
Interview with Yurii Sobko, the main owner of the company  BioTestLab

Интервью с Юрием Собко, 
основным владельцем компании 

БиоТестЛаб

БиоТестЛаб – 
30 лет!

Гульнара І.: Кем ты сегодня 
больше себя ощущаешь: ученым, 
бизнесменом, ветврачом?

Юрий Собко: Если честно, 
думаю, что сегодня я больше 

ученый и ветеринарный врач, но и 
бизнесмен тоже. В последние годы 
много времени уделяю разработке 
ветеринарных фармацевтических 
препаратов и вакцин. Работаю в 

команде разработчиков, руково-
жу разработкой ряда препаратов 
и технологий вместе с дирек-
тором R&D (отдел Research and 
Development, который занимается 

БТЛ – стартовая площадка моей аграрной журналистики. 15 лет назад Юрий Собко пригласил меня сделать 
журнал для БиоТестЛаб: наработок было много, идей было еще больше – издание делилось знаниями. Сегодня 
БТЛ – национальный производитель вакцин и один из крупных отечественных производителей фармпрепаратов 
для животных и птицы – отмечает свой юбилей. О достижениях и планах беседуем с давним другом: вместе 
вырастили детей, много путешествовали…
От себя и журнала ТС поздравляем всю команду БТЛ с 30-летием! Успешного осуществления всех грандиозных 
планов, счастья и любви!
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непосредственно развитием науки) 
и другими коллегами. 

Г. И.: Какие у тебя обязанности 
сегодня внутри компании, что 
контролируешь?

Ю. С.: Официально я один из вла-
дельцев и научный консультант в БТЛ. 
Управляю стратегическими вопроса-
ми. Как консультант контролирую ряд 
вопросов по разработке препаратов 
и их производству. Как владелец, и 
другие процессы, и вопросы, такие 
как инвестиции и внешняя торговля, 
периодически принимаю отчеты о 
продажах, хотя продажами вообще 
не занимаюсь и принципиально от 
этого полностью отказался.

Г. И.: Получается, продажи – это 
единственное, во что ты не вме-
шиваешься, а все остальное под 
твоим контролем?

Ю. С.: Руководит БиоТестЛаб 
Андрей Колодинский. Он директор. 
Заведует многими процессами: логи-
стикой, производством, персоналом 
и другими. Реально, в операционном 
управлении, я осуществляю только 
функции контроля. А в R&D, в науке, 
непосредственно участвую и руко-
вожу рядом процессов.

Г. И.: Если коротко о БТЛ?
Ю. С.: БиоТестЛаб сегодня - на-

учно-производственное предпри-

ятие, которое сертифицировано 
по стандарту GMP и ISO 9001:2015, 
производит 109 ветпрепаратов, из 
них 37 вакцин для птицы, свиней, 
КРС и кролей, плюс 17 аутогенных 
вакцин. БТЛ является членом Ассо-
циации производителей ветеринар-
ных препаратов (Ветпромсоюз) и 
Ассоциации ветеринарных врачей 
Украины.

У нас два подразделения: Био-
ТестЛаб – это наука и производство, 
Торговый дом «Ветеко» – реализация 
нашей продукции и дистрибьюция 
иностранных компаний.

Г. И.: Сколько человек работает 
сегодня в группе  БиоТестЛаб?

Ю. С.: Всего немногим более 200 
человек.

Г. И.: Есть ли среди коллег такие, 
кто с тобой все эти 30 лет?

Ю. С.: Наверное, из старой гвар-
дии только Олег Панченко, Федор 
Вабищевич, Саша Лук, Валерий  
Белоконь, Елена Берестовая. Есть 
еще много сотрудников которые в 
компании работают 10–20 лет.

Г. И.: Сколько людей у вас зани-
мается разработкой препаратов?

Ю. С.: В процессе разработки 
препаратов участвует более тридца-
ти специалистов. Непосредственно 
в R&D – около двадцати. У нас наука 
и производство - это две неотъем-
лемые части. Сотрудники из произ-
водства тоже участвуют в процессе 
разработки препаратов. По каждому 
продукту мы создаем рабочую груп-
пу, которую возглавляют специалисты 
с соответствующей квалификаци-
ей. В нее, на разных этапах, могут 
подключаться абсолютно разные 
сотрудники.

