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Уважаемые коллеги!

Российская ветеринарная ассоциация поздравляет участ-
ников и гостей с открытием VI Международного ветеринар-
ного конгресса.

Международный ветеринарный конгресс – это автори-
тетный форум, объединяющий специалистов национальных 
ветеринарных и животноводческих союзов, а также научных 
и общественных организаций для решения сложных задач 
в агропромышленном комплексе страны. Проведение Кон-
гресса состоялось при поддержке Министерства сельского 
хозяйства России, Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору и государственных органов 
управления ветеринарной службы.

Международный ветеринарный конгресс стал хорошей 
традицией в познании проблем, сдерживающих развитие 
животноводства и птицеводства, а также научный прогресс 

по созданию ветеринарного благополучия в стране!
Желаю участникам Конгресса найти среди многообразия обсуждаемых тем наибо-

лее интересные и полезные для использования их в своей научной и производствен-
ной деятельности!

Президент Российской ветеринарной ассоциации,
доктор биологических наук

П.П. Рахманин



Уважаемые участники и гости VI Международного 
ветеринарного конгресса!

От имени Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации искренне рад приветствовать организаторов, 
участников и гостей VI Международного ветеринарного кон-
гресса!

Инициатива общественных организаций и союзов по про-
ведению столь широкого и масштабного форума, актуальна, 
своевременна и стратегически обоснована, и Минсельхоз 
РФ закономерно поддерживает эту инициативу.

Развитие животноводческого производства в нашей стра-
не является одним из государственных приоритетов. Мы 
прекрасно понимаем, что от реализации этой задачи зависят 
наши успехи в создании биологической безопасности стра-
ны, роста потребления качественных продуктов населением, 
обеспечение здоровья нации. 

А ветеринария – та неотъемлемая составляющая отрасли, которая ответственна не 
только за обеспечение здоровья животных, но и, в целом, за обеспечение здоровья 
людей,  ведь пища – основа жизни. Недаром крылатая фраза «Медицина лечит чело-
века, а ветеринария – человечество» стала самым емким и точным определением сущ-
ности профессии ветеринарного врача.

Радует, что форум стал традиционным, более масштабным по кругу обсуждаемых 
проблем, что демонстрирует консолидацию всех видов и структур ветеринарной от-
расли нашей страны – государственной ветеринарной службы и надзора, националь-
ных союзов и общественных организаций, руководителей и специалистов предприя-
тий по производству животноводческой (птицеводческой) продукции, научной элиты, 
частнопрактикующих ветврачей.

Участие в работе Международного ветеринарного конгресса дает каждому уникаль-
ную возможность получения оперативной актуальной информации по научно-обосно-
ванному решению основных проблем ветеринарии в промышленном животноводстве 
и птицеводстве в структуре мирового сообщества и непосредственно в нашей стране. 

Это, несомненно,  будет способствовать  повышению профессионального уровня 
и интеллектуального потенциала ветеринарных специалистов всех рангов и направ-
лений деятельности,   методологии и внедрению стратегически выверенных пред-
ложений по оптимизации роли ветеринарии в продовольственной безопасности и 
биологической безопасности продовольствия, а также в обеспечении безопасного 
сосуществования животных и людей.

Место проведения Международного ветеринарного конгресса –  Сочи, город, в 
котором соединились красота, романтика и уют черноморского побережья с яркой и 
волнующей символикой твердого слова России и умения выстоять и всех восхитить! 
Пребывание в Сочи на площадке, объединяющей место мероприятия и проживания, 
доставит всем участникам Конгресса удовольствие от тесных контактов, встреч и бе-
сед с коллегами и приглашенными экспертами, возможностью оперативно планиро-
вать свое участие в актуальных семинарах и презентациях.

Твердо уверен, что на форуме состоятся интересные дискуссии и обмен опытом, 
а итогом вашей работы станут совместные инициативы и проекты, которые войдут в 
программные документы по развитию отрасли.

 
Первый заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации,
кандидат ветеринарных наук

Е.В. Громыко



Уважаемые коллеги и единомышленники!

От имени Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору искренне рад приветствовать органи-
заторов, участников и гостей VI Международного ветеринар-
ного конгресса!

VI Международный ветеринарный конгресс «ЕДИНЫЙ МИР 
– ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  –  важное событие национального и 
международного уровня, в очередной раз позволяющее про-
демонстрировать стратегическое значение ветеринарии в 
экономическом развитии России, а также в формировании 
пищевой и продовольственной безопасности страны.

Приоритетными направлениями развития животновод-
ства и ветеринарии в настоящее время являются:

- актуализация, развитие и совершенствование норма-
тивной и законодательной базы в ветеринарной сфере;

- формирование и реализация отдельных специальных целевых программ по наи-
более значимым проблемам ветеринарной медицины (ящур, бешенство, африканская 
чума свиней и др.);

- социализация и повышение престижности профессии ветеринарного врача;
- повышение уровня ветеринарного образования, основанное на принципах опере-

жающего образования путем постоянного анализа тенденций фундаментальной науки 
и своевременной корректировки образовательных стандартов и учебных программ;

- развитие фундаментальных  исследований в области ветеринарной медицины в 
ведущих научно-исследовательских центрах и школах;

- развитие прикладных исследований по созданию новых лекарственных форм ве-
теринарного назначения с использованием генотерапии, нанотехнологии, генно-ин-
женерных и компьютерных технологий конструирования вакцин и лекарственных пре-
паратов нового поколения;

- решение задач по воспроизводству генофонда племенных продуктивных животных 
и птиц непосредственно в нашей стране без использования зарубежной продукции;

- создание высокотехнологичного производства собственной кормовой базы для 
нужд животноводства и птицеводства;

- проведение импортозамещения в биологической отрасли и фарминдустрии;
- интенсификация животноводческого (птицеводческого) производства за счет вне-

дрения современных методов биотехнологии в селекционных процессах по защите от 
болезней и повышения продуктивности;

- гармонизация двуединой задачи – повышения продуктивности животных и птицы 
при одновременном получении экологически чистых продуктов питания и др.

Решить эти задачи  можно только совместными усилиями и с помощью учета опыта 
всех специалистов, обеспечивающих ветеринарное благополучие нашей страны.

Именно путем диалога и обмена мнениями, которые нам дает возможность вести 
Международный ветеринарный конгресс, собирающий вместе все категории высо-
коквалифицированных и ответственных специалистов, мы сможем прийти к общему 
пониманию насущных вопросов и перспектив, которые ждут нас в будущем в нашей 
отрасли. 

Желаю организаторам и участникам VI Международного ветеринарного конгресса 
плодотворной работы и новых профессиональных свершений!

 
Заместитель Руководителя Россельхознадзора,

доктор биологических наук,
профессор

Е.А. Непоклонов



Уважаемые коллеги!

От имени Росптицесоюза приветствую в Сочи участников, 
гостей и организаторов VI Международного Ветеринарного 
Конгресса «Единый Мир – Единое Здоровье».

Площадка Конгресса уже шестой год объединяет веду-
щих профессионалов: экспертов, ветеринарных врачей, 
зоотехников, фермеров, руководителей крупных птицевод-
ческих и животноводческих предприятий, отечественных и 
зарубежных производителей ветеринарных препаратов, а 
также представителей СМИ.

