
 

 

 

Руководителям корпораций, предприятий 

 и общественных организаций 

в сфере обращения лекарственных средств, 

кормов, оборудования и материалов для 

ветеринарии, животноводства и  

птицеводства 

Уважаемые коллеги! 

 Российская ветеринарная ассоциация,  Российский птицеводческий союз,  Национальный 

союз свиноводов, Национальный союз производителей молока, Национальная мясная 

ассоциация, Росветкормсоюз информируют, что в г. Казани  на базе гостиничного комплекса 

«КОРСТОН» 9-11 апреля 2014 г. состоится IV Международный ветеринарный конгресс 

(предыдущие Конгрессы проходили в Москве, ГК «Измайлово»). 

 Впервые в программе Конгресса запланирована единовременная работа секций и 

объединенная выставочная экспозиция по всем отраслям животноводческого и птицеводческого 

производства с ключевыми докладами по актуальным ветеринарным и технологическим 

проблемам, обеспечению экологической, биологической и пищевой безопасности, ветеринарного 

образования. Это позволит максимально приблизиться к реализации  стратегии МЭБ/ФАО/ВОЗ 

«Единый мир – единое здоровье». 

В числе почетных гостей конгресса – генеральный директор Международной организации 

здравоохранения животных (OIE) Бернар Валла, руководители ветслужбы Дании, Финляндии, 

стран СНГ. Статус конгресса обусловлен также высоким профессиональным уровнем 

приглашенных зарубежных и отечественных докладчиков, активной поддержкой и участием 

Минсельхоза РФ и Минсельхозпрода Р. Татарстан. 

Анализ предварительных данных после публичного размещения информации о 

проведении конгресса свидетельствует о глубокой заинтересованности потенциальной 

аудитории в предлагаемом мероприятии. Ожидаемое количество участников – 1000 человек. 

Основная аудитория конгресса – руководители и ветеринарные специалисты животноводческих 

и птицеводческих предприятий, диагностических лабораторий, административных ветеринарных 

учреждений, технологи производства животноводческой  продукции. Участники конгресса за 

единый взнос получат возможность посетить все мероприятия, включая пленарное заседание, 

любую секцию, единую выставочную экспозицию, торжественную часть и праздничный ужин, а 

также культурную программу. 

Ожидается, что итоги конгресса, которые будут изложены в резолюции, станут 

основанием для консолидации совместных усилий ветеринарных специалистов на местном, 

национальном и глобальном уровнях и решении важных задач в достижении оптимального 

уровня здоровья животных, людей и окружающей среды.  

Приглашаем Ваше предприятие принять участие в работе конгресса в качестве партнеров,  

докладчиков и экспонентов.  

Это даст возможность в различных формах (лекции, выставка, личные контакты) с 

высокой эффективностью донести до значительного количества потенциальных потребителей 

информацию о Вашей продукции, а также занять активную позицию в формировании итогового 

документа конгресса и внедрении прогрессивных идей развития ветеринарии в России.  

 

Приложение: информация об условиях участия.     

Президент Росптицесоюза, академик РАН                                        В.И. Фисинин 

  

Президент Российской ветеринарной ассоциации                                А.В. Ткачев-Кузьмин 

Президент Международного ветеринарного конгресса                                П.П. Рахманин 