Г. И.: Где берете специалистов?
Ю. С.: У нас своя школа, которая 

существует и развивается еще с 90-х 
годов, когда процессом управлял 
Виталий Александрович Сергеев, 

БиоТестЛаб – 
30 лет!
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большой ученый, профессор. С его 
именем связано и начало развития 
вакцинного направления в БТЛ. Вак-
цины против Тешена, КЧС, – это его 
продукты. Они по-прежнему актуаль-
ны. Кроме того, на работу в БТЛ мы 
привлекаем, на контрактной основе, 
ученых и технологов из других стран. 
Перенимаем их опыт и знания. По-
купаем технологии производства 
отдельных продуктов за рубежом или 
отдельных этапов производства. Это 
тоже обучение.

Г. И.: Расскажи о R&D…
Ю.С.: Это подразделение воз-

главляет Елена Салий, кандидат 
фармацевтических наук. В составе 
R&D два направления: вакцины и 
химфармпрепараты. Направления-
ми руководят Федор Вабищевич и 
Марьян Деркач. Оба направления 
взаимодействуют между собой, 
делятся знаниями. Одним из до-
стижений последних лет является то, 
что у нас развивается научно-про-
изводственная школа, наша команда, 
которая уже жить не может без 
науки, без разработок, без внедре-
ний. Ежегодно мы разрабатываем 
и регистрируем около 10 новых пре-
паратов и совершенствуем столько 
же уже существующих в серийном 
производстве. Ряд наших продук-

тов и технологий запатентован, но 
большая их часть является Ноу-Хау и 
поэтому не патентуется.

Из последних наших разработок:
- трехвалентная инактивирован-

ная вакцина против сальмонеллеза 
птицы;

- актуальна вакцина против эпизо-
отической диареи;

- мы первыми в Украине за-
регистрировали вакцину против 
геморрагической болезни кроликов 
из нового штамма ГБК-2;

- для КРС – четырехвалентная 
вакцина против парагриппа-3, ин-
фекционного ринотрахеита, вируса 
диареи КРС и респираторно-синци-
тиального вируса;

- разработана и находится на 
стадии испытания еще одна наша 
вакцина – против нодулярного дер-
матита КРС;

- ряд фармацевтических препара-
тов для хобби-группы.

Г. И.: Несколько слов о вашем 
производстве…

Ю. С.: Это команда с разными от-
делами и секторами: производство 
эмбриональных вакцин, культу-
ральных, тканевых, бактериальных, 
живых и инактивированных вакцин, 
ветеринарных фармпрепаратов 
(антибиотиков, антигельминтиков, 

витамино-минеральных и других), 
дезинфектантов. Еще существует ряд 
подразделений жизнеобеспечения 
предприятия. Производственную 
часть возглавляет Наталья Трофим-
чук – опытный руководитель. При ее 
непосредственном участии произ-
водство было сертифицировано по 
стандарту GMP и международному 
стандарту ISO 9001:2015 немецким 
агентством DQS.

Особенно быстро мы начали раз-
вивать собственное производство 
после реструктуризации в 2014–
2015 гг. С этого времени началась 
регистрация препаратов за рубе-
жом, в очередной раз была проведе-
на модернизация производства.

Производство размещено на пло-
щади 2800 м2, и этого пространства 
нам уже не хватает. У нас разработан 
проект на строительство научно-
производственного ветеринарного 
комплекса БиоТестЛаб. Мы заверша-
ем процесс выкупа земли в произ-
водственной зоне недалеко от Киева. 
Находимся в поиске инвестора, этот 
проект стоит от 14 до 24 млн дол-
ларов. Ведем переговоры с рядом 
крупных компаний, чтобы привлечь 
средства для его осуществления.

Г. И.: Как ты оцениваешь место  
БиоТестЛаб на внутреннем и внеш-
нем рынках?

Ю. С.: Сегодня мы гордимся тем, 
что наше производство вакцин уни-
кально для Украины да и для мира. 
Оно относится к области высоких 
технологий. В мире производством 
вакцин занимается всего около 
полутора сотен предприятий. По 
ассортименту вакцин БТЛ входит в 
двадцатку мировых лидеров. Это 
еще важно потому, что мы можем 
обеспечивать биологическую без-
опасность животноводства и птице-
водства Украины.

