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За день до старта выставки «ПаркЗоо», во вторник 18 сентября, 

 

ждем Вас на 
 

ОТКРЫТОМ ОСЕННЕМ ФОРУМЕ СУБЪЕКТОВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ЗООБИЗНЕСА 
 

10:00 - 16:30 
Место проведения: павильон 7А, зал «Космос», 2-й этаж 

Регистрация на https://parkzoo.ru/events/register/63 
 

 
 
 

Основные темы Форума: 
 

 Круглый стол «Меркурий. Практика применения. Проблемы. Пути решения» 

 Информация о проекте внесения поправок в закон «О ветеринарии» в части 
регистрации кормовых добавок. 

 Специфика таможенного оформления и организации поставок зоотоваров из Европы и 
Китая. Практические советы. 

 Образовательные программы Учебного центра СПЗ на 2018-2019 гг. 

 Информация о деятельности системы добровольной сертификации 
«РОСЗООБИЗНЕС» 

 Вопросы обращения лекарственных средств для ветеринарного применения  

 Проблемы ветеринарных клиник и рекомендации по их решению 

 План разработки национальных стандартов, внесение поправок в действующие ГОСТ 
Р в 2018-2019 гг. 

 
 

https://parkzoo.ru/events/register/63


 
СПЗ: Подробности 

2-2018 
 
 

Содержание 
 

 

Татьяна 
Колчанова, 
генеральный 
директор СПЗ  

 
Дорогие коллеги! 
 
Авторы статей 
этого номера 
рассказывают об 
инновациях и 
тенденциях 
развития нашей 
отрасли. 
 
В журнале вы познакомитесь с 
инновационными подходами компании 
«Валта» для эффективной коммуникации с 
клиентами и партнерами.  В год 25-
летнего юбилея  «АВЗ» рассказывает о 
своем тернистом пути успеха на 
зоорынке. Вы узнаете на страницах 
журнала, как разрабатываются новые 
препараты компании «Микро-Плюс»; о 
новом проекте индустриальной выставки 
в Казахстане «ZооCад»; об истории  
старейших в России периодических 
изданий о домашних питомцах «Кот и 
Пес» и жизни отраслевого агентства 
«Зооинформ». Мы также сможем узнать 
об уникальных инновационных продуктах 
Collar, о перспективном направлении 
производства насекомых и предприятии 
«Зоофонд», о новаторских решениях на 
выставке «ПаркЗоо» и Саммите 
зообизнеса России. 
 
Ну и конечно, мы не забыли о знаковом 
событии отрасли – открытом Осеннем 
Форуме Союза предприятий зообизнеса, 
который благодаря актуальности 
вынесенных на него тем, судя по 
регистрации, станем рекордным по числу 
участников. 
 

Позиция Союза может отличаться от 

мнений специалистов, приведенных в 

журнале 
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Новости законодательства 
Татьяна Колчанова: «Осенний Форум 
СПЗ - проблемы отрасли» 
Три новшества «ПаркЗоо» в этом 
году» 
Виктория Кузьмина: ««АВЗ» - 25-
летняя дорога к успеху» 
Станислав Сребнюк: «Лучшее, что 
мы умеем - это создавать новые 
продукты»  
Елена Крупина: ««Валта» - шаг в 
будущее через инновации в области 
маркетинга и информационных 
технологий» 
Михаил Деев: «Мы кормим больше 
половины насекомоядных питомцев 
в РФ и странах Таможенного союза» 
Мария Старикова: «Для создания 
инновационных препаратов нужен 
интеллектуальный ресурс и 
современная научная база» 
Юлия Долженкова: «Меняться 
необходимо каждый день» 
Наталья Дмитриева: «Любой 
человек становится лучше, когда 
речь заходит о его любимце» 
Татьяна Катасонова: «На Саммите 
рождаются стратегии развития» 
Андрей Крылов: «Тенденции и 
требования будущего к каждому из 
нас» 
Елена Досанова: «ZOOСАД станет 
стартовой площадкой для развития 
в Казахстане» 
Знакомимся с участниками СПЗ 
English Summary 
 

  
 



Новости законодательства 

 

В последние месяцы были приняты следующие нормативные акты: 

 

 

1. Зарегистрирован приказ 
«Об утверждении Порядка 
осуществления выборочного 
контроля качества 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения»  
 
Документ определяет: 
- какие процедуры входят в 
процедуру выборочного 
контроля, 
- состав информации, которую 
должны предоставлять в 
Россельхознадзор организации, 
осуществляющие производство 
или ввоз лекарственных средств 
в РФ, 
- состав информации, которая 
учитывается при формировании 
плана выборочного контроля, 
- определяет основания для 
отбора образцов, 
- определяет количество 
отбираемых образцов, 
- уточняет возможность 
возврата образцов с 
соответствующим качеством, 
- определяет срок проведения 
испытаний лекарственных 
средств, 
- уточняет действия 
Россельхознадзора при 
получении отрицательного 
экспертного заключения, 
- определяет действия при 
повторном обнаружении 
несоответствий и др. 
 
2. Зарегистрированы приказы 
Минсельхоза по ветеринарно-
сопроводительным 
документам 
 
28 июня Минюст 
зарегистрировал сразу три 
приказа Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации в отношении ВСД: 
 
- от 27.06.2018 № 251 "О внесении  
изменений в перечень 

подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению 
ветеринарными 
сопроводительными 
документами, утвержденный 
приказом Минсельхоза России 
от 18 декабря 2015 г. № 648" 
 
- от 27.06.2018 № 250 "О 
внесении изменений в Перечень 
подконтрольных товаров, на 
которые могут проводить 
оформление ветеринарных 
сопроводительных документов 
аттестованные ветеринарные 
специалисты, не являющиеся 
уполномоченными лицами 
органов и учреждений, 
входящих в систему 
Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 
декабря 2015 г. № 647" 
 
- от 27.06.2018 № 249 "О 
внесении изменений в Перечень 
продукции животного 
происхождения, на которую 
уполномоченные лица 
организаций, являющихся 
производителями 
подконтрольных товаров и 
(или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, и 
индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
производителями 
подконтрольных товаров и 
(или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, могут 
оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы, 
утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 
декабря 2015 г. № 646" 
 
Готовые корма остались в 
списке подконтрольных 
товаров. 
 

3. Вступил в действие 
Федеральный закон от 
04.06.2018 №140-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных 
средств»» 
 
В Федеральный закон «Об 
обращении лекарственных 
средств» вносятся изменения, 
касающиеся государственной 
регистрации лекарственных 
препаратов, в частности: 
 
- упрощается процедура 
регистрации лекарственных 
препаратов, производство 
которых осуществляется за 
пределами Российской 
Федерации, а именно в случае 
отсутствия у иностранного 
производителя заключения о 
его соответствии требованиям 
правил надлежащей 
производственной практики, 
выданного уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти, такой 
производитель вправе в составе 
регистрационного досье на 
лекарственный препарат 
предоставлять копию решения 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти о 
проведении его 
инспектирования; 
- уточняются основания для 
отказа в государственной 
регистрации лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения и лекарственных 
препаратов для ветеринарного 
применения; 
- уточняются требования к 
документам, предоставляемым 
при подтверждении 
государственной регистрации 
лекарственных препаратов, в 
том числе биологических  
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лекарственных препаратов, а 
также процедура внесения в 
документы, содержащиеся в 
регистрационном досье на 
зарегистрированный 
лекарственный препарат для 
медицинского применения, 
изменений, требующих 
проведения экспертизы 
качества лекарственных средств. 
Аналогичные правила 
предлагается применять и к 
лекарственным препаратам для 
ветеринарного применения. 
 
Федеральным законом также 
устанавливаются случаи, при 
которых соответствующий 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, 
располагающий сведениями о 
несоответствии производителя 
лекарственных средств 
требованиям правил 
надлежащей производственной 
практики и (или) о нарушении 
лицензионных требований, 
которые были выявлены в ходе 
проведения инспектирования 
производителя или 
осуществления лицензионного 
контроля в сфере производства 
лекарственных средств и 
привели или могут привести к 
производству лекарственных 
препаратов, причинивших или 
способных причинить вред 
жизни и здоровью граждан или 
животных, вправе рассмотреть 
вопрос о приостановлении 
применения или реализации 
лекарственного препарата. 
 
Кроме того, предлагаемые 
Федеральным законом 
изменения позволят 
осуществлять государственную 
регистрацию произведенных на 
одной производственной 
площадке лекарственных 
препаратов с одинаковым 
международным  
 

непатентованным 
наименованием, но с 
различными торговыми 
наименованиями. 

 
Закон вступает в действие с 15 
июня 2018 года.   
 
4. Приказ Минсельхоза от 
06.03.2018 № 101 «Об 
утверждении правил 
проведения доклинического 
исследования лекарственного 
средства для ветеринарного 
применения, клинического 
исследования лекарственного 
препарата для ветеринарного 
применения, исследования 
биоэквивалентности 
лекарственного препарата 
для ветеринарного 
применения» 
 
Документ устанавливает 
правила проведения 
доклинического исследования, 
клинического исследования и 
исследования 
биоэквивалентности. Приказ 
вступает в силу по истечении 6 
месяцев со дня опубликования 
(06.06.2018)  
 
5. Приказ Россельхознадзора 
от 19.03.2018 № 235 «Об 
утверждении форм 
проверочных листов (списков 
 

контрольных вопросов), 
используемых должностными 
лицами территориальных 
органов Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
при проведении плановых 
проверок в рамках 
осуществления федерального 
государственного 
ветеринарного контроля 
(надзора)» 
 
Документ утверждает формы 
проверочных листов, 
содержащие вопросы, 
затрагивающие предъявляемые 
к юридическому лицу и ИП 
обязательные требования, 
соблюдение которых 
оценивается при осуществлении 
федерального государственного 
ветеринарного контроля 
(надзора). 
 
Использование проверочного 
листа (списков контрольных 
вопросов) осуществляется при 
проведении плановой проверки 
всех юридических лиц и ИП. 
 
При этом предмет плановой 
проверки юридических лиц и 
ИП ограничивается перечнем 
вопросов, включенных в 
проверочный лист.   
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6. Зарегистрирован приказ 
Министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации от 10.01.2018 № 4 
«Об утверждении порядка 
формирования 
регистрационного досье на 
лекарственный препарат для 
ветеринарного применения и 
требований к документам в 
его составе и порядка 
представления документов, 
из которых формируется 
регистрационное досье на 
лекарственный препарат для 
ветеринарного применения в 
целях государственной 
регистрации»  
 
Документом устанавливается, 
из каких документов 
формируется досье, в каком 
виде должны подаваться копии 
документов. что должен 
содержать Проект 
нормативного документа, 
документ с информацией о 
фармацевтической субстанции, 
сведения о лекарственном 
препарате и т.д.  
 
7. Принят приказ 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 
19.12.2017 № 1230 «Об 
утверждении форм 
проверочных листов  
 

(списков контрольных 
вопросов), используемых 
должностными лицами 
территориальных органов 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору при 
проведении плановых 
проверок в рамках 
осуществления федерального 
государственного надзора в 
сфере обращения 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения»  
 
Документ содержит вопросы, 
которые будут проверяться при 
проведении проверок: 
- производства лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения; 
- производства 
фармацевтических субстанций; 
- производства жидкостей, 
кремов и мазей; 
- биологических (в т.ч. 
иммунобиологических) 
фармацевтических субстанций и 
лекарственных препаратов и 
иммунобиологических 
лекарственных средств; 
- дозированных аэрозольных 
лекарственных препаратов; 
- лекарственных растительных 
препаратов; 
- стерильных лекарственных 
средств; 
- субъектов обращения  

лекарственных средств для 
ветеринарного применения, 
занимающихся оптовой и 
розничной торговлей, 
разведением и выращиванием 
животных; 
- осуществления хранения 
наркотических, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых 
лекарственных средств. 
 
8. Зарегистрирован приказ 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 
11.01.2018 № 9 «Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
фармаконадзора в 
отношении лекарственных 
препаратов для 
ветеринарного применения» 
 
Приказ, в частности, 
устанавливает: 
- какие данные анализируются 
для установления причинно-
следственной связи между 
применением лекарственного 
препарата и возникновением 
неблагоприятной реакции; 
- как отправлять данные о 
неблагоприятных реакциях в 
Россельхознадзор (и содержит 
рекомендуемый образец 
перечня представляемых 
сведений); 
- сроки анализа периодических 
отчетов; 
- как ведется взаимодействие с 
держателями при рассмотрении 
сообщений о неблагоприятных 
реакциях; 
- как осуществляется 
информирование субъектов 
обращения лекарственных 
средств и др.  
 
9. Утвержден 
Административный 
регламент Россельхознадзора 
по предоставлению 
государственной услуги по  

 
4         СПЗ: Подробности 2-2018 



Новости законодательства 

выдаче заключения о 
соответствии производителя 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения 
требованиям правил 
надлежащей 
производственной практики 
 
Административный регламент 
Федеральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче заключения о 
соответствии производителя 
лекарственных средств для 
ветеринарного 
применения требованиям 
правил надлежащей 
производственной практики  
устанавливает сроки и 
последовательность 
административных процедур 
(действий) при осуществлении 
выдачи заключения о 
соответствии производителя 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения 
требованиям правил 
надлежащей производственной 
практики (далее - заключение), 
а также порядок 
взаимодействия между 
территориальными 
управлениями и структурными 
подразделениями 
Россельхознадзора, его 
должностными лицами, 
федеральным государственным 
бюджетным учреждением 
Россельхознадзора, 
взаимодействия 
Россельхознадзора с 
заявителями, иными органами 
государственной власти, 
учреждениями и организациями 
при предоставлении 
государственной услуги. 
 

Все документы – на 
нашем сайте 
www.spzoo.ru 

 
 

Проекты нормативных документов 
 
1. Минсельхоз России провел 
публичное обсуждение 
методики проведения 
молекулярно-генетического 
исследования и экспертизы 
биологической безопасности 
генно-инженерно-
модифицированных 
животных  
 
Согласно пункту 7 Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2013 г. 
№ 839 «О государственной 
регистрации генно-инженерно-
модифицированных 
организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, 
полученной с применением 
таких организмов или 
содержащей такие организмы, 
включая указанную продукцию, 
ввозимую на территорию 
Российской Федерации» (далее - 
Правила) Федеральная служба 
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
осуществляет государственную 
регистрацию 
модифицированных растений и 
животных, предназначенных 
для разведения и выращивания 
на территории Российской 
Федерации, модифицированных  

микроорганизмов 
сельскохозяйственного 
назначения, модифицированных 
организмов, используемых для 
производства кормов и 
кормовых добавок для 
животных, модифицированных 
организмов, используемых для 
производства лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, а также кормов и 
кормовых добавок для 
животных и лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, полученных с 
применением 
модифицированных организмов 
или содержащих такие 
организмы. 
 
В соответствии с подпунктом«б» 
пункта 12 Правил для 
государственной регистрации 
модифицированного организма, 
заявитель должен представить в 
регистрирующий орган 
заключения о результатах 
следующих исследований, 
методики производства которых 
должны быть утверждены 
Минсельхозом России (пункт 13 
Правил):  молекулярно-
генетического исследования 
(независимо от целевого 
использования 
модифицированного  
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организма), содержащего в том 
числе сведения о соответствии 
генетической модификации 
природным (естественным) 
процессам; биологической 
безопасности (для 
производства кормов и 
кормовых добавок для 
животных; производства 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения; 
разведения и (или) 
выращивания на территории 
Российской Федерации 
модифицированных растений 
и животных, 
модифицированных 
микроорганизмов 
сельскохозяйственного 
назначения). 
 
2. Минсельхоз вынес на 
публичное обсуждение 
методику производства 
молекулярно-генетического 
исследования ГМО, 
используемых для 
производства лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения  
 
Согласно пункту 7 Правил, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2013 
г. № 839 «О государственной 
регистрации генно-инженерно-
модифицированных 
организмов, предназначенных 
для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, 
полученной с применением 
таких организмов или 
содержащей такие организмы, 
включая указанную 
продукцию, ввозимую на 
территорию Российской 
Федерации» Федеральная 
служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
осуществляет государственную 
регистрацию 
модифицированных растений 

и животных, предназначенных 
для разведения и выращивания 
на территории Российской 
Федерации, модифицированных 
микроорганизмов 
сельскохозяйственного 
назначения, модифицированных 
организмов, используемых для 
производства кормов и 
кормовых добавок для 
животных, модифицированных 
организмов, используемых для 
производства лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, а также кормов и 
кормовых добавок для животных 
и лекарственных средств для 
ветеринарного применения, 
полученных с применением 
модифицированных организмов 
или содержащих такие 
организмы.  
 
В соответствии с подпунктом «б» 
пункта 12 Правил для 
государственной регистрации 
модифицированного организма, 
заявитель должен представить в 
регистрирующий орган 
заключения о результатах 
следующих исследований, 
методики производства которых 
должны быть утверждены 
Минсельхозом России (пункт 13 
Правил): молекулярно- 
генетического исследования  
 

(независимо от целевого 
использования 
модифицированного организма), 
содержащего в том числе 
сведения о соответствии 
генетической модификации 
природным (естественным) 
процессам; биологической 
безопасности (для производства 
кормов и кормовых добавок для 
животных; производства 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения; 
разведения и (или) выращивания 
на территории Российской 
Федерации модифицированных 
растений и животных, 
модифицированных 
микроорганизмов 
сельскохозяйственного 
назначения). 
 
Отсутствие методики 
производства молекулярно-
генетического исследования 
генно-инженерно-
модифицированных организмов, 
используемых для производства 
лекарственных средств для 
ветеринарного применения не 
позволяет в полной мере 
осуществлять государственную 
регистрацию 
модифицированных организмов.   
 

 

 

 
6         СПЗ: Подробности 2-2018 



Новости законодательства 

3. Минсельхоз провел 
публичное обсуждение 
методики производства 
экспертиз (исследований) 
биологической безопасности 
генно-инженерно-
модифицированных 
организмов для производства 
кормов и кормовых добавок 
 
Для государственной 
регистрации 
Россельхознадзором 
модифицированных организмов 
в целях их целевого 
использования для 
производства кормов и 
кормовых добавок для 
животных, юридическое лицо 
независимо от его 
организационно-правовой 
формы, осуществляющее на 
территории Российской 
Федерации генно-инженерную 
деятельность (далее-заявитель) 
представляет заключение о 
результатах биологической 
безопасности (для целевого 
использования), 
предусмотренное подпунктом 
"б" пункта 12 Правил, 
заявленного 
модифицированного организма 
(организмов). 
 
