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Конгресс открылся пле-
нарным заседанием, кото-
рое проходило в кинокон-
цертном зале «Измайлово». 
Свободных мест в зале 
практически не было. Это 
говорит как об интересе к 
ветеринарной тематике, так 
и о работе конгресса непо-
средственно.

С приветственными сло-
вами к участникам конгрес-
са обратились заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
О.Н. Алдошин, заместитель 
руководителя Россельхознадзора Е.А. Непоклонов, ру-
ководители Российской ветеринарной ассоциации, Рос-
сийского птицеводческого союза, Национального союза 
производителей молока, Национального Союза свиново-
дов и Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. 
Ими было отмечено, что форум стал традиционным и бо-
лее масштабным, а актуальность его неоспорима, так как 
наука является основой прогресса в целом, в ветеринарии 
в том числе.

С докладами о состоянии отраслей выступили: прези-
дент Росптицесоюза, вице-президент Россельхозакаде-
мии, директор ВНИТИП, академик РАСХН В.И. Фисинин, 
генеральный директор Национального союза свиноводов 
Ю.И. Ковалёв, председатель правления Национального 
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ства сельского хозяйства российской Федерации.

союза производителей молока А.Л. Даниленко, прези-
дент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей 
С.В. Середа.

Завершилось пленарное заседание торжественной ча-
стью, в рамках которой от Россельхознадзора и Россий-
ской ветеринарной ассоциации были вручены почетные 
грамоты, памятные подарки и дипломы за вклад в развитие 
российской ветеринарии. 

Почетные грамоты «За многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса и за раз-
витие ветеринарной отрасли» вручили А.И. Калабаеву, 
заместителю директора свинокомплекса «Восточно-
Сибирский»; З.В. Гордеевой, главному ветврачу СПК 
«Красная Звезда»; Н.Н. Дмитрик, главному ветврачу сви-
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нокомплекса «Шелонский»; А.И. Зайцеву, главному вет-
врачу свинокомплекса «Лазаревское»; Л.И. Редкозубовой, 
главному ветврачу животноводческого предприятия ОАО 
«МосМедыньагропром»; А.Б. Крамарову, заместителю 
генерального директора по ветеринарии ЗАО «Приоско-
лье»; Н.Б. Шпаковой, главному ветврачу ОАО «Птицефа-
брика Боровская»; О.Л. Кочетовой, главному ветврачу 
ООО «Управляющая компания «Русское поле».

Памятными наградами конгресса и дипломами «За вклад 
в развитие российской ветеринарии» были награждены 
В.И. Фисинин, президент Росптицесоюза, вице-президент 

Россельхозакадемии, ди-
ректор ВНИТИП, академик 
РАСХН; А.Н. Панин, дирек-
тор ФГБУ «ВГНКИ», акаде-
мик РАСХН; П.П. Рахманин, 
президент Росветкормсою-
за, доктор ветеринарных 
наук; доктор Тревор Дрю, 
руководитель департамен-
та вирусологии Агентства 
ветеринарных лабораторий 
Великобритании, эксперт и 
руководитель направления 
МЭБ; доктор Келли М. Лагер, специалист Национально-
го центра болезней животных (USDA-ARS); В.Н. Заго-
рельский, исполнительный директор ЗАО «Троицкое»;
А.Н. Шкрылев, заместитель директора по животноводству 
ЗАО «Сибирская аграрная группа»; Н.В. Логинов, предсе-
датель СПК «Агрофирма Красная Звезда»; Л.Ю. Костева, 
генеральный директор ОАО «Волжанин»; О.П. Слюсарева, 
главный ветврач по птицеводству ООО «Белгранкорм»; 
А.П. Гриб, главный ветврач ЗАО «Белая птица».

В рамках Международного ветеринарного конгресса со-
стоялись конференции на темы: «Актуальные ветеринарные 
проблемы в промышленном птицеводстве»; «Актуальные 
ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»; 
«Актуальные ветеринарные проблемы в молочном и мяс-
ном животноводстве». Докладчиками были представите-
ли государственной ветеринарной службы России и стран 

СНГ, ветеринарные специалисты, представители отрасле-
вых союзов, научно-образовательных учреждений, диа-
гностических лабораторий, предприятий-производителей 
птицеводческой и свиноводческой продукции, животно-
водческих предприятий мясного и молочного направлений, 
российских и зарубежных предприятий-производителей 
вакцин и лекарственных средств для ветеринарного 
применения и другой специализированной продукции. 
Обсуждались актуальные вопросы, связанные с ветери-
нарным благополучием предприятий, с эпизоотической 
ситуацией по особо опасным болезням свиней, крупно-

го рогатого скота и птицы, 
безопасностью пищевой 
продукции, а также задачи, 
стоящие перед ветеринар-
ными службами сельскохо-
зяйственных организаций в 
условиях вступления в ВТО 
и создания Таможенного 
союза, другие немаловаж-
ные вопросы. Также с три-
буны выступили ведущие 
российские и зарубежные 
ученые и специалисты с до-

кладами, посвященными вопросам контроля и искоренения 
наиболее опасных на сегодняшний день вирусных и бакте-
риальных болезней животных, ветеринарно-санитарным 
мероприятиям, фармакотерапии, обеспечению пищевой 
безопасности в условиях промышленного свиноводства 
и животноводства.

