
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

1 Всероссийского съезда  

селекционеров в области животноводства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2019 г. 

 

РГАУ – МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА, 

ФГБНУ ВНИИ ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА, 

АО «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ С/Х ЖИВОТНЫХ» 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА  



ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТА 

1 Всероссийского съезда селекционеров в области животноводства 

 

24 апреля 2019 года - заезд и размещение делегатов съезда  

с 12.00  

Гостиничный фонд РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (178 мест) 

(ул. Верхняя аллея, д.1) тел. 8 (499) 977-60-88  

Гостиница «Космос» 

  (проспект Мира, 150) тел. + 7 (800) 333-00-03 

Бронирование номеров осуществляется самостоятельно делегатами. 

 

25 апреля 2019 года – стационарные мероприятия съезда 

г.Москва, ул.Большая академическая 44 с4. Корпус 29 

09.00 Отправка автобусов от гостиницы «Космос» до места проведения съезда 

(место посадки уточняется). 

От Гостиничного фонда РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева до места 

проведения съезда делегаты направляются пешком. 

10.00:11.00 Регистрация участников, работа выставки, олимпиада селекционеров 

11.00:14.00 Пленарная сессия, совещание 

14.00:15.30 Обед 

15.30:17.30 Работа тематических площадок (Отдельная программа) 

18.00:21.00 Торжественный ужин (Отдельная программа) 

21.00 Отправка автобусов до гостиницы «Космос». 

До Гостиничного фонда РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева делегаты 

направляются пешком. 

 

Внимание: ряд деловых мероприятий будут проходить в одно и тоже время, в 

связи с чем, необходимо с учетом рассматриваемых тематик закрепить ответственных 

для посещения. 

С 10.00 до 15.00 будет проходить олимпиада для селекционеров (тестирование). 

Желающим принять участие необходимо обратиться на стойку информации в фойе 

здания или самостоятельно, используя помощь волонтеров, пройти в соответствующую 

аудиторию. Результаты олимпиады будут озвучены на торжественном ужине. 

 

26 апреля 2019 года - Выездные мероприятия съезда 

09.00 Отправка автобусов от Гостиничного фонда РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева до гостиницы Космос. 

09.30 Отправка автобусов от гостиницы «Космос» до мест проведения выездных 

мероприятий (место посадки уточняется). 

Внимание: автобусы направляются по маршрутным листам с учетом тематик 

(молочное и мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство, звероводство, 

птицеводство), которые будут указаны на табличках в автобусах. 

Делегаты по тематикам – рыбоводство, пчеловодство, коневодство и 

оленеводство объединены и направляются в автобусе до РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

 

 

 



10.30:15.00 Выездные мероприятия (отдельные программы) 

15.00 Отправка автобусов от мест проведения выездных мероприятий до 

гостиницы «Космос» и Гостиничного фонда РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. 

с 16.00  Свободное время 

 

27 апреля 2019 года - Выезд из гостиниц 

 

Общая информация 

Программы размещены на сайте Минсельхоза России по адресу:  

http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-sezd-selektsionerov-v-oblasti-

zhivotnovodstva-moskva/ 

 

Контакты ответственных лиц: 

• Деловые программы съезда, выездные мероприятия 

Сафина Галина Фатыховна, тел. +7 (495) 608-79-02 

• Организационные вопросы по мероприятиям в РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

Лихачев Андрей Сергеевич, тел. +7 (499) 976-05-92 

• Организация выставочных мероприятий 

Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, тел. +7 (499) 976-14-47 

• Транспортная логистика 

Машошин Владимир Леонидович, тел. + 7 (926) 150-47-93 

• Праздничная программа, волонтерское сопровождение 

Перевозчикова Наталия Васильевна, тел. +7 (499) 976-43-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-sezd-selektsionerov-v-oblasti-zhivotnovodstva-moskva/
http://mcx.ru/press-service/previews/vserossiyskiy-sezd-selektsionerov-v-oblasti-zhivotnovodstva-moskva/


ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ 

24-27 апреля 2019 г. 