Для государственной 
регистрации 
Россельхознадзором 
модифицированных организмов 
в целях их целевого 
использования для 
производства кормов и 
кормовых добавок для 
животных, юридическое лицо 
независимо от его 
организационно-правовой 
формы, осуществляющее на 
территории Российской 
Федерации генно-инженерную 
деятельность (далее-заявитель) 
представляет заключение о 
результатах биологической  

 

безопасности (для целевого 
использования), 
предусмотренное подпунктом 
"б" пункта 12 Правил, 
заявленного 
модифицированного организма 
(организмов).  
 
Процедура обращение за 
разрешением включает в себя: 1) 
оценку возможного риска 
окружающей среде, 2) описание 
природы измененного 
организма, 3) описание 
происхождение и типов 
переносимых генных 
последовательностей, 4) 
описание методики переноса. То 
есть, опять же, предусмотрена 
защита двух групп интересов: 
как потребителей (оценка 
экологического риска), так и 
производителей. Директива ЕС 
258/97 дополняется довольно 
подробной регламентацией 
оценки медико-биологической 
безопасности (модели 
потребления, исследование 
пищевой ценности, 
аллергические и 
токсикологические 
исследования) и критериев 
технологической оценки 
(параметры производства, 
оценка физических, химических 
и органолептических свойств). 
Директива Европейского 
Парламента №18/2001 ЕС от 
12.03.01 расширяет критерии 
оценки экологической 
безопасности генетически-
модифицированных растений, 
прежде всего, для защиты 
потребителей: оценкой влияния 
на естественных обитателей 
сельскохозяйственных земель, 
возможных воздействий на 
фермеров и рабочих, занятых в 
сельском хозяйстве, оценку 
влияния на биогеохимические 
процессы др. 

 

 

4. Прошли публичные 
обсуждения проекта о 
ведении перечня объектов, 
продукция из которых 
экспортируется в третьи 
страны 
 
Проведены публичные 
обсуждения проекта 
федерального закона "О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О 
ветеринарии» в части ведения 
перечня объектов, на 
территориях которых 
осуществляется деятельность по 
содержанию животных, 
производству, переработке 
и/или хранению, 
подконтрольных ветеринарному 
контролю (надзору) товаров, 
продукция из которых 
экспортируется в третьи 
страны". 
 
Проект предполагает дополнить 
закон статьей 4.2. следующего 
содержания: 
 
«Статья 4.2. Порядок ведения 
перечня объектов, продукция из 
которых экспортируется в 
третьи страны 
 
Федеральный орган 
исполнительной власти в сфере 
государственного 
ветеринарного надзора ведет 
перечень объектов, на 
территориях которых 
осуществляется деятельность по 
содержанию животных, 
производству, переработке 
и/или хранению, 
подконтрольных ветеринарному 
контролю (надзору) товаров, 
продукция из которых 
экспортируется в третьи страны 
(далее – перечень объектов, 
объекты) в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. 
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Внесение объекта в перечень 
объектов осуществляется по 
результатам их обследования на 
соответствие ветеринарным 
требованиям третьих стран, 
проводимого по заявлению 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей являющиеся 
собственниками либо 
арендаторами объектов». 
 
5. Размещен проект 
изменений в закон «О 
ветеринарии» в части 
осуществления госконтроля 
за деятельностью органов 
субъектов  
 
В пояснительной записке 
говорится, что «необходимость 
внесения соответствующих 
изменений обусловлена 
существенным ростом 
количества очагов заразных 
болезней животных (в том 
числе особо опасных и общих 
для человека и животных), 
вызванным недостаточно 
качественным выполнением 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области 
ветеринарии мероприятий по 
профилактике и борьбе с 
указанными болезнями». 
 
Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О 
ветеринарии», 
предусматривающий наделение 
Россельхознадзора 
полномочием по контролю 
(надзору) за полномочиями в 
области ветеринарии, 
осуществляемыми субъектами 
РФ, предусматривает 
дополнение закона «О 
ветеринарии» статьей 3.2 
следующего содержания: 
 
«Статья 3.2. Государственный 
 

контроль за деятельностью 
органов государственной власти 
субъектов РФ и должностных лиц 
органов государственной власти 
субъектов РФ в области 
ветеринарии. 

 
1. Федеральный орган 
исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора, включая 
территориальные органы 
федерального органа 
исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора, 
осуществляет в пределах своей 
компетенции контроль за 
деятельностью органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и должностных лиц органов 
государственной власти 
субъектов РФ по исполнению 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации при осуществлении 
ими полномочий в области 
ветеринарии, определенных 
частью второй статьи 3 и пунктом 
2 статьи 8 настоящего Закона 
(далее – проверяемые лица). 

 
2. Контроль за деятельностью 
проверяемых лиц, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи, 
осуществляется путем  

 

проведения федеральным 
органом исполнительной 
власти в области 
ветеринарного надзора, 
включая территориальные 
органы федерального органа 
исполнительной власти в 
области ветеринарного 
надзора, плановых и 
внеплановых, выездных и 
документарных проверок. 

 
3. Органы государственной 
власти субъектов представляют 
в территориальные органы 
федерального органа 
исполнительной власти в 
области ветнадзора 
информацию об осуществлении 
ими полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи 
(далее - проверяемые 
полномочия), по формам и в 
порядке, установленным 
федеральным органом 
исполнительной власти в 
области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии, 
для проведения документарных 
проверок. 

 
4. Плановые проверки 
деятельности проверяемых лиц 
по осуществлению ими 
проверяемых полномочий 
проводятся в соответствии с 
пунктами 4, 6 статьи 29.2 
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 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ». 
 
5. Внеплановые проверки 
деятельности проверяемых лиц  
по осуществлению ими 
проверяемых полномочий 
проводятся федеральным 
органом исполнительной власти 
в области ветеринарного 
надзора, включая 
территориальные органы 
федерального органа, по 
согласованию с прокуратурой 
субъекта РФ на основании 
решений руководителя 
федерального органа 
исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора, 
принимаемых на основании 
обращений граждан, 
организаций и полученной  от 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления информации о 
возникновении либо угрозе 
возникновения очагов особо 
опасных болезней животных. 

 
Внеплановые проверки могут 
также проводиться в 
соответствии с поручениями 
Президента, Правительства, на 
основании требования 
Генерального прокурора, 
прокурора субъекта о 
проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по 
поступившим в органы 
прокуратуры материалам и 
обращениям, а также в целях 
контроля за исполнением ранее 
выданного предписания об 
устранении нарушения 
обязательных требований. 
Указанные проверки проводятся  

 

без согласования с органами 
прокуратуры. 
 
6. В случае если в результате 
деятельности органа 
государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
или его должностных лиц 
причинен или причиняется вред 
жизни здоровью граждан, вред 
животным, растениям, 
окружающей среде, а также 
возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации 
природного характера, 
предварительное уведомление 
органа государственной власти 
субъекта РФ о начале 
проведения внеплановой 
выездной проверки 
деятельности проверяемых лиц 
по осуществлению ими 
проверяемых полномочий не 
требуется. 
 
7. Проведение выездных 
проверок деятельности 
проверяемых лиц  по 
осуществлению ими 
проверяемых полномочий 
осуществляется с 
использованием проверочных 
листов (списка вопросов), 
формы и содержание которых 
утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти 
в области ветеринарного 
надзора. 
 
8. По результатам проведения 
проверок федеральный орган 
исполнительной власти в 
области ветеринарного надзора 
выдает проверяемым лицам, 
осуществляющим проверяемые 
полномочия, обязательные для 
исполнения предписания: 
- об устранении выявленных 
нарушений; 
- о привлечении проверяемых 
лиц к установленной 
законодательством Российской 
Федерации ответственности. 
 

 

- Формы бланков указанных 
предписаний утверждаются 
федеральным органом 
исполнительной власти в 
области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии. 

 
9. К отношениям, возникающим 
при организации и 
осуществлении мероприятий по 
контролю, в части, не 
урегулированной настоящей 
статьей, применяются 
положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ. 
 
6. В Госдуму внесен проект об 
изменениях в правовом 
регулировании деятельности 
специалистов в области 
ветеринарии 
 
Проект предусматривает 
однозначную трактовку понятия 
«специалисты в области 
ветеринарии» и уточняется 
применение этого понятия. 
Устанавливается, что  к таким 
специалистам относятся 
специалисты, являющиеся 
уполномоченными лицами 
органов и учреждений, 
входящих в систему 
Госветслужбы, и специалисты в 
области ветеринарии, не 
являющиеся уполномоченными 
лицами таких органов и 
учреждений. 

 
Предусматривается, что 
специалисты в области 
ветеринарии, не являющиеся 
уполномоченными лицами 
органов и учреждений, 
входящих в систему 
Госветслужбы, аттестованные в 
порядке, установленном 
Правительством, могут 
оформлять ВСД на 
подконтрольные товары из 
перечня, утвержденного 
Минсельхозом. 
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Учебный центр СПЗ 
приглашает на обучение! 

 
 
Отзывы специалистов, прошедших обучение по программе: 
 
Лидия Жичкина: «Обучались по программе дополнительного профессионального образования 
«Патологическая анатомия животных» в 2017-2018 гг. Обучение проходило дистанционно с проверкой 
знаний интерактивно, затем - практика в Москве. Понравился очень высокий уровень преподавания, 
доброжелательное отношение. Все вопросы решались оперативно, с учетом пожеланий обучающихся. 
Выражаю огромную благодарность всему коллективу и организаторов, и преподавателей». 
 
Дарья Кузьминова: «Проходила обучение по программе «патанатомия», дистанционно. Все в 
доступной форме, преподаватели шикарные, отвечают на все вопросы, как в процессе лекций, так и 
по окончании, терпеливо и доступно. Профессор Шинкаренко -  суперпреподаватель! Все очень 
понравилось». 
 

 



Татьяна Колчанова: 

Осенний Форум СПЗ: проблемы отрасли       

18 сентября накануне международной выставки зооиндустрии «ПаркЗоо» Союз предприятий 

зообизнеса вновь встретится с предпринимателями, чтобы обсудить наболевшие проблемы отрасли. 

Судя по тому, что за 20  дней до начала Форума на него зарегистрировалось более 200 человек, в КВЦ 

«Сокольники» будет жарко.  

 

 

Меркурий: вопросов 
больше, чем ответов 
 
Стартует Форум с круглого стола 
«Меркурий. Практика 
применения. Проблемы. Пути 
решения». С 1 июля 2018 года 
электронная сертификация стала 
обязательной. В ответ на 
инициативу СПЗ, изложенную 
еще в середине июня в 
обращениях к вице-премьеру 
Правительства РФ Алексею 
Гордееву и министру сельского 
хозяйства Дмитрию Патрушеву 
об исключении готовых кормов и 
кормовых добавок для 
непродуктивных животных из 
перечня продукции, подлежащей 
электронной сертификации, из 
Минсельхоза пришло письмо, 
что данное предложение может 
быть рассмотрено после 
изучения правоприменительной 
практики.  Изучением этой 
практики СПЗ и занялся. В ответ 
на наши обращения в СПЗ 
поступило более 400 анкет, 
заполненных производителями,  

 
 

дистрибуторами, оптовыми 
компаниями и зоомагазинами, 
которые начали или только 
собираются начать работу в 
системе «Меркурий».  
Проанализировав мнения 
хозяйствующих субъектов, СПЗ 
повторно обратился к Гордееву. 
Учитывая тот факт, что даже 
при благоприятном решении 
руководства страны внесение 
изменений в нормативные 
правовые документы занимает 
большое количество времени, 
СПЗ продолжает работу по 
обсуждению проблем 
предпринимателей, связанную 
с Меркурием.  
 
Руководство СПЗ принимает 
участие в различных 
совещаниях, на которых 
обсуждаются проблемы 
Меркурия, но, к сожалению, в 
них не принимают участие 
разработчики Меркурия, к 
которым возникает много 
вопросов. Почти ежедневно мы  

публикуем новую 
информацию об исправлении 
дефектов системы, но, честно 
говоря, разобраться в ней 
неимоверно сложно. Поэтому 
еще в середине июля СПЗ 
направил в адрес 
руководителя технической 
службы приглашение на 
Осенний Форум и получил 
подтверждение об участии в 
нашем мероприятии. Анкеты, 
собранные СПЗ, помогут нам 
конкретизировать  вопросы, 
на которые мы хотим 
получить ответы. 
 

Регистрация кормовых 
добавок по новым 
правилам: миф или 
реальность? 
 
На Форуме мы мечтаем также 
получить информацию от 
Минсельхоза о том, когда же и 
в каком виде, наконец, 
появятся новые правила 
регистрации кормовых 
добавок. Приказ Минсельхоза  
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№ 48,который давно устарел, 
на сегодняшний день 
является единственным 
нормативным документом. В 
течение многих лет 
разрабатывалось 
постановление Правительства 
РФ на эту тему. Затем 
оказалось, что его нельзя 
принять без внесения 
поправок в закон «О 
ветеринарии». Последняя 
версия поправок в закон, 
связанная с регистрацией 
кормовых добавок, которую 
мы видели, вызвала, мягко 
говоря, недоумение. 
Практически этот проект во 
многом повторяет положения 
закона «Об обращении 
лекарственных средств», где 
слова «лекарственные 
средства» заменены на 
«кормовые добавки», да и 
сумма госпошлины за 
регистрацию в размере 190 
тысяч рублей показалась нам 
фантастической.  
 

Специфика 
таможенного 
оформления и 
организации поставок 
зоотоваров из Европы 
и Китая 
 

Практические советы по  

таможенному оформлению 
зоотоваров участники Форума 
получат от логистического 
оператора и таможенного 
брокера – компании V.I.G. В СПЗ 
неоднократно обращались за 
советами участники рынка, 
которые только собираются 
ввозить зоотовары из разных 
стран. Надеемся, что на Форуме 
они смогут получить 
практические советы из первых 
уст.  
 

В Учебном центре СПЗ 
стартует новый учебный 
год  
 
Строго  говоря, и летом не 
останавливалось обучение 
кандидатов на получение 
сертификатов и удостоверений 
повышения квалификации на 
фармацевтическую деятельность. 
В 2017 году в положение о 
фармацевтической деятельности 
были внесены поправки, которые 
отнесли отсутствие повышения 
квалификации специалистов 1 раз 
в 5 лет к грубым нарушениям 
лицензионных требований.  
 
Участники Форума смогут 
ознакомиться и с другими  

образовательными 
программами. Очень 
востребованной оказалась 
программа по получению 
дополнительного 
профессионального 
образования «Патологическая 
анатомия животных» с 
присвоением квалификации: 
ветеринарный врач–
патологоанатом. Первые 
специалисты, прошедшие этот 
курс в 2017-2018 году, ждут-не 
дождутся следующего этапа 
переподготовки по профессии 
«Судебный ветеринарный 
эксперт». 
 
В новом учебном году УЦ СПЗ 
приглашает на вебинары и 
семинары по лицензированию 
фармацевтической 
деятельности, по проверкам на 
соответствие правилам 
хранения лекарственных 
средств, по соблюдению 
трудового законодательства. 
Для многих предпринимателей 
будет интересна тема 
практических семинаров 
«Бизнес-модель зообизнеса. 
Как наращивать 
эффективность и снижать 
издержки?».  
 

Вопросы обращения 
лекарственных средств. 
Как разобраться в море 
изменений в 
нормативную базу? 
 
Текущий год идет под флагом 
проверок производителей 
лекарственных средств на 
соответствие правилам 
надлежащей 
производственной практики 
(GMP). Выездные проверки на 
производственные площадки 
инспекторов стали настоящим 
испытанием для компаний, 
давно поставляющим свои  
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препараты на российский рынок 
и имеющих GMP многих стран. 
Задействованы огромные 
средства на оплату инспекций, 
тратится много времени на 
подготовку к инспекциям, на 
исправление недочетов. 
Подвергаются внеплановым  
проверкам и российские 
производители, и эти проверки 
не всегда связаны с 
лицензированием производства, 
а зачастую проводятся после 
выборочного контроля качества 
лекарственных средств. Правила 
выборочного контроля наконец-
то приняты, но множество 
вопросов, связанных с этой 
процедурой, требуют 
разъяснения Россельхознадзора. 
 
В 2018 году, наконец, приняты 
поправки в закон «Об 
обращении лекарственных 
средств», которые внесли 
изменения в правила 
регистрации лекарственных 
средств. Неожиданно 
ветеринарные препараты 
попали и под действие закона № 
171  «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и  

спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной 
продукции». В какой части 
закон касается производителей 
спиртосодержащих препаратов? 
Ну и, наконец,  грядет принятие 
Единых правил обращения 
лекарственных средств 
Евразийского экономического 
союза. Какими они будут? Когда 
вступят в силу? Нельзя 
расслабляться ветеринарным 
аптекам и пунктам в клиниках, 
Минсельхоз приступил к 
разработке правил надлежащей 
аптечной практики. Что это 
будут за правила?   
 
Ветеринарные клиники. 
Правовые вопросы 
предоставления услуг 
 
Участники Форума получат 
бесценные консультации об 
инструментах защиты 
ветеринарных клиник при 
проведении проверок и 
возможных претензий со 
стороны владельцев животных 
на качество оказываемых их 
питомцам ветеринарных услуг, о 
необходимости наличия в 
ветеринарных клиниках  

 

различных документов, 
предусмотренных 
законодательством, о форме 
договора с владельцами 
животных на проведение 
различных манипуляций, о 
судебной практике по 
разбирательству претензий, в 
том числе и материальных,  со 
стороны владельцев животных. 
 
На Форуме мы расскажем о 
плане разработки национальных 
стандартов в 2018 году. Часть из 
них напрямую касается 
деятельности ветеринарных 
клиник. Кроме ГОСТ Р 58090-
2018 «Клинические 
обследования непродуктивных 
животных», который вступит в 
силу уже 1 октября,  
Технический комитет 140 
Росстандарта «Продукция и 
услуги для непродуктивных 
животных» приступил к 
разработке еще двух стандартов 
- «Ветеринарная экспертиза 
механических повреждений 
непродуктивных животных. 
Общие требования», 
«Экспертиза качества 
ветеринарных услуг. Общие 
требования».  
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Программа открытого Осеннего Форума СПЗ 
 

Дата проведения: 18 сентября 2018 г. 
Место проведения: Москва, КВЦ «Сокольники», пав. 7А, зал 
«Космос», 2 этаж 
 
9.30 – 10.00 Регистрация на форум. 
 