Сегодня перед нами стоят актуальные задачи по импорто-
замещению и обеспечению продовольственной безопасно-
сти страны. Важнейшим условием обеспечения продоволь-
ственной безопасности является развитие птицеводства и 
животноводства. За период с 2005 по 2015 годы производ-
ство мяса птицы в России выросло в три раза и огромная за-

слуга в развитии отечественного птицеводства принадлежит ветеринарным врачам, 
ученым и производителям лекарственных средств, которые обеспечивают эпизооти-
ческое благополучие, биологическую и пищевую безопасность.

Дальнейшее развитее животноводства и птицеводства требует решения задач, 
связанных с внедрением современных технологий производства, переработки и ла-
бораторного контроля готовой продукции, а также решением вопросов диагностики 
и профилактики инфекционных болезней, поиска новых возможностей получения ка-
чественной и безопасной продукции за счет усовершенствования ветеринарно-сани-
тарных условий. И Международный Ветеринарный Конгресс – подходящая деловая 
площадка для обсуждения этих важнейших вопросов.

Деловая программа Конгресса направлена на укрепления профессиональных свя-
зей и получение новейшей информации от ведущих экспертов самых авторитетных 
зарубежных и отечественных научных и административных структур в области вете-
ринарии. 

Желаю всем участникам и гостям VI Международного Ветеринарного Конгресса 
«Единый Мир – Единое Здоровье» успешной работы и достижения поставленных це-

лей!
В.И. Фисинин,

Президент Росптицесоюза,                 
член Президиума Российской 

академии наук, академик  



Уважаемые участники и гости 
VI Международного Ветеринарного Конгресса!

Сердечно приветствую Вас на VI Международном ветери-
нарном конгрессе.

Город Сочи радушно принимает гостей из всех уголков 
России, стран-СНГ и ближнего зарубежья, а также руково-
дителей международных организаций и ассоциаций, пред-
ставителей администрации, ведущих научных центров и 
производственных предприятий в сфере обеспечения и со-
провождения агропромышленного комплекса мирового со-
общества.

В этом году мы ощущаем особое внимание и поддержку 
в проведении Конгресса со стороны Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ и 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору.

Программа Конгресса сформирована так, чтобы она представляла практический и 
научный интерес не только для непосредственных участников процесса животновод-
ческого, птицеводческого производства и аквакультуры – руководителей, технологов, 
ветврачей и т.д., а также была актуальна для административно-управленческого ап-
парата всех отраслей, ответственных за обеспечение биобезопасности, в том числе 
пищевой и продовольственной безопасности нашей страны. Значимость темам вы-
ступлений представленных на конгрессе экспертов добавляет их актуальность в свете 
экономической ситуации страны, выдвигающей на передний край стратегию импор-
тозамещения.

Определяющей целью проведения Международного ветеринарного конгресса яв-
ляется выработка рекомендаций по устойчивому развитию ветеринарии и смежных, 
работающих в одной упряжке, дисциплин и отраслей на ближайшую и долгосрочную 
перспективы и методы их практической реализации.

Хочу пожелать, чтобы дискуссии на Конгрессе носили «законодательный акцент», 
чтобы итогом Конгресса стали конкретные документы, в которых отражены выводы, 
предложения и рекомендации, определяющие главные направления движения впе-
ред. 

Ковалев Юрий Иванович, 
генеральный директор 

Национального Союза свиноводов, 
г. Москва



Дорогие друзья!

От имени действительных членов Российской академии 
наук и оргкомитета  приветствую участников и гостей VI Меж-
дународного ветеринарного конгресса!

Конгресс - это крупное, представительное  и авторитетное 
мероприятие, которое стало возможным, благодаря инициа-
тиве Российской ветеринарной ассоциации и коллективным 
усилиям национальных животноводческих союзов при актив-
ной поддержке Минсельхоза РФ, а также государственной 
ветеринарной службы России. Актуальность его неоспори-
ма, так как наука является основой прогресса в целом и  в 
агропромышленном комплексе, в том числе.

Убежден, что Международный ветеринарный конгресс 
станет очередным трамплином для достижения в ближай-

шем будущем главной цели  ветеринарного мирового сообщества, включая Россию:  
единства здоровья человека и животных на планете (ONE WORLD – ONE HEALTH).

Желаю Вам, дорогие друзья, плодотворного делового общения, интересных про-
фессиональных открытий и ярких впечатлений от пребывания в гостеприимном Сочи 
– городе-жемчужине черноморского побережья Кавказа, новых успехов в работе, здо-
ровья и благополучия. 

Академик Российской академии наук,
член оргкомитета VI Международного ветеринарного конгресса,

директор ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко
М.И. Гулюкин



Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников VI Международ-
ного  ветеринарного конгресса, символично вы-
бравшего своим девизом красноречивый лозунг 
мирового ветеринарного сообщества «ЕДИНЫЙ 
МИР - ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ». 

Международный ветеринарный конгресс яв-
ляется важным мероприятием, отражающим как 
проблемы сегодняшнего дня агропромышленно-
го производства, так и перспективы дальнейшего 
развития животноводства, птицеводства и других 

видов, дающих главное наполнение продовольственного пакета наших 
соотечественников.

Приоритетом современного производства является обеспечение 
качества  и безопасности  продукции за счет надлежащих ветеринар-
но-санитарных условий,  модернизации  технологии производства и 
переработки, контроля готовой продукции. Все эти вопросы отраже-
ны в обширной и актуальной программе конгресса, способной не про-
сто заинтересовать, но и оказать действенную помощь ветеринарным 
специалистам всех рангов в принятии высокопрофессиональных ре-
шений.

Участие в работе конгресса – отличный способ приобрести новые 
знания и опыт для любого специалиста, который понимает, что посто-
янное повышение квалификации – единственный способ быть вос-
требованным, авторитетным и высокопрофессиональным, то есть со-
ответствующим современному уровню развития этого сложнейшего 
комплекса  экономики.

И как представитель государственной системы, ответственной за 
высшее и постдипломное образование специалистов животноводче-
ского производства, я искренне поддерживаю инициативу Российской 
ветеринарной ассоциации по ежегодному проведению столь актуаль-
ного и полезного форума.

 Разрешите пожелать  всем участникам Конгресса крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейшей плодотворной работы  на благо и про-
цветание нашей Родины! 

Академик Российской академии наук,
член оргкомитета VI Международного ветеринарного конгресса,

ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Ф.И. Василевич



Оргкомитет VI Международного Ветеринарного Конгресса

Председатель Оргкомитета: 

С.В. Лахтюхов, 
исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации

Члены Оргкомитета:

Е.В. Громыко, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
В.Н. Боровой, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ
А.А. Алиев, зам. руководителя С-Пб. ветслужбы, профессор  С-Пб. госакадемии 
ветеринарной медицины
В.С. Буранбаев, начальник  управления ветеринарии
Республики Башкортостан – Главный ветеринарный инспектор Республики 
Башкортостан
Г.А. Джаилиди, начальник Государственного Управления ветеринарии 
Краснодарского края, кандидат ветеринарных наук
А.Г. Хисамутдинов, руководитель Главного управления ветеринарии при 
Кабинете Министров Республики Татарстан
В.Н. Шевкопляс, советник Руководителя Россельхознадзора, доктор 
ветеринарных наук

Представители общественных организаций –  координаторов конгресса

Т.И. Алипер, профессор, руководитель научно-консультационного отдела 
Российской ветеринарной ассоциации
Г.А. Бобылева, доктор экономических наук, генеральный директор 
Росптицесоюза 
С.В. Гудков, директор Рыбного союза
Ю.И. Ковалев, доктор технических наук, генеральный директор Национального 
Союза свиноводов
П.П. Рахманин, доктор биологических наук, президент Российской ветеринарной 
ассоциации
В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза

Представители ветеринарной науки 

Ф.И. Василевич, академик РАН ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
К.Н. Груздев, профессор, главный эксперт по болезням свиней ВНИИЗЖ, 
г. Владимир
М.И. Гулюкин, академик РАН, директор ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко»
И.В. Крамаренко, директор ФГБУ «ВГНКИ»

Ответственный секретарь:

Л.С. Блинова, кандидат биологических наук
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12 АПРЕЛЯ 
Предконгрессный день

13 АПРЕЛЯ

14 АПРЕЛЯ

15 АПРЕЛЯ

Сателлитный семинар
«Мониторинг вирусных заболеваний птиц 
и их профилактика»

14:00 – 15:45, Зал М-3 (1 этаж) 
Организатор –  Ветпром

Сателлитный семинар
«Программа контроля инфекционного 
бронхита кур «IB MAX PRO»

16:00 – 17:45, Зал М-3 (1 этаж)  
Организатор –  Мериал

«Презентация нового производства 
ГК ВИК»

16:00, отель Имеретинский, 
Большой Конференц-Холл «Флагман»

Конференция 
«Актуальные 
ветеринарные аспекты  
молочного и мясного 
животноводства»

9:00-14:00
Зал Премьер, часть 2 
(1этаж)

Конференция 
«Актуальные 
ветеринарные аспекты  
молочного и мясного 
животноводства»

9:00-14:00
Зал Премьер, часть 2 
(1этаж)

Конференция 
«Современные научные 
разработки и передовые 
технологии для промыш-
ленного птицеводства»

9:00-13:00, 
Серебряный зал
(2 этаж)

Конференция 
«Современные научные 
разработки и передовые 
технологии для промыш-
ленного птицеводства»

9:00-18:00, 
Серебряный зал
(2 этаж)

Конференция 
«Современные научные 
разработки и передовые 
технологии для промыш-
ленного птицеводства»

9:00-14:00, 
Серебряный зал
(2 этаж)

Конференция 
«Актуальные 
ветеринарные проблемы 
в промышленном 
свиноводстве»

9:00-13:00, 
Золотой зал
(1 этаж)

Конференция 
«Актуальные 
ветеринарные проблемы 
в промышленном 
свиноводстве»

9:00-18:00, 
Золотой зал
(1 этаж)

Конференция 
«Актуальные 
ветеринарные проблемы 
в промышленном 
свиноводстве»

9:00-14:00, 
Золотой зал
(1 этаж)

Круглый стол
«Аквакультура – 
ветеринарное 
обеспечение»

9:00-12:30, 
Зал М-6 
(2 этаж)

Круглый стол
«Болезни пчел»

9:00-12:30, 
Зал М-8
(2 этаж)

13 апреля, 15:00-18:00,
 Зал Премьер, 

части 2 и 3 (1 этаж)

Совещание руководите-
лей ветслужбы субъектов 
РФ и территориальных 
управлений 
Россельхознадзора

10:00-13:30
Зал Премьер, часть 1 
(1этаж)

Конференция 
«Система анализа рисков 
в сфере ветеринарии при 
принятии управленческих 
решений»

9:00-13:15, 
Зал Премьер, часть 1 
(1этаж)

Конференция 
«Система анализа рисков 
в сфере ветеринарии при 
принятии управленческих 
решений»

9:00-13:00, 
Зал М-7
(2этаж)

Круглый стол
ЕЭК, Департамента 
ветеринарии МСХ РФ, 
Россельхознадзора

10:00-13:30
Зал К-2 047
(2 этаж)

Конференция  

«Антропозооноз-
ные заболева-
ния»

9:00-18:00
Зал К-2 047 
(2этаж)

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

Круглый стол  

«Болезни 
лошадей»

9:00-13:00
Зал М-6
(2 этаж)

Круглый стол  
«Генетика и 
селекция»

14:00-18:00
Зал М-6
(2 этаж)

14 апреля       Гала-ужин,       Зал Премьер, 19-00 (1 этаж )

ВЫСТАВКА  13-15 АПРЕЛЯ       Фойе Конгресс-центра (1 и 2 этаж)
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Сателлитный семинар 

«Мониторинг вирусных заболеваний птиц 
и  их профилактика»

Докладчик – Арам Геворгян
приглашенный докладчик Компании «ВЕТПРОМ»

14:00 - 15:45, Зал М-3

Организатор – ВЕТПРОМ

Сателлитный семинар 

«Программа контроля инфекционного 
бронхита кур «IB MAX PRO»

Докладчик – Андреас Геррманн
эксперт по птицеводству компании Merial Global

16:00 - 17:45, Зал М-3

Организатор – Мериал

«Презентация нового производства 
ГК ВИК»

16:00, отель Имеретинский, 
Большой Конференц-Холл «Флагман»

12 апреля 2016 г., СОЧИ, КОНГРЕСС-ЦЕНТР ГОСТИНИЦЫ 
«RADISSON BLU RESORT&CONGRESS CENTRE, SOCHI»

ПРЕДКОНГРЕССНЫЙ ДЕНЬ



РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА

12 апреля 2016 г. 

Конгресс-центр гостиницы
 «RADISSON BLU RESORT&CONGRESS CENTRE, SOCHI»

Время работы – 13:00 – 19:00

13-00 – 19-00 Регистрация участников Конгресса

14-00 – 16-00 Сателлитный семинар Золотого спонсора Конгресса

16-00 – 18-00 Сателлитные семинары Золотых спонсоров Конгресса

13 апреля 2016 г.

Конгресс-центр гостиницы 

«RADISSON BLU RESORT&CONGRESS CENTRE, SOCHI»

Время работы –  8:00 – 18:00

8-00 – 9-00   Регистрация участников Конгресса

9-00 – 13-30 Работа конференций:

«Актуальные ветеринарные аспекты  молочного и мясного животноводства»

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

«Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»

Совещание руководителей ветслужбы субъектов РФ и территориальных 
управлений Россельхознадзора 

Семинар ЕЭК, Департамента ветеринарии МСХ РФ и Россельхознадзора

15:00 – 18:00

Торжественное открытие 
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

   
Приветственные слова от МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, РОССИЙСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ, РОССИЙСКОГО ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 
СОЮЗА, НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ, НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА 
      
Вручение Почетных наград  КОНГРЕССА, МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА, РОССИЙСКОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ

Праздничный концерт



14 апреля 2016 г.

 Конгресс-центр гостиницы 
«RADISSON BLU RESORT&CONGRESS CENTRE, SOCHI»

Время работы –  8:00 – 18:00

8-00 – 9-00   Регистрация участников Конгресса

Работа конференций

«Актуальные ветеринарные аспекты  молочного и мясного животноводства»

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

«Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»

«Система анализа рисков в сфере ветеринарии при принятии управленческих 
решений»

«Антропозоонозные заболевания»

Работа круглых столов

«Болезни лошадей»

«Генетика и селекция»

19-00   Гала-ужин

15 апреля 2016 г. 

