
КОНЦЕПЦИЯ

Обеспечение национальной биологической безопасности

ЗАДАЧИ КОНГРЕССА

- Получение новейшей информации и прямых контактов с ведущими 
экспертами и специалистами  в области ветеринарии;

- Повышение профессионального уровня и интеллектуального по-
тенциала ветеринарных специалистов;

- Привлечение интереса к научно-обоснованным тенденциям разви-
тия основных современных направлений ветеринарии;

- Консолидация ветеринарной общественности и повышение ее ак-
тивности в деле  внедрения современных технологий и инноваций в 
области ветеринарии;

- Выработка стратегически выверенных решений и предложений по 
повышению роли ветеринарии в пищевой  и продовольственной безо-
пасности;

- Укрепление профессиональных связей  государственной ветери-
нарной службы с представителями всех структур, обеспечивающих 
развитие технологических процессов животноводства;

- Определение направлений для реализации стратегии укрепления 
вертикали власти и единого целенаправленного взаимодействия зако-
нодательных и надзорных органов;

- Подготовка предложений по повышению качества и безопасности 
продукции животного происхождения;

 - Подготовка научно-обоснованных предложений по гармонизации 
российского ветеринарного законодательства.



Уважаемые коллеги!

Российская ветеринарная ассоциация поздрав-
ляет участников и гостей с открытием 5-го Меж-
дународного Ветеринарного Конгресса.
Международный Ветеринарный Конгресс – это 
авторитетный форум, объединяющий специали-
стов национальных ветеринарных и животновод-
ческих союзов, а также научных и общественных 
организаций для решения сложных задач в агро-
промышленном комплексе страны. Проведение 
Конгресса состоялось при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства России, Россельхознад-

зора и государственных органов управления ветеринарной службы.
Международный Ветеринарный Конгресс стал хорошей традицией в 
познании проблем, сдерживающих развитие животноводства и птице-
водства, а также научный прогресс по созданию ветеринарного благо-
получия в стране!
Желаю участникам Конгресса найти среди многообразия обсуждае-
мых тем, наиболее интересные и полезные советы для использования 
их в своей научной и производственной деятельности!

Президент Российской ветеринарной ассоциации,
доктор биологических наук

П.П. Рахманин



Уважаемые коллеги и единомышленники!

От имени Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору искренне рад 
приветствовать организаторов, участников и го-
стей V Международного Ветеринарного Конгрес-
са!

Перед ветеринарным профессиональным со-
обществом стоит в настоящее время много не-
простых задач. Это –  гармонизация националь-
ных нормативных правовых актов,  формирование 
новой законодательной базы в свете проектов 
ЕЭК и Евразийского Экономического Союза,  ста-

билизация эпизоотической ситуации по особоопасным инфекционным 
болезням, обеспечение  ветеринарного сопровождения  животновод-
ства в свете современных тенденций  внешнеполитической и эконо-
мической жизни страны и в целом – достижения оптимального уровня 
здоровья животных, людей и окружающей среды. 

Решить эти задачи  можно только с помощью учета опыта всех специ-
алистов, обеспечивающих ветеринарное благополучие нашей страны.

Именно путем диалога и обмена мнениями, которые нам дает воз-
можность вести Международный Ветеринарный Конгресс, собираю-
щий вместе все категории высококвалифицированных и ответствен-
ных специалистов, мы сможем прийти к общему пониманию насущных 
вопросов и перспектив, которые ждут нас в будущем в нашей отрасли. 

Желаю организаторам и участникам Международного Ветеринарно-
го Конгресса плодотворной работы и новых профессиональных свер-
шений. 

И, конечно, незабываемых положительных впечатлений от пребы-
вания  на столь знаменательной площадке – великой достопримеча-
тельности Москвы, которая сильна не только как символ истории, свя-
занной с триумфом России в борьбе с иностранными захватчиками, но 
также олицетворяет неразрывную связь духовности, веры и сплочения 
народа во имя процветания нашей страны! 

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора,

доктор биологических наук,
профессор

Е.А. Непоклонов



Уважаемые коллеги!

От имени Росптицесоюза, я искренне рад при-
ветствовать организаторов и участников этого 
значимого мероприятия – V Международного Ве-
теринарного Конгресса «Единый Мир – Единое 
Здоровье».

Международный Ветеринарный Конгресс – это 
важное событие в жизни отрасли животноводства 
и птицеводства, отличная возможность укрепить 
профессиональные связи, обменяться россий-
ским и зарубежным опытом, изыскать новые воз-
можности получения качественной и безопасной 

продукции за счет усовершенствования ветеринарно-санитарных ус-
ловий, технологии производства и переработки, лабораторного кон-
троля готовой продукции, системы прослеживаемости продукции «от 
фермы до прилавка».

В основе нашей встречи лежат важные вопросы современной диа-
гностики и профилактики инфекционных болезней птицы и животных. 
При этом значительная доля ответственности в сохранении эпизооти-
ческого благополучия ложится на ветеринарных врачей, ученых, про-
изводителей биологических препаратов и лекарственных средств.

Международный Ветеринарный Конгресс –  это главная площад-
ка, где профессионалы отрасли – ветеринарные врачи, зоотехники и 
другие, могут дискутировать о самых насущных, важных и глобальных 
проблемах современности в промышленном животноводстве и птице-
водстве, в крестьянских фермерских хозяйствах, личных подсобных 
хозяйствах. У участников Конгресса есть уникальная возможность кур-
сировать между секциями, выбирая для себя самое интересное на-
правление новых знаний, которые можно эффективно использовать в 
практической деятельности, преодолевая вызовы будущего.