Ветеринарные фармацевтические 
препараты выпускают тысячи пред-
приятий в мире. В Украине – около 
тридцати. Думаю, по комплексу 
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показателей, мы входим в пятерку 
лидеров.

Г. И.: Конкурентны ли ваши вак-
цины по качеству?

Ю. С.: По качеству мы находимся 
на том же уровне, что и вакцины 
известных мировых компаний. Без-
условно, у каждой из компаний есть 
свои топ-продукты.

Наши продукты сегодня пользу-
ются спросом не только в Украи-
не – мы экспортируем во многие 
страны. Сложности лишь связаны 
с длительным процессом реги-
страции. Препараты БТЛ успешно 
зарекомендовали себя не только 
на внутреннем рынке, но и в таких 
странах, как Египет, Ирак, Казахстан, 
Оман, Катар.

Кроме того, мы закончили реги-
страцию в Непале и скоро начнем 
первые поставки. Заканчиваем ре-
гистрацию в Пакистане. Огромный 
рынок открыт для нас во Вьетнаме. 
Там пока что зарегистрировано не-
сколько вакцин, но мы продолжаем 
работу по налаживанию экспорта.

Г. И.: Цена – ваше конкурент-
ное преимущество на внешних 
рынках?

Ю. С.: Цена, безусловно, конкури-
рует. Дистрибьютор в каждой стране 
выбирает ее сам (с нашей помощью), 
достаточно высокую, для того чтобы 

иметь большую маржинальность бизне-
са и успешно конкурировать на рынке.

Г. И.: Какова ситуация на вну-
треннем рынке?

Ю. С.: На внутреннем рынке за-
частую мешает сформированный 
издавна менталитет граждан Украи-
ны, связанный с тем, что импортные 
продукты считают всегда лучше. Хотя 
качество отечественных препара-
тов может не отличаться вообще, а 
в ряде случаев даже превосходить 
зарубежные аналоги. Есть, конеч-
но, на рынке и недобросовестные 
отечественные производители, и 
подделки. И нам сложно изменить 
такое отношение наших сограждан. 

Работаем над этим, каждый день до-
казывая, что мы достойны уважения. 
В других странах нас воспринимают 
совершенно по-другому, поэтому 
нашу продукцию там применяют 
широко, и продажи быстро растут.

Г. И.: А цены внутри рынка?
Ю. С.: Наши ниже на 20–30 %. Это 

как раз дистрибьюторская наценка, 
по большому счету.

Г. И.: Что из того, что вы произ-
водите, наиболее востребовано 
внутри рынка и за рубежом?

Ю. С.: За пределами страны наи-
более востребованы вакцины.

В Украине сегодня большая по-
требность в дезинфектантах и в 

фармпрепаратах. Хотя и наши вакцины 
широко применяются в свиноводстве, 
кролиководстве, для коров и птицы. 
Например, в сегменте кролиководства 
наши вакцины линейки Лапимун зани-
мают примерно 40 % рынка (конку-
ренты в основном, чешские вакцины и 
немного отечественные. В последнее 
время российские, французские и 
испанские, которые завозятся кон-
трабандой). Много свиноводческих 
предприятий применяют нашу вакцину 
Суимун Эри против рожи свиней. 
Птицеводы все больше применяют 
наши вакцины Полимун ИББ против 
болезни Гамборо. В целом птицевод-
ство применяет много нашей вакцины 
против Ньюкасла – Полимун ДК124. 
Популярны комплексные антибиотики, 
например, Триколин. Это запатенто-
ванная комбинация трех действующих 
веществ. Продукт очень популярен у 
нас в Украине, в Казахстане. Работает в 
разных ситуациях.

Очень востребован продукт 
Релакс для кратковременного нар-
коза – единственный, обладающий 
большими преимуществами по срав-
нению с другими аналогами. А наша 
линейка дезинфектантов Виросан 
сегодня самая популярная на рынке 
Украины.

Все больше востребованы ауто-
генные бактериальные вакцины для 
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птицы. Аутоенная вакцина для про-
филактики мастита у коров – Бови-
мун Аутовак Маст, для профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний 
поросят – Суимун Аутовак Энро и 
другие. Преимущество нашего про-
изводства аутогенных вакцин перед 
обычными лабораториями и даже 
зарубежными в том, что мы владеем 
технологиями производства стан-
дартых вакцин, которыми не владеют 
они. И еще то, что мы сотрудничаем 
с лучшим диагностическим ветери-
нарным центром. Это позволяет вы-
делять и использовать для производ-
ства наиболее актуальные штаммы, 
что является основой успеха.