 Конгресс-центр гостиницы 
«RADISSON BLU RESORT&CONGRESS CENTRE, SOCHI»

Время работы –  9:00 – 14:00

Работа конференций

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

«Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»

«Система анализа рисков в сфере ветеринарии при принятии управленческих 
решений»

Работа круглых столов 

«Аквакультура – ветеринарное обеспечение»

«Болезни пчел»



Конференция 

«Актуальные ветеринарные аспекты  
молочного и мясного 

животноводства»

13-14 апреля 2016 г., Зал Премьер, часть 2

Модераторы конференции

В.Н. Боровой, 

кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ

В.Н. Шевкопляс, 

доктор ветеринарных наук, советник Руководителя 
Россельхознадзора

М.И. Гулюкин, 

академик РАН, директор ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко

О.А. Верховский, 

доктор биологических наук, профессор, президент НИИ ДПБ



13 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-950
Ящур – современные реалии и 
актуальные вопросы борьбы с 
заболеванием

Джан Джи, 
профессор Ланчжоуского НИИ ветеринарии 
Китайской Академии с-х наук, Китай

950-1010
Ящур – актуальные вопросы 
борьбы с заболеванием

Мищенко Алексей Владимирович, кандидат 
ветеринарных наук,  заместитель директора 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия

1010-1040
Количественная оценка рисков 
по распространению вируса 
ящура

Кристиан Мюллер, 
глава департамента ветеринарии Датского 
Технологического Университета,  Дания

1040-1120

Нодулярный дерматит Тревор Дрю, 
руководитель Департамента вирусологии 
Агентства ветеринарных лабораторий Велико-
британии, эксперт и руководитель направле-
ния МЭБ

1120-1140

Мониторинг возбудителей 
инфекционных болезней вы-
сокопродуктивного молочного 
скота, в том числе поступивше-
го по импорту, на территории 
Сибири и Дальнего Востока

Глотов Александр Гаврилович, 
профессор, зав. отделом ветеринарной 
биотехнологии Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, г. 
Новосибирск, Россия

1140-1200
Лейкоз крупного рогатого скота Гулюкин Михаил Иванович, 

академик РАН, директор ВИЭВ им. Я.Р. Кова-
ленко, г. Москва, Россия

1200-1220

Прогнозы рисков и угроз в мо-
лочном скотоводстве, связан-
ных с состоянием  продуктивно-
го здоровья животных

Шабунин Сергей Викторович, 
академик РАН, директор ВНИВИПФиТ, г. Во-
ронеж, Россия

1220-1245

Стратегия сокращения ис-
пользования антибиотиков в 
животноводстве Австрии

Фридрих Шмоль, 
профессор, руководитель отдела здоровья 
животных Агентства здоровья и пищевой без-
опасности, Австрия

1245-1315

Ветеринарный контроль здоро-
вья копытец высокопродуктив-
ного молочного скота

Козиков Игорь Николаевич, ветврач-кон-
сультант ГК ВИК, г. Москва, Россия

1315-1345
Вакцинопрофилактика клостри-
диоза КРС

Редкозубова Людмила Ивановна, 
технический специалист Компания ВЕТПРОМ, 
г. Москва, Россия

1345 Обед



14  апреля

900-920

Актуальные ветеринарные 
проблемы в молочном и мяс-
ном животноводстве

Боровой Владимир Николаевич,  
кандидат ветеринарных наук,
директор Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза  РФ, г. Москва, Россия

920-940

Мониторинг инфекционных 
болезней крупного рогатого 
скота в Южном федеральном 
округе

Джаилиди Георгий Анастасович, 
кандидат ветеринарных наук, руководитель 
государственного управления ветеринарии 
Краснодарского края, Россия

940-1010

Опыт  борьбы с бруцеллезом 
крупного рогатого скота

Буранбаев Вакил Салаватович, 
начальник Управления ветеринарии Респу-
блики Башкортостан, г. Уфа, Россия

1010-1100
Коронавирусные инфекции 
КРС: патогенез и иммунитет

Линда Сайф, 
профессор Государственного университета, 
Огайо, США

1100-1150

Маститы: диагностика, профи-
лактика и лечение

Роберт ван Хервинен, 
профессор, директор Европейской ветери-
нарной лаборатории, Нидерланды

1150-1220

Здоровье молодняка КРС: 
комплексный подход к про-
филактике инфекционных 
болезней

Пудовкин Денис Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, технический 
специалист отдела животноводства  Зоэтис, 
г. Москва, Россия

Круглый стол  «Вирусная диарея – болезнь слизистых»
Модератор – О.А. Верховский, доктор биологических наук, профессор, президент НИИ ДПБ

1220-1310

Вирусная диарея – болезнь 
слизистых. Атипичные пести-
вирусы КРС

Тревор Дрю, 
руководитель Департамента вирусоло-
гии Агентства ветеринарных лабораторий 
Великобритании, эксперт и руководитель 
направления МЭБ

1310-1340

Роль вируса вирусной диареи 
- болезни слизистых оболо-
чек крупного рогатого скота в 
патологии воспроизводства на 
молочных  комплексах Сибири

Глотов Александр Гаврилович, 
профессор, зав. отделом ветеринарной био-
технологии Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, г. 
Новосибирск, Россия

1340-1400 Дискуссия

1400 Обед



Конференция 

«Современные научные разработки 
и передовые технологии для 

промышленного птицеводства»

13-15 апреля 2016 г., Серебряный зал

Модераторы конференции

Г.А. Бобылева, 

доктор экономических наук, генеральный директор Росптицесоюза

Э.Д. Джавадов, 

доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАН, 
директор ФГБНУ «ВНИВИП»



13 апреля 

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930

Открытие. 
Ситуация в отрасли птицеводства.
Проблемы и пути решения

Бобылева Галина Алексеевна, 
доктор экономических наук, гене-
ральный директор Росптицесоюза, 
г. Москва, Россия

930-1000

Эпизоотическая ситуация в птице-
водстве Рoccии. 
Меры по повышению сохранности и 
продуктивности птицы

Яковлев Сергей Сергеевич,
главный ветеринарный эксперт 
Росптицесоюза, г. Москва, Россия

1000-1030

Высокопатогенный грипп птиц.
Анализ текущей ситуации в мире и 
угроза распространения на террито-
рии РФ 

Ирза Виктор Николаевич, 
доктор ветеринарных наук, главный  
эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади-
мир, Россия

1030-1100

Проблемы обеспечения ветеринар-
ного благополучия  в промышленном 
птицеводстве

Джавадов Эдуард Джавадович, 
доктор ветеринарных наук, про-
фессор, член-корр. РАН, директор 
ФГБНУ «ВНИВИП» Санкт-Петер-
бург, Россия

1100-1130

Оценка протективной эффективности 
вакцин против ньюкаслской болезни,  
применяемых  в различных иммуни-
зирующих дозах 

Зуев Юрий Владиславович,
кандидат ветеринарных наук,
заместитель заведующего лабора-
торией качества и стандартизации 
вирусных лекарственных средств 
ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия 

1130-1200

Ньюкаслская болезнь и грипп птиц: 
комбинированная вакцинация 

Морозов Игорь Анатольевич, 
руководитель научных проектов 
Центра инфекционных болезней 
животных, Канзасский университет, 
Манхеттен, США

1200-1230

Особенности программ вакцинации 
при реовирусной инфекции у птицы

Смоленский Владимир 
Иванович, 
доктор биологических наук, 
профессор, ведущий специалист  
ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия

1230-1300
Инфекционный бронхит кур Арам Геворгян,

приглашенный докладчик  Компа-
нии ВЕТПРОМ, г. Москва, Россия

1300 Обед



14 апреля 

900-1010
ИФА диагностика микоплазмозов 
в промышленном птицеводстве

Барт ван Лирдам, 
независимый эксперт-консультант по 
лабораторной диагностике, Нидерланды