Разрешите поздравить всех участников V Международного Ветери-
нарного Конгресса «Единый Мир – Единое Здоровье» и пожелать Вам 
плодотворных дискуссий, новых творческих успехов, профессиональ-
ного развития и дальнейшей эффективной работы на предприятиях.

В.И. Фисинин, академик РАН,
президент Росптицесоюза,

член президиума Российской академии наук,
директор ФГБНУ «ВНИТИП», член Общественной палаты РФ

председатель Общественного Совета
при Министерстве сельского хозяйства РФ



Уважаемые участники и гости 
V Международного Ветеринарного Конгресса!

Сердечно приветствую Вас на V Международном 
Ветеринарном Конгрессе.

Вновь Московская земля радушно принимает го-
стей из всех уголков России, стран СНГ и ближнего 
зарубежья, а также руководителей международных 
организаций и ассоциаций, представителей ад-
министрации, ведущих научных центров и произ-
водственных предприятий в сфере обеспечения и 
сопровождения животноводства и пищевого про-
изводства мирового сообщества.

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.

Выражаю искреннюю благодарность заместителю Министра–Статс-се-
кретарю Министерства сельского хозяйства РФ А.В. Петрикову, Руково-
дителю Россельхознадзора С.А. Данкверту и заместителю Руководителя 
Россельхознадзора Е.А. Непоклонову, которые взяли на себя основной груз 
работы по подготовке и проведению нашего форума.

Программа Конгресса сформирована так, чтобы она представляла 
практический и научный интерес не только для непосредственных участ-
ников процесса животноводческого, птицеводческого производства 
и аквакультуры – руководителей, технологов, ветврачей и т.д., а также 
была актуальна для административно-управленческого аппарата всех 
отраслей, ответственных за обеспечение биобезопасности, в том числе 
пищевой и продовольственной безопасности нашей страны.

Главной целью проведения Международного Ветеринарного Кон-
гресса является выработка рекомендаций по устойчивому развитию 
ветеринарии и смежных, работающих в одной упряжке, дисциплин на 
ближайшую и долгосрочную перспективы и методов их практической ре-
ализации.

Хочу пожелать, чтобы дискуссии на Конгрессе имели «законодатель-
ный акцент», чтобы итогом Конгресса стал конкретный документ, в кото-
ром содержатся выводы, предложения и рекомендации, определяющие 
главные направления движения вперед. 

Ковалев Юрий Иванович, 
генеральный директор 

Национального Союза свиноводов, 
г. Москва



От лица Правления и членов Национальной Мясной Ассоциации 
приветствуем участников  

V Международного Ветеринарного Конгресса!

Российское животноводство и производство 
мяса уверенно растут из года в год. Наша страна 
встала в один ряд с крупнейшими мировыми про-
изводителями мяса птицы и свинины. Быстрыми 
темпами возрождается мясное скотоводство. В 
этой работе немаловажная роль принадлежит 
ветеринарным врачам и специалистам, ученым и 
лаборантам, которые своим трудом обеспечива-
ют эпизоотическое благополучие, биологическую 
и пищевую безопасность. В условиях расширения 
сотрудничества в рамках Евразийского экономи-

ческого союза, активной международной торговли продукцией живот-
ного происхождения, периодического возникновения все новых очагов 
опасных болезней в мире, роль, как ветеринаров так и национальных 
ветеринарных служб,  становится все более значимой. Растущие био-
логические угрозы и дальнейшее развитие животноводства сегодня 
требуют новых подходов в нормативно-правовом обеспечении работы 
ветеринарных служб. 

Мы надеемся, что новые законы, приказы и иные ведомственные 
акты позволят обеспечить более надежное и эффективное функциони-
рование всех органов в области ветеринарии.

Россия постепенно наращивает поставки животноводческой про-
дукции на внешние рынки. Возможность  увеличения объемов экспор-
та является важным стимулом для новых инвестиций. Именно поэтому 
российские производители мяса возлагают большие надежды на ак-
тивную позицию ветеринаров в переговорах с зарубежными странами. 
Мы верим, что вы сможете отстоять интересы Российской Федерации 
и откроете новые рынки для российской аграрной продукции.

Желаем участникам Конгресса плодотворной работы, интересных 
дискуссий и достижения поставленных целей. 

Руководитель Исполнительного комитета
Национальной Мясной Ассоциации  

С.Е. Юшин



Оргкомитет V Международного Ветеринарного Конгресса

Председатель Оргкомитета: 

С.В. Лахтюхов, 
исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации

Члены Оргкомитета:

А.А. Алиев, первый заместитель начальника Управления ветеринарии 
С.-Петербурга

В.И. Барсуков, начальник главного управления ветеринарии Московской области, 
кандидат ветеринарных наук

В.Н. Боровой, и.о.директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ

А.Г. Хисамутдинов, руководитель Главного управления ветеринарии при Кабине-
те Министров Республики Татарстан

Н.Н. Хабипов, руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Татар-
стан

В.Н. Шевкопляс, руководитель Управления внутреннего ветнадзора Россельхоз-
надзора, доктор ветеринарных наук

