комфортным! Соблюдены все
требования к кабинетам
специалистов, кабинеты
оборудованы новейшим
оборудованием.

Поздравляем Наталью Яковенко,
владелицу и зоо-отельера
загородного клуба для домашних
животных «Дача – Удача» с
почетным званием первой
зоогостиницы, соответствующей
ГОСТ Р! «Дача – Удача» с 2007 года
принимает на каникулы собак,
кошек и других домашних
любимцев.

В клинике Новосибирска
работает пневмопочта,
посредством которой в
специальных капсулах
ветеринарные препараты
доставляются со склада
напрямую в кабинеты, а также
система электронной записи и
электронной очереди.
Поздравляем «Управление
ветеринарии города
Новосибирска» с прохождением
сертификации!

Этой осенью были
сертифицированы две
ветеринарные клиники ГБУ НСО
«Управление ветеринарии города
Новосибирска» на соответствие
ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для
непродуктивных животных. Общие
требования к объектам
ветеринарной деятельности».
Разработанные национальные
стандарты не «легли в стол», а
стали ориентиром в деятельности
зоопредприятий. Так, для
прохождения добровольной
сертификации, Управлением
ветеринарии были проведены
дополнительные ремонтностроительные работы: перед
ветеринарными клиниками
оборудованы зоны парковки,
смонтированы кнопки вызова
персонала, на входах – пандусы

И последняя приятная
новость этого года в системе
РОСЗООБИЗНЕС, это
обращение в орган по
сертификации Председателя
Совета ТГКСС РОСТО
(ДОСААФ) МО Дмитрия
Терихова с заявкой на
сертификацию по нескольким
национальным стандартам по
дрессировке собак для
адаптации к городским
условиям, содержанию в
городских условиях,
применению собак в качестве
средства безопасности,
охраны и поиска. С этой
задачи и начнем свою работу
в 2019 году!
Система добровольной
сертификации
РОСЗООБИЗНЕС является
открытой для участия в ней:
любая организация или
индивидуальный
предприниматель может
сертифицировать свою
продукцию, либо
оказываемые услуги.
Приглашаем всех
заинтересованных лиц!
Станьте лучшими!

Эксперты Татьяна Шевчук, Татьяна Блажева и начальник
службы профилактики и лечения болезней животных
"Управления ветеринарии города Новосибирска" Наталья
Пахомова

Иван Уваров:
Выполнение единых
принципов оказания
ветеринарных услуг
повысит их качество
Иван Уваров,
начальник Управления Ветеринарии
города Новосибирска
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Управление ветеринарии города
Новосибирска» одним из первых успешно прошло добровольную сертификацию на соответствие
требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55634-2013 «Услуги для
непродуктивных животных. Общие требования к объектам ветеринарной деятельности» (утв.
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.10.2013 № 1161ст). Специально для журнала Союза предприятий зообизнеса по этому случаю интервью дал
начальник учреждения Иван Павлович Уваров.
Иван Павлович, Управление
ветеринарии города
Новосибирска – первое
учреждение ветеринарной
службы, которое решило
пройти процедуру
добровольной сертификации
на соответствие требованиям
Национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ
Р 55634-2013, поэтому просим
рассказать нашим
подписчикам, как Вы узнали о
системе сертификации и
почему решили пройти
данную процедуру, ведь она
является добровольной?
Ветеринарная служба нашей
страны, её структура и
распределение отдельных задач
между объектами ветеринарной
деятельности в последнее
десятилетие претерпевает
значительные изменения.
Данная тенденция в полной
мере затронула сферу оказания
ветеринарных услуг. Как и
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любые услуги – ветеринарные
услуги стремятся к
определенным стандартам и к
появлению обязательных
требований, позволяющих в
принципе оказывать такого рода
услуги. Федеральным законом от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
определено, что предметом
законодательного
регулирования в Российской
Федерации являются отношения
между юридическими и
физическими лицами, а также
государственными органами,
возникающие при оказании
услуг. Так статьей 21 указанного
закона предусмотрено, что
объектами добровольного
подтверждения соответствия
являются работы и услуги, в
отношении которых
документами по
стандартизации, системами
добровольной сертификации
или договорами
устанавливаются требования по

их предоставлению. В
должности начальника
учреждения я нахожусь
относительно недавно, с июля
2016 года. С самого начала мной
был взят курс на приведение
системы оказания ветеринарных
услуг в учреждении к единым
стандартам, оказание их на
должном квалифицированном
уровне. Наличие
Национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р
55634-2013 позволило четко
обозначить критерии, которым
должны соответствовать
объекты ветеринарной
деятельности при организации
лечения животных. Таким
образом, правильно будет
сказать, что деятельность ГБУ
НСО «Управление ветеринарии
города Новосибирска» в
вопросах предоставления услуг
по лечению животных
приводится в соответствие с
требованиями действующего
законодательства РФ.

Как Вы оцените, насколько
сложно соответствовать
критериям ГОСТ Р 55634-2013, с
какими трудностями
столкнулось Управление
ветеринарии города
Новосибирска?
Основной проблемой при
приведении ветеринарных
клиник Управления ветеринарии
города Новосибирска в
соответствие с требованиями
ГОСТ Р 55634-2013 стало то, что
данные объекты строились либо
без специально разработанных
типовых проектов, либо были
расположены в приспособленных
помещениях. Поэтому много
энергии было потрачено именно
на проработку планировок
помещений, обеспечение
комфортных условий как для
животных и их хозяев, так и для
работы персонала ветеринарных
клиник. В остальном –
предъявляемые ГОСТ Р 556342013 требования вполне
выполнимы, как при
организации функционирования
ветеринарного кабинета, так и
ветеринарного госпиталя.
Стоит также отметить, что
Управлением ветеринарии
города Новосибирска проведена
большая работа по повышению
доступности ветеринарных услуг
для разных категорий
посетителей путем организации
параллельных сервисов,
например, перед ветеринарными
клиниками оборудованы зоны
парковки, на входных группах –
пандусы, смонтированы кнопки
вызова персонала.
Активно внедряются
информационные технологии,
хотя и не обязательные по
требованиям ГОСТ, но
существенно повышающие
уровень доступности
ветеринарных услуг, например
электронная регистрация и

запись клиентов.
На сегодняшний день
ветеринарные услуги по
лечению животных
оказываются как
государственными, так и
частными ветеринарными
учреждениями. Насколько
важно для клиента, по
Вашему мнению,
соответствие ГОСТ
ветеринарного учреждения?
Как оцениваете уровень
доверия государственным
клиникам по сравнению с
частными?
В Российской Федерации