1010-1040

Новые тенденции в диагностике 
и терапии гемофилёза и орнито-
бактериоза

Полуночкина Татьяна Владимировна, 
ведущий ветврач-консультант по птице-
водству, ГК ВИК, 
г. Москва, Россия

1040-1150

Национальные программы кон-
троля сальмонеллёза различных 
стран

Филип ван Иммерсел,
профессор, директор отдела исследова-
ний  факультета ветеринарии, Универси-
тет Гента, Бельгия

1150-1300

Практические решения при 
кишечной патологии у промыш-
ленной птицы 

Эрвин Зивердинг,
независимый консультант, практику-
ющий ветеринарный врач Praxis Am 
Bergweg GmbH, Германия 

1300-1330
Актуальные вопросы ИБК и ИББ в 
промышленном птицеводстве

Орлов Сергей Алексеевич,
технический специалист отдела птице-
водства, Зоэтис, США

1330-1400

Специфическая профилактика 
вирусных болезней птиц

Борисов Александр Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
директор Диагностического центра, 
АВИВАК, Ленинградская обл., Россия

1400-1500 Обед

1500-1530

Реассортация вируса инфекци-
онной бурсальной болезни как 
движущая сила возникновения 
новых штаммов возбудителя

Малышев Михаил Анатольевич,
директор департамента птицеводства, 
Мериал-Россия

1530-1600

Использование вакцин для наи-
более эффективного контроля 
сальмонеллёза в птицеводстве

Нестеров Егор Алексеевич,
кандидат биологических наук, техниче-
ский консультант, Эланко Русc, 
г. Москва, Россия

1600-1700

Живые споровые культуры для 
стабилизации микрофлоры у 
птицы

Данко Вуйошевич,
технический специалист, Биохем, Сер-
бия, Балканы 

1700-1730

Программа «Старт» для птице-
водства

Преображенский Георгий Дмитри-
евич, продукт-менеджер по ветери-
нарным продуктам, представительство 
ХЮВЕФАРМА (Болгария), г. Москва

1730-1800

Анализ эпизоотической ситуации 
по сальмонеллёзу за 2015 год 

Виткова Ольга Николаевна,
кандидат ветеринарных наук, эксперт, 
отдел экспертизы нормативно-техниче-
ской документации, Центр Ветеринарии, 
г. Москва, Россия



15 апреля

900-930
Современный подход к расшире-
нию возможностей неспецифиче-
ского иммунитета у птицы

Кузнецов Алексей Сергеевич,
кандидат экономических наук, директор 
по развитию, АЛТА, г. Москва, Россия

930-1000

Диагностика причин эмбриональ-
ной смертности сельскохозяй-
ственной птицы

Дядичкина Людмила Федоровна,
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, заведующая отделом инкубации 
ФГБНУ «ВНИТИП»,  Московская обл., 
Россия

1000-1030

Серологический мониторинг и 
систематизация данных. Прогно-
зирование сроков вакцинации 
родительских стад кур

Лапшин Евгений Викторович, 
главный ветеринарный врач, ООО "Эли-
нар-бройлер", Московская обл., Россия

1030-1130

Пневмовирус (APV,TRT) – синдром 
опухшей головы

Имре Хорват Паппе, 
доктор ветеринарных наук, эксперт-ве-
теринар в птицеводческой медицине, 
сервисная компания по птицеводству, 
Австрия

1130-1200

Профилактика ИББ  у цыплят ран-
него возраста  инактивированной 
вакциной при клеточном содержа-
нии

Некрутов Алексей Владимирович,
директор производства «Выращивание 
бройлеров» ОАО «Ярославский бройлер», 
Россия 

1200-1230

Комплексный подход в профилак-
тике заболеваний цыплят-бройле-
ров

Кабалов Анатолий Алексеевич                         
кандидат ветеринарных наук, главный ве-
теринарный врач ОАО «Линдовская пти-
цефабрика - племенной завод», Россия

1230-1330
Гигиена и санитария на птицевод-
ческих предприятиях  

Щурд Ван дер Линде, 
директор, научно-исследовательского 
Центра гигиены Фокус, Нидерланды

1330-1400 Дискуссия



Конференция 

«Актуальные ветеринарные проблемы 
в промышленном свиноводстве»

13-15 апреля 2016 г., Золотой зал

Модераторы конференции

К.Н. Груздев, 

профессор, доктор биологических наук, главный 
эксперт по болезням свиней ВНИИЗЖ

Т.И. Алипер, 

профессор, доктор биологических наук, 
заведующий отделом прикладной вирусологии 
и биотехнологии ФНИЦ эпидемиологии и 
микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи

Ю.И. Ковалев, 
доктор технических наук, генеральный директор 
Национального Союза свиноводов



13 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930

Актуальные проблемы 
поддержания эпизоотологиче-
ского благополучия страны

Непоклонов Евгений Анатольевич, 
доктор биологических наук, профессор,  
заместитель Руководителя Россельхознад-
зора, г. Москва, Россия

930-1100

Последние данные по вирусу 
долины Сенека

Келли Лагер, 
руководитель отдела ветеринарной виру-
сологии, Национальный центр по болезням 
животных, Эймс, Айова, США

1100-1130

Мониторинг инфекционных 
болезней свиней на территории 
Южного федерального округа

Черных Олег Юрьевич, 
доктор ветеринарных наук, директор Кро-
поткинской краевой ветеринарной лабора-
тории, Краснодарский Край, Россия

1130-1200

Цирковироз свиней. Клиническое 
значение и последствия

Аллекс Эгген, независимый консультант 
по свиноводству, доктор ветеринарных 
наук, Университет, г. Утрехт, Нидерланды

1200-1230

Современные методы профилак-
тики и лечения цирковирусной 
инфекции и микоплазмы в свино-
водстве

Волков Илья Александрович, руководи-
тель отдела свиноводства ООО "Интервет", 
г. Москва, Россия

1230-1300

Системный подход в профилакти-
ке и лечении болезней свиней

Бирюков Максим Владимирович, 
кандидат ветеринарных наук, ведущий 
ветврач-консультант ГК ВИК, г. Москва, 
Россия

1300 Обед

14 апреля

900-930

Импортозамещение в свиновод-
стве как первый этап создания 
экспортного потенциала

Ковалев Юрий Иванович,
доктор технических наук, генеральный ди-
ректор Национального Союза свиноводов, 
г. Москва, Россия

930-1030

Иммунитет к коронавирусам 
свиней (включая вирусы ТГС и 
ЭДС)

Линда Сайф, 
профессор Государственного университе-
та, Огайо, США

1030-1115

Вирусные гастроэнтериты сви-
ней: патогенез и защита

Луис Энхуанес, 
профессор, руководитель отдела моле-
кулярной и клеточной биологии Нацио-
нального центра биотехнологии, Мадрид, 
Испания 

1115-1200

Болезни пищеварительного 
тракта у свиней, снижающие 
конверсию корма

Зигмунт Пейсак, 
профессор  Института ветеринарии, Пула-
вы, Польша

Круглый стол по проблемам обеспечения биологической безопасности
Модераторы: 
Т.И. Алипер, профессор ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Г.А. Джаилиди, кандидат ветеринарных наук, руководитель Государственного управления 
ветеринарии Краснодарского края



120-1230

Взаимодействие административ-
ного и производственного контро-
ля болезней свиней в промышлен-
ном свиноводстве