Представители общественных организаций –  координаторов Конгресса

Т.И. Алипер, профессор, руководитель научно-консультационного отдела Россий-
ской ветеринарной ассоциации

Г.А. Бобылева, доктор экономических наук, генеральный директор Росптицесоюза 

С.В. Гудков, директор Рыбного союза

Ю.И. Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов

П.П. Рахманин, доктор биологических наук, президент Российской ветеринарной 
ассоциации

В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза

С.Е. Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассо-
циации

Представители ветеринарной науки 

Ф.И. Василевич, академик РАН ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

К.Н. Груздев, профессор, главный эксперт по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ»

М.И.  Гулюкин, академик РАН, директор ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко» 

А.В. Иванов, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

С.В. Шабунин, академик РАН, директор ВНИВИПФиТ 

Ответственный секретарь:

Л.С. Блинова, кандидат биологических наук







Совещание руководителей ветеринарных служб субъектов 
РФ и Россельхознадзора 

«Организация государственного ветеринарного надзора в субъектах РФ 
(региональный надзор). 

Проблемы и перспективы»

22 апреля 2015 г., 10:00 - 13:00, Конференц-зал

Организаторы –  Минсельхоз РФ, Россельхознадзор

Круглый стол 

«Актуальные аспекты нормативно-правового регулирования и примене-
ние единых требований при регистрации и обращении лекарственных 

средств для ветеринарного применения на территории ЕАЭС»

22 апреля 2015 г., 10:00 - 13:00, Аван-зал

Организаторы –  ЕЭК, Россельхознадзор

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1000-1040

Концепция разработки и примене-
ния единых требований и процедур 
в части регистрации и обращения 
ветеринарных лекарственных средств, 
диагностических средств ветеринар-
ного применения, кормовых добавок, 
дезинфицирующих, дезинсекционных и 
дезакаризационных средств на терри-
тории Евразийского экономического 
союза

Субботин Владимир Викторович, 
профессор, заместитель директора 
Департамента санитарных, фитоса-
нитарных и ветеринарных мер ЕЭК

1040-1120

Сравнительная характеристика про-
цедуры регистрации лекарственных 
препаратов в России, странах ЕС и США

Панина Татьяна Владимировна, 
зам. начальника отдела надзора за 
оборотом лекарственных средств для 
ветеринарного применения
Россельхознадзора, г. Москва

1120-1200

Система ветеринарного фармаконадзо-
ра  в Российской Федерации

Новикова Мария Викторовна, 
зам. начальника Управления ветнад-
зора Россельхознадзора, г. Москва

1200 Дискуссия



Сателлитный семинар 
«Респираторный синдром в птицеводстве: Основные инфекцион-

ные причины и возможность вакцинопрофилактики»

22 апреля 2015 г., 10:00 - 13:00, Сергиевский зал

Организатор – Мериал

Докладчики:

Андреас Геррманн  и  Михаил Малышев,

специалисты по птицеводству компании Mериал

 

Сателлитный семинар 
«Респираторные заболевания КРС: 

Комплексная болезнь – комплексные решения»

22 апреля 2015 г., 10:00 - 13:00, Патриарший зал

Организатор – Мериал

Докладчик:

Дэвид Гомер,

доктор вет. медицины, руководитель глобальной технической службы Мериал по 
животноводству и зооантропонозам



22 апреля 2015 г., Зал Церковных Соборов
Представительского комплекса Фонда Храма 

Христа Спасителя

Торжественное открытие 
V МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

14.00-16.00 Торжественное открытие Конгресса и 
представление   Президиума

Приветственное слово от Правительства РФ

Приветственное слово от Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

Вручение наград Министерства сельского хозяй-
ства РФ

Приветственное слово от Россельхознадзора

Вручение наград Россельхознадзора

Приветственное слово от Всемирной организации 
здоровья животных (OIE / МЭБ)

Приветственные слова отраслевых союзов и гостей 
Международного Ветеринарного Конгресса

Праздничная программа

16.00-17.00 Заключительное слово от Оргкомитета 
Международного Ветеринарного Конгресса. 
Вручение наград Конгресса



Конференция 

«Актуальные ветеринарные 
аспекты  молочного и мясного 

животноводства»

23-24 апреля 2015 г., Сергиевский зал

Модераторы конференции

В.Н. Боровой, 

и.о. директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ

В.Н. Шевкопляс, 

доктор ветеринарных наук, руководитель Управления внутреннего 
ветнадзора Россельхознадзора

М.И. Гулюкин,

академик РАН, директор ФГБНУ “ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко”

С.В. Шабунин,

академик РАН, директор ВНИВИПФиТ



23 апреля

Время 
проведения Название доклада Докладчик

900-930
Актуальные ветеринарные 
проблемы в молочном и 
мясном животноводстве

Боровой Владимир Николаевич,  
и.о. директора Департамента ветеринарии 
Минсельхоза  РФ, кандидат ветеринарных наук

930-1000
Перспективы развития 
молочного животноводства в 
России

Даниленко Андрей Львович, председатель 
правления Национального союза 
производителей молока

1000-1130

Иммуномодуляторы 
в промышленном 
животноводстве как 
альтернатива антибиотикам

Маркус Керли, 
профессор, директор Национального центра по 
болезням животных, Эймс, Айова, США