10.00 -10.10 Приветственное слово участникам форума. Председатель правления 
СПЗ, член президиума ООО МПС «ОПОРА РОССИИ», член Общественного Совета 
Россельхознадзора Кирилл Дмитриев, генеральный директор СПЗ, председатель 
подкомитета по предпринимательству в сфере зообизнеса ТПП РФ, председатель ТК 
140 «Продукция и услуги для непродуктивных животных Татьяна Колчанова. 
 
10.10 – 12.00 Круглый стол «Меркурий. Практика применения. Проблемы. Пути 
решения».  
Для кого: зоомагазины, производители, импортеры кормов и кормовых добавок, 
представители оптовой и розничной торговли кормами и кормовыми добавками  
Спикер: Осминин А.С., руководитель информационно-вычислительного центра 
Россельхознадзора 
Участники круглого стола: Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ», производители и 
участники оборота подконтрольной ветеринарной службе продукции. 
 
12.00 – 12.15 Информация о проекте внесения поправок в закон «О ветеринарии» 
в части регистрации кормовых добавок. 
Участники дискуссии: Минсельхоз, производители и участники оборота кормовых 
добавок для животных 
 
12.15 – 12.40 - Специфика таможенного оформления и организации поставок 
зоотоваров из Европы и Китая. Практические советы. 
Спикер: Давиташвили Д., руководитель департамента таможенного оформления 
компании V.I.G.Trans (логистический оператор и таможенный брокер).  
 
12.40 – 13.10 Анонс образовательных программ Учебного центра СПЗ на 2018-2019 
г.г.  
Информация о деятельности системы добровольной сертификации 
«РОСЗООБИЗНЕС». 
Новое в лицензировании фармацевтической деятельности (поправки в ПП № 
1081) 
Спикер:  Блажева Т.Б. .-  руководитель проектов СПЗ по обучению, заместитель 
директора Учебного центра СПЗ, руководитель комиссии по аттестации экспертов 
СДС РОСЗООБИЗНЕС, эксперт СДС РОСЗООБИЗНЕС. 
 

 
13.10 – 14.00 – Кофе-брейк 

 

 



14.00 – 15.30  Вопросы обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения 
Для кого: производители, импортеры лекарственных средств, представители оптовой 
и розничной торговли лекарственными препаратами, ветеринарные клиники и аптеки 
• Информация  о разработке Единых правил обращения ветеринарных 
лекарственных средств на территории Евразийского экономического союза. Какие 
документы находятся в разработке. Предполагаемые сроки вступления в силу. 
• Новое в законодательстве об обращении лекарственных средств (обзор поправок 
в закон № 61-ФЗ в редакции Федерального закона от 04.06.2018 №140-ФЗ. Правила 
клинических и доклинических испытаний). 
• Правила проведения выборочного контроля качества лекарственных средств. 
Основные недостатки, выявляемые в ходе проведения контроля. 
• Перспектива разработки и принятия правил надлежащей аптечной практики и 
правил изготовления и отпуска лекарственных средств для ветеринарного 
применения. 
• Разъяснение правоприменения Федерального закона № 171-ФЗ для 
производителей ЛС для ветеринарного применения. 
 
Спикеры: Гаевский И.В., директор Департамента санитарсных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер ЕЭК, Смышляева П.А., заместитель Директора Департамента 
ветеринарии Минсельхоза России, представители Россельхознадзора, юристы СПЗ 
Славянов-Далин О.М., Тимошенко О.А. 
Участники дискуссии: ЕЭК, Минсельхоз России, центральный аппарат 
Россельхознадзора, территориальные управления РСХН, ФГБУ 
ВГНКИ,Росалкогольрегулирование, производители и участники оборота ЛС.  
 
15.30- 16.30 Проблемы ветеринарных клиник и рекомендации по их решению 
 
Для кого: ветеринарные клиники, ветеринарные специалисты  
 
15.30 – 15.40 План разработки национальных стандартов, внесение поправок в 
действующие ГОСТ Р в 2018-2019 г.г. 
Спикер: Шевчук Т.Ю., ответственный секретарь Технического комитета № 140 
Росстандарта «Продукция и услуги для непродуктивных животных» 
 
15:40 – 16:30 Правовые вопросы при предоставлении лечебных ветеринарных 
услуг. 
Обзор ГОСТ Р 58090-2018 «Клинические обследования непродуктивных 
животных» (вступает в силу 1 октября 2018 г.). 
О разработке ГОСТ Р «Ветеринарная экспертиза механических повреждений 
непродуктивных животных. Общие требования», «Экспертиза качества 
ветеринарных услуг. Общие требования». 
Спикер: Шинкаренко А.Н., председатель Национальной коллегии судебных 
экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии, профессор, доктор ветеринарных 
наук  

Участие в Форуме бесплатное! 
Предварительная регистрация - https://parkzoo.ru/events/register/63 
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 Три новшества «ПаркЗоо-2018» 
 
 

 
 
 

В то время, когда многие выставки сходят на нет, «ПаркЗоо» постоянно растет. Причина проста – 
выставка создавалась изнутри отрасли, а значит, изначально отражала потребности людей, 
которые работают в нашей отрасли. Таким образом, с самого первого дня существования выставка 
была ориентирована на клиентов. Правильно выбранный подход и установленные ориентиры 
позволяют «ПаркЗоо» планомерно развиваться год от года. 

1) Новый павильон 
 
В 2018 году число участников 
«Паркзоо» увеличилось на 20%, 
а площадь выросла на 25%. 
Экспозиция по этой причине, в 
дополнение к павильонам  4, 
4.1, 4.2 и 7А, займёт теперь и 
павильон №3. В нём будет 
расположена стойка 
регистрации посетителей, 
которые не зарегистрировались 
заранее на сайте выставки и 
предпочтут сделать это на 
месте. 
 
2) Выставка стала более 
интернациональной 
 
Помимо России на «ПаркЗоо-
2018» будет представлено еще 7  
 

 
стран. Ранее у выставки был 
договор с китайским 
партнером, отвечавшим за 
присутствие на выставке 
компаний из Поднебесной. В 
этом году благодаря 
сотрудничеству с итальянской 
выставкой Zoomark, будут 
созданы европейские зоны. 
 
Это стратегически важный шаг. 
Российские компании 
регулярно посещают 
мероприятия за рубежом, 
чтобы найти иностранных 
поставщиков. Теперь же стал 
очевиден обратный интерес – 
европейские производители 
сами приезжают искать 
российских дистрибьюторов. 

3) Оптимизация зоны 
новинок 
 
В этом году организация зоны 
новинок претерпела важные 
изменения.  
 
Во-первых, установлен строгий 
лимит: каждая компания может 
представить не более трех 
новинок. Таким образом, 
компании будут осознанно 
подходить к их отбору, а 
значит, зона станет более 
информативной для 
посетителей. Размер выставки 
растет, поэтому ее гостям 
нужны ориентиры для того, 
чтобы понять, стенды каких 
компаний необходимо посетить 
в первую очередь. На помощь  
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придут экспонаты зоны 
новинок.  
 
Во-вторых, участие в зоне 
новинок станет платным. Это 
позволит ограничить число 
участников, что сделает зону 
более упорядоченной и 
информативной, ведь 
знакомиться с новинками,  
 
 

когда их слишком много, 
довольно сложно.  
 
В-третьих, в этом году снова 
будет проводиться 
голосование и посетители 
смогут выбрать лучшие на их 
взгляд новинки в каждой 
категории.  «ПаркЗоо»  
использует новейшие  
 

информационные технологии, в 
том числе, систему сбора данных 
Expodat, которая позволяет 
фиксировать в электронной 
форме и создавать базу данных. В 
этом году за новинки можно 
будет голосовать один раз и 
только по бейджу. 

«Зооинформ»,  
пресс-агентство выставки 

«ПаркЗоо» 

 

 
Ждем Вас на 
«ПаркЗоо»! 

 
Москва, КВЦ 

"Сокольники", 
пав.4, 4.1, 4.2,  

3, 7А 
 

19-21 сентября, 
2018 
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 Виктория Кузьмина:  
 
 

АВЗ - 25-летняя дорога к 
успеху 

 

Виктория Кузьмина,  
 кандидат ветеринарных наук,  
руководитель отдела научных 

коммуникаций Научно-внедренческого 
центра «Агроветзащита» (АВЗ) 

 
 

В этом году компания «АВЗ» празднует 25-летие. Руководитель отдела научных коммуникаций АВЗ 
Виктория Кузьмина рассказала о непростом пути предприятия. 

 
 

Бизнес в России с нуля – это 
всегда огромные усилия, 
противостояние с регулятором 
и конкурентами, особенно 
зарубежными. 
Фармацевтический бизнес в 
России – огромные затраты на 
разработку препаратов, 
вложения в производственные 
мощности, контроль качества и 
квалифицированный персонал.  
 
Как сделать бизнес 
успешным? Секрет у каждого 
свой. На пороге 25-летнего 
юбилея компании «НВЦ 
«Агроветзащита» хотелось бы 
немного рассказать о 
тернистом пути успеха на 
зоорынке. 
 
Что такое НВЦ? Научно-
внедренческий центр. 
Компания начиналась в 1993 
году с производства одного 
антигельминтного препарата 
по запатентованной формуле, 
автором которой был 
нынешний генеральный 
директор компании Енгашев 
Сергей Владимирович, тогда 
ещё кандидат ветеринарных 
наук, а теперь уже доктор 
ветеринарных наук, профессор,  
 

член-корреспондент РАН. 
 
Настоящий учёный. Не только 
возглавляет научные 
изыскания, проводимые 
компанией, но и является 
членом диссертационных 
советов в ряде научных 
учреждений России. 
 
На сегодняшний день 
компания имеет 66 патентов 
на изобретения, полезные 
модели и промышленные 
образцы, из них автором 59-ти 
(единолично или в 
соавторстве) является наш 
генеральный директор. В 2016 
году ему присвоено звание 
Почётного Изобретателя 
Российской Федерации. 
Компания получила 110 
свидетельств на товарные 
знаки в России и более 
пятидесяти за рубежом.  
 
Компания «Агроветзащита» 
имеет собственный «научно-
исследовательский институт 
в миниатюре». У нас 
разработкой, исследованием 
эффективности и 
подтверждением безопасности 
занимается научная группа, в 

составе которой девятнадцать 
кандидатов и девять докторов 
наук (из них шесть 
профессоров, два Заслуженных 
деятеля науки РФ). На базе 
«АВЗ» постоянно идёт 
подготовка аспирантов, 
соискателей и докторантов, 
защита диссертаций которых 
проходит всегда с неоспоримой 
научной новизной.  
 
Социальная значимость 
компании «Агроветзащита» 
не ограничивается вкладом в 
выпуск валового продукта 
страны, созданием более 750 
рабочих мест и отчислениями 
налогов, наша компания вносит 
посильный вклад в 
ветеринарное образование, 
являясь филиалами кафедр 
паразитологии и 
фармакологии Московской 
государственной академий 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, а также 
Нижегородской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии. Внутри компании 
систематически проводятся 
обучения, большая часть 
которых, конечно, направлена 
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на углубление ветеринарных и 
фармацевтических знаний. 
Постоянное повышение 
квалификации и знаний 
сотрудниками и одновременно 
возрастающие требования к 
работе, собирают в рядах 
работающих в компании 
специалистов высокого класса и 
людей, склонных к 
постоянному саморазвитию. 
 
Разработка каждого нового 
лекарственного препарата – 
это всегда длительная, 
кропотливая и тщательная 
работа. Не каждая идея находит 
воплощение в готовом 
продукте. Стадии 
доклинических и клинических 
исследований, отработка 
дозировки и кратности 
применения для различных 
видов животных – наукоёмкая и 
интересная часть истинно 
научной работы. 

 

 

Внедрение в производство – 
огромный пласт работы на 
стыке науки и практики. И,  
как итог – инновационное, 
высокоэффективное 
лекарственное средство.   
 
Дальше - маркетинговые 
мероприятия, реклама, выпуск 
«в жизнь», волнение: понравится 
ли продукт потребителю? Не 
напрасны ли наши усилия по 
разработке? 
Но нельзя останавливаться на 
достигнутом, и вот уже вовсю 
кипит работа по разработке и 
внедрению нового препарата. 
 
Кроме лекарственных средств 
для ветеринарного 
применения, компания «АВЗ» 
выпускает косметические 
средства для людей и 
животных, кормовые добавки, 
БАДы. Мы – единственная 
 
 

фармацевтическая компания в 
России, которая соответствует 
правилам надлежащей 
производственной практики 
(GMP) по заключению и 
Россельхознадзора, и 
Минпромторга, то есть имеет 
лицензии на производство 
лекарственных препаратов как 
для ветеринарного, так и для 
медицинского применения. 
 
Здоровье, конечно, не купишь, 
но можно купить 
профилактические, 
косметические и лекарственные 
средства производства 
компании «Агроветзащита», 
чтобы способствовать 
восстановлению и сохранению 
здоровья.  
 
Пусть животные и их владельцы 
остаются здоровыми!   
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Станислав Сребнюк:  
 

Лучшее, что мы умеем - 
это создавать новые 
продукты  
 
 
 

Станислав Сребнюк,  
исполнительный директор Collar 

 
 

Станислав Сребнюк рассказал нашему журналу  о том, почему инновации являются частью 
философии компании Collar. 

 
 

Компанию Collar можно 
назвать по-настоящему 
инновационной. В Вашем 
портфеле множество видов 
продукции, имеющей 
эксклюзивные 
характеристики. Ставка на 
инновации в истории 
компании присутствовала 
всегда? Когда Вы начали 
внедрять новые для рынка 
продукты?  
 
В 2008 году компания COLLAR 
впервые приняла участие в 
выставке Interzoo с 
собственным стендом. Этот 
первый опыт участия в данной 
выставке подтолкнул 
основателя Компании Юрия 
Синицу искать новые для 
Компании решения. В этом 
помогла книга  «От хорошего к 
великому» Джима Коллинза,  
которая подтолкнула Юрия к 
пониманию, что лучшее, что 
мы умеем - это создавать новые 
продукты. Так было принято 
решение сконцентрироваться 
исключительно на создании 
новых для рынка продуктов. В 
этом же 2008 году родился 
слоган компании «COLLAR: 
innovation only» . 
 

Расскажите,  пожалуйста, об 
инновационных новинках 
последнего времени. 
 
В 2018 году компания 
выпустила на рынок три 
инновационных продукта: 
• 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.  
Также в серии шлей, поводков, 
ошейников COLLAR Glamour 
добавился новый уникальный 
ментоловый цвет.  
 
Применяете ли Вы особые 
методы для продвижения 
инновационной продукции?  
 
Для ознакомления рынка с 
инновационными новинками 
компания COLLAR использует 
целый ряд инструментов: 
- выставки – здесь наши B2B и 
B2C клиенты могут вживую 
увидеть, и познакомится с 
продукцией; 
 

- COLLAR эксперты – это 
группа владельцев животных 
по всему миру, которые 
поддерживают миссию 
компании, тестируют новинки 
и дают нам обратную связь; 
- e-mail рассылка – нажатием 
одной кнопки мы 
информируем о новинках 
компании тысячи владельцев 
животных по всему миру; 
- глобальные торговые 
площадки - мы выводим наши 
новинки на глобальные 
торговые площадки, такие как  
Amazon.com;  
- личные визиты в компанию 
клиентов – мы часто 
приглашаем наших клиентов 
посетить производство и лично 
увидеть процесс создания и 
выпуска новинок компании; 
- сайты и социальные 
странички торговых марок 
компании посещают сотни 
людей ежедневно. 
 
Приведу один интересный 
пример того, как в 2015 году, 
самая лёгкая в мире курточка 
для собак Airy Vest появилась 
на рынке США. Мы вывели эту 
новинку на платформу 
Kickstarter. После того как  
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проект поддержали, компания 
перешла к серийному 
производству курточек Airy Vest. 
 
Как рождаются 
инновационные продукты?  
 
Приведу пример создания 
самого крепкого поводка с 
пожизненной гарантией – 
EVOLUTOR. Вначале 
определяется проблема. 
Например, мы часто слышали от 
дрессировщиков и владельцев 
животных, о том, что их собаки 
разрывают любые поводки. 
Отсюда родилась идея создания 
самого крепкого поводка, 
который ни одна собака 
разорвать не сможет. Сначала 
мы разработали материал 
поводка. Мы взяли за основу 
"биотан" - материал, который 
первоначально использовался в 
создании амуниции для 
лошадей. Он оказался 
достаточно прочным, но все 
остальные характеристики 
(жёсткость, вес, устойчивость к 
загрязнениям) нас не устроили. 
 
Мы долго экспериментировали 
с разными полимерными 
покрытиями: так появился 
материал "collartex" - прочный, 
мягкий, лёгкий, приятный на 
ощупь. Параллельно шла работа 
над созданием карабина, 
который бы соответствовал по 
прочности материалу. Тот факт, 
что самые прочные и лёгкие 
сплавы используются в 
авиационной промышленности, 
широко известен. Их мы и 
использовали. Последний 
штрих - кевларовую нить для 
прошивки - добавил один из 

 

наших сотрудников, 
увлекающийся стрельбой и 
обладающий большими 
познаниями о бронежилетах. 
 
У Вас есть своя «лаборатория 
изобретений»?  
 
В компании работает Отдел 
развития, где специалисты 
разных направлений каждый 
день трудятся над разработкой 
новых продуктов. Испытания 
прототипов проходят в два 
этапа. Сначала разработчики 
"издеваются" над ними на 
территории компании. У нас 
есть собственный тестовый 
полигон с разрывными 
машинами, прессами и прочим 
оборудованием. После проверки 
основных технических 
характеристик прототипы 
отправляются к участникам 
тестовой группы - владельцам  
 

собак - и испытываются в 
реальных условиях.   
 
