
Протокол №1  

онлайн-заседания Технического комитета ТК 140 «Продукция и услуги  

для непродуктивных животных» 

 

 

14.07.2020                                                                                                                              

г. Москва 

 

Председатель:                                                      Колчанова Татьяна Ивановна 

Ответственный секретарь:                                 Шевчук Татьяна Юрьевна 

 

 

Участие приняли:  

 

1. Колчанова Татьяна, генеральный директор Союза предприятий 

зообизнеса, председатель Технического комитета Росстандарта № 140 

«Продукция и услуги для непродуктивных животных» 

2. Шевчук Татьяна, ответственный секретарь Технического комитета 

Росстандарта № 140 «Продукция и услуги для непродуктивных 

животных» 

3. Дмитриев Кирилл, председатель правления Союза предприятий 

зообизнеса 

4. Цыпин Дмитрий, директор по развитию «Четыре лапы» 

5. Жлобек Борис, генеральный директор «Дино Зоо»  

6. Журавлев Григорий, «Дино Зоо»  

7. Михаил Деев, директор компании «Зоофонд» 

8. Мария Лежнева, директор Ассоциации «Благополучие животных» 

9. Щеголев Александр, «Бетховен» 

10. Ванилко Ольга, «Бетховен» 

11. +1 Бетховен 

12. Наталия Растегаева, Российское биологическое общество 

13. Фамелис Мария, АС-Капитал (сеть «Сами с усами») 

14. Симонов Андрей, АС-Капитал (сеть «Сами с усами») 

15. Шинкаренко Александр, заведующий кафедрой "Инфекционная 

патология, ветеринарно-санитарная и судебная экспертиза" 

Волгоградского ГАУ 

 

Повестка: 

 

1. О смене разработчика проекта ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие 

требования» 

2. О переносе сроков окончательного принятия ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования» 



3. О разработке новой редакции проекта ГОСТ Р «Услуги для непродуктивных 

животных содержание непродуктивных животных в зоомагазине. Общие 

требования» 

 

Решили: 

 

По первому вопросу 

 

Цыпин поднял вопрос о необходимости стандартизации для заводчиков, а не 

зоомагазинов. 

Щеголев выступил с критикой представленной первой редакции как 

невыполнимой для зоомагазинов. 

Жлобек предложил логически соблюсти процедуру и выполнить взятые 

обязательства, взяв  за основу проект ГОСТ с замечаниями компании 

«Бетховен», выражающие большинство требований зоорозницы, удалив из 

проекта все лишние требования. 

Дмитриев предложил принять решение о смене разработчика, оставив только 

СПЗ, без зоозащитной Ассоциации «Благополучие животных».  

Лежнева отметила, что не против смены разработчиков, но за сохранение 

участия в обсуждении. 

 

Решение по вопросу: 

 

Согласиться со сменой разработчика проекта ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования», оставив только Союз предприятий 

зообизнеса 

 

По второму вопросу  

 

Дмитриев предложил со сменой разработчика запросить перенести сроки 

разработки ГОСТ Р. 

Колчанова предложила перенести сроки на два месяца. 

Решение по вопросу: 

Согласиться с переносом сроков разработки ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования» 

По третьему вопросу:  

Деев предложил взять за основу австралийское законодательство.  

Жлобек предложил взять за основу проект с поправками «Бетховена». 

Колчанова предложила на основе высказанных предложений представить 

новую редакцию проекта. 

Шевчук уточнила сроки: две недели с момента проведения заседания на 

представления новой редакции и неделя на ее рассмотрение. 
 



Решение по вопросу: 

Согласиться с разработкой новой редакции ГОСТ Р «Услуги для 

непродуктивных животных содержание непродуктивных животных в 

зоомагазине. Общие требования». 

 

Председатель:                                                                        Т.И.Колчанова  

 

 

Ответственный секретарь:                                                    Т.Ю.Шевчук  
 