 

24 апреля 2019 г. (среда) 

Заезд и размещение делегатов в гостиницах 

 

25 апреля 2019 г.  (четверг) 

1-й день работы 

РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева 

10.00-14.00 

Проведение пленарной сессии, совещания 

10.00 - 11.00 Регистрация, работа выставки, встреча 

гостей, начало проведения олимпиады 

Корпус 29 (актовый зал) 

11.00 - 13.00 

Пленарная сессия "Селекция. Генетика. 

Будущее отечественного 

животноводства" 

Программа мероприятия 

13.10 -14.00 

Совещание "Актуальные вопросы 

развития системы племенного 

животноводства" 

Программа мероприятия 

14.00 -15.30 Обед 

Корпус 29 (столовая) 

ул. Лиственничная аллея д.2 

(столовая) 

15.30-17.30 

Работа тематических площадок 

15.30 – 17.30 

Круглый стол "Результаты 

использования в воспроизводстве 

биоматериала отечественной и 

зарубежной селекции" 

Программа мероприятия 

Корпус 29 (актовый зал) 

Мастер-класс "Правила линейной оценки 

молочного скота" 

Программа мероприятия 

Корпус 27 (библиотека) 

Практический семинар "Автоматизация 

процессов селекционно-племенной 

работы" 

Программа мероприятия 

Корпус 10 (административный) 

Тренинг "Учимся работать с зарубежной 

документацией" 

Программа мероприятия 

Корпус 29 (240 аудитория) 

17.30 - 18.00 Свободное время 

 

 

 

 



18.00 – 21.00 

Торжественный ужин 

Награждение участников олимпиады Корпус 29 (столовая) 

Концертная программа 

с 21.00 Свободное время 

26 апреля 2019 г. (пятница) 

2-й день работы 

Выездные мероприятия, экскурсии 

09.00 – 15.00 

Посещение объектов, согласно маршрутным листам 

09.00 -09.30 Посадка в автобусы  по месту проживания 

09.30 -10.30 
Переезд к местам посещения объектов 

(Экскурсионное сопровождение) 

по маршрутным листам 

10.30 -15.00 

Объект № 1 (свиноводство) 

Программа посещения 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К.Эрнста  

 

Объект № 2 (молочное скотоводство) 

Программа посещения; 

Объект № 3 (молочное скотоводство) 

Программа посещения; 

АО «Головной центр по 

воспроизводству с/х животных»; 

Инновационный центр Сколково 

Объект № 4 (мясное скотоводство) 

Программа посещения 

ООО АПХ МИРАТОРГ 

Объект № 5 (овцеводство) 

Программа посещения 

ФГБНУ ВНИИплем 

Объект № 6 (звероводство) 

Программа посещения 

ФГБНУ НИИПЗК 

Объект № 7 (птицеводство) 

Программа посещения 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Объект № 8 (пчеловоды) 

Программа посещения 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 

Объект № 9 (оленеводы, коневоды) 

Программа посещения 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 

Объект № 10 (рыбоводы) 

Программа посещения 

РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева 

15.00 -16.00 Трансферт до гостинец  

с 16.00  Свободное время  

27 апреля 2019 г. (суббота) 

Отъезд делегатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

пленарной сессии «Селекция. Генетика.  