законодательно установлены
требования к учреждениям,
оказывающим ветеринарные
услуги. Данные требования
закреплены на уровне
национального стандарта, что
позволяет объективно давать
оценку организации работы
любого учреждения
ветеринарной службы занятого
в оказании ветеринарных услуг,
как государственного, так и
негосударственного.
Управление ветеринарии
города Новосибирска,
занимаясь судебной
ветеринарной экспертизой, как
одним из видов своей
деятельности, периодически
СПЗ: Подробности 2-2018
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сталкивается с необходимостью
подготовки судебных
экспертных заключений по
вопросам качества оказания
ветеринарных услуг при
рассмотрении судами
гражданских дел. Для
ветеринарных специалистов не
секрет, что большинство
претензий к качеству
оказываемых услуг возникает
именно из-за отсутствия
регламентирующих стандартов,
в результате чего у владельца
животного может возникнуть
ошибочное впечатление, что
услуга оказана ненадлежащего
качества и не в полном объеме,
хотя ветеринарный специалист
сделал все от него зависящее.
Наличие официального
документа, подтверждающего
техническую возможность
оказания каких-либо видов
ветеринарных услуг, во многом
решит данную проблему. Таким
образом, соответствие
ветеринарного учреждения
требованиям ГОСТ важно как
для клиента, так и для
ветеринарного учреждения.
Что касается уровня доверия к
государственным или частным
ветеринарным учреждениям –
вопрос не однозначный. Всякое
государственное учреждение
обязано соблюдать требование
законодательства – это
неоспоримое правило. К
сожалению, недобросовестные
коммерсанты считают, что
данное правило должно
работать у государственных
учреждений, у конкурентов, но
не у них. Именно по этой
причине многие люди отдают
предпочтение государственным
учреждениям. Моя задача, как
руководителя государственного
учреждения ветеринарии,
обеспечить предоставление
ветеринарных услуг населению
в соответствии с
гарантированными
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требованиями нормативной и
технической документации.
Дополнительная задача – сделать
предоставление ветеринарных
услуг в учреждении максимально
доступным и комфортным.
Окончательный выбор остается
за потребителем.
Иван Павлович, как Вы
считаете, следует или нет
продолжать работу по
введению стандартов

оказания различного рода
ветеринарных услуг?
Конечно, данную работу,
несомненно, следует
продолжить, так как
выполнение единых научно
обоснованных и законодательно
закрепленных принципов
оказания ветеринарных услуг в
конечном итоге повысит их
качество.

Анна Пенькова:
Каждому клиенту хочется
быть уверенным в качестве
услуги, которую он получает
Анна Пенькова,
руководитель студии «Мой любимый грумер»,
г.Красногорск
О системе сертификации я
узнала несколько лет назад,
когда проходила Курсы
повышения квалификации у
Романа Фомина. У меня сразу
было принято решение о
сертификации своей Студии
«Мой любимый грумер». Но
произошло это конечно же не
сразу. Надо было создать все
необходимое для успешного

прохождения сертификации.
Так зародилась цель.
Я считаю, что это очень важно
правильно, грамотно, надежно
подойти к вопросу
обслуживания клиента. Ведь
каждому клиенту хочется быть
уверенным в качестве услуги,
которую он получает и месте, в
котором эта услуга

предоставляется. Помощником в
этом выступил СПЗ. В ГОСТ
грамотно и доступно изложены
все требования к салону, к
сотрудникам и
предоставляемым услугам. И вот
цель достигнута! Результат недавно пройденная
сертификация! Это гордость,
достижение и большой стимул
для движения вперёд!

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СДС РОСЗООБИЗНЕС –
НА САЙТЕ SPZOO.RU
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Нина Кирюхина:
Вектор развития был
выбран правильно

Нина Кирюхина,
генеральный директор
компании «ВетРегистр»
В этом году компания «ВетРегистр» была представлена к Национальной номинации «Лучшее
Предприятие России 2018». О том, что помогло предприятию заслужить высокую оценку, рассказала
генеральный директор ООО «ВетРегистр» Нина Кирюхина.
Долгий путь
В преддверии Нового года все
компании, большие и
маленькие, подводят итоги
своей работы, анализируя
ретроспективу своей
деятельности за год и строя
планы на следующий. Наша
компания начала свою
деятельность в далеком 2007
году, предложив широкий
спектр услуг по ветеринарному
консалтингу, помогая
российским и зарубежным
компаниям проходить
тернистую процедуру
государственной регистрации
лекарственных препаратов для
ветеринарного применения,
кормовых добавок для
животных. Кроме того,
дополнительно к основной
деятельности, мы выбрали для
себя крайне актуальные в 2018
году услуги: внесение
изменений в регистрационные
документы, подтверждение
государственной регистрации и
внесение информации в ИС
«Гален» в рамках
фармаконадзора.
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В течение этих лет были взлеты
и падения, экономические
кризисы, которые коснулись
каждого из нас и зооиндустрии
в целом, надежды и
разочарования, трудовые будни
и праздники, но я никогда не
представляла себя в другой
стезе, и главными целями все
эти годы оставались
профессионализм,
конфиденциальность и
построение длительных
отношений с клиентами, многие
из которых были с нами все эти
годы.
Звезда Качества
Однажды, в обычное рабочее
утро ничем ни примечательного
понедельника, мне на
электронную почту пришло
письмо следующего содержания:
«Предприятие ООО
«ВетРегистр» (ИНН 7709720499)
на основании аналитики по
данным РОССТАТа, вошло в 100
лучших предприятий
Российской Федерации, и
представлено к Национальной
номинации «Лучшее

Предприятие России 2018». Я
решила узнать, что это за проект
и оказалось, что проект «Звезда
Качества» работает в рамках
Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации» с 2007
года, данные аналитики
получены путем сегментации
деятельности по кодам ОКВЭД,
все подсчеты ведет
исключительно компьютер, что
полностью исключает
неточности и человеческий
фактор из статистики. В
подтверждение независимости
данной оценки была
предоставлена прямая ссылка на
данные РОССТАТа.

Проект «Звезда Качества» имеет
аккредитацию на выдачу
сертификатов и на основании
занятой позиции компании
предоставляется право
получения статуса «Лучшее
Предприятие России»,
экспертного заключения с
подтверждением данного
статуса, бессрочное
использование ТЗ «Звезда
Качества», которое можно
разместить на бланках
компании, визитках,
вмонтировать в электронную
рассылку и, если фантазия не
ограничена условностями,
везде, где требуется векторное
изображение.
Но, лично для меня, «вишенкой
на торте» стала возможность
награждения сотрудников
федеральными сертификатами
«Специалист года » и вручение
наградного знака «Звезда
качества» для компании, чем я
не преминула воспользоваться.
Мои сотрудницы – Евгения
Брыкова (помощник
генерального директора),
Светлана Лихотина и Елена
Лебедева (специалисты по
регистрации) получили
сертификаты, которые стали
независимой оценкой

многолетнего труда и наградой
за исключительный
профессионализм каждой из
них.
Меня, как руководителя
компании, отмеченной знаком
качества на государственном