Ваши продукты рождают 
новые направления в области 
взаимодействия человека и 
животного. Например, 
появление Dog Puller привело 
к созданию нового вида 
спорта и даже Чемпионата 
мира… 
 
В 2011 году компания COLLAR 
выпустила первый Пуллер. 
Через некоторое время Владелец 
компании, Юрий Синица 
организовал встречу с автором 
Пуллера Сергеем Шкотом и 
Варварой Петренко, будущим 
Президентом Федерации Дог 
Пуллер. На встрече Юрий 
Синица озвучил свою идею о 
создании нового спорта, 
уникального, доступного для 
всех пород собак. Это была идея,  
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создать то, что в мире спорта для 
собак еще никто никогда до 
этого не делал. У Сергея было  
общее представление  
упражнений и правил спорта с 
Пуллер. Варвара суммировала все 
точки зрения и оформила их в 
правила Дог Пуллер. После 
нескольких правок и 
корректировок в сентябре 2012 
года состоялся первый, пробный 
чемпионат Дог пуллер. Люди 
приглашались на чемпионат 
прямо с улицы, многие не знали, 
что такое Пуллер и как с ним 
работать. Обучение происходило 
на месте. У участников все 
происходящее вызывало восторг! 
После первого чемпионата 
правила немного 
откорректировали и Дог Пуллер 
был отправлен в мир.  
 
С тех пор простота и доступность 
дисциплин Дог Пуллер (бег и 
прыжки) захватывала всё больше 
новых владельцев собак. В 
результате создана и успешно 
действует Международная 
Федерация Дог Пуллер. 
Состоялось более 80 
чемпионатов в России, Беларуси, 
Украине, Канаде, Японии, 
Венгрии, Греции, Болгарии, 
Чехии, Португалии. А 07  
октября в Праге(Чехия) 
состоится Первый Чемпионат 
Мира по Дог Пуллер.  
 
Ваши флагманские продукты  

 

 
получают международные 
награды. Насколько важно 
участие в таких конкурсах? 
 
Периодически наши продукты 
действительно получают разные 
международные или иностранные 
награды.  
Например, это:  

2012 – выставка Паркзоо – 
Aqualighter device – 
победитель конкурса 
новинок;  

 2013  - международный  
Зоофорум в С-Петербурге – 
самый тихий компрессор 
aPump – получил звание 
Новинка Года; 2014 – 
выставка Total Pet Expo в 
Чикаго - самый тихий 
компрессор aPump получил 
награду Product Innovation 
Award;  

 2015-2016 – тренировочный 
снаряд PULLER дважды 
призёр в польском конкурсе 
Top for Dog; 

 2016 год – самая лёгкая  

курточка Airy Vest признана 
лучшим товаром для собак по 
версии журнала Pet Business 
(США). 

 
Мы считаем важным участие в 
подобных конкурсах, 
поскольку это позволяет 
громко заявить о новинках 
компании на иностранных 
рынках.  А заявить о чем, 
безусловно, есть.  
 
Продукция компании имеет 
глубокую философию - сделать 
ближе владельца и животное. 
Для этого COLLAR уже 
двадцать два года создаёт 
качественные инновационные 
продукты, которые приносят 
пользу домашним питомцам и 
их владельцам в более чем 60 
странах мира. Это происходит 
благодаря ежедневной 
самоотдаче и творческому 
подходу более 500 сотрудников 
компании. За что мы им 
искренне благодарны.  

 
 



Елена Крупина:  

 

«Валта» - шаг в будущее 
через инновации в области 
маркетинга и 
информационных 
технологий 

Елена Крупина, 
директор по маркетингу  

«Валта Пет Продактс» 

 
 

После выставки «ПаркЗоо 2017» прошел год. Чем гордится компания, о достижениях и ключевых 
направлениях развития в интервью «СПЗ:Подробности» рассказала директор по маркетингу АО 
«Валта Пет Продактс» Елена Крупина. 

 
 

Какие главные события в 
маркетинговой стратегии 
«Валты» 2017-2018 Вы могли 
бы выделить? 
 
Следуя своему официальному 
слогану «Уверенное движение 
вперед», наша компания 
продолжает реализацию миссии 
по формированию культуры 
взаимоотношений между 
людьми и домашними 
питомцами. Успех в достижении 
этой высокой цели не возможен 
без построения эффективной 
коммуникации с клиентами и 
партнерами. В конце 2017 года 
мы завершили основной этап 
общекорпоративной работы над 
позиционированием компании в 
сегменте b2b. Для нас было 
важно определиться с образом 
партнера «Валты», по каким 
критериям его можно выделить, 
и на кого будут направлены 
наибольшие эмоциональные, 
экспертные и временные 
инвестиции для достижения 
максимального 
синергетического эффекта. 
Наибольшая ценность нашей 
компании – наши клиенты. Их 
количество закономерно растет. 
 
 

Это объясняется и расширением 
регионального присутствия 
«Валты», и оперативным 
пополнением ассортимента 
востребованными рынком 
товарами во всех категориях. 
Сейчас уже более 24 000 
клиентов строят истории своих 
брендов в партнерстве и при 
комплексной поддержке 
«Валты». Число филиалов 
достигло 20, успешно 
развивается сеть магазинов для 
корпоративных клиентов «Валта 
Cash&Carry». Мы, как и прежде, 
сфокусированы на успехе 
каждого клиента и 
одновременно с этим строим 
совместную стратегию развития 
с теми, кто открыт новому 
опыту. 
 
Какие современные 
инструменты и технологии 
использует «Валта» для 
координации 
взаимоотношений с 
клиентами?  
 
С 2018 года в «Валте» идет 
планомерное внедрение 
современной системы CRM. 
Пошагово мы внедряем  

интегрированную IT-платформу, 
которая будет координировать 
многие процессы компании: 
маркетинг, продажи, 
клиентский сервис, 
корпоративный сайт, платформу 
дистанционного обучения и др.  
Внедрение CRM — это важный 
шаг для «Валты», который 
позволит предложить еще 
больше выгод нашим 
партнерам. Идея интеграции 
CRM витала уже давно, но если 
раньше мы думали о ней только 
в разрезе системы продаж, то 
теперь стало совершенно ясно, 
что это самый эффективный 
инструмент для маркетинговых 
коммуникаций.  
Внедрение CRM - дело не одного 
дня, и подключение к ней будет 
проходить постепенно. Уже этой 
зимой первыми на новую 
платформу перейдут менеджеры 
по работе с заводчиками. 
 
Почему бридер-канал выбран 
своего рода пилотной 
площадкой для запуска CRM?  
 
Наша огромная гордость и 
результат нашей работы за два 
последних десятилетия – это 13  
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500 участников нашего «Клуба 
Заводчиков Валта». Их 
количество ежегодно растет, а 
наши программы лояльности и 
поддержки профессионального 
разведения пользуются большой 
популярностью. Так, например, 
в 2017 году наши стартовые киты 
«Первый шаг» получили 27 500 
котят и щенков, а в 2018 году эта 
цифра уже достигнет 50 000.  
 
Каждый заводчик ожидает от 
нас внимание к своей персоне, 
рекомендации, индивидуальные 
предложения. Если заказ 
оформляется по телефону, то он 
хочет, чтобы менеджер быстро 
сориентировался в его 
клиентском профиле и не 
просто принял заказ, но и 
параллельно предложил 
сопутствующие товары с учетом 
породной специфики 
питомника, рассказал об акциях, 
которые интересны и подходят 
конкретно ему, а не выдал весь 
объем неактуальной 
информации.  Это особенно 
важно для менеджеров-
новичков, которым не придётся 
тратить много времени, чтобы 
познакомиться с клиентом, - 
всю историю коммуникаций с 
ним они увидят в системе и 
смогут изучить заранее при 
проработке вверенной  

 
Открытие нового склада «Валта Пет Продактс», 2018 
 
 

клиентской базы. Оперативно 
решить эти задачи помогает 
CRM. Менеджер видит историю 
заказа, ему отображается 
персональная рекомендация с 
учетом покупательского 
потенциала клиента. Также 
благодаря CRM менеджер 
своевременно напомнит 
заводчику о программах клуба, 
которые направлены на 
генерацию профессиональной 
рекомендации и обеспечению 
трафика покупателей в торговые 
точки.  
 
Таким образом, CRM-система - 
это не только помощь 
менеджеру, но и возможность 

 
 

кастомизированного подхода к 
клиенту, которому мы будем 
предлагать именно то, что 
нужно ему.  
 
Какие дополнительные 
возможности в 
коммуникациях с клиентами 
других каналов открывает 
CRM «Валты»?  
 
Все мы знаем, что независимая 
зоорозница испытывает острую 
потребность в аналитике и 
трендах внутреннего рынка. Об 
этом говорят клиенты во время 
бизнес-завтраков с 
руководителями компании, это 
подтверждают результаты II 
Саммита зообизнеса в Сочи, где 
мы много говорили о 
тенденциях и возможностях 
среды, которые нужно 
эффективно использовать для 
построения успешного бизнеса. 
 
Наша CRM-система — это 
уникальная платформа для 
консолидации данных. 
Ежедневно торговые 
представители «Валты» 
посещают 150-200 магазинов по 
всей России, общаются с 
бизнесом и самими 
покупателями – владельцами 
питомцев. Получаемая в ходе 
визитов информация становится  

 
Конференция департамента продаж «Валты», 2018 
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метра, сможем создавать 
индивидуальные скрипты 
продаж, прописывать 
ассортиментные матрицы и 
эффективно работающие 
выкладки. Такая услуга уже 
востребована и активно 
оказывается «Валтой» 
партнерам, которые ищут 
ответы на волнующие вопросы 
и заинтересованы в 
совместной стратегии. После 
внедрения CRM мы сможем 
предложить 
подобный продукт еще 
большему числу тех, кто видит 
в «Валте» источник решения 
проблем и путь к успеху.  
 
«Валта» - компания с 
человеческим лицом. Поэтому 
важно отметить, что CRM ни в 
коем случае не отменяет роль 
уникального по своим 
компетенциям менеджера 
«Валты» и творческое начало в 
его работе. Наоборот, она 
открывает дополнительные 
горизонты за счет сокращения 
времени на переработку 
аналитической информации.  
 
Автоматизация многих 
процессов высвобождает 
самый ценный ресурс человека 
– время. С появлением CRM 
менеджер «Валты» станет еще 
эффективнее, так как у него 
появится больше 
возможностей для общения с 
клиентом. Наша программа - 
это главным образом 
ориентир, но ориентир, 
ведущий все заинтересованные 
стороны в верном 
направлении. 

Летние корпоративы – это неизменная традиция «Валты», 
часть внутренней культуры компании 
 
мощным инструментом 
повышения эффективности 
бизнеса клиентов. 
Структурирование такого 
колоссального массива данных 
открывает широкие возможности 
для каждого, кто открыт 
экспертизе и предложениям 
нашей компании. 
 
Для управления продажами и 
увеличения конверсии 
«Валта», как известно, активно 
использует службу 
внутреннего интернет-
маркетинга. Как CRM 
дополняет инструментарий в 
области SEO-продвижения, 
SMM и рекламы?     
 
С точки зрения маркетинга, CRM 
— это помощь при организации 
любых online и offline 
мероприятий, рекламных и 
кобрендинговых кампаний, 
поскольку успех каждой из таких 
активностей зависит от точной 
персонализации. Возможности 
профилирования и 
кастомизированного подхода к 
каждому клиенту, которые 
открывает наша CRM, позволяют 
усилить таргетированность 
коммуникацией, 

 
оптимизировать контекстную 
рекламу, увеличить 
лидогенерацию с прямыми 
заходами на сайт компании или 
на лендинговые страницы 
брендов и, соответственно, 
повысить конверсию. Чем лучше 
мы будем знать потребности и 
особенности поведения 
конечного покупателя, тем 
правильнее сможем создать 
спрос и донести ценность того 
или иного товара, услуги, 
предложения. 
 
Чем еще поможет в 
перспективе система 
управления продажами 
«Валты» корпоративным 
клиентам?  
 
Мы исходим из того, что каждая 
торговая точка даже внутри 
одного региона индивидуальна. 
По запросу клиента, опираясь на 
структурированные данные о 
формате магазина, его 
площади, истории продаж и 
специфике подхода в 
коммуникации со своими 
покупателями, мы сможем дать 
более ценные и адаптивные  
рекомендации по повышению 
продаж с каждого квадратного 
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 Михаил Деев:  
 

Мы кормим больше 
половины насекомоядных 
питомцев в РФ и странах 
Таможенного союза  

 
 
 
 
 

Михаил Деев, 
директор компании «Зоофонд»  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Руководитель компании «Зоофонд», занимающейся производством насекомых, рассказал, с какими 
сложностями сталкивается перспективный бизнес из-за своей уникальности и что может помочь 
будущему развитию. 

 
 

Производство насекомых - 
тема, популярная на Западе, 
но практически неизвестная 
в России. Расскажите, зачем 
человек может использовать 
насекомых сегодня?  
 
Многие десятилетия насекомых 
разводили в качестве корма для 
насекомоядных животных, 
таких как рыбы, амфибии, 
рептилии, птицы и др., а также 
как рыболовную приманку. В 
связи с этим индустрия 
производства кормовых 
насекомых развивалась 
параллельно с развитием 
зообизнеса и ростом числа 
любителей экзотических 
животных. Уже в конце 90-х 
годов, в среднем, сверчковая 
ферма в США производила 
около 5 млн. сверчков в неделю, 
а количество потребителей 
превышало 2 млн.  человек. 
Широко используемыми в 
массовом разведении 
насекомыми являются: сверчки 
(4 вида), личинки мух 
(«опарыши»), личинки мухи 
львинки, личинки жуков 
чернотелок (мучной червь, 
зофобас), саранча (2 вида), 
тараканы (примерно 5 видов). 

Однако в последнее время 
повсеместно набирает обороты 
индустрия, направленная на 
производство насекомых в 
качестве пищи для человека 
(специализированные 
рестораны, энергетические 
батончики для спортивного 
питания) и как 
альтернативного источника 
белка для сельского хозяйства, 
и речь идет о многих тоннах 
продукции. В настоящий 
момент 2 млрд. человек в мире 
регулярно используют 
насекомых в качестве пищи 
(например, в Таиланде 
индустрия производства 
насекомых составляет 130 млн. 
евро/год). В Китае 
функционируют фермы 
производящие десятки тонн 
высушенных мучных червей и 
зофобаса, при этом часть 
продукции импортируется в 
другие страны, в том числе в 
Европу и США. За последние 5 
лет в Европе, США, Канаде 
были созданы фермы, 
направленные на производство 
насекомых именно с целью их 
потребления в пищу 
человеком. В этих странах 
разведение насекомых  
 

поддерживается на 
государственном уровне – это 
официально признанная 
отрасль сельского хозяйства. 
Развитие этой отрасли 
поддерживается 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной 
организацией Объединенных 
Наций (FAO). Поддерживаемые 
государством и бизнесом 
стартапы доходят до 1 млн. $.  
 
На сегодняшний день одними 
из основных источников белка, 
входящего в состав 
комбикормов для с/х животных 
являются рыбная и соевая мука. 
Основным источником рыбной 
муки являются отходы рыбного 
производства добываемого в 
дикой природе. Природные 
рыбные запасы подходят к 
концу, и стоимость рыбной 
муки ежегодно растет (к 2030 
году стоимость может возрасти 
на 90%). Выращивание сои 
требует больших площадей, с 1 
Га собирают около 1,5-2 т бобов 
- для сравнения: выращивание 
личинок домовой мухи и мухи 
львинки позволяет получать 150 
тонн высокобелковой 
продукции с 1 Га. Таким 
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тонн высокобелковой 
продукции с 1 Га. Таким 
образом, насекомые 
являются перспективным 
источником более дешевого 
и качественного белка. 
 
Таким образом, 
преимуществами массового 
разведения насекомых 
являются: 
- Высокий коэффициент 
кормоотдачи (FCR, feed 
conversion rate) (> в 2-12 раза) 
по сравнению с 
традиционными объектами 
животноводства (птица, 
свиньи, КРС); 
- Низкий уровень 
потребления воды; 
- Низкие требования к 
площади производственной 
зоны (<2-10 раз ниже, чем 
площадь, используемая для 
производства эквивалентной 
биомассы птицы, свиней и 
КРС); 
- Быстрый рост и 
наращивание биомассы (1-3 
мес.) по сравнению с 
традиционными объектами 
животноводства; 
- Высокий уровень белка 
(сопоставим с 
традиционными с/х 
животными), омега 3 
ненасыщенных жирных 
кислот и витаминов; 
-  Перспективный источник 
получения биоактивных 
веществ (например, 
хитозана); 
- Помет насекомых является 
высокоэффективным 
удобрением. 
 
Как обстоит дело с 
производством насекомых 
в нашей стране? 
 
В России в настоящий 
момент существует лишь 
несколько некрупных (по 
мировым меркам) 
 

 

производств, работающих на 
рынок экзотических животных. 
Отсутствует законодательное 
регулирование выращивания 
насекомых, использования их в 
качестве источника белка, 
пищи для человека и с/х 
животных, транспортировки, за 
исключением объектов 
пчеловодства. В связи с этим 
рынок производства насекомых 
в РФ до сих пор остается 
открытым, здесь существует 
широкое поле для сбыта 
продукции при минимальном 
количестве конкурентов. 
 
Компания «Зоофонд» уже 15 лет 
занимается в Московской 
области проблемами 
разведения, а потом и 
производством насекомых 
(сверчков, жуков, саранчи, 
тараканов и т.д.) для кормления 
экзотических (и не очень!) 
животных - для любых 
животных, в том числе, и хомо 
сапиенс! С нуля мы создали 
собственную производственную 
базу, развивали ее за счет 
заработанных средств, достигли 
серьезных результатов и 
больших для нашей узкой сферы 
оборотов. 

 

 
Как любой инновационной 
отрасли вам, наверняка, 
пришлось столкнуться с 
серьезными сложностями? 
 
Все наши результаты получены на 
арендованных, плохо 
приспособленных площадях. А 
весь наш «бизнес», по 
определениям государства, не 
тянет даже на «малый», а значит, 
на «поддержку малого бизнеса» 
рассчитывать не может. 
 
Да и банки не дают кредитов под 
такую «экзотическую сферу 
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строить с нуля, запускать 
стартовый проект примерно 
на 1500 м2 с последующим 
увеличением. 
 
Мы ищем инвестора, 
понимающего специфику 
отрасли, не новичка в нашей 
области деятельности 
(животные и корма для них), 
готового поддержать проект 
с высоким потенциалом.   
 