1130-1200 Кофе-брейк

1200-1230
Лейкоз КРС Гулюкин Михаил Иванович, академик РАН, 

директор ФГБНУ «ВИЭВ» им. Я.Р. Коваленко, 
г. Москва

1230-1300
Современная ситуация по 
инфекционным болезням КРС 
в России

Мищенко Владимир Александрович, 
доктор ветеринарных  наук, профессор, ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», г. Владимир

1300-1330
Новые подходы к созданию 
современных лекарственных 
препаратов

Шабунин Сергей Викторович, академик РАН, 
директор ФГБНУ «ВНИВИПФиТ», г. Воронеж

1330-1400
Методы комплексного 
контроля респираторных 
заболеваний КРС

Дэвид Гомер, 
доктор вет. медицины, руководитель глобальной 
технической службы Мериал по КРС, Франция

1400-1500

Обеденный перерыв

Круглый стол  «Современные подходы к предупреждению и ликвидации 
трансграничных болезней на примере ящура»

Модератор – В.Н. Боровой,  и.о. директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ

1500-1645

Ящур – современные реалии и 
актуальные вопросы борьбы с 
заболеванием

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

1645-1715 Ящур – актуальные вопросы 
борьбы с заболеванием

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

1715 Дискуссия



24  апреля

900-930

Использование современных 
биологически активных 
веществ и их комплексов для 
улучшения пищеварительных, 
обменных процессов и роста 
продуктивности молочного 
скота

Романов Виктор Николаевич, ведущий  
научный сотрудник ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 
пос. Дубровицы

930-1000
Некробактериоз крупного 
рогатого скота

Сидорчук Александр Андреевич, доктор 
ветеринарных наук, профессор МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, г. Москва

1000-1100
Проблемы маститов крупного 
рогатого скота

Роберт ван Хервинен, 
профессор, директор Европейской 
ветеринарной лаборатории, Нидерланды

1100-1130

Респираторные вирусные 
болезни крупного рогатого 
скота

Тревор Дрю, 
руководитель Департамента вирусологии 
Агентства ветеринарных лабораторий 
Великобритании, эксперт и руководитель 
направления МЭБ

1130-1200
Бруцеллез животных – 
диагностика, профилактика и 
искоренение

Скляров Олег Дмитриевич,
 доктор ветеринарных наук, заведующий лабора-
торией ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва

1200-1230

Ветеринарные мероприятия 
в современном молочном 
животноводстве

Белкин Евгений Анатольевич,  ведущий 
ветеринарный врач-консультант ГК ВИК, 
г. Москва

1230-1330 Обеденный перерыв

1330-1400

Первый азитромицин в 
ветеринарии – новый подход 
к рациональной 
антибиотикотерапии

Васин Андрей Александрович,  руководитель 
направления -ветеринарный врач Компании 
NITA-FARM, г. Саратов

1400-1430
Ветеринарные подходы в 
молочном животноводстве

Олейник Алексей Владимирович, 
руководитель отдела КРС ООО «Интервет», 
Нидерланды

1430-1500

Профилактика послеродовых 
осложнений за счет 
восполнения витаминно-
минерального баланса в 
сухостойный и новотельный 
периоды

Редкозубова Людмила Ивановна, научный 
консультант ГК Ветпром, г. Москва

1500 Дискуссия



Конференция 

«Современные научные разработки и 
передовые технологии 

для промышленного птицеводства»

23-24 апреля 2015 г., Зал Церковных Соборов

Модераторы конференции

В.И. Фисинин, 

академик РАН, президент Росптицесоюза, директор ФГБНУ «ВНИТИП»

Г.А. Бобылева, 

генеральный директор Росптицесоюза

А.Н. Мачнев, 

начальник отдела Департамента ветеринарии МСХ РФ



23 апреля 

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930

Открытие
Стратегия развития мирового и 
отечественного птицеводства: 
состояние и вызовы будущего

Фисинин Владимир Иванович,  
академик РАН, президент Росптицесоюза, 
директор ФГБНУ «ВНИТИП», член 
Общественной палаты РФ, г. Москва

930-1000

Экономическая  ситуация в
отрасли птицеводства.
Проблемы и их решения

Бобылева Галина Алексеевна, 
доктор экономических  наук,
генеральный директор Росптицесоюза, 
г. Москва

1000-1030

Новые и возвращающиеся 
ортомиксовирусные инфекции 
– угроза биологической 
безопасности

Львов Дмитрий Константинович, 
академик РАН, руководитель отдела 
экологии вирусов, ФНИЦ эпидемиологии и 
микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, 
г. Москва 

1030-1100

Современные проблемы 
ветеринарного благополучия в 
промышленном птицеводстве

Дмитриева Маргарита Евгеньевна, 
кандидат ветеринарных наук, заместитель 
директора по научной работе, ФГБНУ 
«ВНИВИП»,  г. Санкт-Петербург

1100-1130

Специфическая профилактика 
болезней птиц: проблемы и пути 
решения

Смоленский Владимир Иванович,
доктор биологических наук, профессор, 
заведующий отделением качества 
и стандартизации биологических 
лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ», 
г. Москва

1130-1200 Кофе-брейк

1200-1300
Высокопатогенный грипп Н5 в 
Америке

Дэвид Л. Суарес, профессор Юго-восточ-
ной лаборатории по болезням птиц Мини-
стерства сельского хозяйства США