уровне, безусловно,
переполняет гордость за мою
команду и компанию в целом.
Значит, вектор развития был
выбран правильно, и я смогла
собрать настоящую dream-team
в своей сфере деятельности. А
что может быть лучше для
подведения итогов уходящего
года?
Я хотела бы поблагодарить всех
друзей нашей компании за
оказанное доверие, веру в
лучшее (даже когда верится с
трудом) и неиссякаемый
оптимизм, который помогает
нам брать все новые и новые
высоты. В завершении
поздравляю всех с
наступающими новогодними
праздниками и хочу пожелать в
Новом году воплощения всех
планов, реализации самых
смелых идей и удачи во всем.
Она никогда не помешает,
правда?
СПЗ: Подробности 3-2018
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Ирина Головченко:
22 года уверенного
движение вперед ради
здоровья домашних
питомцев и счастья их
владельцев
Ирина Головченко,
генеральный директор
АО «Валта Пет Продактс»»
О том, чем запомнится «Валте» уходящий год и какие вершины намерена покорить компания-лидер
российского зообизнеса в новом 2019 году, в интервью журналу «СПЗ:Подробности» рассказала
Генеральный директор АО «Валта Пет Продактс» Ирина Викторовна Головченко.
Для нашей компании 2018 год
был наполнен чредой ярких
достижений: награды со
стороны партнеров за
многолетнее сотрудничество и
служение миссии, укрепление
лидерской позиции,
расширение географии
операционной деятельности.
Компания встречает 2019 год в
прекрасной форме: 100%
выполнение планов по
продажам и росту, эффективная
логистика с качеством
клиентского сервиса на уровне
99,9%, востребованные рынком
бизнес-продукты «Валты» в
области комплексного
маркетинга и консалтинга.
В чем секрет успеха «Валты»,
что мотивирует лично Вас и
Вашу команду двигаться
вперед, открывать новые
филиалы, расширять
ассортимент и наращивать
авторитет компании во всех
областях зообизнеса от
дистрибуции до консалтинга?
Главный драйвер нашего
развития - это чувство огромной
ответственности перед каждым,
кто решил создавать историю
своего успеха в партнерстве с
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своего успеха в партнерстве с
нами. Мы не имеем права
остановиться и почивать на
лаврах, потому что рядом с нами
22000 доверяющих нам
клиентов, каждому из которых
нужны персонализированные
решения, индивидуально
подобранный ассортимент,
обучение, человеческое
внимание. Секрет успеха
«Валты» простой: следовать
своим ценностям, призванию и
видению. В целом, всё, что мы
делаем вот уже 22 года
направлено на одно - здоровье
питомцев, счастье их владельцев
и процветание бизнеса наших
клиентов. В этих словах
заключен главный смысл
позиционирования нашего
бренда, ими мы
руководствуемся при принятии
решений и составлении планов.
Каждый из 750 сотрудниковэкспертов «Валты» искренне
считает своим долгом каждый
день делать несколько шагов,
приближающих нашу ни на кого
не похожую команду к
реализации глобальной миссии
компании: забота о качестве и
продолжительности жизни
домашних питомцев,

формирование культуры
отношений между людьми и их
преданными друзьями.
Чем гордится «Валта?
Пожалуйста, расскажите о
главных достижениях
компании за прошедший год
и о ключевых направлениях
развития.
«Валта» продолжает
неукоснительно следовать
своему официальному слогану
«Уверенное движение вперед».
Достижения компании
отмечены рядом
международных наград и
премий. В марте 2018 на I
Конференции дистрибьюторов
Monge & C. S.p.a. компании
вручили эксклюзивную премию
за высокие темпы роста и
профессионализм в
продвижении беззерновых
ветеринарных диет Monge
VetSolution. В ноябре 2018 года
«Валта» получила награду
Boehringer Ingelheim в
номинации «За стратегическое
партнерство». На встрече
дистрибьюторов компании
Elanco в г. Сочи наша компания
была удостоена награды за

многолетнее и плодотворное
сотрудничество, а также за
поддержку в следовании
глобальной миссии Elanco.
Добиться столь впечатляющих
результатов было бы гораздо
сложнее без поддержки наших
глубокоуважаемых партнеров,
разделяющих с нами любовь и
доверие к «Валте».
Новые филиалы и магазины
для корпоративных
клиентов «Валта
Cash&Carry» гарантированная
эффективность и свобода
осознанного выбора для
наших клиентов.
В 2018 году мы открыли
филиалы в Челябинске и Твери,
а также шесть магазинов для
корпоративных клиентов «Валта
Cash&Carry» в Смоленске,
Самаре, Перми, Новосибирске,
Челябинске и Твери. Теперь в 22
городах России наши
корпоративные клиенты могут в
уютной атмосфере валтовских
Cash&Carry неспешно
познакомиться с 65 всемирно
известными брендами и 7100
SKU, генерирующими
стабильный приток
покупателей. По состоянию на
конец 2018 года 20 филиалов, 4
авторизованных дилера и 26
региональных торговых
представителей обеспечивают
прямое операционное
присутствие «Валты» в 50
городах России. Разумеется,
рост филиальной сети требует
существенных финансовых и
человеческих инвестиций,
однако параллельно с этим
увеличение скорости доставки и
оптимизация транспортных
расходов способствуют
сокращению издержек клиентов
и увеличивает рентабельность
товаров, поставляемых
«Валтой», что в итоге
выражается в обоюдовыгодном
положительном финансовом

эффекте как для наших
партнеров, так и для самой
«Валты».
Расскажите, пожалуйста, о
новинках 2018 года и
изменениях в
ассортиментном портфеле
компании.
Ассортимент «Валты» - это
объект нашей гордости и путь к
успеху клиентов. 22-летняя
экспертиза «Валты» позволяет
из года в год совершенствовать
ассортиментный портфель. Мы
знаем тренды и видим то, что
востребовано конечными
потребителями. Наши
специалисты посещают все
значимые отраслевые выставки,
знакомятся с инновационными
достижениями в области ухода,
кормления, профилактики
заболеваний и лечения
домашних животных. В
портфеле «Валты» более 7 100
товарных позиций 65 мировых
брендов с подтвержденным
спросом со стороны конечных
потребителей. Особенно важно
отметить, что 11,6 % от всего
портфеля - это новинки 2018
года.
И немного об этих новинках. В
категории «корма для кошек и
собак» наш флагманский брендпартнер Monge порадовал
владельцев кошек
монобелковыми влажными и

сухими рационами Monge
Monoprotein. Эти рационы
предназначены для животных с
пищевой непереносимостью и
аллергией на несколько видов
белка, и они быстро завоевали
признание среди потребителей.
Запущено производство мясных
рулетов Monge Fresh Chunks в
востребованных среди
покупателей банках 400
граммов. Расширилась линейка
кормов Monge BWild.
Забота о здоровье питомцев
должна быть комплексной. И
важную роль в профилактике
многих заболеваний играет
здоровье зубов и ротовой
полости. Поэтому в дополнение
к текущему ассортименту в 2018
году мы расширили категорию
«лакомства» и начали
сотрудничество с брендом
Whimzees, Нидерланды –
запатентованные
безглютеновые дентальные
лакомства в виде зубных щёток.
Популярный в
профессиональном сообществе
грумеров бренд Iv San Bernard
представил линейку
восстанавливающей косметики с
цеолитами – ISB Zeolithe.
Шампунь, маска, лосьон и гель
не только эффективно решают
дерматологические проблемы,
но и обладают прекрасным
косметическим эффектом,
возвращая шерсти сияющий
вид.
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атмосферой общения с
единомышленниками.
Как собственные бизнеспродукты «Валты» влияют на
успех компании и её
клиентов? Не могли бы Вы
подробнее рассказать о
перспективах развития этих
инструментов?