Йенс Мунк Эббесен, 
директор Датского совета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, Дания

1230-1320

Обеспечение биологической без-
опасности в свиноводстве Китая

Джан Джи, 
профессор Ланчжоуского НИИ ветеринарии 
Китайской Академии с-х наук, Китай

1320-1350

Безопасность свиноводческого 
предприятия как основа произ-
водства

Ануфриенко Светлана Михайловна, 
технический специалист Компании 
ВЕТПРОМ, г. Москва, Россия

1350-1400 Дискуссия

1400-1500 Обед

Круглый стол по проблеме контроля репродуктивного и респираторного син-
дрома свиней

Модераторы: 
К.Н. Груздев, профессор, доктор биологических наук, главный эксперт по болезням свиней 
ВНИИЗЖ
А.Д. Забережный, профессор, доктор биологических наук, заместитель директора ВИЭВ им. 
Я.Р. Коваленко

1500-1545

Патогенез репродуктивно-ре-
спираторного синдрома свиней, 
обусловленный изменениями 
рецепторной активности вируса

Ганс Новик, 
профессор Гентского университета, Гент, 
Бельгия

1545-1605

Репродуктивный и респиратор-
ный синдром свиней – новейшие 
результаты научно-исследова-
тельской работы

Тревор Дрю, 
руководитель Департамента вирусоло-
гии Агентства ветеринарных лабораторий 
Великобритании, эксперт и руководитель 
направления МЭБ

1605-1635

Стратегия диагностики РРСС в 
промышленных свинокомплексах 

Татьяна Заттлер, 
доктор ветеринарной медицины, Агентство 
здоровья и пищевой безопасности, Австрия

1635-1705

Концепция Prime-Boost в контроле 
вируса РРСС

Том Мейнс, 
профессор, технический директор по сви-
новодству Мериал Европа и Скандинавия, 
Бельгия

1705-1730

Создание вакцин против РРСС с 
кросс-протективными свойствами

Забережный Алексей Дмитриевич, 
профессор, доктор биологических наук, 
заместитель директора ВИЭВ им. Я.Р. Кова-
ленко, г. Москва, Россия

1730-1800

Передовые решения для диагно-
стики инфекционных болезней 
свиней

Дамьен Магне, 
специалист по техническим продажам в 
странах СНГ, руководитель проекта по 
охране здоровья животных, компания  Термо 
Фишер Сайнтифик, г. Пейсли, Великобри-
тания

1800 Дискуссия



15 апреля

900-920

Проведение послеубойного 
осмотра внутренних органов в 
рамках мониторинга инфекци-
онных заболеваний в условиях 
промышленных комплексов

Терёшин Александр Анатольевич, 
главный ветеринарный врач ЗАО «Капитал 
Агро», Белгородская обл., Россия

920-940

Борьба с мухами на свиновод-
ческих комплексах и фермах

Медведев Максим Константинович,
директор по развитию бизнеса ТД «Биопром 
–центр», г. Москва, Россия

Круглый стол по проблемам африканской  и классической чумы свиней

Модераторы:
Д.В. Колбасов, доктор ветеринарных наук, профессор, директор ВНИИВВиМ
В.Н. Шевкопляс, доктор ветеринарных наук, советник Руководителя Россельхознадзора

940-1015

Африканская чума свиней Колбасов Денис Владимирович, доктор 
ветеринарных наук, профессор, директор 
ВНИИВВиМ, г. Покров, Россия

1015-1045

АЧС  в Российской Федерации Груздев Константин Николаевич, доктор 
биологических наук, профессор, Заслу-
женный ветеринарный врач РФ, главный 
эксперт по болезням свиней ВНИИЗЖ, 
г. Владимир, Россия

1045-1115

Классическая и африканская чума 
свиней: прогресс в области кон-
троля и диагностики

Тревор Дрю, 
руководитель Департамента вирусоло-
гии Агентства ветеринарных лабораторий 
Великобритании, эксперт и руководитель 
направления МЭБ

1115-1135

Исследование молекулярно-гене-
тических особенностей изменчи-
вости вируса АЧС, циркулирующе-
го на территории РФ

Власова Наталия Никифоровна, доктор 
биологических наук, главный научный со-
трудник ВНИИЗЖ, г. Владимир, Россия

1135-1200

Сравнительный анализ биоло-
гических свойств российских 
изолятов вируса АЧС 2013-
2015 гг.

Иголкин Алексей Сергеевич, кандидат 
ветеринарных наук, заведующий лаборато-
рией АЧС ВНИИЗЖ, г. Владимир, Россия

1200-1230 Дискуссия

1230-1300

Актуальные вопросы повышения 
эффективности современного 
свиноводства

Ширяев Федор Александрович, техни-
ческий специалист отдела свиноводства, 
Зоэтис, г. Москва, Россия

1300-1330

Современный подход к стиму-
лированию неспецифического 
иммунитета 
у свиней

Кузнецов Алексей Сергеевич, 
кандидат экономических наук, директор по 
развитию ООО "АЛТА", г. Москва, Россия

1330-1400 Дискуссия



Круглый стол 

«Принятие новых нормативно-правовых актов в сфере 
обращения лекарственных средств. Совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере ветеринарии в 
целях реализации положений Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г.»

13 апреля 2016 г., Зал К-2 047

Организатор –  ЕЭК, Департамент ветеринарии МСХ РФ, 
Россельхознадзор

Время 
проведения Название доклада Докладчик

1000-1040

Совершенствование нормативной 
правовой базы Союза в сфере 
ветеринарии в целях реализации 
положений Договора о Евразий-
ском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г.

Субботин Владимир Викторович, 
профессор, заместитель директора 
Департамента санитарных, фитосани-
тарных и ветеринарных мер ЕЭК, 
г. Москва, Россия

1040-1120

Законодательство в сфере обра-
щения лекарственных средств для 
ветеринарного применения. Новые 
нормативные правовые акты

Смышляева Полина Александровна, 
заместитель директора Департамента 
ветеринарии Минсельхоза РФ, 
г. Москва, Россия

1120-1200

Инспектирование производителей 
лекарственных средств для вете-
ринарного применения на соответ-
ствие требованиям правил надлежа-
щей производственной практики

Новикова Мария Викторовна, 
заместитель начальника Управления 
внутреннего ветнадзора Россельхоз-
надзора, г. Москва, Россия

1200-1240

Организация и итоги проведения 
Россельхознадзором фармаконад-
зора

Кузьмичева Анна Юрьевна, 
начальник Отдела надзора за оборо-
том лекарственных средств для вете-
ринарного применения Управления 
внутреннего ветеринарного надзора,  
г. Москва, Россия

1240-1330 Дискуссия

1330 Обед



Конференция 

«Система анализа рисков в сфере 
ветеринарии при принятии управленческих 

решений»

14-15  апреля 2016 г., Зал Премьер, 
часть 1 (14 апреля), зал М-7 (15 апреля)

Модераторы конференции

Я.К. Федосов, 
руководитель Центра анализа рисков и 
международно-правового взаимодействия 
в системе ВТО и других международных 
организаций (ЦАР)

И.В. Крамаренко, 
директор ФГБУ «ВГНКИ»



14 апреля (Зал Премьер, часть 1) 

Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-1000

Система анализа рисков при 
осуществлении государствен-
ной контрольно-надзорной 
деятельности: особенности 
внедрения и основные подходы