Г. И.: Как возникает идея созда-
ния того или иного препарата?

Ю. С.: Потребности рынка.
Г. И.: Всегда ли потребности 

рынка соответствуют вашим воз-
можностям?

Ю. С.: Конечно, не всегда можно 
производить то, что требует рынок. 
Но можно и создать потребность, 
и сделать под нее то, что будет им 

востребовано. Триколин являет-
ся таким продуктом. Сегодня, по 
разным причинам, многие произ-
водители уходят от антибиотиков. 
В основном, это, конечно, мода, 
связанная с негативным опытом 
неправильного их применения, 
следствием которого являет-
ся антибиотикорезистентность 
микроорганизмов. Мы считаем, что 
использование комплексных анти-
биотиков - один из путей борьбы с 
этой глобальной проблемой. Хотя 
комплексные антибиотики наобо-
рот стараются запретить, особенно 
в Европе. Такой антибиотик, как 
Триколин, был разработан именно 
для преодоления антибиотикорези-
стентности: тройное антибактери-
альное действие обеспечивает его 
эффективное действие.

Г. И.: Есть ли хозяйства, с которы-
ми вы давно работаете, и которые 
могут подтвердить качество ваших 
вакцин, препаратов?

Ю. С.: Более тысячи потребите-
лей нашей продукции в Украине. С 

2018 года вакциной против КЧС мы 
обеспечиваем все свиноводство 
Украины. Производим эту вакцину с 
1994 года. В основном, это бюд-
жетная продукция. Благодаря этой 
вакцине была оздоровлена Украина 
в 1995–1996 годах, так как при-
менялась в самых неблагополучных 
или рискованных по КЧС зонах. КЧС 
в Украине отсутствует по причине 
ее успешной профилактики, в то 
время как мы граничим с Российской 
Федерацией, в которой регулярно 
регистрируются вспышки КЧС. Нашу 
продукцию применяют многие круп-
ные свинокомплексы, в том числе 
и самый крупный – «АПК-ИНВЕСТ». 
Вакцину против рожи свиней исполь-
зуют практически все хозяйства, где 
проводится эта вакцинация. Есть ряд 
крупных птицефабрик, бройлерных, 
в том числе, которые используют 
практически всю линейку наших вак-
цин, особенно популярна вакцина 
против болезни Гамборо. Дезин-
фектанты постоянно применяются в 
разных крупных предприятиях, на-
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пример, в самом крупном холдинге 
по выращиванию бройлера – МХП.

Г. И.: Во что вы инвестируете 
сегодня?

Ю. С.: В качество, в совершен-
ствование системы обеспечения 
качества. В персонал. В модерниза-
цию производства. Модернизация 
происходит практически постоянно.

Г. И.: Как ты видишь будущее 
БТЛ?

Ю. С.: Разработан проект завода 
будущего. Мы его готовили по всем 
правилам, приглашали немецких 
специалистов, привлекали экспер-
тов. Только концептуальный проект 
нам обошелся в 150 тыс долларов. 
Я уже упоминал, что мы сейчас в 
поисках инвесторов. Этот проект 
оценивается в сумму от 14 до 24 
млн долларов (в зависимости от его 
мощности).

Г. И.: Что из достижений является 
особенно значимым?

Ю. С.: Самое важное – команда, 
уникальность и технологии. Создана 
команда, которая готова развиваться 
дальше. Сегодня у нас уникальное 
предприятие, которое и разраба-
тывает, и производит препараты. 
Сложно объяснить уникальность 
кратко, но это так. Вдумайтесь и 
оцените – более полусотни вакцин! 
Я уже говорил, что это огромный 
ассортимент. 90 % продукции из-
готовлены по нашим технологиям. 
И это, наверное, самая большая 
гордость – собственные наукоемкие 
технологии, позволяющие создавать 
продукцию высокого мирового 
уровня.

Г. И.: С чего начинался БиоТест-
Лаб?