Также я рада поделиться
успехами СТМ «Мнямс». В этом
году мы отпраздновали 10летний юбилей нашей родной
торговой марки. Продолжается
расширение ассортиментного
ряда. В 2018 году нам удалось
порадовать владельцев кошек
порционными кремлакомствами с нежнейшей
кремовой консистенцией, а
также улётными лакомыми
палочками и паучами «Кот
Фёдор». Линия «Деликатес»
пополнилась мягкими мясными
палочками для собак.
Продукция бренда «Мнямс»
представлена как в среднем, так
и в премиальном ценовом
сегменте, за счет чего наши
корма и лакомства доступны
потребителям с любым уровнем
дохода.
«Валта» является активным
участником отраслевых
выставок в Москве и
регионах. Какая выставка
запомнилась больше всего и
почему?
К каждой выставке независимо
от региона и масштаба мы
готовимся долго и тщательно,
потому что для нас бесценен
контакт с каждый действующим
и потенциальным клиентам.
30
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Отдельно хочется отметить
наше участие в главной
российской зооиндустриальной
выставке «ПаркЗоо 2018». Как и
в прошлом году, наша компания
выступила с тремя
экспозициями: на первом стенде
в формате эффективного
зоомагазина были представлены
все основные товарные
категории из ассортимента
«Валты», на двух соседних — во
всей красе выступали бренды
Monge и «Мнямс», а в павильоне
7А были отдельной экспозицией
были представлены товары для
груминга и бренд Iv San Bernard.
Стенд Monge BWild вызывал
восхищение: благодаря смелым
дизайнерским решениям нам
удалось подчеркнуть близость
корма к природе, холистический
подход к питанию собак и кошек
в соответствии с их
инстинктами, напористость и
притягательную дикую силу
бренда, а также высокую
инновационность и
технологичность
производителя. На стенде
«Мнямс» - 10 лет успеха» мы
выставили образцы продукции и
продемонстрировали эволюцию
бренда с 2008 года. Общая
концепция участия отличалась
высоким деловым тоном,
партнерством и праздничной

Тем клиентам, кто открыт
новому опыту и доверяет 22летней экспертизе «Валты», мы
предлагаем комплексный
подход к повышению
эффективности бизнеса. Мы
обладаем богатым опытом,
обширными знаниями
человеческими ресурсами,
чтобы совместно наиболее
лояльными клиентами
разрабатывать стратегию роста
торговой точки, помогаем
выстроить эффективную
товарную матрицу и подобрать
мерчандайзенговые решения.
Реализацию такого подхода
обеспечивают наши
собственные бизнесинструменты - Продукты
«Валта» - комплексная
логистика, финансирование
операционной деятельности
клиента, комплексный
маркетинг и комплексный
консалтинг.
Например, клиентам,
настроенным на
взаимовыгодные партнерские
отношения, мы предлагаем
апробированные инструменты
комплексного маркетинга:
формирование спроса и
направление трафика
покупателей в магазин за счет
индивидуализации
ассортимента под конкретную
торговую точку. Интернетмаркетологи компании
используют огромный арсенал
инструментов интернетрекламы и SMM, чтобы
повысить узнаваемость брендов

из ассортимента «Валты» и
привести конечного
потребителя в магазин клиента.
Трейд-маркетинг помогает с
решением задач продающего
мерчендайзинга, подбирает
оптимальные планировочные
решения и торговое
оборудование.
Наш комплексный консалтинг это широко известные
образовательные семинары и
профессиональные тренинги,
которые проводит Академия
Зообизнеса «Валты». Запрос на
образовательные услуги
«Валты» растет: если в 2017 году
мы провели семинары и
тренинги в 32 городах, то уже в
2018 году наши специалисты и
приглашенные лекторы
посетили 44 города, где провели
более 120 образовательных
мероприятий для
профессиональных заводчиков,
ветеринарных врачей,
владельцев и сотрудников
зоомагазинов. В этом году
«Валта» получила
государственную лицензию на
право ведения образовательной
деятельности. Это значит, что
ценность обучения в нашей
Академии Зообизнеса «Валта»®
значительно возрастает и дает
сотрудникам наших клиентовпартнеров дополнительные
преимущества перед

конкурентами в части
наращивания
профессиональных
компетенций. Планы развития
образовательной деятельности в
сфере дистанционного обучения
грандиозные, но об этом я с
удовольствием расскажу уже в
следующих выпусках журнала
«СПЗ:Подробности».
Ирина Викторовна, что Вы
хотите пожелать нашим
читателям в Новом 2019 году?
Дорогие коллеги, в первую
очередь желаю всем вам
здоровья и процветания. Пусть в
ваших семьях царит радость,
пусть звучит звонкий
счастливый смех. Вместе мы

трудимся на благо высокой цели
и хотим, чтобы как можно
больше домашних питомцев
получали качественный,
профессиональных уход,
питались лучшими кормами и
получали самые вкусные и
полезные лакомства. Мир
российского зообизнеса
продолжает стремительно
меняться, но мы готовы к этим
изменениям и с разумной долей
уверенности знаем, что ждет нас
впереди. Знаем на все 100%, что
наша сила в единстве. Если мы
будем рядом друг с другом,
плечо к плечу, то мы
обязательно выиграем любые
битвы и устоим перед любыми
вызовами!

Виктория Кузьмина:
Итоги года.
К вопросу:
КУДА УЛЕТЕЛ ГОД?
Виктория Кузьмина,
кандидат ветеринарных наук,
руководитель отдела научных
коммуникаций Научно-внедренческого
центра «Агроветзащита» (АВЗ)
Юбилей компании, заключение Россельхознадзора о соответствии правилам надлежащей
производственной практики, запуск новых препаратов. О насыщенном для «АВЗ» годе рассказывает
руководитель отдела научных коммуникаций компании Виктория Кузьмина.
«А годы летят, наши годы
как птицы летят.
И некогда нам обернуться
назад»
Е.Долматовский
Мудрые слова старой песни.
Как быстро сменяются картины
жизни! Но если вдруг нашёл
время и оглянулся – не так уж
мало произошло в почти уже
прошедшем 2018 году. В том
числе и в нашей компании
ООО «Научно-внедренческий
Центр Агроветзащита С-П».
Если пропустить рассказы об
увлекательных командировках
и встречах с интересными
людьми, не останавливаться на
повествовании о выставках,
конференциях, семинарах и
других мероприятиях, из
которых, собственно,
сплетается разнообразие
уходящего года, что же остаётся
«в сухом остатке»?
Прежде всего – юбилей
компании в начале сентября.
Отметили 25 лет удач и неудач,
радостей и решения проблем.
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Четверть века продирания
российской ветеринарной
фармацевтической компании
«через тернии – к звёздам».
Получился красивый и
вдохновенный праздник.
Весёлый и громкий корпоратив
для сотрудников – на свежем
воздухе, с катанием на
лошадях, полётами на
воздушном шаре, мастерклассами по изготовлению
различных поделок, полосой
препятствий и рисованием
баллончиками с краской
рисунков-граффити.

Прекрасное шоу собственных
талантов – музыка,
театральные постановки, юмор.
С наступлением темноты –
дискотека с замечательными
музыкантами, всеобщее
братание.
А через неделю торжественный и даже немного
помпезный вечер в кругу
партнёров. Великолепный зал,
искромётное шоу ведущего –
Николая Фоменко (он даже на
скрипке нам играл). Известные
музыкальные группы,
поздравительные речи,

тёплая атмосфера и всеобщее УРА
под фейерверки. Нежелание
расставаться и ожидание встречи в
недалёком, но уже деловом
будущем.
Ещё одно значимое событие – в
июле получили заключение
Россельхознадзора о соответствии
производственной площадки ООО
«АВЗ С-П» в г. Сергиев Посад
правилам надлежащей
производственной практики. В
реестре на сайте
Россельхознадзора наша компания
вписана под номером 5 в списке
отечественных площадок.