1300-1400
Контроль и профилактика нового 
патогенного штамма ИБК

Уди Ашаш, доктор, технический дирек-
тор, Файбро Анимал Хелф Корпорэйшн, 
Израиль 

1400-1500 Обеденный перерыв

1500-1530

Хронический респираторный 
синдром у птицы

Цыганова Светлана Вячеславовна,
кандидат ветеринарных наук, ведущий 
специалист гр. по птицеводству ГК ВИК, 
г. Москва

1530-1630

Суставная патология в 
промышленном птицеводстве

Дитер Мишек,
доктор ветеринарных  наук,
официальный представитель Палаты 
сельского хозяйства Нижней Саксонии, 
Германия

1630-1700

Аденовирусные инфекции в 
промышленном птицеводстве, 
современный взгляд на 
проблему

Борисов Владимир Владимирович, 
доктор ветеринарных наук,
заместитель директора НПП «АВИВАК», 
г. Москва



1700-1800

Способы улучшения 
производительности бройлеров 
в современном мире

Киаран Кеннинхем, 
cпециалист по птицеводству Inform Nutri-
tion, Ирландия

1800-1820
Круглый стол 
«Вопросы к Государственной 
ветеринарной службе России» 

Модератор: Мачнев Алексей Николаевич, 
начальник отдела, Департамент 
ветеринарии МСХ РФ

24 апреля 

900-915
Живые вакцины для 
профилактики сальмонеллеза 
птиц

Нестеров  Егор Алексеевич, 
технический консультант, Эланко

915-930

Значение ферментов 
с b-маннаназной активностью 
в физиологии пищеварения 
бройлеров  

Пилюгин Дмитрий Николаевич,
кандидат ветеринарных наук
менеджер по работе с ключевыми 
клиентами, Эланко

930-1000
Об антибиотикорезистентности 
выделяемых от птиц штаммов 
микроорганизмов в РФ

Виткова  Ольга Николаевна,
кандидат ветеринарных наук,
заместитель директора  ФГБУ «ЦНМВЛ» 

1000-1030

Ранняя эмбриональная 
смертность цыплят

Дядичкина Людмила Федоровна, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
заведующая отделом инкубации  ФГБНУ 
«ВНИТИП»

1030-1130

Лабораторный мониторинг 
родительских стад

Воутер Стинхаузен,  
независимый консультант в области 
птицеводства, г. Боксмеер, преподаватель 
Государственного Университета, г. Утрехт, 
специалист по птицеводству Королевского 
Нидерландского Общества Ветеринарии, 
Нидерланды 

1130-1200

Феномен релиз-активности. 
Перспективы применения в 
ветеринарии

Эпштейн Олег Ильич, 
доктор медицинских наук, профессор, 
генеральный директор, Материа Медика 
Холдинг

Дугина Юлия Леонидовна, 
кандидат медицинских наук,
директор по планированию и координации 
научных программ, Материа Медика 
Холдинг

1200-1300

Возможность эрадикации 
полевого вируса ИББ при 
применении векторных и живых 
вакцин против болезни Гамборо

Андреас Геррманн, 
доктор, технический специалист по 
птицеводству, Meриал, Франция

1300-1340

Современный подход  к 
менеджменту по гигиене и 
санитарии птицеводческих 
предприятий

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

1340-1400
Общая санитария в птицеводстве 
и биобезопасность комбикормов

Королев Алексей Владимирович,
коммерческий директор,               
ТД ПРОСТОР, г. Москва 



1400-1500 Обеденный перерыв

1500-1530

Эффект на максимум в 
решении проблем с экто- и 
эндопаразитами в птицеводстве

Архипов Иван Алексеевич, 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
заместитель директора по науке, ФГБНУ 
«ВНИИП» им. К.И. Скрябина», г. Москва

1530-1630

Болезнь Ньюкасла: проблема 
вакцинации

Давид Л. Суарес, 
профессор Юго-восточной лаборатории 
по болезням птиц Министерства сельского 
хозяйства США

1630-1700

Современные ветеринарно-
санитарные требования при 
переработке птицы и яиц

Козак Сергей Степанович, 
кандидат ветеринарных наук,
заведующий отделом ФГНУ «ВНИИПП»

1700-1730

Подведение итогов  
конференции 

Бобылева Галина Алексеевна, 
доктор экономических  наук,
генеральный директор Росптицесоюза, 
г. Москва

      



Конференция 

«Актуальные ветеринарные проблемы 
в промышленном свиноводстве»

23-24 апреля 2015 г., Аван-зал

Модераторы конференции

К.Н. Груздев,

профессор, доктор биологических наук, главный 
эксперт по болезням свиней ФГБУ “ВНИИЗЖ”

Т.И. Алипер,

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

Х. Санчес-Вискаино,

профессор, руководитель программы по 
искоренению АЧС, Мадрид, Испания



23 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930

Актуальные проблемы 
поддержания 
эпизоотологического
благополучия страны

Непоклонов Евгений Анатольевич, доктор 
биологических наук, профессор,  замести-
тель Руководителя Россельхознадзора, 
г. Москва

930-1000
Перспектива развития 
российского свиноводства

Ковалев Юрий Иванович, генеральный 
директор Национального Союза свиноводов, 
г. Москва