В завершении конференций почетные грамоты Рос-
птицесоюза «За многолетний добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса России и 
личный вклад в обеспечение ветеринарного благо-
получия птицеводства» были вручены главным вете-
ринарным врачам по птицеводству И.П. Другановой, 
ООО «Вельская птицефабрика»; В.В. Шенину, ООО 
«Племенная птицефабрика Лебяжье»; Е.В. Балендор, 
ООО «ТПК «Балтпцепром»; Ю.В. Назарову, ООО «Ев-
родон»; М.А. Радкевич, ЗАО «Михайловский бройлер»;
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А.В. Куликовой, ООО «Межениновская птицефабрика»; 
Ю.В. Полякову, ЗАО «Алтайский бройлер»; О.В. Зубаре-
вой, КХК ОАО «Краснодонское»; Т.Г. Зудяевой, ЗАО «Мос-
сельпром»; Т.Г. Гарник, Группа «Черкизово»; В.И. Ива-
нову, ЗАО «Птицефабрика Роскар».

Медалями Российской академии сельскохозяйственных 
наук «За достижения в области ветеринарной науки» от-
мечены Б.В. Камалов, начальник Управления ветеринарии 
Кабинета министров Республики Татарстан; В.В. Понома-
рёв, начальник Управления ветеринарии Брянской обла-
сти; В.М. Луцкой, генеральный директор свинокомплекса 

«Агросоюз»; М.А. Смирнов, главный ветеринарный врач 
свинокомплекса «Залесье»; И.П. Рябич, главный техно-
лог ЗАО «Тропарево»; Н.И. Шумский, начальник депар-
тамента ветеринарии ЗАО «Мортадель»; В.В. Кочетков, 
главный ветеринарный врач, и Р.Р. Гафаров, заместитель 
директора свинокомплекса «Рощинский»; Эшли Баньярд, 
доктор ветеринарных наук, руководитель отдела зоонозов 
и ветеринарных болезней Агентства ветеринарных лабо-
раторий Великобритании; Миия Якава-Вильянен, эксперт 
по болезням животных департамента ветеринарии и про-
довольствия Министерства сельского и лесного хозяйства 
Финляндии; В.А. Мищенко, доктор ветеринарных наук, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ»; М.В. Вареников, заведующий отделом 
эндокринологии и воспроизводства сельскохозяйствен-
ных животных ГНУ «ВИЖ»; В.М. Кожевников, главный 
редактор журнала «Свиноводство».

Мы поздравляем всех номинантов и благодарим за вклад 
в развитие российской ветеринарии, профессионализм и 
ответственное отношение к делу.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальней-
шей плодотворной работы на благо и процветание нашей 
Родины!

В рамках данного мероприятия состоялась выставка от-
ечественных и зарубежных биологических, фармакологи-
ческих ветеринарных препаратов, кормов и кормовых до-
бавок, дезинфектантов, зооветеринарных инструментов и 
оборудования. Свою продукцию на стендах представили 
такие компании, как «ВИК-здоровье животных», «Бе-
рингер Ингельхайм», «Мериал», «Ветпром», «ТД Прос-
тор», «Зоэтис», «КРКА», «Евроветагро», «Эланко», 
«МСД Энимал Хэлс», «Астравет», «БАСФ», «Новартис», 
«Глобалвет», «Хювефарма», «Авивак», «Абик Септа», 
«Рамонь Агро», «Белфармаком», «Биопром-Центр», 
ВНИИЗЖ, «Ветзащита-здоровье животных», производ-
ственное объединение «Техна» и др. Посетители выстав-
ки могли приобрести книги, журналы, рекомендации и 
другую специализированную литературу. Консультации 
ведущих специалистов с представителями отрасли, пере-
говоры о сотрудничестве проходили в теплой дружеской 
атмосфере.

III Международный ветеринарный конгресс позволил 
в очередной раз встретиться ветеринарным врачам и 
ученым из различных регионов России и зарубежья, 
предоставил возможность продуктивного общения с 
коллегами, обмена опытом и, что немаловажно, повы-
сить свой профессиональный уровень. Подобные встречи 
помогают находить новые решения для развития ветери-
нарии в целом. Мы искренне надеемся, что все участники, 
посетители, слушатели смогли достигнуть поставленных 
задач, узнали что-то новое, важное и полезное, провели 
успешные переговоры и остались дольны нашим сотруд-
ничеством.

До новых встреч на IV Международном ветеринар-
ном конгрессе!

ОРГКОМИТЕТ 