Честно говоря, несмотря на то,
что руководствовались
требованиям к GMP производства
по Приказу № 916 Минпромторга
обе комиссии, инспекцию
Минпромторга мы прошли как-то
легче, с меньшим количеством
замечаний, чем инспекцию
Россельхознадзора. Теперь
ответственность за две лицензии
– на производство лекарственных
средств для ветеринарного
применения и препаратов
медицинского назначения. В два
раза больше возможностей и во
много раз больше обязанностей…

Сколько трудозатрат и хлопот,
препираний с экспертами и сборы
доказательной базы, сколько
перелопаченной документации и
бессонных ночей! Найденные
решения и истраченные тонны
бумаги. И вот он – триумф!

И что для этого? Постоянные
обучения сотрудников, как
своими силами, так и благодаря
сторонним тренерам и лекторам.
Покупка нового и переоснащение
имеющегося оборудования.
Валидация и квалификация всего
нового, описание и обсчёт любых
перемен.

Разработка новых
препаратов… Но об этом
уже, видимо, в следующем
году. Когда соберём
исчерпывающие данные в
регистрационное досье и
получим заветное РУ.
Спасибо 2018 году! Побежим
дальше, к новым событиям и
свершениям 2019.
Не буду говорить «без
оглядки», наоборот – иногда
следует посмотреть назад –
ничего ли не забыл?
Проанализировать: что бы
ещё надо было сделать?
Всем славной, активной
жизни «на бегу». Любимой
работы и уютного семейного
очага!

Путёвка в жизнь новым
антигельминтным препаратам
Диронет 200, 500, 1000 и выпуск
зоокосметической парфюмерной
воды для собак и кошек с
фруктовыми вкусами.
СПЗ: Подробности 3-2018
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Станислав Сребнюк:
В 2018 году мы начали
внедрять философию
Кайдзен

Станислав Сребнюк,
исполнительный директор Collar
Фурор на Саммите зообизнеса в Сочи, философия Кайдзен, новые продукты, интересные
маркетинговые ходы и планы на 2019 год - Станислав Сребнюк подводит итоги года.
Уходящий год у компании
COLLAR был полон событиями.
2018-й полностью
соответствовал девизу
компании: «COLLAR: innovation
only». После многих месяцев
разработки и тестирования на
рынок вышли ряд
замечательных инновационных
продуктов:
• EVOLUTOR - самый крепкий
поводок с пожизненной
гарантией;
• AquaLighter NanoSoft светодиодный светильник с
гибким корпусом для
освещения круглых аквариумов
до 30 литров;
• LIKER Lumi – мячик со
светящимся в темноте шнуром.
На выставке Interzoo
(Германия) компания
презентовала концепт первого
в мире беспроводного
аквариума.
В 2018 году компания активно
двигалась в онлайн. Среди
наших клиентов большой
популярностью пользовались
вебинары от COLLAR. Там мы
говорили о новинках компании
и способах их продвижения.
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Стабильная работа нового для
компании отдела качества
принесла успехи в работе с
возражениями клиентов.
Теперь мы ещё быстрее
реагируем на замечания и
отзывы клиентов.
Важные события
За этот год в жизни компании
произошло ряд
знаменательных событий.
COLLAR стала
соорганизатором Первого
Чемпионата Мира по Дог
Пуллер, который состоялся 7
октября в Праге (Чехия).
Турнир собрал более 70
интернациональных
спортивных пар из Южной
Кореи, Португалии, Украины,
Чехии, Венгрии, Словакии и
России. Было установлено два
мировых рекорда. Так
россиянка Маргарита Герман и
её собака Айви породы бордерколли установили мировой
рекорд в дисциплине «PULLER
Бег». Наша компания
выступила генеральным
спонсором поездки сборной
России на Чемпионат мира.

Мы особенно гордимся тем,
что наши два продукта: самый
крепкий поводок EVOLUTOR и
гибкий led-светильник для
аквариумов до 30 л Nano Soft
получили награду CIPS
Innovation Star. Организаторы
China International Pet Show
(CIPS) — 2018, рассмотрев
более 200 заявок, вручили
COLLAR эту престижную
награду, которая отмечает

компании с наиболее
инновационными
подходами.
Важно отметить, что мы
продолжаем
автоматизировать своё
производство, открывать
новые площади и мощности.
Работаем над повышением
эффективности
производства. Для этого
COLLAR начал
внедрять Кайдзен –
философию непрерывного
совершенствования
производства и
менеджмента.
Маркетинг
Удачным маркетинговым
ходом от COLLAR стала
пожизненная гарантия от
производителя на самый
прочный поводок
EVOLUTOR. Людям нравятся
вещи, в которых уверен
собственно и сам
производитель.
Демонстрация зоны
разработок продуктов
COLLAR Development,
которую мы
демонстрировали на
выставках Interzoo и CIPS.

В этой зоне наши клиенты
знакомились с поэтапным
процессом создания
инновационных продуктов,
трогали прототипы и смотрели
чертежи разработок. Сейчас
компания вводит всё больше
аналитики в свой маркетинг. Мы
исследуем рынок, понимаем
тенденции и реагируем
соответствующим образом. Так мы
понимаем и наилучшим образом
отвечаем на запросы наших B2B и
B2C клиентов.
Компания является
постоянным участником
крупнейших мировых выставок:
«ПаркЗоо» (Россия), Interzoo
(Германия), ZooMark (Италия),
CIPS (Китай), Global Pet Expo
(США) и т.д.
На Зоосаммите в Сочи

выступление владельца
компании «Инновации, которые
открывают новые ниши» вызвало
у лидеров российского
зообизнеса настоящий фурор.
В целом команда COLLAR в 2018
году приняла участие в
рекордном количестве
мероприятий. Это более 40
выставок, семинаров и вебинаров
за год. В результате у нас
укрепляются связи компании с
клиентами, и мы более глубоко
понимаем потребности и
возможности друг друга.
В планах КОЛЛАР Россия на 2019
год расширение ассортимента
кожаной амуниции, игрушек и
курточек AiryVest. Компания
планирует вывод принципиально
новых для рынка России
продуктов.

СПЗ: Подробности 3-2018
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Сергей Астахов:
В планах - строительство
производственно-складского
комплекса
Сергей Астахов,
коммерческий директор компании «Биосфера»
Коммерческий директор компании «Биосфера» Сергей Астахов рассказал нашему журналу о знаковых
для компании событиях, произошедших в этом году.
Компания «Биосфера» стабильно
развивается на протяжении свыше
25 лет, не исключением стал и 2018й год. В этом году мы выпустили на
рынок линейку супер-премиальных
кормов для птиц и грызунов под
маркой Imperials. При производстве
этих кормов мы используем не
только ингредиенты высшего
качества, но и специальную
высокотехнологичную плёнку,
обеспечивающую максимальную
защиту продукта. На выставке
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«ПаркЗоо-2018»корм Imperials
для крупных попугаев победил
в конкурсе новинок в
номинации «“Корма для
птиц».
Расширена линейка
аксессуаров под торговой
маркой «ВАКА» (пуходёрки,
изделия из пластмассы). Наши
зарубежные партнёры так же
порадовали интересными
новинками, такими как
контейнера для корма