1000-1100

Прогресс в понимании 
энтеропатогенных
коронавирусов свиней

Луис Энхуанес, 
профессор, руководитель отдела 
молекулярной и клеточной биологии 
Национального центра биотехнологии, 
Мадрид, Испания 

1100-1130 Кофе-брейк

1130-1230

Дельтакоронавирус свиней: что 
нам известно на сегодняшний 
день

Келли Лагер, 
руководитель отдела ветеринарной 
вирусологии, Национальный центр по 
болезням животных, Эймс, Айова, США

1230-1300
Концепция Prime-Boost – 
инновационный подход 
к контролю вируса РРСС

Лоран Фишер, директор по научно-
техническому развитию Мериал, Франция

1300-1400 Обеденный перерыв

1400-1500

Появление вируса 
эпизоотической диареи свиней 
в США

Келли Лагер, 
руководитель отдела ветеринарной 
вирусологии, Национальный центр по 
болезням животных, Эймс, Айова, США

Круглый стол по проблемам африканской чумы свиней

Модераторы:
 Х. Санчес-Вискаино, профессор, руководитель программы по искоренению АЧС, Мадрид, 
Испания
Груздев Константин Николаевич,  профессор, главный эксперт по болезням свиней ФГБУ 
«ВНИИЗЖ», г. Владимир

1500-1600

Проблемы искоренения 
африканской чумы свиней

Хосе Санчес-Вискаино, 
профессор, заведующий кафедрой 
эпизоотологии Мадридского университета, 
руководитель национальной программы по 
искоренению АЧС в Испании, г. Мадрид, 
Испания

1600-1630

Африканская чума свиней на 
современном этапе

Груздев Константин Николаевич,  
профессор, Заслуженный ветеринарный 
врач РФ, главный эксперт по болезням 
свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир



1630-1700

Валидация и  оценка прямых  
методов обнаружения вируса 
АЧС

Куриннов Виктор Васильевич, доктор 
биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией ФГБНУ 
«ВНИИВВиМ», г. Покров

1700-1730

Биологические свойства 
российских изолятов вируса АЧС 
2014-2013 гг.

Иголкин Алексей Сергеевич, кандидат 
ветеринарных наук, заведующий 
лабораторией АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир

1730 Дискуссия

24 апреля

900-1000
Особенности свиноводства 
в Китае и обеспечение 
ветеринарного благополучия

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

1000-1030
Оценка риска: основные 
принципы и опыт свиноводства 
Дании

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

Круглый стол по проблеме контроля репродуктивного 
и респираторного синдрома свиней

Модератор:
 К.Н. Груздев, профессор, доктор биологических наук, главный эксперт по болезням свиней 
ФГБУ «ВНИИЗЖ»

1030- 1100

Новые подходы  к модификации 
вакцинных  вирусных штаммов -

Забережный Алексей Дмитриевич, 
профессор, заместитель директора ФГБНУ 
«ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко», г. Москва

     
     1100- 1200                                                                             Дискуссия:

Российские эксперты:
Алипер Т.И., ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии, ВИЭВ; 
Груздев К.Н., ФГБУ «ВНИИЗЖ»; 
Забережный А.Д., ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко»; 
Куриннов В.В., ВНИИВВиМ; 
Орлянкин Б.Г., АНО «НИИ ДПБ»; 

Зарубежные эксперты: Дрю Т., Великобритания; Энхуанес Л., Испания; Джан Джи, Китай; 
Йенс Мунк, Дания

1200-1230

Мониторинг 
антибиотикорезистентности 
изолятов возбудителей 
респираторных заболеваний 
свиней, выделенных в 
Российской Федерации в период 
с 2012 по 2014 гг.

Потехин Андрей Владимирович, кандидат 
ветеринарных наук, ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир



1230-1300

Использование моноклональных 
антител для разработки 
иммунологических методов 
диагностики 

Верховский Олег Анатольевич, 
профессор, президент АНО «НИИ ДПБ», 
г. Москва

1300-1330

Реальность и перспективы 
импортозамещения в 
промышленном свиноводстве

Аржаников Алексей Владимирович,
ведущий ветеринарный врач-консультант ГК 
ВИК, г. Москва

1330-1430 Обеденный перерыв

1430-1500

Современная  
вакцинопрофилактика как  
средство снижения доли 
антибиотиков в лечебно-
профилактических схемах для 
свиней

Ануфриенко Светлана Михайловна, вете-
ринарный врач-консультант Ветпром, 
г. Москва

1500-1530

Новая вакцина MSD AH Порцилис 
ColiClos и ее новационные 
возможности

Разсохин Виталий Викторович, менеджер 
по свиноводству, кандидат ветеринарных 
наук, Интервет, представительство в 
г. Москва

1530-1600
Влияние здоровья свиней на 
«Потери» и прибыльность в 
свиноводстве

Александр Духовский, технический кон-
сультант по продуктам для свиноводства, 
Эланко

1600-1630
«Опыт применения лизоцима 
для получения качественного 
потомства»

Кузнецов Алексей Сергеевич, директор по 
развитию ООО «АЛТА»

1630 Дискуссия



Конференция 

«Проблемы пищевой безопасности»

23 апреля 2015 г., Патриарший зал 

Модераторы конференции

А.В. Иванов,

член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

А.А. Алиев,

первый заместитель начальника Управления ветеринарии С.-Петербурга 

Б.В. Виолин,
заведующий отделом качества и стандартизации фармакологических 
лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ»