Получить более подробную 
информацию о развитии 
отрасли в мире и России 
можно по ссылкам: 
www.zoofond.ru  
www.ynsect.com 
www.fao.org/edible-
insects/84743/en/ 
teca.fao.org/read/7927 
chirpschips.com/#whycrickets 
www.fastcompany.com/404542
12/this-automated-cricket-
farm-is-designed-to-make-
bugs-a-mainstream-source-of-
protein 
www.circa.com/story/2016/08/1
8/look-inside-the-only-us-
commercial-farm-where-
crickets-are-bred-solely-for-
people-to-eat 
timberlinefresh.com/ 
www.hcmealworm.com 
entomofarms.com/wholesale/ 

деятельности», ведь для нее и 
бизнес-план написать 
практически невозможно. Наша 
сфера только развивается, но в 
геометрической прогрессии. 
 
Все основные инновации 
применения нашей продукции 
давно описаны за рубежом, но у 
нас есть свои наработки, 
которые касаются в основном 
методик производства и 
снижения себестоимости 
продукта. А стоимость нашей 
продукции может 
конкурировать с китайской. 
Думаю, не каждый 
производитель в РФ может 
таким похвастаться. 
 

В других странах данный рынок  
существует с 40-х годов XX века, 
а у нас даже система «Меркурий» 
не считает нашу деятельность 
существующей. Хотя мы кормим 
больше половины 
насекомоядных питомцев в РФ и 
странах Таможенного союза! 
 
Что может помочь развитию 
вашего производства? 
 
Сегодня, равно как и всегда, 
перед нами стоит задача 
увеличивать, и модернизировать 
предприятие, а главное - 
наконец построить правильное 
производство, технологичное и  
безотходное. Для этого надо 
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Мария Старикова:  
 

Для создания 
инновационных 
препаратов нужен 
интеллектуальный ресурс 
и современная научная база 
 
 
 
 
 

Мария Старикова,  
генеральный директор ЗАО «Микро-Плюс» 

 

Мария Старикова рассказала о том, как создаются инновационные препараты ЗАО «Микро-Плюс» и 
как продукция компании выходит на зарубежные рынки. 

 
 

Что является точкой отсчета 
для начала разработки 
нового лекарства?  
 
На мой взгляд, прежде всего 
нужно понять нашу специфику. 
Наше предприятие неразрывно 
связано с всемирно известным 
научно-исследовательским 
центром (ранее – Институтом) 
им.Н.Ф.Гамалеи, деятельность 
которого тесно связана с 
такими дисциплинами как 
эпидемиология, 
микробиология, вирусология и 
иммунология. В последнее 
время Центр вплотную 
занимается также 
прикладными исследованиями, 
связанными с разработкой 
диагностикумов инфекций, 
вакцин и лекарственных 
противоинфекционных 
препаратов. Еще в конце 80-х 
годов специалисты Института 
разработали уникальные 
иммуномодулирующие 
соединения с противовирусной 
активностью. После того, как 
оказалось, что эти соединения 
успешно лечат вирусные 
заболевания, как мелких 
домашних животных, так и с/х 
животных, на их основе были  

созданы лечебные препараты. 
А дальше мы тоже 
отталкивались от разработок 
наших ученых, которые не 
имели и не имеют аналогов. 
Например, обнаруженные в 
экспериментах эффекты 
стимуляции размножения 
стволовых клеток, индукции 
цитокинов, интерферонов и 
внутриклеточных сигнальных 
молекул, активации 
эритропоэза, подавления 
активности липоксигеназы и 
регуляции метаболизма, стали 
основой для разработки новых 
препаратов. 
 
 
Ваше предприятие уже 
больше 25 лет разрабатывает 
и производит уникальные 
препараты для животных – 
«Фоспренил», «Гамавит» и 
другие. Что нового удалось 
сделать за последние годы?  
 
Давайте начнем с «Гамавита». В 
последнее время все более 
массовый характер 
приобретает бабезиоз 
(пироплазмоз) собак — растет 
как его распространенность, 
так и заболеваемость среди  
 

собак. Это связано как с 
расширением ареала обитания 
иксодовых клещей – 
переносчиков бабезий, так и с 
потеплением климата: если 
раньше заболевание 
отмечалось в основном поздней 
весной и ранней осенью, то 
сейчас клещи активизируются 
порой даже в зимние месяцы. 
Так вот, большинство 
ветеринарных врачей теперь 
включают «Гамавит» в состав 
симптоматической терапии 
бабезиоза. Препарат 
восстанавливает нарушенное 
кроветворение и оказывает 
антитоксический эффект, что 
способствует уменьшению 
сроков лечения и ускоряет 
выздоровление. Аналогичное 
действие оказывает «Гамавит» 
при лечении гемоплазмоза 
(гемобартонеллеза) кошек и 
боррелиоза собак. Эти данные 
подтверждены в 
контролируемых 
исследованиях. Кроме того, 
показана терапевтическая 
эффективность «Гамавита» при 
самых разных отравлениях – 
ядохимикатами, 
этиленгликолем, красками, 
комнатными растениями,  
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бактериальными токсинами, 
антигельминтиками, 
некачественным кормом и т.д.  
 
Экспериментально изучены 
предположительные 
механизмы воздействия 
Гамавита. Выявлена его 
эффективность при коррекции 
анемий различного 
происхождения, в том числе – 
при хронической почечной 
недостаточности. 
Немаловажная деталь для 
владельцев домашних 
животных – при 
дегельминтизации «Гамавит» 
одинаково эффективен как при 
инъекциях, так и при 
выпаивании.  
 
Да, для многих владельцев 
собак и кошек, которые не 
любят или не умеют возиться 
со шприцами, это и правда 
удобно. Интересно, а для 
других животных «Гамавит» 
применяется? 
 
 

 

Да. И мне очень приятно 
сообщить, что за последние 
годы проведен ряд  
исследований, в которых 
показано, что «Гамавит» 
стимулирует продукцию 
соматотропного гормона 
(гормона роста) у поросят, 
ягнят и телят, что способствует 
росту и развитию молодняка. 
Активно применяют препарат 
также владельцы кроликов, 
домашних грызунов, хорьков, 
птиц и даже аквариумных 
рыбок. 
 
Да, интересно. А есть ли 
новости по другим 
препаратам?   
 
Наши ученые изучили ряд 
механизмов антивирусного 
действия «Фоспренила» – 
отечественного 
иммуномодулятора природного 
происхождения с доказанным 
прямым противовирусным 
действием на разные стадии  

жизненного цикла вирусов. 
Также изучены новые 
механизмы действия 
«Гамапрена», еще одного 
противовирусного препарата с 
иммуномодулирующими 
свойствами. В отличие от 
«Фоспренила», он больше 
рекомендован для кошек и 
применяется главным образом 
перорально.  Что касается 
«Фоспренила», то в последние 
годы нами был доказан еще 
один эффект – тропность к 
панкреатической железе и 
подавление развития острого и 
хронического панкреатита, 
связанного с сильным 
противовоспалительным 
действием. Мы предполагаем 
расширить показания 
применения этого уникального 
лекарственного средства, 
созданного на основе 
инновационной молекулы – 
полипренилфосфата натрия. 
 
Эти препараты эффективны  
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и востребованы. Жаль, что 
они известны только в 
России – это я по вашим 
публикациям сужу.  
 
Здесь Вы не совсем правы. 
«Гамавит» и «Фоспренил» 
зарегистрированы и более 15 
лет успешно применяются 
почти во всех странах 
постсоветского пространства, а  

также в других странах, 
например, в Монголии.  
 
Надо отметить, что 
лекарственные препараты для 
ветеринарного применения, 
производимые российскими 
производителями, практически 
отсутствуют в странах 
Евросоюза, Ближнего Востока и 
Северной Африки, хотя, по 
имеющимся у нас данным, 
очень там востребованы. Мы 
поставили для себя очень 
трудную, но, безусловно 
значимую для всех задачу - 
провести регистрацию нашей 
продукции и представить ее в  

данных странах, несмотря на 
сложности и различные 
требования предъявляемые к 
нам регистрационными 
органами. 
 
В настоящее время 
регистрационное досье на 
«Гамавит» и «Фоспренил» 
проходит этапы 
предрегистрационного 
рассмотрения в Европейском 
Союзе, идет процесс 
регистрации в ряде Арабских 
стран и Турции. 
 
Это будет серьезный прорыв 

для российских 
производителей! А что-то 
новое Вы сейчас 
разрабатываете?  
 
Да, мы разрабатываем новый 
продукт для коррекции 
метаболического синдрома, 
который успешно прошел 
клинические исследования и 
показал высокую эффективность 
при коррекции липидного  

 
 
 

обмена. 
 
И последний вопрос - 
насколько важно для 
компании иметь в своем 
портфеле инновационные 
лекарства, которые не имеют 
аналогов на рынке? 
 
На мой взгляд, это было бы 
важно для любого 
производителя лекарственных 
средств, но для нашей компании 
- это особенно принципиально, 
поскольку такой путь мы 
выбрали изначально, и 
собираемся следовать им и в 
дальнейшем. Следует отметить, 
что это непростой путь, 
поскольку создание новых 
инновационных молекул и 
препаратов на их основе 
сопряжено с большими 
трудностями, связанными не 
только с финансовыми 
затратами, но и наличием 
интеллектуального ресурса и 
современной научно-
исследовательской базы. 

 
 

Учебный центр СПЗ регулярно проводит обучающие 
семинары для производителей лекарственных средств 
для ветеринарного применения. Следите за анонсами на 
сайте www.spz-center.ru! 

 



 Юлия Долженкова:  

Меняться необходимо 
каждый день 
 
 
 

Юлия Долженкова, 
руководитель проектов медиа-компании 

«Зооинформ»,  
заместитель главного редактора журнала 

«Зообизнес в России» 

 

Заместитель главного редактора журнала «Зообизнес в России» Юлия Долженкова – об особенностях 
работы единственного в России информационного агентства в сфере зообизнеса «Зооинформ», о 
планах и о том, как сохранять позиции лидера. 

 
 

Уникальная ниша 
 
Мы небольшое 
информационное агентство, и 
наша сила – в нашей 
«нишевости». Мы работаем на 
относительно узкий круг 
людей, на конкретную отрасль. 
Таких узконаправленных 
информационных агентств в 
России нет.  
Мы аккумулируем всю 
информацию, касающуюся 
зооиндустрии и ветеринарии – 
это новости, новые продукты, 
различные мероприятия в 
России и за рубежом, 
аналитические обзоры, следим 
за трендами в развитии 
производства и торговли, 
маркетинговые исследования и 
многое другое. Благодаря нам, 
чтобы получить полную 
картину происходящего в 
нашей отрасли, 
предпринимателю не надо 
тратить часы на поиск – ему 
достаточно зайти на наш сайт. 
  
Мы также внимательно следим 
за тенденциями зарубежного 
рынка, ведь наша отрасль всё 
равно развивается по модели, 
которую проходит остальной 
 

мир, и мы лишь немного отстаём. 
Нам важно знать, по какому пути 
мы пойдём, даже учитывая нашу 
самобытность. Кроме того, мир 
так быстро меняется, что руку на 
пульсе приходится держать 
постоянно. 
 
Изменения каждый день 
 
Безусловно, мы не только 
наблюдаем за стремительными 
переменами. Мы сами каждый 
день пытаемся внедрить в наш 
рабочий процесс что-то новое 
 

 

из мира информационных 
технологий. Недостаточно 
просто выпускать журнал, как 
мы делали это много лет. Вчера 
господствовала одна форма 
поиска и подачи информации, 
завтра – другая, а послезавтра 
её сменит третья. Именно 
поэтому мы считаем самым 
актуальным сейчас – развитие 
нашего интернет-портала, чем 
и занимаемся постоянно. Нам 
важно, чтобы наши читатели 
могли оперативно получать 
информацию, вне зависимости 
от того, предпочитают они 
быстрый просмотр новостей у 
себя на планшете или 
вдумчивое чтение бумажного 
журнала. Тем более, что эти 
аудитории всё больше и 
больше пересекаются, а ещё 
пару лет назад разграничение 
было довольно чётким. 
 
Если говорить о развитии 
печатных изданий, в 2018 году 
мы выпустили в новом формате 
каталог компаний «Российский 
зообизнес» – он теперь 
представлен в более 
современном, расширенном и 
удобном виде. Мы добавили 
раздел розничных компаний,  
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У нас есть возможность 
объединить компании и создать 
российский павильон. В этом 
году на выставке были 
представлены 11 российских 
фирм, но все они находились в 
разных частях экспозиции.  
Объединение имеет целый ряд 
преимуществ: все компании 
станут более заметными даже 
при сохранении такого же 
объёма площади, кроме того, 
это будет выгодно, и сделает 
участие в выставках более 
эффективным. 
 
Индивидуальный подход 
 
Благодаря тому, что у нас есть 
отраслевая исключительность, 
мы очень гибко работаем с 
клиентами. «Зооинформ» –
компания с большими 
возможностями, и мы с 
интересом разрабатываем 
программы для решения 
конкретных задач наших 
партнёров. Это может быть 
продвижение на рынок нового 
продукта, укрепление позиций 
бренда, развитие продаж по 
всей стране или в конкретном 
регионе, поиск дистрибьюторов 
и многое другое. Приглашаем 
обсудить эти возможности на 
наш стенд А1 в павильоне 4 на 
«ПаркЗоо»! 

куда включили основные сети 
страны. Каталог издается на 
русском и английском языках и 
распространяется как среди 
российских компаний, так и на 
зарубежном рынке.  
 

 
 
Сейчас, чтобы выжить, 
необходимо постоянно  
расширять свое присутствие, и 
каталог может стать 
прекрасным средством для 
компаний, чтобы рассказать о 
себе.  
 
Россия на международной 
арене 
 
Мы давно сотрудничаем с 
крупнейшими иностранными 

 
 

выставками, сами в них 
участвуем и мечтаем о том, 
чтобы на Interzoo и Zoomark 
появились зоны российских 
участников – коллективные 
экспозиции под российским 
флагом. Как показала майская 
Interzoo, многие наши компании 
вышли на международную 
арену,  в частности на 
европейский рынок, или 
собираются сделать это. 
Коллективный способ 
презентации традиционно 
используют США,  Канада, а в 
этом году таким образом 
выступила даже маленькая 
Ирландия. 
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Наталья Дмитриева:  
 

Любой человек становится 
лучше, когда речь заходит о 
его любимце 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наталья Дмитриева, учредитель газеты и 
журнала «Кот и Пес»  

Наталья Яковлевна Дмитриева, учредитель и главный редактор газеты и журнала «Кот и Пес», 
рассказала об истории редакции старейших в России периодических изданий о домашних питомцах и 
о том, как в этом году журнал «Кот и Пес» стал цифровым. 

 
 

Давным-давно, в 70-е годы 
прошлого века я работала в 
журнале «Смена», в отделе 
литературы и искусства. Мы 
были молоды, успели 
надышаться оттепелью и 
потому особенно часто, 
собираясь за чашкой кофе, 
«оборзев» от комсомольской 
тематики, рассказывали друг 
другу о своих творческих 
мечтаниях. 
 
Тогда-то я представила себе, 
каким интересным мог стать 
журнал, в который люди стали 
бы писать о своих любимцах – о 
тех животных, которые стали 
членами семьи. Прежде всего, о 
кошках и собаках. 
 
Журнал этот должен 
возникнуть и держаться на 
письмах читателей, на 
интервью с известными 
людьми, на публикациях 
интересных зарубежных 

материалов, на перепечатке 
лучших произведений в стихах 
и прозе о животных. 
 
Короче говоря, штат будет 
минимальным, а название 
придумалось тогда же, за кофе 
– «Кот и Пес». 
 
Конечно, пробовала с этой 
идеей пробиться к тем, кто 
имел тогда веский голос. 
Обращалась за поддержкой к С. 
Михалкову, А. Алексину. Но и 
им, и мне ответ из ЦК ВЛКСМ, 
кому принадлежал журнал 
«Смена», был один: «Вы что, 
ребята, какой кот, какой пёс? А 
где руководящая роль партии, 
где славные дела комсомола на 
стройках коммунизма? И 
вообще, есть у нас «Юный 
натуралист» — и хватит».  
 
«Юный натуралист» в те годы 
был одним из самых 
интересных и читаемых 

журналов с немыслимыми в 
наши сегодняшние дни 
миллионными тиражами. 
Подписаться на него зачастую 
можно было только «по блату». 
Но издавался он на плохой 
газетной бумаге. «Смена» очень 
отличалась от него. Часть 
тиража печатали тогда в 
Финляндии, на хорошей бумаге 
форматом А-4, полноцветная 
печать. И у нас были в штате 
великолепные 
профессиональные фотографы, 
на нас работали известные 
художники-графики. Наш отдел 
всегда дружил с отделом 
оформления, и именно при 
поддержке друзей из этого 
отдела пришло озарение насчёт 
журнала под названием «Кот и 
Пёс». Почти у всех тогда были 
животные, мы рассказывали о 
них друг другу, и, пожалуй, 
ничего интереснее этих 
рассказов не было тогда на 
наших кофейных посиделках.  
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Так, по крайней мере, мне 
казалось. И ещё мне тогда 
казалось, что любой человек 
становится лучше, приятней, 
симпатичней, когда речь заходит 
о его любимце. Даже самых 
замкнутых молчунов можно было 
разговорить, если живёт у него 
дома какая-нибудь «мелочь». 
 
Но шли годы. Правда, мечта 
оставалась.  
 
И вот перестройка. 1990-й год. 1 
сентября. В Москве организовали 
грандиозный, небывалый 
праздник «Наши верные друзья». 
Все столичное Бульварное кольцо 
было отдано нашим любимцам: 
питомники вынесли на улицу 
своих кошек, чуть дальше 
выступали дрессировщики собак, 
дальше – выставки голубей, 
рыбок. И среди них – дощатый 
помост на Сретенском бульваре, 
где мы представили первый 
номер газеты «Кот и Пес», 
напечатанной в типографии 
моего родного факультета 
журналистики МГУ с 
благословения его декана Ясена 
Николаевича Засурского. Мимо 
нас проходили люди, но многие 
останавливались, расспрашивали 
о газете, охотно покупали. На 
празднике по 30 копеек было 
продано более 300 экземпляров! 