Ю. С.: Когда М. С. Горбачев сказал, 
что все, что не запрещено, – раз-
решено, разрешил регистриро-
вать малые предприятия – первые 
коммерческие предприятия, мы 
зарегистрировали БТЛ. По иници-
ативе Димы Мартыненко и Олега 
Моренкова мы предложили две 

тематики на конкурс для ГКНТ СССР 
(Государственного комитета по науке 
и технике) и получили 2 гранта, фи-
нансирование в 500 тыс. советских 
рублей. В 1991 году в Киев приехал 
профессор В.А. Сергеев. С этого 
момента началась разработка и про-
изводство вакцин.

Г. И.: Кому, кто тебе помогал, 
вдохновлял, на кого пытался ори-
ентироваться, ты сегодня хотел бы 
сказать «спасибо»?

Ю. С.: Вдохновляли меня, конечно, 
больше всех отец (Анатолий Ивано-
вич Собко) и Виталий Александрович 
Сергеев – два человека, которые 
очень много мне дали в развитии 

научного подхода, методологической 
подготовки, в плане того, как руко-
водить коллективом, как относиться 
к людям, как взаимодействовать с 
коллективом, как организовывать 
процессы. Но учителей реально было 
больше: Евгений Александрович 
Краснобаев, Владислав Петрович 
Онуфриев, Владимир Гурьевич Ски-
бицкий, Виктор Андреевич Прискока,  
Федор Сера фимович Вабищевич и 
другие. У всех было чему поучиться.

Г. И.: Что ты можешь себе по-
зволить сейчас, чего, скажем, не 
мог в 30–40?

Ю. С.: Могу ездить в разные стра-
ны. Мне нравится открывать для себя 

новые, иногда относительно дикие 
места – сегодня я имею возможность 
путешествовать.

Г. И.: Есть желание реализовать 
себя еще в чем-то другом, не свя-
занном с нынешним занятием?

Ю. С.: Знаешь, у меня было много 
разных сомнений, вариантов. Но 
моя мама меня учила, что, какую бы 
не выбирал профессию, надо к ней 
относиться лояльно, позитивно, и, в 
итоге, ты будешь получать удовлетво-
рение от нее. И так с любой специ-
альностью, которую ты выберешь.

Г. И.: Давай о твоей семье, о 
династии Собко…

Ю. С.: Отец – ученый. В начале 
своей трудовой деятельности, после 
работы в Алтайском крае в совхозе, 
работал в НИИ в Харькове, затем 
в команде, которую возглавлял В.П. 
Онуфриев, во Всесоюзном науч-
но-исследовательском ящурном 
институте во Владимире. В 60-х 
годах ящур был распространенным 
заболеванием, наносящим колос-
сальный ущерб СССР. И для решения 
этой проблемы был создан специ-
альный институт. Отец руководил 
наукой института. Их команда смогла 
в начале 70-х годов победить это за-
болевание. Ящур остался в виде еди-
ничных случаев только в республиках 
Средней Азии. Личный вклад отца в 
диагностику ящура, в серотипиро-
вание заложил основы эффективной 
вакцинопрофилактики этого забо-
левания, и это уже история, которой 
мы гордимся. В 1975 году А. И. Собко 
переехал в Киев, куда его пригласил 
первый заместитель правитель-
ства Украины П. Л. Погребняк для 
создания Института ветеринарной 
медицины.

Когда в середине 70-х годов в 
Одесскую обл. завезли АЧС, отец 
лично участвовал и руководил 
процессом установления причин и 
локализации этого случая. Комис-
сия быстро установила диагноз и 
смогла организовать эффективные 

 | №5 | ТРАВЕНЬ 2019	   |  45

Андрей Собко, директор по развитию



мероприятия, чтобы остановить 
распространение АЧС. Африканская 
чума тогда не прошла. Отец за это 
был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. Многие участни-
ки этого процесса, пожилые люди, 
позже, когда отца не стало, при 
встрече со мной с благодарностью 
вспоминали его за то, что в то время 
он защитил их от КГБ, потому что 
многих из них тогда могли привлечь 
к уголовной ответственности за воз-
никновение АЧС в стране.