Будущее отечественного животноводства» 
 

 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 11.00-13.00 

Место проведения: корпус 29 (актовый зал) 
 

Модератор: 

 Хатуов Джамбулат Хизирович, первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 
 

11.00 -11.10 

 

Вступительное слово, 

Хатуов Джамбулат Хизирович, первый заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

 

11.10 -11.30 

 

Приветственное слово: 

Майоров Алексей Петрович, председатель Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; 

 

Кашин Владимир Иванович, председатель Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам 

11.30-11.50 

 

«Государственное управление и поддержка племенного животноводства», 

Амерханов Харон Адиевич, директор Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России 

11.50-12.10 «Здоровье животных как фактор реализации генетического потенциала 

животных», 

Донник Ирина Михайловна, Вице-президент Российской академии наук, 

академик РАН 

12.10-12.20 «Новые породные ресурсы и реализация их генетического потенциала для 

интенсификации животноводства», 

Дунин Иван Михайлович, директор ФГБНУ ВНИИплем, академик РАН 

12.20 -12.30 «Геномные технологии в селекции сельскохозяйственных животных», 

Зиновьева Наталия Анатольевна, директор ФГБНУ «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», 

академик РАН 

12.30-12.40 

 

«Научные основы селекции в животноводстве», 

Журавлева Екатерина Васильевна,  

помощник Министра Минобрнауки России 

12.40-12.50 

 

Обсуждение вопросов, согласование резолюции съезда  

12.50-13.00 

 

Вручение ведомственных наград 

(по списку) 

 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

совещания «Актуальные вопросы развития системы  

племенного животноводства» 
 

 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 13.10-14.00 

Место проведения: корпус 29 (актовый зал) 
 

Модератор: 
Сафина Галина Фатыховна, заместитель директора Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

 
Время Тема выступления Выступающий 

13:00-

13:10 

Вступительное слово Модератора 

13:10-

13:20 

Вопросы деятельности отдела племенных 

ресурсов 

Чернов Владимир Викторович, 

начальник отдела племенных ресурсов 

Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России 

13:20-

13:30 

«Об эпизоотической ситуации по значимым и 

особо опасным болезням животных в 

Российской Федерации» 

Муковнин Андрей Александрович, 

заместитель директора 

Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России 

13:30-

13:40 

Практика предоставления Минсельхозом 

России государственных услуг по 

определению видов организаций в области 

племенного животноводства, а также 

регистрации племенных стад и ведению 

государственного племенного регистра 

Бугрова Наталья Алексеевна, 

советник отдела племенных ресурсов 

Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России 

13:40-

13:55 

Практика предоставления Минсельхозом 

России государственной услуги по выдаче 

разрешения на импорт племенной продукции 

(материала) 

представитель Департамента 

животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России 

13:55-

14:00 
Заключительное слово Модератора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола  

«Результаты использования в воспроизводстве биоматериала  

отечественной и зарубежной селекции» 
 

 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 15.30-17.30 

Место проведения: корпус 29 (актовый зал) 
 

Модератор: 

Ласточкина Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела племенных 

ресурсов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России  

 
Время Тема ФИО докладчика 

15.30-15.40 Вступительное слово Модератора 

15.40-15.55 
«Анализ использования 

генетических ресурсов АО «ГЦВ» на 

территории Российской Федерации» 

Шеметюк Сергей Александрович, 

генеральный директор АО «ГЦВ» 

15.55-16.10 
«Взаимодействие РИСЦ с 

сельскохозяйственными 

организациями» 

Мымрин Владимир Сергеевич, доктор 

биолог.наук, генеральный директор 

ОАО «Уралплемцентр» 

16.10-16.30 

«Ветеринарно-санитарное качество 

замороженной спермы быков-

производителей, импортируемой на 

территорию Российской Федерации» 

Борунова Сеидфатима Мировна– 

к.б.н., зав.отдела по контролю качества и 

стандартизации генетического материала 

и препаратов, применяемых при 

воспроизводстве животных ФГБУ 

«ВГНКИ» 

16.30-16.45 

«Эффективность использования 

отечественных пород крупного 

рогатого скота молочного 

направления продуктивности на 

примере Смоленской области» 

Шумейко Николай Николаевич, канд. 