 

Первым читателем нашей 
газеты по случайности стал 
Юрий Лужков. Я привезла 
первый пахнущий типографией, 
еще мокрый номер в «Уголок 
дедушки Дурова», показать 
Наталье Юрьевне Дуровой, 
которая была одним из 
организаторов праздника. И 
внизу вместе со мной стоял 
человек в спортивных штанах в 
неновой куртке и в зеленой 
шляпе. Я поняла, что видела его 
только на днях по телевизору – 
это и был Лужков, который 
тогда только возглавил Москву, 
став председателем исполкома 
Моссовета. Его тогда никто не 
знал, и охранник отказывался 
его пропустить. Я вступилась за 
Юрия Михайловича и подарила 
ему наш первый номер газеты. 
Все в нашей художественно-
писательской среде реагировали 
на появление новой газеты 
очень положительно, были 
готовы писать тексты, а шапку 
для «Кота и Пса» нарисовал 
автор образа медвежонка Миши, 
талисмана летних Олимпийских 
игр 1980 года художник Виктор 
Александрович Чижиков. Он 
изобразил кота, который потом 
стал «основателем» моего 
домашнего питомника. 

 

 

Первый номер создавался в 
журфаковской корректорской 
за двумя столами. Сначала 
текст печатали на наборной 
машине – линотипе, а затем 
свинцовые строчки клали на 
талер, прокатывали валиком, 
и получалась газета. 
Технологии были почти 
средневековые. 

Позже к газете добавился 
журнал. А сегодня вышел уже 
189-й номер нашего журнала! 
В этом году мы оцифровали 
все 188 номеров журнала «Кот 
и Пес», выходившие с 
октября 1994 год, и 
разместили их на сайте 
ЛитРес.  

В выложенных архивных 
номерах прекрасно 
сохранились фотографии. В 
них посетители ЛитРес 
найдут много знакомых, 
друзей и даже себя. Теперь 
владельцы получили 
возможность рассказать о 
своих питомцах, а занятые в 
зооиндустрии компании - о 
своих товарах и услугах 
миллионам пользователей 
сайта ЛитРес. 

Фото: Владимир Агапов 
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 Татьяна Катасонова:  
 

На Саммите рождаются 
стратегии развития 
 
 
 
 
 
 
 

Татьяна Катасонова, модератор Саммита 
зообизнеса России, генеральный директор 

медиа-компании «Зооинформ»  

 
 

Татьяна Катасонова рассказала нашему журналу о том, кто приезжает на Саммит в Сочи и почему 
он был столь нужен отрасли.  

 
 
 

Формат Саммита уникален 
для нашей отрасли. Как 
родилась идея создания 
такого мероприятия? 
 
Саммит – это дитя, которое 
долго вынашивалось. Его 
организаторы постарались 
аккумулировать в этом 
мероприятии лучшие мировые  

практики. До этого мы 
посещали разнообразные 
форумы, конференции, встречи 
по всему миру, потому что в 
России в нашей отрасли ничего 
подобного не было. Саммит – 
это место встречи на высшем 
уровне, туда приезжают 
владельцы и руководители 
бизнеса, там рождаются  
  

стратегии развития. Всё, что 
происходит на Саммите, 
вдохновляет людей на новые 
идеи, позволяет плодотворно 
общаться с коллегами, 
заставляет осознанно двигаться 
вперёд. В этом заключается его 
ценность. Именно поэтому 
число участников ограничено 
до 250 – организаторам важно  
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не то, сколько людей приедет в 
Сочи, а кем будут участники 
саммита. 
 
Какие темы поднимаются на 
мероприятии? 
 
Планка с самого первого 
мероприятия установлена  
очень высокая, поэтому 
каждый год организаторы 
серьезно продумывают 
программу, чтобы она была 
ценной для владельцев и 
помогала им переосмыслить 
свой взгляд на  бизнес. Здесь не 
поднимаются вопросы решения 
краткосрочных задач, речь идет 
о стратегических вопросах 
бизнеса.  
 
Например, в этом году главным 
оказался рассказ об экосистеме, 
в центре которой находится 
клиент. Лекторы рассказали, 
как посмотреть на бизнес с 
точки зрения клиента. И 
оказалось, что эта концепция 
отличается от нашего обычного 
понимания. Как бы мы ни  

любили своих клиентов, как бы 
ни старались качественно 
оказать какую-либо услугу, 
часто бизнес ставит во главу 
свои собственные интересы. А в 
современном мире важно 
изучить рынок с точки зрения 
потребностей клиента и 
адаптировать бизнес, исходя из 
того, что хочет клиент, а не 
того, что хочет компания.  
 
С тех пор как прошел саммит 
2018, разговоры на эту тему 
идут непрерывно. Саммит 
запустил  новый процесс, и я 
уверена, что многие компании 
пересмотрели свой подход или 
думают о том, как это сделать.  
 
Что будет обсуждаться на 
Саммите в будущем году? 
 
То, что происходит после 
Саммита, подтверждает, что 

  

 

 
темы выбираются очень  

правильно. После этого 
компании проводят семинары, 
рассматривающие поднятые 
вопросы, пишут статьи, 
начинают об этом говорить. 
Формулировки, которые звучат 
на Саммите, в дальнейшем 
цитируются, находят развитие.  
 

В следующем году мы 
продолжим над этим работать. 
Саммит должен оставаться на 
пике стратегических инноваций, 
не рассказывать о создании 
новых продуктов как таковых, а 
о том, как в принципе работать 
в постоянно меняющихся 
условиях. Судя по тому, как идет 
подготовка к будущему 
Саммиту, эта задача будет 
выполнена организаторами: уже  

 
есть определённые интересные 
планы в отношении того, кого 
приглашать в качестве 
спикеров, какие темы 
озвучивать. На Саммите мы 
видим тех людей, которые 
будут в ближайшие годы 
определять развитие 
российского зообизнеса.  
Отрасли такое мероприятие 
очень нужно: взаимодействуя с 
представителями крупного 
бизнеса, мы понимаем, что им 
очень не хватает общения, и 
именно Саммит стал уже во 
второй раз – и надеюсь, 
сохранит свой статус и в 
будущем, – той площадкой, где 
люди на высшем уровне могут 
знакомиться и общаться,  
обсуждать то, что важно для 
отрасли и строить планы. 

 

 
 



Андрей Крылов:  

Тенденции и требования 
будущего к каждому из нас 
 
 

 
Андрей Крылов,  

маркетолог,  
преподаватель Учебного центра СПЗ 

 
 
 

 

Андрей Крылов, эксперт и бизнес-тренер ОПОРЫ России, Деловой России, ТПП РФ (МИМОП), 
РАНХиГС, Национальной предпринимательской премии "Бизнес-Успех", Академии государственного и 
муниципального управления ОПОРЫ России, управляющий партнёр Living Eyes Consulting, 
разработчик более 150 брендов и рекламных кампаний, рассказал нашему журналу о трендах, которые 
видны сегодня, но будут определять нашу жизнь в будущем. 

 
 

Эта статья* о тенденциях 
(трендах), которые влияют на 
всех нас. Это происходит уже 
сейчас, наберёт силу в 
ближайшие 3-5-10 лет и будет 
влиять и далее в течение всей 
нашей жизни. К этим 
изменениям нам (и людям и 
организациям) надо было 
готовиться ещё вчера, или хотя 
бы начать прямо сейчас, осенью 
2018 года. Иначе может 
получиться как на фотографиях  

1903 и 1913 годов. На фото 1903 г. на 
улице среди множества лошадей 
всего один автомобиль, а на фото 
1913 г. – среди авто одна лошадь.  
 
Так произойдет за 20-е годы XXI 
века и со многими из нас, 
большинство останутся не у дел и 
на их смену придут новые (люди, 
идеи, технологии, роботы), если не 
меняться и не совершенствоваться 
как специалисту и как 
организации.  

Я пишу лишь пунктирными 
тезисами. Кто 

хочет, сам найдет и 
воспользуется 
информацией для 
изменений.  
 
Помимо этой статьи о 
тенденциях в бизнесе и 
новых бизнес-моделях мы 
поговорим на 
практикуме-семинаре 
«Новая модель 
зообизнеса. Рост 
эффективности при 
снижении издержек» и 
последующем чаепитии с 
участниками практикума 
27 сентября в Учебном 
центре СПЗ. 
 
* 
Статья подготовлена на основе 

доклада «Навыки будущего. Что 
нужно знать и уметь в новом 
сложном мире» Global Education 
Futures, а также материалов 
докладов «Инновации в России —  
неисчерпаемый источник роста» 
центра по развитию инноваций 
McKinsey Innovation Practice, «30 
фактов о современной молодежи» 
Сбербанка и ряда других 
источников. Подробнее - в группе 
www.facebook.com/groups/pmgov 

 

Фото 1903 г. - среди множества 
лошадей всего один автомобиль. 

Фото 1913 г. - среди множества 
автомобилей всего одна лошадь  
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Ключевые тренды первой трети XXI века 

Технологические ключевые тренды: 
 
Цифровизация всех сфер жизни  
Оцифрованных данных становится больше, 
интернет становится доступнее, а технологии 
цифровизации осваивают всё новые области 
человеческой деятельности. 
 
Автоматизация и роботизация 
Развитие автономных систем, способных на 
сложные физические и когнитивные действия, 
трансформирует роль человеческого труда во всех 
секторах экономики. 

Социальные ключевые тренды: 
 
Демографические изменения 
Рост продолжительности жизни, 
продолжающаяся урбанизация, растущая роль 
женщин в экономике определяют новый 
социальный ландшафт. 
 
Становление сетевого общества 
Возникновение новых более гибких способов 
управления компаниями и сообществами 
дополняется развитием сетевых технологий и 
распространением решений, основанных на 
технологии blockchain. 

 Техно-социальные ключевые тренды: 
 
Глобализация (экономическая, технологическая 
и культурная)  
Производственные цепочки, потребительские 
товары, научные знания и культурные коды 
возникают и существуют в сверхсвязном мире, где 
усиливается роль транснационального 
сотрудничества. 
 
Экологизация  
Растущее внимание к экологии у потребителей и 
производителей сопровождается 
преобразованием самого понятия экологичности 
и широким распространением экологических 
метафор в бизнесе.  

Метатренд: ускорение 

Все перечисленные изменения происходят под 

влиянием одного общего метатренда — 

возрастающей скорости изменений.  

Новые технологические решения и социальные 
практики возникают всё быстрее. Этот 
метатренд не только воздействует на 
обозначенные изменения, но и задает темпы 
обновления окружающего мира — темпы, к 
которым не готовы большинство ныне 
существующих социальных институтов 

 
Человечество находится в 
десятилетии технологической 
сингулярности (метатренд:  

 
ускорение), по прошествую 
которого, по мнению ряда 
экспертов, технический прогресс  

 
станет настолько быстрым и 
сложным, что окажется 
недоступным пониманию и  
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анализу человека без помощи 
искусственного интеллекта  
Эти тренды на разных рынках и 
в разных по развитию регионах 
различной силы и ощущаться 
по-разному. В крупных городах 
и на передовых рынках это 
влияние заметно и часто 
является ключевым, а в других 
случаях наблюдается 
отложенный эффект. Но  вне 
зависимости от его 
местонахождения эти тренды 
формируют экономический и 
социальный уклад жизни 
 

 
каждого человека в первой трети 
XXI века. Далее дадим краткое 
описание ряда трендов и влияния 
их на нашу жизнь и необходимые 
надпрофессиональные 
компетенции в будущем. 
 
Цифровизация всех сфер  
жизни 
 
Цифровизация т.е. перевод всех 
видов информации в цифровую 
форму, проникает во все сферы 
деятельности. Она меняет подход 
к управлению предприятиями,  

 
городами и даже собственной 
жизнью. Она включает в себя 
такие направления как: 
 
Интернет вещей и интернет 
всего (machine-to-machine, 
M2M). К 2050 году в мировых 
IP-сетях появится 10 млрд. 
новых устройств, т.е. на 
каждого жителя земли будет 
приходиться несколько  
подключенных к сети 
устройств, трафик которых 
будет во много раз больше 
человеческого. 

 
Источник: Familian&1 (2016) Working With Big Data 
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Переход от общей цифровизации 
внешнего мира к цифровизации 
личного пространства. 
Постепенная «надстройка» нашей 
привычной реальности 
цифровой, дополненной или 
виртуальной реальностью. 
Технологии виртуальной 
реальности усиливают цифровой 
мир, а технологии дополненной 
реальности стирают границы 
между мирами (реальным и 
цифровым).  
 
Игра Pokemon Go, собравшая 
более 100 миллионов 
 

 
 

 
 

пользователей по всему миру за 
короткое время, 
продемонстрировала 
возможности дополненной 
реальности и готовность 
пользователей применять такие 
технологии.  
 
Следующий шаг цифровизации 
– развитие био- и 
нейроинтерфейсов. 
Простейшие биоинтерфейсы — 
умные часы, электронные 
спортивные браслеты — уже 
стали обычным явлением 
повседневной жизни. Они 
позволяют оперативно 
анализировать и передавать 
информацию о собственном 
состоянии. Продолжением 
этого технологического пакета 
станут вживляемые датчики, 
 
 

передающие данные о 
состоянии организма 
(например, об уровне сахара, 
гормонах, работе органов) на 
личный смартфон или 
лечащему врачу (или тому же 
ИИ). Илон Маск объявил о 
создании компании neurolink, 
которая будет работать над 
созданием полноценного 
интерфейса «мозг — 
компьютер». 
 
На фото 2017 года видно как 

автор этой публикации (слева) 

играет в известную игру  

«Мафия» в нейроинтерфейсах в 
Точке Кипения Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ). На экране (в центре) 
видно эмоции игроков в 
реальном времени. 
 
 
 
 

Происходит постепенный переход к цифровизация личного и даже внутреннего мира: 

 
Источник: Gartner (2011) Strategic Information Management for Competitive Advantage 
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Технологические пакеты в основе промышленных революций:  

 

элементы конструкций. 

 Прямое общение между 
устройствами за счет 
развития межмашинных 
коммуникаций и интернета 
вещей создает новые 
протоколы взаимодействия 
(например, 
«производственная 
площадка – станок – 
доставщик – потребитель – 
утилизатор»). 

 Использование 
самообучающихся 
компьютерных сетей 
позволит наладить 
постоянную коллаборацию 
между подсистемами и 
выстроить взаимодействие 
с внешними системами 
(например, с отделами 
логистики и продаж). Это 
значит, что элементы 
производственной системы 
станут частично или 
полностью 
самоуправляемыми и будут 
исчезать посредники. 

Автоматизация в 
промышленности и 
экономике 
 
Промышленная революция. 
Сейчас индустриальное 
общество проходит через 
очередную трансформацию, 
которую часто называют 
четвертой индустриальной 
революцией (К. Шваб) и которая 
характеризуется повсеместной 
цифровизацией, стиранием 
граней между физическими, 
цифровыми и биологическими 
сферами. Есть все основания 
полагать, что нас ожидает 
качественно более серьезная 
трансформация, чем всё то, с 
чем мы успели столкнуться, или 
даже с момента появлении 
паровых машин.  
 
Основные элементы новой 
индустриальной модели:  
 

 Развитие индустриальной 
робототехники позволит 
заменить ручной труд на 
большинстве рутинных 
производственных операций.  

 Распространение 
беспилотного транспорта 
изменит логистику на уровне 
отдельных предприятий и в 
масштабах всей экономики. 
Новые материалы и 
аддитивные технологии 
позволяют 
автоматизированным 
системам печатать 
сложнейшие детали и  

 
«Искусственный интеллект — это будущее не 

только России, это будущее всего человечества. 
Здесь колоссальные возможности и трудно 

прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет 
лидером в этой сфере, будет властелином мира»  

Президент РФ В.В.Путин 
 

 

Автопилоты на дороге, в 
воздухе, в поле, повсюду. Сейчас 
все автопроизводители (и 
другие крупные компании) 
работают над созданием 
различных самоуправляемых 
систем. В августе 2018 было 
запущено первое в Европе 
беспилотное такси от Яндекса в 
городе Иннополис (Татарстан).  
 
В дополнение к автопилоту для 
машин происходит 
стремительное развитие 
беспилотных летательных 
аппаратов (например, интернет-
магазин Amazon начал доставку 
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авиасообщение) или 

информации (интернет, 

телефония). 

 

Возникающая глокальность. 

Сообщества играют всё 

большую роль и реальные 

сообщества с их традиционной 

силой (например, церковь, 

проф.сообщества) постепенно 

дрейфуют в сторону 

виртуальных 

специализированных 

сообществ, объединённых в 

социальных сетях не 

ограниченных географически. 

Эти технологии могут быть 

эффективным способом 

коммуникации и для жителей 

одной территории и для 

потребителей одного и того же 

продукта во всей России и во 

всём мире. Жизнь становится 

одновременно глобальной и 

локальной (glocal = global + 

local). 

 

товаров с помощью 
самоуправляемых дронов) и их 
уже активно используют в с/х. 
Автопилот – это не просто 
замена водителя за рулем 
автомобиля, это развитие 
способностей искусственного 
интеллекта анализировать 
сложные потоки входящей 
информации и самостоятельно 
принимать оперативные 
решения. 
 
Автоматизация когнитивного 
труда. Автоматизация коснется 
не только физического труда, 
но и всего рутинного 
умственного труда — в первую 
очередь сфер, где человек пока 
ещё выступает в роли 
посредника между различными 
системами. Типичный пример 
такой работы — агенты по 
бронированию и продаже 
авиабилетов, которые исчезают 
по мере автоматизации наших 
запросов к базам данных с 
ноутбука или через мобильное 
приложение миную агентов. 
Обучив компьютерную систему 
достаточно эффективно вести 
бухгалтерию предприятия, уже 
не потребуется обучать этому 
новые программы (в отличие от 
новых сотрудников).  
 
Глобализация экономики  

знаний и технологий 

 

Глобальные цепочки товаров, 

производств, знаний и культуры. 

Практически любой сложный 

продукт вовлекает цепочку 

десятков производителей / стран. 

Человечество постоянно 

договаривается об общих 

протоколах маршрутизации 

физических грузов (почта,  

Мировое потребление энергии по её источникам: 

 
Источник: Ener-Blue scenario, EnerFuture: Global Energy Forecasts, 

Enerdata. 
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Экологизация 
 
Запрос на «озеленение» заметен 
как «снизу» (повышение 
популярности ЗОЖ, 
ограничение вредного 
потребления), так и «сверху» 
(внедрение различных 
экологических государственных 
и отраслевых политик и 
стандартов). Сейчас идёт 
постепенный переход к более 
целостному пониманию земной 
экосистемы и роли, которую 
играет человек / человечество и 
наши технологии в эволюции 
биосферы Земли. Экологическое 
мышление приходит во все 
сферы жизни и технологии. 
Между 1970 и 2020 годом с лица 
Земли исчезли две трети 
популяции диких животных, 
резко снижается биологическое 
разнообразие. Встаёт вопрос о 
пределах роста численности 
человечества и его оптимальной 
численности. Согласно 
предложенной экспертами 
модели продолжение развития 
человечества по существующему 
сценарию приведет к 
истощению  
ресурсов и последующему краху 
цивилизации. Лучшей 
стратегией предлагался 
«нулевой рост», для достижения  

которого необходимо активное 
ограничение рождаемости и 
капитальных инвестиций.  