Ирина Собко (супруга) возглавляет 
Центр ветеринарной диагности-
ки (ЦВД) – лучший, с моей точки 
зрения, диагностический центр в 
Украине. Мы хотели создать диа-
гностический центр (конец 90-х) в 
противовес всей существующей диа-
гностике в СССР и в Украине, напере-
кор всем представлениям в подходах 
и в самих методах диагностики. Ира 
в то время уже была опытным имму-
нологом, серологом, разработчиком 
диагностических систем, она прошла 
стажировку за границей. Основной 
задачей было создать диагностику 
без искажений, без вмешательств 
человеческого фактора, основанную 
только на самых точных методах. 
Некоторое время ЦВД был в составе 
БиоТестЛаб, сейчас это отдельная 

самостоятельная структура. У ЦВД 
своя стратегия развития. В принципе, 
это был первый в странах СНГ центр, 
который прошел сертификацию по 
ISO 17025. Сейчас БТЛ сотрудничает 
с ЦВД и очень ценит совместную 
работу.

Андрей Собко – умный, талант-
ливый, профессиональный. Мой 
сын и сотрудник, который владеет 
многими вопросами лучше других, 
особенно в сфере маркетинга, 
продвижения продукции, развития, 
глубоко вникает в технологичес-
кие проблемы. Андрей отвечает 
за развитие компании и курирует 
маркетинг. Также он возглавляет наш 
научный техсовет, который опреде-
ляет стратегию разработки продук-
тов в будущем.

Г. И.: Насколько он самосто-
ятелен в принятии решений на 
отведенных ему участках?

Ю. С.: Полностью самостоятелен.
Г. И.: Другим сотрудникам ты 

легко делегируешь полномочия?
Ю. С.: Да. Конечно. Я вспоминаю, 

как Юрий Косюк когда-то своему со-
труднику цитировал слова В. И. Ле-
нина: «Власть не дают, ее берут». 
И я своим сотрудникам это всегда 
повторяю, и они берут власть ровно 
настолько, насколько могут взять.

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД  
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БЛИЦ
Г. И.: Твои достоинства?
Ю. С.: Я никогда над этим не думал. Ско-
рее всего это целеустремленность.
Г. И.: Ты великодушный?
Ю. С.: Думаю, да. Меня часто пытаются 
обидеть, и я всегда прощаю, правда 
не всегда сразу. Хотелось бы, чтобы 
те, кого я обидел, поступали так же. Я 
спокойно отношусь к своим врагам и не 
держу на них зла.
Г. И.: Любимое занятие?
Ю. С.: Рыбалка. Слаломные лыжи. Фотогра-
фия. Дайвинг – это замечательное увлече-
ние (привет Сереге Могильному, который 
меня посвятил в водолазы). Но последних 5 
лет не представлялось возможности. Лю-
блю путешествовать по диким нетронутым 
местам или по очень известным. Люблю 
свой сад, поющие деревья на дамбе. 
Кататься на велосипеде. На самом деле, 
много есть всего, что я люблю...
Г. И.: Что из материальных приоб-
ретений принесло наибольшую 
радость / помнится?
Ю. С.: Наверное, это приобретение 
дачи на окраине села, на берегу озера. 
Это был маленький, деревянный домик, 
с глинобитным полом, с сарайчиком. 
Мы жарили шашлык во дворе и слуша-
ли, как поют (это всегда происходит в 
начале мая) на дамбе деревья.
Г. И.: Что может обрадовать / вывести 
из себя?
Ю. С.: Радуют успехи родных и близких, 
и других людей. Меня откровенно 
радует, когда люди увлечены своим де-
лом и счастливы от своих успехов. Это 
очень приятно. Вывести из себя может 
тупость, неконструктивное и бессмыс-
ленное сопротивление.
Г. И.: Какое твое любимое место в 
Киеве / Европе / мире?
Ю. С.: В Киеве – Андреевский спуск. Река 
Днепр. В Европе, наверное, Барселона и 
Рим. А в мире – много прекрасных мест, 
среди них: гора Фитц Рой, ледник Перито 
Морено, Херманус – столица китов, река 
Замбези и водопад Виктория в Зимбабве 
и многое другое.
Г. И.: Любимая еда, напитки?
Ю. С.: Люблю шампанское, кофе, 
морепродукты.
Г. И.: Какие женщины тебе нравятся?
Ю. С.: Все.

Патагония, Эль-Калафате, ледник Перито-Морено


