
ПРОГРАММА 

круглых столов 

«Формирование информационной системы по быкам-производителям» 

15 марта 2015 г. (вторник) 11.00- 13.00 час. 

«Роль союзов (ассоциаций) в племенной работе» 

15 марта 2015 г. (вторник) 14.00- 16.30 час. 

Место проведения:  ФГБНУ ВНИИплем  

Модератор – Сафина Г.Ф., заместитель директора Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

 
Время Тема выступления Выступающий 

Круглый стол «Формирование информационной системы по быкам-

производителям» 

 
11.10 – 

 11.20 

Законодательная база в сфере использования 

племенной продукции (материала) 

Г.Ф.Сафина - заместитель 

директора Департамента 

животноводства и 

племенного дела 

Минсельхоза России, к.с.-х.н. 

11.20- 

11.40 

Оценка племенной ценности быков-

производителей  

М.Е.Щеглов –

зав.лабораторией оценки 

племенных качеств быков-

производителей, ФГБНУ 

ВНИИплем 

11.40-

12.00 

Качество импортируемой племенной продукции 

(материала) 

С.В.Гуськова – вед. 

специалист отдела 

инновационных технологий 

и развития сервиса ОАО 

«ГЦВ» 

12.00-

12.20 

«Концепция создания и обеспечения 

функционирования информационной системы по 

быкам-производителям» 

Е.Н.Тюренкова – директор 

ООО РЦ «Плинор» 

12.20 

12.45 

«Организация деятельности предприятия и 

результаты работа за 2016 год. Задачи, вопросы» 
Руководители организаций 

по искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных 

Подведение итогов круглого стола  и заключительное слово Модератора 

Круглый стол «Роль союзов (ассоциаций) в племенной работе» 
 

14.00-

14.10 

«Роль союзов (ассоциаций) в формировании 

системы племенного животноводства» 
Князева Татьяна 

Александровна - зав. 

отделом ФГБНУ 

ВНИИплем 

14.10-

14.20 

«Итоги деятельности селекционного центра 

(ассоциации) голштинской породы скота» 

 

Барсукова Ольга 

Евгеньевна – ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории генетики и 

селекции голштинского и 

черно-пестрого скота 

ФГБНУ ВНИИГРЖ, к.с.-х.н. 

14.20- 

14.30 

«Деятельность Ассоциации в 2016 г. и планы по 

развитию породного объединения заводчиков в 
Петухова Мария 

Викторовна - председатель 



  

2017 г.» Правления Ассоциации 

производителей крупного 

рогатого скота 

голштинской породы 

14.30- 

14.40 

«Итоги деятельности национальной Ассоциации 

калмыцкой породы скота» 

 

Каюмов Фоат Галимович- 

ген. директор Национальной 

ассоциации заводчиков 

калмыцкого скота 

14.40- 

14.50 

«Итоги деятельности национальной Ассоциации 

герефордской породы скота» 

 

Дубовскова Марина 

Павловна – ген. директор 

национальной Ассоциации 

герефордской породы 

скота, д.с.-х.н. 

14.50- 

15.00 

«Итоги деятельности Ассоциации овец 

романовской породы» 
Фураева Нина 

Серафимовна – зам. ген. 

директора ОАО «Ярослав-

ское» по племенной работе 

15.00-

15.10 

«Итоги деятельности селекционного центра 

(ассоциации) по породам свиней дюрок и 

ландрас» 

Суслина Елена Николаевна 

– зав.отделом разведения 

свиней ФГБНУ ВНИИплем 

15.10- 

15.20 

«Ведение племенной работы с красными 

породами молочного скота и айрширской породой 

на всех уровнях селекционного процесса»  

 

Чекменева Надежда 

Юрьевна – глав.научный 

сотрудник лаборатории 

разведения красных скота 

ФГБНУ ВНИИплем, д.с.х.н. 

15.20-

15.30 

«Современные приемы улучшения 

воспроизводства крупного рогатого скота» 

 

Мороз Татьяна 

Анатольевна – старший 

научный сотрудник отдела 

воспроизводства 

сельскохозяйственных 

животных ФГБНУ 

ВНИИплем, к.б.н. 

15.30-

15.40 

«Перспективы совершенствования  холмогорской породы 

крупного рогатого скота в хозяйствах Российской  

Федерации» 

 

Кертиев Руслан 

Магомедович – зав. отделом 

разведения холмогорской и 

голштинской пород ФГБНУ 

ВНИИплем, профессор, д.с.-

х.н.   

15.40-

15.50 

«Учет молочной продуктивности коров и оценка 

качества молока в соответствии с 

рекомендациями Международного комитета 

регистрации животных (ICAR)» 

 

Олейник Сергей 

Александрович - профессор 

кафедры частной зоотехнии, 

д.с.-х.н., Ставропольский 

государственный аграрный 

университет 

16.00-

16.10 
"Мероприятия, проведенные в рамках разработки 

единой системы геномной оценки племенной 

ценности животных молочного направления 

продуктивности" 

Рукин Илья Владимирович 
– научный сотрудник 

лаборатории молекулярно-

генетической экспертизы 

«Мой ген», г. Москва 

Князева Татьяна 

Александровна –  зав. 

отделом информационного 

обеспечения ФГБНУ 

ВНИИплем, к.с.-х.н. 



  

16.10- 

16.20 

Предложения для включения в Дорожную карту по реализации 

мероприятий, направленных на развитие племенной базы отечественного 

животноводства в 2017-2018 гг. 

 Заключительное слово Модератора 

 

 