 

Парадигма устойчивого 
развития, при котором 
«удовлетворение потребностей 
настоящего времени не 
подрывает способность будущих 
поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». 
Концепция «процветания» 
предполагает, что процветание 
всей экосистемы в целом и 
подразумевает совместное 
благополучие каждого человека 
со всеми остальными — и 
вместе с тем «частное 
процветание» как основу такой 
системы. 
 
Нарастают тенденции снижать 
экологический след и повысить 
эффективность производства. 
При этом начинают 
реализоваться проекты по 
полному выводу производств из 
городов, озеленению 
мегаполисов и интеграции 
экологических практик в 
городскую жизнь. То, что ещё 
недавно было маргинальной 
практикой «озеленение», 
интересной только убеждённым 
защитникам окружающей 
среды, постепенно становятся  
 

мейнстримом. Например, в 2016 
году я стоял у истоков 
организации сити-фермерского 
сообщества в Москве, которое 
уже распространилось по 
многим городам России. 
Очевидные изменения 
происходят в сфере энергетики, 
которая от угля и нефти 
движется к  инвестициям в 
солнечную, ветряную 
энергетику и биотопливо.  
 
Демографические изменения 
 
Продолжительность жизни, 
которая и так уже достигла 
впечатляющих цифр, 
продолжает увеличиваться. Речь 
идёт не просто о росте 
продолжительности жизни, но и 
о продлении срока активной 
жизнедеятельности. При этом 
рост доли стареющего 
населения на фоне снижения 
доли молодых провоцирует ряд 
экономических проблем, так как 
финансировать пенсии для 
растущей доли пожилых 
становится все сложнее. Это 
приведёт к тому, что возраст 
выхода на пенсию будет 
увеличиваться, а уровень  
доходов пенсионеров – 
снижаться. Мы это уже увидели 
на изменении пенсионного 
 

 
Источник: Росстат 
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возраста. Численность 
населения трудоспособного 
возраста снижается, и эта 
тенденция продолжится 
(пенсионная реформа и 
поднятие возраста выхода на 
пенсию лишь отчасти и на 
ограниченное время решит эту 
проблему). В дальнейшем 
возможно следующее 
повышение пенсионного 
возраста и отказ полностью или 
частично от государственных 
пенсий. 
 
Урбанизация остаётся одним 
из ключевых факторов, 
определяющих 
демографические тенденции. 
Она во многом поддерживает 
изменение роли женщин и 
детей в экономике и обществе. 
Женщины становятся всё более 
активными участниками на 
рынке труда и больше уходят от 
прерогативы ведения 
домашнего хозяйства и 
воспитания детей.  
 
Происходит следующее влияние 
демографических изменений на 
рабочие места:  
 

 Пожилые сотрудники 
становятся ключевой 
рабочей силой (особенно с 
увеличением пенсионного 
возраста). Вместо того чтобы 
уйти на пенсию в 50–60-
летнем возрасте, они 
продолжают занимать 
рабочие места в офисах, на 
фабриках, в больницах и 
других организациях, что 
создаёт напряжение для всех 
участников рынка труда. 

 Формирование спроса на 
новые услуги (в том числе на 
обучение новым навыкам) 
людьми, продолжающими 
активную жизнь в возрасте 
60+.  

 Увеличение доли 
работающих женщин и  

выравнивание заработной 
платы на рынке труда.  

 Всё увеличивающаяся 
самостоятельная роль детей 
в цифровой экономике (как в 
качестве потребителей, так и 
в качестве участников рынка 
труда).  

 Рост спроса на 
специалистов, понимающих 
специфику старшего и 
младшего поколений во всех 
областях экономики.  

 Необходимость навыка 
межвозрастного общения не 
только при работе с 
клиентами, но и в 
выстраивания отношений с 
коллегами. В скором 
будущем можно будет 
встретить команды, в 
которых будут работать 
люди младше 18 и/или 
старше 80 лет.  

 Окончательное разрушение 
границ между жизненными 
периодами «подготовка-
работа-пенсия» за счёт 
демографических 
изменений, которые 
приведут также к всеобщему 
признанию необходимости 
учиться и переучиваться в 
течение всей жизни. 

 
Ещё один тренд, это рост 
агломераций и их населения.   
 
Крупнейшие города становятся 
основной формой жизни. В 
московской агломерация сейчас 
проживает около 17 млн. чел. И в 
дальнейшем она будет только 
увеличиваться вместе с 
развитием крупнейших 
агломераций РФ: Санкт-
Петербурга, Екатеринбург-
Челябинск, Казань-Самара-
Тольятти, Новосибирск-Томск, 
Ростов-на-Дону-Краснодар. В 2 
часах езды от агломераций в 
2035 году будет проживать около 
38 млн. человек. 
 

Сетевое общество 
 
К сети уже подключено более ¾ 
взрослого населения и 
происходит устойчивый рост 
пользователей. (По данным 2017 
г., в сеть за последние три 
месяца выходили 76% от всех 
взрослых россиян). 
Наблюдается распространение 
новой сетевой культуры, 
которая проявляется в 
изменяющемся отношении 
людей к работе, потреблению, 
досугу и другим аспектам 
жизни. Эти изменения 
сопровождаются 
технологическим прогрессом, 
который упрощает 
распределённое управление 
ресурсами и позволяет отойти 
от привычных иерархических 
систем управления и 
администрирования к 
матричной / сетевой 
организации.  
 
Постепенно исчезает 
необходимость ходить в офис по 
стабильному графику и работать 
на одну компанию. Все больше 
людей становятся 
фрилансерами. Всевозможные 
рынки труда, начиная от 
программистов и копирайтеров, 
заканчивая сантехниками и 
нянями, дают возможность 
прямого контакта между 
заказчиком и исполнителем (без 
посредников). Система отзывов 
помогает построить 
доверительные отношения и 
практически исключает 
необходимость в 
централизованном 
регулировании. 
 
Осмысленное потребление 
 
Постоянно участвуя в обмене 
информацией друг с другом и с 
компаниями-производителями 
формируется новое отношение к 
потреблению. Корпорация 
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Ericsson выделяет пять основных 
типов потребления, 
возникающих в сетевом 
обществе: 

 Персонализированное 
потребление (потребитель 
настраивает товары или 
услуги под себя). 

 Совместное создание 
(потребитель столь 
серьёзно включается в 
дизайн и производство 
продукта, что стирается 
грань между потребителем 
и производителем). 

 Краудфандинг (участие 
потребителей в 
финансировании бизнеса 
для создания новых 
товаров и услуг. 
Потребители не только 
вкладывают свои деньги, 
но и становятся 
участниками сообщества, 
заинтересованного в 
реализации проекта). 

 Совместное потребление, 
экономика совместного 
потребления 
(приобретение товаров для 
общего пользования или 
предоставления продуктов 
в краткосрочную аренду). 
Потребители хотят 
пользоваться конкретными 
продуктами только тогда, 
когда они 

нужны, и не хотят владеть 
ими в остальное время. 
Таким образом, они 
сокращают свой 
экологический след и 
снижают издержки по 
содержанию имущества). 

 Спрос на ремесленничество 
(на фоне роста массового 
производства потребители 
хотят не просто уникальных 
товаров, но предметов, 
созданных конкретным 
человеком, с конкретной 
историей и смыслом).  

 
Новый подход к бизнесу. 
Старые иерархические системы 
управления начинают 
трансформироваться в сетевом 
обществе. Им на смену приходят 
новые формы сообществ и 
команд, основанные на 
интеграции локального опыта, 
глобального видения и 
интегрального подхода к 
деятельности, объединяющей 
творческую и рабочую 
реализацию. В корпоративном 
секторе этот тренд проявляется 
в распространении новых схем 
управления. Перечислим 
некоторые: 
 

 Agile-менеджмент — 
подход, который 
предполагает гибкое 

управление проектами для 
создания работающего 
продукта с помощью череды 
прототипов. Он опирается 
на свободное сотворчество 
участников процесса. Этот 
подход зародился в сфере 
разработки IT-продуктов, но 
со временем стал 
применяться во многих 
сферах. 

 Холократия — система 
управления организацией, в 
которой полномочия 
распределяются по сети 
самоорганизующихся 
команд. Основное внимание 
уделяется созданию общих 
правил, выявлению 
индивидуальных ролей, 
организации малых команд 
и построению 
взаимодействия между 
ними.  

 Бирюзовые организации — 
такой подход исходит из 
предпосылки, что 
организации способны 
эволюционировать в 
самоуправляемые 
структуры. Эти новые 
организации реализуют 
свою миссию в этом мире, и 
каждый сотрудник 
вкладывается в неё по мере 
своих возможностей. 
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Растущие  сегменты Стагнирующие сегменты 

 Горизонтальные структуры 
управления  

 Экологичное производство и сервисы 

 Высоко персонализированные 
сервисы (в здравоохранении, 
индустрии красоты и спорта, 
образовании и других областях) 

 Беспилотный транспорт 

 Гибридная реальность  

 Локализация производства 

 Киберфизическое производство 

 Практики естественным образом 
объединяющих работу, творчество и 
повседневную жизнь 

 Ручной труд в большинстве 
производственных и многих сервисных 
операциях 

 Рутинный интеллектуальный труд  

 Посредничество (занятость в продажах, 
маркетинге, логистике, финансах, ИТ-
поддержке и др.) 

 Централизация инфраструктуры, 
управления и развития  

 Крупные индустриальные производства 
как крупные работодатели 

 Жёсткие границы между работой, 
творчеством, обучением, игрой и 
жизнью 

 

 
Итак, ещё раз обозначенные 
ключевые тренды: 
 

• Ускорение 
• Цифровизация  
• Автоматизация 
• Глобализация 
• Экологизация  
• Демографические 

изменения 
• Сетевое общество  

 
Они ведут к росту и стагнации 
сегментов, конфигурация 
которых определит структуру 
новой экономики 20-х гг. XXI в. 
 
В новом сложном мире, VUCA*  – 
мире динамического не 
равновесия:  
 
• не будет профессий, 
навыки для которых получают в 
юном возрасте и в дальнейшем не 
переучиваются; 
• не будет простой работы, 
предполагающей выполнение 
рутинных и стандартных 
шаблонных операций; 
• не будет линейной 
иерархии, где у подчиненного нет 
возможности принятия решения, 
а вся ответственность лежит на 
начальстве; 
• не будет рутинной работы 
за компьютером, когда понятно 
что, откуда и куда надо 
скопировать; 

 не будет четких границ 
между личным и 
рабочим временем 
будет много новых 
профессий, для 
которых ещё нет 
названия, и которые 
будут постоянно 
меняться; 

 будет работа, 
требующая настройки 
и обучения сложных 
систем; 

 будут горизонтальные 
команды, работающие 
над общей целью; 
 

 будут рабочие места в 
виртуальной 
реальности, а 
дополненная реальность 
станет привычным 
явлением; 

 будет возможность и 
даже необходимость 
совмещать творческую и 
профессиональную  
реализацию. 
 

*Ключевые характеристики нового 
сложного VUCA - мира: Volatility 
нестабильность, Uncertainty 
неопределенность, Complexity 
сложность, Ambiguity 
неоднозначность. 

 
Изменение потребности в навыках рабочей силы к 2030 

году 

 
Источник: модель развития навыков рабочей силы, 

разработанная Глобальным институтом McKinsey. 
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Жизненный цикл профессий 
сокращается. В этой ситуации 
более осмысленным 
представляется не 
прогнозирование конкретных 
профессий (по этой теме можно 
посмотреть «Атлас новых 
профессий 2.0»: 
http://atlas100.ru), а 
формирование набора навыков, 
освоив которые, работники 
смогут закрепиться в той или 
иной деятельности будущего, 
будучи готовыми к 
последующему переобучению. 
 
Опишем сейчас необходимые 

для успеха в жизни 

надпрофессиональные 

навыки. Они, совместно с 

профессиональными навыками 

из будущих профессий 

обеспечат в будущем 

минимально необходимые 

условия для успеха. Итак, можно 

отметить следующие 

компетенции и навыки:  

• Умение учится и учиться 
учиться быстро, везде и 
непрерывно  
• Моментальная адаптация 
к новому: 
– Стоить отношения с 

людьми, машинами, 
сообществами 

– Менять роли, профессии, 
навыки,  
 

 

установки, ценности  
- Командная и 
индивидуальная работа 

• Эко-мышление в 
окружающей среде, с 
людьми, с машинами, с 
сообществами  / ориентир 
на пользу других / большей 
системы 

• Проактивность, 
самолидерство  

• Формирование и достижение 
собственных целей (через 
проекты и сообщества) 

• Умение жить и работать в  

высокой степени 
неопределенности 

• Мульти-культурность,  
кросс-фунциональность, 
междициплинарность, 
многозадачность, 
системное мышление 
Решение нестандартных 
задач, креативность  
• Управление 
состояниями 
собственного сознания, 
продуцирование и 
развитие собственных 
смыслов. 

 

http://atlas100.ru/


Елена Досанова:  

Выставка ZOOСАД станет 
стартовой площадкой для 
развития в Казахстане  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Досанова,  
руководитель проекта выставки ZOOСАД  

 
 

В преддверии первой международной выставки «ZooСад 2019», которая пройдет в Алматы в Atakent 
Park Hotel с 21 по 23 марта 2019 года, которую организует компания D-Expo, Елена Досанова рассказала 
нашему журналу о развитии зообизнеса Казахстана. 

 
 

Как Вы оцениваете развитие 
зообизнеса Казахстана? 
 
За последние 20 лет в 
зооиндустрии нашего региона 
(Казахстан, 
Киргизия,Узбекистан) 
произошел настоящий скачок. 
За этот период в наших странах 
были созданы 
профессиональные клубы 
кинологов, развитие получает и 
фелинология. В Казахстан 
привозятся именитые 
производители, животные - 
победители международных 
конкурсов, развивается 
чистопородное разведение 
домашних животных в 
питомниках.  
 
На рынке появляются груминг-
салоны, обучаются 
специалисты-кинологи, 
регулярно проводятся выставки, 
смотры, конкурсные показы 
животных с участием экспертов, 
входящих в профессиональное 
именитое жюри. 
На сегодняшний день в 
Казахстане зарегистрировано 
около 100 питомников собак 
различных пород, 40 
кинологических клубов, 62  
 

фелинологических клуба. 
Сегодня  в нашей стране 
работают 3 компании по 
производству кормов для 
животных  и наполнителей.   
Ежегодно в  3 странах – в 
Казахстане, Киргизии и 
Узбекистане -  проводится около 
50 выставок собак и кошек с 
присутствием международного 
жюри для определения лучших 
представителей той или иной 
породы. 
 
Почему было решено создать 
специализированную 
зоовыставку? 
 
Спрос рождает предложение, 
поэтому, когда возникает задача 
развития индустрии зообизнеса, 
необходимо решить вопрос 
поставки в страну 
профессиональных и 
качественных кормов, добавок, 
ветеринарных препаратов, 
средств гигиены и ухода за 
домашними любимцами.  
 
Для насыщения нашего региона 
высококлассными товарами для 
ухода и содержания домашних 
любимцев необходимо 
проведение международной 
 

выставки в сфере зооиндустрии. 
Ведь выставка - это самый 
действенный инструмент 
маркетинга. Именно здесь 
встречаются производители и 
потребители, заключаются 
контракты на поставки, 
вносятся коррективы в 
ассортимент поставляемой 
продукции, выявляются 
потребности отрасли того или 
иного региона. 
 
Надеемся, что выставка «ZooСад 
2019» станет стартовой 
площадкой для многих фирм – 
производителей для развития 
своего бизнеса в Казахстане, 
Киргизии и Узбекистане. 
 
Приглашаем российские и 
международные компании на 
«ZooСад 2019»! 
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 ЗНАКОМИМСЯ С УЧАСТНИКАМИ СПЗ 

РЕГИОН 52 Нижегородская область 

Ветеринарная Ассоциация Нижегородской Области (НОВА), 
Нижний Новгород 
 
Год основания: 2005 год 
Основное направление деятельности: общественная организация 

 
 

История организации: 
 
1 августа 2005 г. членами группы проведён Съезд, на котором было решено учредить Общественную организацию 
«Ветеринарная Ассоциация Нижегородской Области». Отличием данной организации от подобных на 
территории области явилось то, что деятельность была направлена на решение всего спектра задач, стоящих 
перед ветеринарией региона. Были собраны необходимые документы для регистрации и поданы в Управление 
ФНС по Нижегородской области. 
 
12 января 2006 г. Управлением ФНС по Нижегородской области организация была внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). С этих пор организация активно взаимодействует с 
другими некоммерческими организациями на базе Центра поддержки некоммерческих инициатив «Служение» 
(создан при непосредственном участии Нижегородской ассоциации некоммерческих неправительственных 
организаций (НАННО) «Служение»). 
 
Так как среди членов и участников Ассоциации, немало практикующих ветеринарных врачей, было выделено 
интересное направление и разработан социальный проект, направленный на решение проблемы содержания 
домашних животных (кошки, собаки) социально не защищенных слоёв населения города. Основная миссия 
проекта – контроль численности и сокращение популяции безнадзорных животных на территории г. Нижнего 
Новгорода. Проект был подан на участие в конкурсе грантов, выделенных по Распоряжению Президента РФ «Об 
обеспечении в 2008 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества». 
 
С самого начала своей деятельности Общественная организация «Ветеринарная Ассоциация Нижегородской 
Области» стремилась следовать стандартам, приемлемыми всеми некоммерческими организациями. В связи с 
этим было принято решение о подписании документа «НКО-координат». 
 
Цели НОВА: 
 

 содействие повышению квалификации ветеринарных специалистов, студентов ветеринарных учебных 
заведений и факультетов; 

 обретение защищенности для ветеринарных специалистов в социуме; 

 популяризация профессии ветеринарного специалиста; 

 содействие недопущению заболевания людей болезнями общими человеку и животным; 

 оказание качественных ветеринарных услуг физическим и юридическим лицам; 

 освоение новых возможностей ветеринарии, внедрение новых технологий. 
 