Stefanplast, герметично
закрывающиеся и имеющие
систему бокового сцепления,
позволяющую установить
несколько таких контейнеров
вряд, или компактные
переноски размеров 1-3 от
итальянского производителя
MP Bergamo.
Знаковым событием для
нашей компании стало
подписание контракта

с одним из крупнейших
федеральных ретейлеров,
французской компанией
Auchan. Важным аспектом
этого сотрудничества мы
отмечаем то, что на
поставляемые нами товары
цены на полках в Auchan не
рушат розничный зоорынок.
Наша собственная розничная
сеть в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области к
концу года насчитывает 39
магазинов, за год мы открыли
три новых магазина
самообслуживания, несколько
магазинов переехали на лучшие
места.
Не секрет, что у всех крупных
компаний периодически
возникают проблемы с
возвратом дебиторской
задолженности со стороны
покупателей. Таким
недобросовестным
покупателем оказалась
компания ООО «Юлмаркет»
(ИНН 7805703802), дочерняя
фирма известного интернетмагазина «Юлмарт».
Весной этого года
компания«Биосфера» подала
исковое заявление в
Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской

области о взыскании
задолженности с ООО
«Юлмаркет» на сумму свыше
одного миллиона рублей. Иск
был удовлетворён, по решению
суда задолженность взыскана в
полном объёме, включая
судебные издержки.
Нельзя не отметить такое
ключевое событие для всего
зоорынка, как запуск системы
«Меркурий». Компания
«Биосфера» является одним из
лидеров по внедрению
автоматизированного
документооборота с ФГИС
«Меркурий». К концу года мы
планируем полностью перейти
на работу через шлюз, что
позволит отказаться от ручного
оформления справок.
Призываем всех партнёров не
тянуть с оформлением ВСД по
четвёртому уровню, до 1
февраля 2019г. осталось совсем

немного времени!
Традиционным местом встречи
с зарубежными, да и многими
российскими, партнёрами уже
много лет является выставка
InterZoo в Нюрнберге, на
которой всегда присутствуют
наши представители.
В этом году «Биосфера»
приняла участие в выставке
«ПаркЗоо». Большой, яркий и
стильный стенд привлекал
внимание, приглашая к
общению старых друзей и
новых партнёров к
сотрудничеству.
В планах на 2019-й год расширение розничной сети и
строительство собственного
производственно-складского
комплекса. И, конечно же, ещё
больше интересных и
перспективных новинок!

Владимир Никонов:
Разработана 10-летняя стратегия
развития компании
Владимир Никонов,
Управляющий Ветеринарной Компании, г. Курск
Одним из главных событий для курской Ветеринарной компании в 2018 году стала разработка 10летней стратегии развития предприятия.

В июне 2018 года, с
последующими
корректировками в сентябре и
октябре, международной
консалтинговой компанией
Microscope был осуществлен
анализ текущей деятельности и
перспективных направлений
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Ветеринарной Компании в
городе Курск. Разработана 10летняя стратегия развития,
определены наиболее
перспективные направления
деятельности. Команда
Ветеринарной Компании
получила мощный заряд

позитива, идей, вдохновения на
решение текущих и будущих
задач от высококлассного
специалиста Гарретта
Джонстона, консультанта
ведущих европейских и
российских корпораций.

Игорь Кобзев:
Мы закончили
строительство нового
здания
Игорь Кобзев,
генеральный директор
ООО «Зоомир-сервис»
Важнейшим событием года для «Зоомир-сервис» стало завершение
строительства нового здания клиники. Строительство длилось 2,5
года. Генеральный директор истринской компании Игорь Кобзев
приглашает на фото-экскурсию.
ООО «Зоомир-сервис» работает с 2001 года, а с
2009-го входит в состав Союза предприятий
зообизнеса.
Учредителями предприятия являются Игорь
Петрович Кобзев (генеральный директор ООО
«Зоомир-сервис» с 2013 года) и Андрей
Николаевич Люст (главный ветеринарный врач).
В конце июля 2018 года мы закончили
строительство нового здания для нашей клиники,
а теперь уже и Ветеринарного центра «ЗООМИР».
На первом этаже расположена ветклиника
(ресепшен, клиентская зона, вакцинальный
кабинет, 2 кабинета приема, процедурный
кабинет, рентген кабинет (лицензированный),
кабинеты УЗИ и кардиолога, просторный холл,
большая операционная и стационар).
В клинике есть УЗИ, рентген, эндоскопическая
стойка KARL STORZ, лабораторное оборудование
IDEXX (гематология и биохимия).
На втором этаже разместились зоомаркет и
ветаптека, грумер-салон, лаборатория и зона
отдыха персонала.

ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ
РЕГИОН

61 Ростовская область

ООО ВЕКТОР ФАРМ, г. Ростов-на-Дону
Год основания: 2015 год
Основное направление деятельности: оптово-розничная продажа
средств для отлова и обездвиживания животных.
Доставка товара осуществляется различными способами во все регионы России, а так же
страны СНГ. У компании есть представительство в Республике Казахстан, г. Алматы (ТОО
"ВАН-2005").
«Аквариумный мир», г. Ростов-на-Дону
Год основания: 2007 год
Основное направление деятельности: магазин аквариумистики
«Аквариумный мир» был открыт в
счастливый день трех семерок 07.07.2007 года – хороший старт новому
делу. В общей сложности любимому
делу на сегодняшний день уже было
отдано более тридцати лет. Случайных
людей в «Аквариумном мире » нет, и
каждый очень дорожит коллективом,
потому что это коллектив
единомышленников.

Морской аквариум, подаренный «Аквариумным
миром» Ростовскому зоопарку ко дню города. Компания
уже несколько лет продолжает его содержать в рамках
популяризации аквариумистики для детей

«Аквариумный мир» - не зоомагазин.
Сегодня это единственный
специализированный магазин
аквариумистики в Ростове-на-Дону.
Рассказывает Людмила Ивановна
Климова:
«В нашем магазине представлены аквариумы с самыми разными видами
пресноводных и морских рыб, которые поставляются из Сингапура,
Малайзии, Тайланда, Индонезии, России. Многие поклонники
аквариумистики заводят у себя дома столь модные сейчас морские
аквариумы - это довольно сложные проекты, но эффект того стоит:
морские «владения» и их обитатели одинаково поражают и
завораживают хозяев и гостей дома, где имеет место это дорогое
удовольствие.
Что касается морских аквариумов, то в их создании используется только
высококачественное профессиональное оборудование европейских производителей, так как
оно рассчитано на длительный срок службы в морской агрессивной среде - в этом и состоит
его преимущество.