Федосов Ярослав Константинович, ру-
ководитель Центра анализа рисков и меж-
дународно-правового взаимодействия 
в системе ВТО и других международных 
организаций (ЦАР), г. Москва, Россия

1000-1040

Риск-ориентированный кон-
троль на границе

Иванова Анна Николаевна, заместитель 
руководителя Центра анализа рисков и 
международно-правового взаимодей-
ствия в системе ВТО и других междуна-
родных организаций (ЦАР), г. Москва, 
Россия

1040-1120

Риск-ориентированный госу-
дарственный мониторинг

Бурлаков Сергей Валентинович, на-
чальник отдела Центра анализа рисков 
и международно-правового взаимодей-
ствия в системе ВТО и других междуна-
родных организаций (ЦАР), г. Москва, 
Россия

1120-1200

Фокусирование на управлении 
рисками на уровне промышлен-
ности (датский опыт, типичный 
для торговли)

Анна-Метта Олсен, 
доктор ветеринарных наук, главный 
советник Датского совета по сельскому 
хозяйству и продовольствию,  Дания

1200-1240

Модель расширения масштабов
для административных вете-
ринарных органов на примере 
ящура

Марен Йохансен, 
руководитель отдела контроля за здоро-
вьем животных, Северный регион Управ-
ления ветеринарии и продовольствия 
Дании

1240-1315 Анализ рисков при трихинелле-
зе (опыт  Дании)

Лиз Албан, представитель Датского 
совета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию

1315

Обед

15 апреля (Зал М-7)

900-1000

Система оценки и управления 
рисками Россельхознадзора: 
«умный контроль»

Федосов Ярослав Константинович, ру-
ководитель Центра анализа рисков и меж-
дународно-правового взаимодействия 
в системе ВТО и других международных 
организаций (ЦАР), г. Москва, Россия

1000-1045

Рейтинг хозяйствующих субъ-
ектов как ключевой фактор про-
гнозирования развития бизнеса

Соловьев Дмитрий Николаевич, началь-
ник отдела Центра анализа рисков и меж-
дународно-правового взаимодействия 
в системе ВТО и других международных 
организаций (ЦАР), г. Москва, Россия

1045-1130

Внедрение риск-менеджмента 
на предприятии в условиях им-
портозамещения и повышение 
экспортного потенциала страны

Иванова Анна Николаевна, заместитель 
руководителя Центра анализа рисков и 
международно-правового взаимодей-
ствия в системе ВТО и других междуна-
родных организаций (ЦАР), г. Москва, 
Россия



1130-1200
Поговорим начистоту. Безо-
пасность пищевых продуктов. 
Теория и практика

Худяков Александр Анатольевич, руко-
водитель отдела гигиены и санитарии ГК 
ВИК, г. Москва, Россия

1200-1230

Экономические аспекты новых 
направлений транспортировки 
биопроб для развития лабора-
торной диагностики в ветери-
нарии

Белецкий Сергей Олегович, советник 
Министра Минсельхоза РФ, г. Москва, 
Россия

1230 Дискуссия 



Конференция 

«Антропозоонозные заболевания»

14 апреля 2016 г., Зал К-2 047

Модераторы конференции

И.В. Непоклонова, 
кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела 
НИИ ДПБ

Ю.В. Ананьина, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Государственного центра микробиологии 
и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи

Г.Л. Соболева, 
доктор биологических наук, лауреат Государственной 
премии в области науки и техники  РФ, Ветбиохим

Р. ван Хервинен, 
профессор, директор Европейской ветеринарной 
лаборатории



Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-930

Бешенство животных Роберт ван Хервинен, профессор, дирек-
тор Европейской ветеринарной лаборато-
рии, Нидерланды

930-950

Эпизоотологические волны бешен-
ства. Развитие, вектор движения, 
оценка риска и прогнозирование

Шабейкин Александр Александрович, 
кандидат ветеринарных наук, зав. лаборато-
рией эпизоотологии ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. 
Коваленко», г. Москва, Россия

950-1010

Оценка напряженности поствакци-
нального иммунитета 
к вирусу бешенства

Мухин Алексей Николаевич, кандидат 
биол. наук, НИИ ДПБ, г. Москва, Россия

1010-1040

Паразитарные зоонозы Василевич Федор Иванович, академик 
РАН, ректор МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, г.  Москва, Россия                                                    

1040-1110

Иммунодефицит и лейкоз кошек в 
комбинации с другими оппортуни-
стическими инфекциями

Роберт ван Хервинен, 
профессор, директор Европейской ветери-
нарной лаборатории, Нидерланды

1110-1130

Эпизоотология бруцеллеза собак в 
городах – мифы и реальность

Шабейкин Александр Александрович, 
кандидат ветеринарных наук, зав. лаборато-
рией эпизоотологии ВИЭВ им. Я.Р. Ковален-
ко, г. Москва, Россия

1130-1200
Серологические подходы к диагно-
стике туберкулеза диких животных

Жак Дельбек, генеральный менеджер, 
Ингеназа, Мадрид, Испания

1200-1230

Токсоплазмоз Равилов Рустам Хаметович, профессор, 
ректор Казанской академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана, г. Казань, Ре-
спублика Татарстан, Россия

1230-1300

Хламидиоз животных Равилов Рустам Хаметович, профессор, 
ректор Казанской академии ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана, г. Казань, Ре-
спублика Татарстан, Россия

1300-1330

Сочетанная корона-парвовирусная 
инфекция собак – актуальность 
проблемы и профилактика

Виноградова Екатерина Валерьевна, 
региональный менеджер по работе с клиен-
тами Зоэтис, г. Москва, Россия

1330-1430 Обед

1430-1515

Лептоспироз: тенденции эпидеми-
ологического проявления, диагно-
стика, профилактика

Ананьина Юлия Васильевна, 
член-корреспондент РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, ГЦ микробиологии и 
эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи, г. Москва, 
Россия

1515-1600

Лептоспироз  животных: тенденции 
эпизоотологического проявления, 
диагностика, профилактика

Соболева Галина Леонидовна, доктор 
биологических наук, лауреат Государствен-
ной премии в области науки и техники  РФ, 
Ветбиохим, г. Москва, Россия

1600-1645

Лихорадка долины Рифт Юрген Рихт, директор Центра инфекцион-
ных болезней животных, Канзасский универ-
ситет, Манхеттен, США

1645-1715
Парагрипп собак: этиология, диа-
гностика, профилактика

Мухин Алексей Николаевич, кандидат 
биол. наук, НИИ ДПБ, г. Москва, Россия

1715-1800

Дерматомикозы животных Поляков Игорь Дмитриевич, доктор вете-
ринарных наук, приглашенный докладчик ТД 
«Простор», Ульм, Германия



Круглый стол 

«Болезни лошадей»
14 апреля 2016 г., Зал М-6

Модераторы круглого стола

В.В. Калашников, академик РАН, профессор, директор ВНИИ коневодства

К.П. Юров, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий отделом  ВИЭВ им. 
Я.Р. Коваленко

Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-930

Этиология, патогенез альфа- и 
гаммагерпесвирусных инфекций у 
лошадей 

Юров Константин Павлович, доктор 
ветеринарных наук, профессор, заведую-
щий отделом  ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, 
г. Москва, Россия

930-1030
Особенности иммунной реакции при 
инфицировании лошадей герпесви-
русом

Ганс Новик, профессор Гентского уни-
верситета, Гент, Бельгия

1030-1100
Генетическая диагностика наслед-
ственных аномалий у лошадей

Калашников Валерий Васильевич, ака-
демик РАН, профессор, директор ВНИИ 
коневодства, Рязанская обл., Россия