«Успех - это не от слова «успел!», а от того, что 
потратил все свои силы для решения поставленных 
задач и достижения целей» 
 
Руководитель НОВА  
Андрей Вадимович Фомин 
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Задачи НОВА: 
 

 разработка мероприятий, способствующих социальной  адаптации ветеринарных специалистов; 

 помощь в поиске работы студентам и выпускникам ветеринарных учебных заведений и факультетов; 

 проведение мероприятий, способствующих объединению ветеринарных специалистов; 

 организация стажировок врачей ветеринарной медицины в ведущих ветеринарных клиниках страны и 
зарубежья; 

 организация стажировок ветеринарных врачей, занимающихся экспертизой продукции животного 
происхождения, на базе передовых предприятий пищевой промышленности страны и зарубежья; 

 организация приезда ведущих отечественных и зарубежных специалистов для проведения обучающих 
мероприятий ветеринарных врачей; 

 разработка качественных методов лечения, профилактики, диагностики заболеваний животных; 

 помощь владельцам в содержании и лечении животных, включая малообеспечнных, инвалидов, 
безработных и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны содержать животных; 

 информирование населения о болезнях, родственных человеку и животным; 

 разработка мероприятий, недопускающих заболевания людей болезнями общими для людей и животных; 

 привитие людям понятия о гуманном отношении к животным; способствование правильному 
содержанию животных физическими и юридическими лицами; 

 развитие интереса у молодежи к професси ветеринарного врача; 

 участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления по 
вопросам ветеринарии; 

 взаимодействие с российскими и международными объединениями по вопросам ветеринарии; 

 помощь в решении проблемы безнадзорных животных. 
 
 

Деятельность организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, законности, гласности. 

 
 
На данном этапе НОВА проходит перерегистрацию в Российское научно-практическое общество ветеринарной 
иммунологии и иммунопатологии (РОВИ). 
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Индивидуальный предприниматель 
Логинова Алла Владимировна, Дзержинск 
 
Основное направление деятельности: зоомагазин 

 
 

 
 
Зоомагазин «Природа» в городе Дзержинск Нижегородской области предлагает широкий спектр 
кормов и товаров для животных. 
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РЕГИОН 54 Новосибирская область 

Ветеринарная Общественная Организация ВетСоюз, Новосибирск 
 
Год основания: 2017 год 
Основное направление деятельности: ветеринария, общественная 
организация 

 
 Наша деятельность: 
 
- ветеринарная помощь животным; 
- организация и проведение мероприятий (акции, ярмарки, школы,презентации и др.); 
- создание ветеринарного льготного центра для животных с широким спектром льготных 
услуг; 
- внедрение образовательно-просветительские программы, 
- проведение льготных кастраций и стерилизаций животных. 
 

Создателями организации являются ветеринарные врачи, 
грумеры и зоозащитники. 
 
За время работы организации было льготно стерилизовано и 
кастрировано большое количество домашних животных. Также 
были проведены более серьезные  хирургические операции у 
домашних животных по цене намного ниже, чем в клиниках.  
 

Мы используем только хорошие расходные материалы: несмотря 
на низкую стоимость манипуляции, мы не экономим на 
препаратах и наркозе, применяя только самые известные 
решения.   
 
Организацией запущена программа по бесплатной кастрации и 
стерилизации за счёт благотворительных пожертвований. 
 
В рамках нашей организации также проводятся 
благотворительные фотоcессии, семинары по уходу, кормлению 
и содержанию домашних  животных и  многое другое. 

 
Но на этом мы не останавливаемся! На сегодняшний день ведется работа над проектом 
создания Ветеринарного Льготного Центра для животных, который будет первым в 
Новосибирске. 
 

Наш девиз: «Действовать по закону  и заботиться о 
здоровье животных!» 
С любовью к животным, с уважением к владельцам! 
 

Руководитель НРОВО «ВетСоюз» 
Ольга Владимировна Ерузель 
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ЗАО «БиоПро», Новосибирск  
 
Год основания: 1994 год 
Основное направление деятельности: производство кормов и 
комбикормов 

 

 
Компания БиоПро осуществляет полный цикл производства: от разработок рецептур и 
технологий до поставки продукции заказчику, с обеспечением консультационного 
сопровождения программ. Нам есть что предложить и крупным сельскохозяйственным 
предприятиям, занимающимся разведением животных и птицы, и фермерам, и владельцам 
частного подворья. Вся продукция сертифицирована и получила высокую оценку 
потребителей. 
 
ООО «Антарес-вет», Новосибирск  
 
Основное направление деятельности: ветеринарная клиника и аптека 

 

 

РЕГИОН 59 Пермский край 

Индивидуальный предприниматель 
Бармин Андрей Сергеевич (ветеринарные клиники «Друг») 
  
Год основания: 1996 год 
Основное направление деятельности: ветеринария 
 

 

Крупнейшие филиалы сети работают круглосуточно и без выходных. Прием осуществляется 
по записи с выделением персонального времени для каждого пациента. В клиниках 
практикуется институт лечащего врача (за животным будет осуществляться 
персональный контроль в течение всего периода лечения врачом, который первый раз его 
принимал). В сети используются УЗИ и рентген-аппараты премиум-класса, высокоточные 
биохимические анализаторы крови и другое современное и высокотехнологичное 
оборудование. Операционные оснащены всем необходимым оборудованием для проведения 
самых сложных операций. Ветклиника имеет свой фиброгастроскоп. 
 

 

РЕГИОН 60 Псковская область 

Индивидуальный предприниматель 
Иванова Светлана Михайловна  
  
Основное направление деятельности: Розничная продажа 
лекарственных средств для ветеринарии 
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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 11. 
Tatyana Kolchanova: Autumn SPZ Forum - problems of the 
industry 
 
On the 18th of September, on the eve of the international pet industry 
exhibition “ParkZoo”, the Union of Animal Industry Enterprises (SPZ) 
will again meet with entrepreneurs to discuss the most urgent problems 
of the industry. The general director of SPZ told us about the main  
topics of the Forum. 
 
The forum starts with the round table “Mercury. Practice. Problems. 
Ways of solution" on electronic certification, which became mandatory 
since the 1st of July 2018. The forum will be attended by system 
developers who will get the possibility to talk about the ongoing 
development of Mercury and to answer practical questions that 
companies face every day. 
 
All year manufacturers of veterinary drugs are being inspected on 
conformity to the GMP rules. The inspections are a real challenge for the 
companies that have large experience on the Russian market and 

already have GMP certificates of many other countries. These inspections will be one of the forum topics. 
Changes of the registration rules for veterinary drugs will be discussed too. The uniform rules for drugs 
circulation of the Eurasian Economic Union will be adopted in the nearest future. During the Forum the experts 
will discuss what exactly they will be like. 
 
The Forum participants will receive invaluable advices for veterinary clinics. During the Forum the experts will 
also talk about the plan of developing national standards of veterinary medicine in 2018. 
 
A new academic year has started in the SPZ Training Center. The participants of the Forum will also be able to 
get acquainted to the educational programs for the industry professionals. 
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Page 16. 
Three innovations of ParkZoo-2018 

 
At a time when many exhibitions come to naught, "ParkZoo" is 
constantly growing. The reason is simple - the exhibition was created 
from within the industry, and therefore, initially reflected the needs of 
people who work in our industry. Thus, from the first day of its existence, 
the exhibition was aimed at customers. Correctly chosen approach and 
established benchmarks allow "ParkZoo" to progressively develop from 
year to year. 
 
New features of the exhibition this year: 
 
1) The new pavilion 
In 2018, the number of participants of "Parkzoo" increased by 20%, and 
the area grew by 25%. For this reason, in addition to pavilions 4, 4.1, 4.2 
and 7A the exhibition will occupy pavilion 3. 
 
2) The exhibition have more international participants 

In addition to Russia, another 7 countries will be represented at the "ParkZoo-2018". This year, thanks to 
cooperation with the Italian exhibition Zoomark, European zones will be created. 
 
3) Optimization of the New Products Showcase 
First, this year each company can present no more than three new products. Secondly, participation in New 
Products Showcase  will be paid and this will limit the number of participants. Thirdly, this year's voting for the 
best product will be conducted only with the badge, a visitor can cast his vote only once. 

 
Page 18. 
Victoria Kuzmina: AVZ - a 25-year long road to success 
 
This year the AVZ company celebrates its 25th anniversary. The head of 
the scientific communications department of AVZ Victoria Kuzmina told 
our magazine about a challenging way of the enterprise. The company 
was established in 1993 and started with the production of one 
anthelmintic drug with a patented formula, the author of which was 
invented by the current CEO of the company Sergei Engashev. 
 
The development of each new drug is always a long, meticulous and 
careful work. Not every idea is embodied in a finished product. The stages 
of preclinical and clinical studies, dosage adjustment and multiplicity of 
application for various animal species are a science are an intensive and 
interesting part of true scientific work. 
 
Today the company has 66 patents for inventions, utility models and 
industrial designs; the CEO is the author of 59 of them. In 2016 he was 
awarded the title of Honorary Inventor of the Russian Federation. 
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Page 20. 
Stanislav Srebnyuk: The best we can do is to create new products 
 
The company Collar can be called truly innovative. In the company’s 
portfolio there are many types of products that have exclusive 
characteristics. The executive director Stanislav Srebnyuk explained why 
innovations are part of Collar’s philosophy. In 2008 the company first 
took part in the Interzoo exhibition with its own stand, this experience 
stimulated the Collar founder Yuri Sinitsa to look for new solutions for 
the company. Then the slogan of the company “COLLAR: innovation 
only” was born. 
 
In 2018 the company launched three innovative products: 
•EVOLUTOR - the most durable leash with a lifetime warranty; 
•AquaLighter NanoSoft - an LED lamp with flexible housing for lighting 
of bowl aquariums up to 30 liters; 
•LIKER Lumi – a ball with the «glow in the dark» cord. 
 
Stanislav Srebnyuk told about the process of the birth of innovative 

products using the example of creating the EVOLUTOR leash. The idea was born from the frequent complaints 
of animal trainers and owners that their dogs break any leashes.  Biotan - the material that was originally used 
in the creation of horse ammunition was taken as the basis. It was durable, but all the other characteristics 
(stiffness, weight, resistance to dirt) did not suit the company’s goal. After many experiments with different 
polymer coatings the collartex material appeared which was durable, soft, light and pleasant to the touch. At 
the same time the specialists worked at a durable carbine, and for the stitching a Kevlar thread was used. 
 
Page 23. 
Elena Krupina: Valta - a step into the future through innovations in 
the field of marketing and information technologies 
 
A year has passed after the exhibition ParkZoo 2017. The marketing director 
of  AO “Valta Pet Products” Elena Krupina told our magazine about the 
company’s achievements and key directions of future development. 
 
Since 2018 Valta carries out implementation of modern CRM-system. Step 
by step the company is implementing an integrated IT platform that will 
coordinate many of the company's processes: marketing, sales, customer 
service, corporate website, distance learning platform etc. 
 
The implementation of CRM is not a matter of one day. The managers, who 
work with breeders, will be the first to move to the new platform already this 
winter. The breeder channel was chosen as pilot one not by accident: there 
are 13 500 participants in the “Club breeders Valta”. Each breeder expects 
recommendations and individual proposals. CRM will allow the manager to 
see the order history and to give recommendations taking into account the 
customer's purchasing potential. Through CRM the manager will also 
remind the breeder about the club's programs.  
 
CRM-system is a unique platform for data consolidation. Every day the sales representatives of Valta visit 150- 
200 stores all over Russia, communicate with the business and buyers - owners of pets. The information received 
during these visits becomes a powerful tool for increasing the efficiency of the clients' business.  
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Page 26. 
Mikhail Deyev: We feed more than a half of insectivorous pets in 
Russia and the countries of the Customs Union 
 
Mikhail Deyev, the director of Zoofond, told our magazine about the 
history of the use of insects by humans and what types of insects are 
used by the insect production industry  in the world. The industry of 
producing insects as human food (for specialized restaurants, energy 
bars for sports nutrition) and as an alternative source of protein for 
agriculture has been gaining momentum recently. 
 
However there are only a few small-scale productions that work on the 
exotic animals market in Russia at the moment. There is no legislative 
regulation of insects raising, their use as a source of protein, food for 
humans and agricultural animals, transportation. In this regard the 
insect production market in the Russian Federation is still open; there is 
a wide field for marketing these products with a minimum number of 
competitors. 
 
Zoofond has been engaged in the production of insects in the Moscow 

region for 15 years. Now the company faces the task of increasing and modernizing the enterprise, building a 
technological and non-waste production. For this purpose the company is looking for an investor, who 
understands the specifics of the industry, not a beginner in this field (animals and feed for them), who is ready to 
support a project with high potential. 
 
Page 29. 
Maria Starikova: Innovative drugs need an intellectual resource 
and a modern scientific base 
 
Maria Starikova, General Director of ZAO “Micro-Plus”, told our 
magazine, how innovative veterinary drugs of the company are created 
and how the company's products enter foreign markets. The enterprise 
is inextricably linked with the world-famous research Center named 
after N.F. Gamaleya, the activities of which are closely related to such 
disciplines as epidemiology, microbiology, virology and immunology. 
Recently the Center has also been closely involved in the research 
related to the development of infection diagnostics, vaccines and anti-
infectious drugs. 
 
For more than 25 years the company has been developing and 
producing unique drugs for animals - Fosprenil, Gamavit, etc. Gamavit 
and Fosprenil have been registered and have been successfully applying 
in almost all countries of the post-Soviet space, as well as in other 
countries, for example, in Mongolia for more than 15 years. The 
company plans to bring the drugs to new markets now. Today Russian 
veterinary drugs are almost not presented in the countries of the European Union, the Middle East and North 
Africa, although they are very much in demand there according to the available information. 
 
The company is also working on the development of a new product for correction of metabolic syndrome. 
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Page32. 
Julia Dolzhenkova: We should change every day 
 
The project manager of the Zooinform media company and deputy chief 
editor of the magazine “Zoobusiness v Russii” (Pet Business in Russia) 
Julia Dolzhenkova told our magazine about work of Zooinform, the only 
information agency in the field of pet business in Russia. The agency 
accumulates all information related to the pet industry and veterinary - 
news, new products, various events in Russia and abroad, analytical 
reviews, trends in the development of production and trade, marketing 
research and much more. 
 
The company is constantly working on improving its products: the 
Internet portal, the magazine and the catalog of companies “Russian Pet 
Trade Companies”, which is now presented in a more modern, expanded 
and convenient form. 
 
Zooinform cooperates with the largest foreign exhibitions and hopes to 
organize collective expositions of Russian companies at the Interzoo 

and Zoomark exhibitions. 
 
Page 34. 
Natalia Dmitrieva: Any person becomes better when it comes to 
his or her pet 
 
Natalia Dmitrieva, founder and editor-in-chief of the newspaper and 
magazine “Kot i Pyos” (Cat and Dog), told about the history of the 
oldest periodicals about pets in Russia and how the magazine has 
become digital this year. The first newspaper “Kot i Pyos” was printed 
for the grandiose holiday “Our Faithful Friends” in Moscow in 1990. The 
first copies were sold at the festival on Sretensky Boulevard, next to the 
exhibitions of pigeons, catteries and dog trainers. The head of the 
Russian capital Yuri Luzhkov became the first reader of the newspaper 
by chance. 
 
Later a magazine appeared along with the newspaper. Today the 189th 
issue of the magazine was published. This year all the 188 issues of the 
magazine “Kot i Pyos”, published since October 1994, were digitized. 
They are available on the website of the online store LitRes now. 
 
 
Page 36. 
Tatyana Katasonova: Development strategies are born at the Summit 
 
The moderator of the Russian Pet Business Summit and the CEO of the media company Zooinform Tatyana 
Katasonova told our magazine about the participants of the Summit in Sochi and why the Summit was so 
needed by the industry. 
 
The organizers of the Summit tried to accumulate the best world practices in this one event. The Summit is a 
meeting place for professionals of the highest level, owners and business leaders come there, 

 
 

 

 
60         SPZ: Podrobnosty 2-2018 



English summary 

 
there development strategies are born. During the Summit we see people, 
who will determine the development of Russian pet business in the 
coming years. 
 
The issues of short-term problems are not raised here, the participants 
are talking about strategic business issues. Everything that happens 
during the Summit inspires people to develop new ideas. Every year the 
organizers seriously consider the program to be valuable to company 
owners and to help them rethink their view of the business. 
 
Page 38. 
Andrey Krylov: Trends and future requirements for each of us 

 
The article of the expert and 
business coach Andrey Krylov is 
about the trends that will 
determine our life and business in 
the 21st century. He distinguishes 

the following trends: 
 
- Digitalization of all life spheres (digitalization technologies cover all 
new areas of human activity); 
- Automation and robotization (development of autonomous systems 
capable of complex physical and cognitive actions transforms the role of 
human labour in all sectors of the economy);  
- Demographic changes (growth of life expectancy, urbanization); 
- Development of network society (new more flexible ways of managing 
companies, blockchain solutions); 
- Globalization (economic, technological and cultural); 
- Growing attention to ecology; 
- Higher speeds (the increasing speed of changes - new technological 
solutions and social practices appear faster). 

                        Page 49. 
Elena Dosanova: The ZOOSAD exhibition will become a launching 
platform for development in Kazakhstan 

 
Shortly before the first international exhibition “ZooSad 2019”, which will 
take place in Almaty at Atakent Park Hotel from the 21st to 23rd of March 
2019, the Project manager Elena Dosanova told our magazine about the 
pet animal business of Kazakhstan. Over the past 20 years the pet 
industry in the region (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) has 
experienced a real breakthrough. 
 
Grooming salons appear on the market, cynologists are trained, 
exhibitions and pet shows regularly take place under participation of 
experts of the professional jury. Kazakhstan has about 100 breeding 
kennels, 40 cynological clubs, 62 felinological clubs today. There are 3 
companies that produce pet food and fillers in the country. Where there is 
demand, there will be supply, that’s why when the challenge arises for the 
development of pet industry, it is necessary to solve the issue of supplying 
professional and high-quality pet food, additives, veterinary drugs, 
hygiene and care products for pets to the country. The exhibition “ZooSad 

2019” should become a launching platform for many manufacturers for the development of their business in 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. 
 