«Аквариумный мир» всегда идёт
навстречу интересам своих
покупателей. Здесь разъясняют и
показывают, как работает то или
иное устройство, рассказывают о
нюансах содержания того или
иного вида рыб и, если требуется полностью подготавливают и
сдают укомплектованный, как
говорится, «под ключ». По
желанию клиента его аквариум
ставится на сервисное
обслуживание, и заботу о
содержании рыбок и уходе за ними
берут на себя сотрудники
магазина – люди предельно
усердные и терпеливые.
Мы любим то что мы делаем».
ООО «Тайм Зоо, г. Ростов-на-Дону
Год основания: 1997 год
Основное направление деятельности: оптовая и розничная
торговля кормами для домашних животных, лекарственными
средствами, аксессуарами и средствами по уходу за животными
Михаил Тищенко, генеральный директор: «Классическая система
«купил-наценил-продал» больше не работает с той эффективностью,
которая необходима для успешного развития бизнеса. Мы должны
предлагать готовые решения задач для наших клиентов».
Группа компаний «Тайм» одна из первых заняла устойчивые позиции на
рынке зоотоваров г. Ростова-на-Дону и Ростовской области и
продолжает удерживать лидирующие позиции в этом сегменте.
Основными направления деятельности компании являются: оптовая и
розничная торговля кормами для домашних животных, лекарственными
средствами, аксессуарами и средствами по уходу за животными.
Наша компания имеет многолетние партнёрские
контракты с известными российскими и
зарубежными компаниями и работает с
дистрибьюторскими контрактами по продвижению
товаров для домашних животных на территории
Южного и Северно-Кавказского регионов. В 2007
году компания «Тайм Зоо» открыла розничную сеть
фирменных зоомагазинов «Лай-Ла».
В настоящий момент это 10 зоомагазинов в г.
Ростове-на-Дону и Ростовской области, в которых
представлено более 5000 наименований товаров.
Мы предлагает только качественные зоотовары и ветеринарные препараты, которые
рекомендованы ветеринарными врачами и сертифицированы на территории РФ.

English summary
Page 1.
Tatyana Kolchanova, General Director of SPZ (Union of Animal Industry
Enterprises):
Dear colleagues!
The authors of the articles of this issue talk about innovations and trends in the
development of our industry. With our magazine you will get acquainted with
innovative approaches for effective communication with customers and partners of
the Valta company. In the year of the 25th anniversary AVZ talks about its thorny
path to success on the pet market. On the pages of the magazine you will learn about
the development of new veterinary drugs by the Micro-Plus company; about a new
project of the trade exhibition ZooSad in Kazakhstan; about history of the oldest periodical for pet owners “Cat
and Dog” in Russia and about life of the specialized agency Zooinform. You will also be able to find out about
unique innovative products of the Collar company, about a perspective direction of insect production and the
Zoofond company, about innovative solutions of the exhibition ParkZoo and the Russian Pet Business Summit.
And, of course, we did not forget about the landmark event of the industry - the Open Autumn Forum of the
Union of Animal Industry Enterprises, which is likely to become a record according to the number of the
registered participants.
Page 7.
Tatyana Kolchanova: We have a lot of work to do in 2019
Tatyana Kolchanova, the General Director of the Union of Animal Industry
Enterprises told our magazine, what questions turned out to be the most
acute for entrepreneurs in the outgoing year, what the Union managed to
do, what problems will be transferred to 2019, and whether there are ways
to solve them. From the 1st of July 2018 the distributors and retailers of pet
food must issue veterinary transport documents in electronic form.
However the good intentions of the regulators were not justified. The
companies incurred huge expenses on training their staff, hiring new
employees, purchasing equipment, and the system itself required
significant improvements.
The manufacturers of drugs for animals also faced many problems.
Beginning of GMP inspections, outdated certification and declaration
procedure in Russia and suspension in circulation of certain drugs
registered in Armenia and Kazakhstan by Rosselkhoznadzor.
The problem of veterinary clinics in residential buildings was still under consideration this year. New
complications may occur for veterinary pharmacies. A draft order of the Ministry of Agriculture on the rules of
Good pharmacy practice with many requirements for additional documentation was published in December.
Page 10.
Tatyana Blazheva: 2018 was very intense for the Training Center of SPZ
2018 was very intense and dynamic for the Training Center of SPZ. Tatyana Blazheva, the Deputy Director of the
Training Center, spoke about the results of the year. The most significant event was the graduation of the first
group of veterinary pathologists trained according to the national standard "Pathological-anatomical study of
corpses of non-productive animals. General requirements".
The Education course “Forensic veterinary examination” became the continuation of training for veterinary
pathologists. At present the program "Legal issues and quality control of veterinary services" is being developed.
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English summary
For managers of pet industry companies the whole cycle of the programs
“Management tools in action” was launched, which contains 15 different
seminars.
This autumn the course on “Applying of Labor Laws in the Pet Industry”,
consisting of 6 webinars, was organized. The author of this program now
prepares the course "How to open a veterinary pharmacy".
In January 2019 the course “Practical Aspects of Registration of Veterinary
Drugs” will be organized.
The Training Center also has a training program for beginners in grooming
- "Groomer trainee." About 150 groomers from Moscow, St. Petersburg, Ufa,
Krasnodar, Novosibirsk, Vladivostok, Chelyabinsk, Irkutsk, Tomsk, Omsk,
Nizhny Novgorod, Volgograd, Kazan, and Khabarovsk took part in this
training in 2018.
Page 18.
Tatyana Shevchuk: In 2019 the Technical Committee will work on
painful topics
Tatyana Shevchuk: In 2019 the Technical Committee will work on painful
topics
The Technical Committee “Products and services for non-productive
animals” of Rosstandart already exists for 8 years. During this time it
developed 27 national standards, all of them have already entered into force.
The executive secretary Tatyana Shevchuk told us about the plans of the
Technical Committee.
The scope of work of the Committee is quite extensive: these are products
and services for non-productive animals as well as various aspects of
veterinary activities. Now the Committee is going to develop a standart on
the systematization of undesirable reactions in the application of veterinary
drugs, their research and evaluation methods.
Another urgent problem that affects not only those who work in pet
industry, but the whole society – stray animals – has fallen into the scope of
interests of the Technical Committee. Many organizations are involved in
this problem at all levels of providing services to non-productive animals as
well as in legislative spheres. But the problem has not been solved yet. The
Charity foundation “Obraz Zhizny”, which is very seriously involved in the
problems of stray animals, appealed to the Technical Committee and in
2019 two national standards (GOST) on catching and temporary
maintenance of stray animals will be developed.
Page 20

The Voluntary Certification System of services and work execution
SDS ROSZOOBIZNES
SDS ROSZOOBIZNES, the Voluntary Certification System of services and
work execution, was developed by the non-profit organization Union of
Animal Industry Enterprises (SPZ). SDS ROSZOOBIZNES is an
SPZ: Podrobnosty 3-2018
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English summary
industry-oriented program, because it was developed and operates for the purposes of the voluntary certification
of services and products of pet industry enterprises.
Today more than 25 companies have passed the voluntary certification. SDS ROSZOOBIZNES received the
widest distribution among grooming salons and beauty studios for pets. This year is notable for the fact that
SDS ROSZOOBIZNES has got a foothold in the sphere of facilities for temporary maintenance of animals and
veterinary objects.
Page 22
Ivan Uvarov: Fulfillment of unified principles for veterinary services
will improve their quality
The state budgetary institution of the Novosibirsk region “The Veterinary
Administration of the city of Novosibirsk” was one of the first organizations
that passed the voluntary certification of compliance with the requirements
of the National Standard of the Russian Federation GOST R 55634-2013
“Services for non-productive animals. General requirements for veterinary
facilities” successfully. The head of the institution, Ivan Uvarov, gave an
interview to our magazine on this occasion.
According to Uvarov, the national standard GOST R 55634-2013 has made it
possible to define the criteria that must be met by veterinary facilities while
organizing treatment of animals. It is not a secret for veterinary specialists,
that most complaints about the quality of the services provided are due to
the lack of regulatory standards, as a result of which the animal owner may
get the erroneous impression that the service was rendered inadequately and not in full, although the veterinary
specialist did his best. The presence of an official document confirming the technical possibility of providing any
types of veterinary services will solve this problem. Thus, the compliance of a veterinary institution with the
requirements of GOST is important for both the client and the veterinary institution.
Page 25