1100-1130

Разработка технологии промышлен-
ного изготовления инактивированной 
вакцины против ринопневмонии 
лошадей

Сансызбай Абылай Рысбайулы, доктор 
вет. наук, профессор, академик  КазА-
СХН, чл.–корр. НАН Р. Казахстан, НИИ 
проблем биологической безопасности 
КН МОН, г. Астана, Республика Казахстан

1100-1130

Дифференциальная диагностика три-
паносомозов у лошадей и филогене-
тический анализ возбудителя сурры 
(T. evansi) в Республике Таджикистан

Юров Константин Павлович, доктор 
ветеринарных наук, профессор, заведу-
ющий отделом  ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, 
г. Москва, Россия

1130-1200

Поливалентная вакцина для профи-
лактики респираторных болезней же-
ребят и абортов у кобыл в табунном 
коневодстве

Неустроев Михаил Петрович, доктор 
ветеринарных наук, профессор, ЯНИИСХ, 
г. Якутск, Россия

1200-1230 Дискуссия

1230 Обед



Круглый стол 

«Генетика и селекция»
14 апреля 2016 г., Зал М-6

Модераторы круглого стола

Н.А. Зиновьева, академик РАН, профессор, директор ВИЖ им. Л.К. Эрнста

К.В. Племяшов, доктор ветеринарных наук, директор ФГНБУ ВНИИГРЖ, 
Санкт-Петербург

С.С. Яковлев, специалист Росптицесоюза

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1400-1430

Мониторинг  экономически-зна-
чимых генетических дефектов в 
племенном животноводстве 

Зиновьева Наталия Анатольевна, 
доктор биологических наук, профессор, ака-
демик РАН, директор ВИЖ им. Л.К. Эрнста,  
Дубровицы, Московская обл., Россия

1430-1500

Геномные технологии в селекции 
молочного скота

Племяшов Кирилл Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, директор ФГБНУ 
ВНИИГРЖ, г. Санкт-Петербург, Россия

1500-1530

Селекционный прогресс 
российских генетических 
компаний как залог 
эффективности промышленного 
свиноводства

Пермяков Антон Геннадьевич, 
генеральный директор, спецхоз «Вишнев-
ский», Воронежская обл., Россия

1530-1600

Генетические подходы в сниже-
нии заболеваемости маститами 
высокопродуктивных молочных 
коров

Сермягин Александр Александрович,
кандидат сельхоз. наук, заведующий лабо-
раторией ВИЖ им. Л.К. Эрнста, Дубровицы, 
Московская обл., Россия

1600-1630

Контроль и профилактика нару-
шений метаболизма у лактирую-
щих коров с учетом их генетиче-
ского происхождения

Букаров Николай Григорьевич, 
доктор биологических наук, Начальник ла-
боратории ОАО "Московское по племенной 
работе", Московская обл., Россия

1630-1700

Оценка повреждающих 
механизмов наноразмерных 
форм биогенных металлов, 
используемых в кормлении 
сельскохозяйственных животных, 
на генетический аппарат клетки

Косян Дианна Багдасаровна,
научный сотрудник, ВНИИ мясного скотовод-
ства, г. Оренбург, Россия

1700-1730

Генетический потенциал кроссов 
Ломанн

Бортюк Ярослав Андреевич, 
кандидат биологических наук, техниче-
ский консультант фирмы «Ломанн Тирцухт» 
(Германия), Московское представительство, 
Россия

1730-1800 Дискуссия



Круглый стол

«Аквакультура - ветеринарное обеспечение»
15 апреля 2016 г., Зал М-6

Модераторы круглого стола

Е.И. Назин, председатель Рыбного союза

А.М. Гулюкин, кандидат биологических наук, заместитель директора ВИЭВ 
им. Я.Р. Коваленко

Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-920
Вступительное слово Назин Евгений Иванович, 

председатель Рыбного союза, г. Москва, 
Россия

920-1000

Датская аквакультура: здоровье, 
пищевая безопасность и влияние на 
окружающую среду

Пер Хенриксен, 
главный государственный ветеринарный 
инспектор, руководитель государственной 
ветеринарной службы Дании

1000-1030

Бактериальные болезни рыб: со-
временное состояние, диагностика, 
терапия

Гаврилин Кирилл Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, Институт «Био-
технологий и рыбного хозяйства» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия

1030-1100

Гидрохимический  и гидрологи-
ческий режим водоемов. Методы 
контроля и оптимизации

Гаврилин Кирилл Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, Институт «Био-
технологий и рыбного хозяйства» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского, г. Москва, Россия

1100-1130

Эпизоотический мониторинг 
болезней рыб на территории РФ и 
усовершенствование методов диа-
гностики вирусных болезней рыб

Пичуева Алена Александровна, 
старший научный сотрудник ВНИИЗЖ, 
г. Владимир, Россия

1130-1200

Специфическая профилактика 
вибриоза лососевых рыб: необхо-
димость и перспективы

Завьялова Елена Александровна, 
кандидат биологических наук, зав. лабо-
раторией ихтиопатологии ВИЭВ им. Я.Р. 
Коваленко, г. Москва, Россия

1200 Дискуссия



Круглый стол

«Болезни пчел»
15 апреля 2016 г., Зал М-8

Модераторы круглого стола

А.М. Ишемгулов, Заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, про-
фессор, генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по 
пчеловодству и апитерапии

А.Н. Сотников, кандидат ветеринарных наук, зав. лабораторией ВИЭВ им. Я.Р. Кова-
ленко

Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-930

Вступительное слово Ишемгулов Амир Минниахметович, 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор био-
логических наук, профессор, генеральный 
директор Башкирского научно-исследова-
тельского центра по пчеловодству и апитера-
пии, г. Уфа, Республика Башкортостан

930-1000

Болезни пчел и современное 
пчеловодство

Сотников Анатолий Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, зав. лабора-
торией ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, г. Москва, 
Россия

1000-1030
Болезни пчел. Анализ данных 
статистической ветеринарной от-
четности за период 2010-2015 гг.

Виткова Ольга Николаевна, главный специ-
алист, Центр ветеринарии, г. Москва, Россия

1030-1100

Фармакологическая активность 
синтетического аналога «маточ-
ного вещества» в гнезде пчел

Ишмуратова Наиля Мавлетзяновна, 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник, Уфимский Ин-
ститут химии РАН, г. Уфа, Россия

1100-1130
Новые и возвращающиеся 
инфекции пчелы Apis mellifera в 
условиях России

Масленникова Валерия Ивановна, 
доктор биологических наук, доцент МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, г. Москва, Россия

1130-1200
Особенности проявления варроа-
тоза на фоне вирусной инфекции

Королев Александр Викторович,
доцент МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
г. Москва, Россия

1200 Дискуссия



В рамках VI Международного ветеринарного конгресса 
традиционно пройдет выставка ветеринарного и медицин-
ского оборудования, фармакологических препаратов для 
лечения и профилактики болезней животных, инструментов, 
принадлежностей для ухода и содержания животных, кормов 
и кормовых добавок, специализированной литературы.

На выставке представлены основные новинки отечествен-
ной и зарубежной ветеринарной индустрии. На стендах будут 
работать представители организаций и консультанты, гото-
вые ответить на любые Ваши вопросы и продемонстрировать 
предлагаемое оборудование и материалы.

Выставка