экон. наук, генеральный директор ОАО 

«Смоленское» по племенной работе 

16.45-17.00 

«Имбридинг в стадах в условиях 

высокой мобильности 

биоматериала» 

 

Кузнецов Андрей Васильевич, канд. с.-

х. наук, директор Союза 

«Некоммерческое партнерство 

животноводов Краснодарского края» 

17.00-17.15 

«Сравнительная характеристика 

использования быков голштинской 

породы российской и зарубежной 

селекции» 

Луконина Ольга Николаевна, канд. с/х 

наук,  генеральный директор ОАО 

«Мордовиягосплем»  

17.10-17.30 Заключительное слово Модератора 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

мастер-класса 

«Правила линейной оценки молочного скота» 
 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 15.30-17.30 

Место проведения: корпус 27 (библиотека) 
 

Модератор: 
Джой Иван Юрьевич, заместитель начальника отдела молочно-мясного 

скотоводства и биотехнологий Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России 

 
Время Тема ФИО докладчика 

15.30-15.40 Вступительное слово Модератора 

15.40-16.35 1. Нормативная база организации и проведения работы 

по оценке телосложения КРС молочного направления 

продуктивности. 

2. Методика оценки телосложения голштинского, 

черно-пестрого и холмогорского скота. 

3. Формы учета, сбор и обобщение информации о 

результатах оценки телосложения и ее публикация. 

4. Использование результатов оценки телосложения в 

отборе и подборе молочного скота. 

5. Эффективность использования оценки 

телосложения в селекции молочного скота 

Подмосковья. 

Ионова Л.В., ведущий 

зоотехник ОАО 

Московское» по 

племенной работе», 

кандидат с.-х. наук 

16.35-16.45 Особенности оценки телосложения молочного скота 

айрширской и джерсейской пород. 

Чекменева Н.Ю., 

ВНИИплем, доктор с.-х. 

наук 

16.45-17.30 Выступления специалистов по оценке экстерьера из 

регионов РФ (Ленинградская обл., Архангельская 

обл., Кировская обл., Р. Удмуртия) 

по списку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

практического семинара  

«Автоматизация процессов селекционно-племенной работы» 
 

Место проведения: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 15.30-17.30 

Место проведения: корпус 10 (административный) 
 

Модератор: 
Сафина Галина Фатыховна, заместитель директора Департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхоза России 

 
Время Тема Докладчик 

15.30 -

15.35 

Вступительное слово Модератора 

15.35 – 

15.45 

Племенная работа с применением 

информационных-технологий.  От племенного 

учета до государственной племенной книги. 

 

ООО «РЦ «ПЛИНОР», директор  

Тюренкова Е.Н. 

15.45 -

15.50 

Опыт Ленинградской области по созданию 

региональной базы племенных животных. 

Комитет по АПК Ленинградской 

области, 

начальник отдела развития 

животноводства, звероводства и 

птицеводства 

Рахматулина Н.Р. 

15.50– 

15.55 

Демонстрация работы. Видеоролик 

15.55 – 

16.05 

Оперативное исполнение полномочий по 

осуществлению государственного управления в 

области племенного животноводства. Сбор и 

обработка отчетных показателей племенных 

хозяйств  Тюменской области. 

Департамент 

агропромышленного комплекса 

Тюменской области,  

начальник управления по 

животноводству, Главный 

государственный инспектор 

Тюменской области в области 

племенного животноводства 

Бетляев Р.О. 

16.05-

16.15 

Производство и реализация высококачественной 

племенной продукции. Автоматизация выдачи 

племенных свидетельств на реализуемый 

племенной скот, проведения мониторинга 

племенных продаж. 

ООО «РЦ «ПЛИНОР», 

зоотехник Логачева А.Ю. 

 

16.15 – 

16.25 

Использование информационных технологий в 

работе регионального информационно-

селекционного республики Мордовия. 

ОАО «Мордовиягосплем», 

генеральный директор 

Луконина О.Н. 