Anna Penkova: Every customer wants to be confident in the service
quality
The grooming-studio „Moy lyubimiy grumer” was certified according to the
national standard GOST “Grooming-services. General requirements”. The
Head of the company Anna Penkova told us about her motivation. She
believes that it is extremely important to have a correct and reliable
approach to the customer service.
Every customer wants to be confident in the service quality and the place
where this service is provided: "The Union of Animal Industry Enterprises
helped us to reach our goal. The GOST contains all the requirements for
salon, staff and services provided. Now the goal has been achieved! The first
result of it is the fact that we passed the certification successfully! This is a
great achievement and motivation to move forward!"
Page 26
Nina Kiryukhina: The vector of development has been chosen correctly
This year VetRegister received the award “Best Enterprise of Russia 2018”. Nina Kiryukhina, the General Director
of the company, told us how the company had earned this mark of appreciation. The Russian goods and services
44

SPZ: Podrobnosty 3-2018

English summary
quality rating “Quality Star” is based on the economic data of the
mandatory financial statements in order to make the results transparent
and remove all possible external factors.
The employees of VetRegister were also awarded with the federal
certificates “Specialist of the Year”.
The company began operations in 2007. VetRegister offers a wide range of
veterinary consulting services, helping Russian and foreign companies go
through the state registration of medicines for veterinary use and of feed
additives for animals.
Among other services: making changes to registration documents,
confirmation of the state registration and submitting information into the
information system Galen as a part of pharmacovigilance.

Page 28
Irina Golovchenko: 22 years of confident progress for health of pets
and happiness of their owners
Irina Golovchenko, General Director of Valta Pet Products, told our
magazine, what memorable moments the outgoing year had and what
heights the leading company of the Russian pet industry plans to conquer
in the new 2019.
2018 was filled with a series of outstanding achievements of the company:
awards from partners for many years of cooperation, strengthening the
leading position, expanding the geography of operating activities. This year
Valta also celebrated the 10th anniversary of the company’s own brand
Mnyams.
Valta has traditionally been an active participant of industry exhibitions in
Moscow and the regions. Like in 2017 the company presented three
expositions at ParkZoo: the first booth demonstrated an effective pet store
format with all the main product categories of Valta, the two neighboring stands included the brands Monge
and Mnyams, and in Pavilion 7A there were separate expositions of goods for grooming and of the brand Iv San
Bernard.
The company meets 2019 in its excellent form: 100% fulfillment of sales and
growth plans, efficient logistics with 99.9% customer service quality,
business products of Valta are in demand on the market.
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Victoria Kuzmina: Results of the year. Where did the year go?
The anniversary of the company, the conclusion of Rosselkhoznadzor on
the compliance with the GMP rules, the launch of new veterinary drugs Viktoria Kuzmina, the head of the scientific communications department of
the company, told us about the busy year of AVZ Company . This year the
Russian veterinary pharmaceutical company turned 25 years. AVZ
celebrated its birthday with an open air party, with horseback riding,
balloon flights, master classes, an obstacle course, graffiti drawing and an
own talents show.
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Another significant event - in July the company received a conclusion of Rosselkhoznadzor on the compliance of
the production site of OOO AVZ S-P in Sergiev Posad with the rules of good manufacturing practice. The
company took the 5th position in the list of the domestic sites in the register of Rosselkhoznadzor.
The new anthelmintic drugs Dironet 200, 500, 1000 and the new pet perfumery water for dogs and cats with fruit
flavors were launched in 2018.
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Stanislav Srebnyuk (Collar): In 2018, we began to introduce Kaizen
philosophy
The Executive Director of Collar company Stanislav Srebnyuk sums up the
year. The outgoing year corresponded to the motto “COLLAR: innovation
only”. After many months of development and testing the following
products were launched on the market:
• EVOLUTOR – the most durable leash with a lifetime warranty;
• AquaLighter NanoSoft - a LED lamp with flexible body that was designed
to light up freshwater bowl aquariums up to 30 liters
• LIKER Lumi - a ball combined with the «glow in the dark» cord.
At the exhibition Interzoo (Germany) the company presented its concept of
the world’s first wireless aquarium.
Collar became a co-organizer of the First World Dog Puller Championships, which took place on the 7th of
October in Prague. The competition brought together over 70 international sports pairs from the South Korea,
Portugal, Ukraine, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Russia.
In 2018, Collar took part in a record number of events: these were more than 40 exhibitions, seminars and
webinars. The company is a regular participant of the world’s largest exhibitions: ParkZoo (Russia), Interzoo
(Germany), ZooMark (Italy), CIPS (China), Global Pet Expo (USA), etc.
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Sergey Astakhov: The plans for 2019 – the construction of our own
production and warehouse complex
The company Biosfera has been steadily developing for over 25 years, and
2018 was no exception. Sergey Astakhov, the commercial director of the
company, said that this year Biosfera had launched a line of super premium
food for birds and rodents under the brand Imperials and the range of
accessories under the brand VAKA (combs, plastic goods) had been
expanded.
The signing of a contract with one of the largest federal retailers, the
French company Auchan, was a significant event for the company.
Such a key event for the entire pet industry as the launch of the Mercury
system also should be noted. The company Biosfera is one of the leaders in
the implementation of automated document management with Federal
State Information System Mercury.
By the end of the year the company’s own retail chain in St. Petersburg and the Leningrad Region counts 39
stores, three new self-service stores were opened during the year, several stores moved to the best places. The
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plans for 2019 are the expansion of our retail chain and the construction of our own production and warehouse
complex.
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Vladimir Nikonov: 10-year development strategy for our company
was developed in 2018
Vladimir Nikonov, the General Manager of Veterinarnaya Companiya
(Kursk), said that the preparation of a 10-year development strategy was
one of the main events in 2018.
In June 2018 with subsequent adjustments in September and October, the
international consulting company Microscope analyzed the current
activities and promising areas of Veterinarnaya Companiya in the city of
Kursk.
As a result the development strategy has been drawn up; the most
promising areas of activity have been identified. The team of
Veterinarnaya Companiya received a powerful charge of positive ideas
and inspiration for solving current and future tasks from the high-class
specialist Garrett Johnston, a well-known consultant of the leading European and Russian corporations.
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Igor Kobzev: We have completed the construction of our new
building
The completion of the construction of a new clinic building was the most
important event of the year for Zoomir-servis. The construction lasted 2.5
years. Igor Kobzev, the General Director of the Company, told us that in
July the construction of a new clinic building (now the ZOOMIR Veterinary
Center) was completed.
On the ground floor there is a veterinary clinic (a reception, a client area, a
vaccination room, 2 pre-assessment rooms, a room for medical procedures,
an x-ray room (licensed), ultrasound and cardiologist rooms, a large
operating room and in-patient facilities, a large hall).The clinic has an
ultrasound unit, an x-ray unit, KARL STORZ endoscopic stand, IDEXX
laboratory equipment (hematology and biochemistry).
On the second floor there is a pet market and a veterinary pharmacy, a grooming salon, a laboratory and staff
facilities.
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