23 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930
Стандарты МЭБ по обеспечению 
пищевой безопасности и благопо-
лучия животных

Казимирас Лукаускас, руководитель ре-
гионального отделения МЭБ по Восточной 
Европе

930-1000
Принцип: Единый мир - Единое 
здоровье 

Пер Хенриксен, главный государственный 
ветеринарный инспектор, руководитель го-
сударственной ветеринарной службы Дании 

1000-1030

Антибиотикорезистентность – про-
блемы и решения

Виолин Борис Викторович, заведующий 
отделом качества и стандартизации фарма-
кологических лекарственных средств ФГБУ 
«ВГНКИ», г. Москва

1030-1100

Единое здоровье – производ-
ственный опыт

Йенс Мунк Эббесен,глава отдела ветери-
нарии и продовольственной безопасности 
Датского совета по сельскому хозяйству и 
продовольствию

1100-1130
Мониторинг примесей: опыт 
Дании

Анна-Метта Ольсен, доктор ветеринарных 
наук, старший советник Датского совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию

1130-1200 Кофе-брейк

1200-1230

Вопросы взаимодействия между 
практикующими ветеринарными 
врачами, животноводческими хо-
зяйствами и административными 
структурами  

Карстен Йенсен, доктор ветеринарных 
наук, председатель Датской ветеринарной 
ассоциации 

1230-1300

Проблемы обеспечения пищевой 
безопасности России

Иванов Аркадий Васильевич, член-кор-
респондент РАН, директор ФГБУ 
«ФЦТРБ-ВНИВИ», г. Казань

1300-1400 Обеденный перерыв 

1400-1430

Вопросы аккредитации лабора-
торий, осуществляющих контроль 
пищевой безопасности

Крейнин Сергей Викторович, начальник  
отдела обеспечения единства измерений  
ФГБУ «ВГНКИ», кандидат технических наук, 
член общественного совета при Росаккре-
дитации, г. Москва

1430-1500

Обеспечение химической безо-
пасности  пищевой продукции  с 
использованием современных  
аналитических методов

Комаров Александр Анатольевич, доктор 
биологических наук, профессор,  замести-
тель директора  ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва

1500-1530

Эффективное решение для выпу-
ска безопасного продукта

Угрюмов Алексей Сергеевич,
специалист по санитарии и гигиене на 
объектах перерабатывающей промышлен-
ности, ГК ВИК, г. Москва

1530-1610

Современные технологии для обе-
спечения биобезопасности

Давид Усан Домингез, технический специ-
алист компании   FarmBioControl  (Испания),  
(представляет Ветпром, г. Москва)

1610-1630

Новый формат пробоподготовки 
биологических жидкостей на ос-
нове технологии сухих пятен крови 
для ветеринарной диагностики

Кондаков Сергей Эмильевич,  доктор 
фарм. наук, профессор,  г. Москва



Круглый стол 

«Генетика и селекция»
23 апреля 2015 г., Пресс-центр

Модераторы круглого стола

В.А. Багиров, член-корреспондент РАН, руководитель отдела ФАНО

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

С.С. Яковлев, специалист Росптицесоюза

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930
Рецессивные генетические дефек-
ты как причина снижения фертиль-
ности коров

Зиновьева Наталия Анатольевна, 
академик РАН, директор ВИЖ им. 
Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы

930-1000

Идентификация и профилактика 
нарушений метаболизма у 
лактирующих коров

Букаров Николай Григорьевич, 
профессор, начальник лаборатории по 
племенной работе  ОАО «Московское» 

1000-1030

Определение гетерогенности 
популяции голштинизированного 
крупного рогатого скота в 
Ленинградской области

Кудинов Андрей Андреевич,  научный 
сотрудник ВНИИ генетики и разведения 
животных, г. Санкт-Петербург

1030-1100

Где биологический лимит!? 
Генотипические факторы и их 
влияние на птицеводство

Норберт Мишке,  
Руководитель отдела по продажам и 
сервису в России, СНГ и Балтии Компании 
Ломан Тирцух ГмбХ, Германия

1100-1130
Современные 
высокопродуктивные кроссы 
несушек

Ярослав Немировский,  представитель 
компании  Хендрикс  Дженетикс (Нидер-
ланды) в России

1130-1200
Геномная селекция – ускоритель 
генетического прогресса

Кудинов Андрей Андреевич,  научный 
сотрудник ВНИИ генетики и разведения 
животных, г. Санкт-Петербург

1200 Дискуссия



Круглый стол 

«Корма и кормопроизводство»
23 апреля 2015 г., Пресс-центр

Модераторы круглого стола

Егоров Иван Афанасьевич, академик РАН, заместитель директора ФГБНУ «ВНИТИП»

Власов Сергей Сергеевич, руководитель кормового направления компании BASF

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1500-1540

Эффективность использования 
кормов в птицеводстве

Егоров Иван Афанасьевич, академик 
РАН, заместитель директора ФГБНУ 
«ВНИТИП», г. Сергиев Посад

1540-1620

Полноценное кормление 
высокопродуктивных молочных 
коров, как основа продуктивности и 
здоровья скота

Некрасов Роман Владимирович,
кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, зав. отделом кормления с.-х. 
животных и технологии кормов ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы

1620-1650 Регуляция кишечной микрофлоры с 
помощью синбиотиков

Супрунов Дмитрий Анатольевич, 
директор по развитию компании Biomin

1650 Дискуссия



Круглый стол 

«Антропозоонозные заболевания»
24 апреля 2015 г., Конференц-зал

Модераторы круглого стола

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

Ф. Клике, профессор, руководитель референтной лаборатории по диа-
гностике  бешенства Евросоюза, Нанси, Франция

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-1000

Успех программ оральной 
вакцинации против бешенства 
в Европе: примеры недавней 
ликвидации бешенства в Италии 
и в Эстонии

Флоранс Клике, профессор, руководитель 
референтной лаборатории по диагностике  
бешенства Евросоюза, Нанси, Франция

1000-1100

Вирус бешенства – прошлое, 
настоящее и будущее

Эшли Баньярд, доктор ветеринарных наук, 
руководитель отдела зоонозов и ветери-
нарных болезней Агентства Ветеринарных 
лабораторий, Великобритания

1100-1130

Опыт использования ГИС-
технологий при оценке 
рисков в эпизоотологическом 
исследовании

Гулюкин Алексей Михайлович, кандидат 
биологических наук,заместитель директора 
ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко», 
г. Москва

1130-1230

Эмерджентные вирусы: 
коронавирусы и
вирус лихорадки Эбола

Луис Энхуанес, профессор, руководитель 
отдела молекулярной и клеточной биоло-
гии Национального центра биотехнологии, 
Мадрид, Испания

1230-1300

Специфическая профилактика 
и терапия дерматомикозов 
животных

Заерко Виктор Иванович, доктор ветери-
нарных наук, директор ФКП «Ставрополь-
ская биофабрика», г. Ставрополь



Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-1000

Успех программ оральной 
вакцинации против бешенства 
в Европе: примеры недавней 
ликвидации бешенства в Италии 
и в Эстонии

Флоранс Клике, профессор, руководитель 
референтной лаборатории по диагностике  
бешенства Евросоюза, Нанси, Франция

1000-1100

Вирус бешенства – прошлое, 
настоящее и будущее

Эшли Баньярд, доктор ветеринарных наук, 
руководитель отдела зоонозов и ветери-
нарных болезней Агентства Ветеринарных 
лабораторий, Великобритания

1100-1130

Опыт использования ГИС-
технологий при оценке 
рисков в эпизоотологическом 
исследовании

Гулюкин Алексей Михайлович, кандидат 
биологических наук,заместитель директора 
ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко», 
г. Москва

1130-1230

Эмерджентные вирусы: 
коронавирусы и
вирус лихорадки Эбола

Луис Энхуанес, профессор, руководитель 
отдела молекулярной и клеточной биоло-
гии Национального центра биотехнологии, 
Мадрид, Испания

1230-1300

Специфическая профилактика 
и терапия дерматомикозов 
животных

Заерко Виктор Иванович, доктор ветери-
нарных наук, директор ФКП «Ставрополь-
ская биофабрика», г. Ставрополь

Круглый стол 

«Аквакультура – ветеринарное обеспечение»
24 апреля 2015 г., Пресс-центр

Модераторы круглого стола

Е.И. Назин, председатель Рыбного союза

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

Е.А. Завьялова, кандидат биологических наук, зав. лабораторией ихтиопатологии 
ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко»

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

900-930 Вступительное слово Назин Евгений Иванович, председатель 
Рыбного союза, г. Москва

930-1000

Государственные меры, 
направленные на обеспечение 
безопасности продукции из 
аквакультуры

Власов Николай Анатольевич, 
профессор, заместитель Руководителя 
Россельхознадзора

1000-1100

Аквакультура: ветеринарное 
обеспечение

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

1100-1130
Актуальные вопросы охраны 
здоровья объектов аквакультуры в 
Российской Федерации

Бурлаченко Ирина Виленовна, руководи-
тель центра аквакультуры ФГБНУ «ВНИРО», 
г. Москва

1130-1200

Современный подход к 
диагностике инфекционных 
болезней рыб

Завьялова Елена Александровна, канди-
дат биологических наук, зав. лабораторией 
ихтиопатологии ФГБНУ «ВИЭВ им. 
Я.Р. Коваленко», г. Москва

1200-1230

Эпизоотологический мониторинг 
вирусных болезней рыб

Павлов Дмитрий Константинович, 
ведущий научный сотрудник, руководитель 
референтной лаборатории по болезням 
аквакультуры ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир

1230-1300

Мониторинг качества 
промысловых рыб Азово-
Черноморского бассейна по 
паразитологическим показателям

Стрижакова Татьяна Васильевна,  
заведующая   лабораторией   болезней 
водных  биоресурсов  и  объектов 
аквакультуры  АзНИИРХ, г. Ростов-на-Дону

1300 Дискуссия



В рамках V Международного Ветеринарного Конгресса тра-
диционно пройдет выставка ветеринарного и медицинского 
оборудования, фармакологических препаратов для лечения 
и профилактики болезней животных, инструментов, принад-
лежностей для ухода и содержания животных, кормов и кор-
мовых добавок, специализированной литературы.

На выставке будут представлены основные новинки отече-
ственной и зарубежной ветеринарной индустрии. На стендах 
будут работать представители организаций и консультанты, 
готовые ответить на любые Ваши вопросы и продемонстри-
ровать предлагаемое оборудование и материалы.

Выставка