16.25 – 

16.35 

Подбор пар и закрепление быков – 

производителей. Организация линейной оценки 

типа телосложения животных с применением 

информационных технологий. 

 ОАО "Кировплем", 

начальник отдела РИСЦ 

Крысова Е.В. 



16.35 – 

16.45 

Состояние племенного учета и контроля за 

достоверностью информации в племенном 

скотоводстве Московской области. 

НП «Мосплем», генеральный 

директор  Ермилов А.Н. 

16.45- 

16.55 

Внедрение перспективных технологий в области 

ведения первичного племенного учета.  

Ассистент контрольного доения. 

ООО «РЦ «ПЛИНОР», 

зоотехник Федорова Г.В. 

16.55-

17.00 

Опыт автоматической  интеграции результатов 

определения качества молока   (он-лайн 

включение). 

ОАО «Уралплемцентр», 

заведующая лабораторией 

Широковских Е.П. 

17.00- 

17.10 

Внедрение перспективных технологий в области 

ведения первичного племенного учета.  

Мобильные приложения (5 баллов, 

инвентаризация, блокнот-лайт). Аппаратный 

модуль взвешивания. 

ООО «РЦ «ПЛИНОР», 

заместитель директора 

Васильева О.Р. 

17.10-

16.15 

Демонстрация работы Видеоролик 

17.15-

17.25 

Использование автоматизированного 

ветеринарного учета в разведении племенных 

животных. 

ООО «РЦ «ПЛИНОР», ведущий 

ветеринарный врач Олексиевич 

Е.А. 

17.25-

17.30 

Праздничная лотерея. Разыгрываются мобильные приложения: 

Инвентаризация 

5 баллов 

Ассистент контрольного доения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

тренинга 

«Учимся работать с зарубежной документацией» 
 

Место проведения: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва 

Время проведения: 15.30-17.30 

Место проведения: корпус 29 (240 аудитория) 
 

Модератор: 
Ирина Владимировна Кочан, начальник отдела промышленного свиноводства и 

птицеводства Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 

России 

 

15.30 -

15.40 

 

Вступительное слово Модератора 

 

15.40 -

16.00 

 

«Работа с идентификационными номерами импортного скота, трактовка оценки 

племенной ценности, информация по быку, по оценке, по родословной», 

Синицына Н.Г., заместитель Генерального директора Ассоциации «АСЧАР» 

 

16.00-

16.20 

 

«Особенности племенного учета мясного скота зарубежной селекции», 

Дубовскова М.П., генеральный директор Национальной Ассоциации 

заводчиков Герефордского скота, доктор сельскохозяйственных наук ФНЦ БСТ 

РАН  

 

16.20-

16.40 

«Система работы в скандинавских странах по красным породам скота», 

Чекменева Н. Ю, доктор сельскохозяйственных наук 

 

16.40-

17.00 

«Особенности ведения документации при покупке скота в Европейских 

странах», Осколков И.А., коммерческий директор ООО «АвроАгросоюз» 

17.00-

17.15 

 

«Бактериологическая идентификация микоплазм в биоматериале быков», 

Горбатов А.В., кандидат ветеринарных наук. ГНУ ВИЭФ Россехозакадемии 

17.15-

17.30 

 

«Гаплотипы, влияние на воспроизводство», Лантух М.Н., зоотехник «Ассоциации 

«АСЧАР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам молочного скотоводства 
 

Акционерное общество «Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных» (АО «ГЦВ») 

г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д.3 

 

Телефон для справок: +7 (4967) 67-67-22,  

Адрес электронной почты: plem@oaohcr.ru 

 

Программа мероприятия 

Мероприятие Время Место проведения 

Встреча и регистрация делегатов съезда 10.00 – 10.30 
Центральная проходная  

АО «ГЦВ» 

Кофе - пауза 10.00 – 10.30 Буфет Лабораторного конкурса 

Приветственное слово генерального 

директора АО «ГЦВ» Шеметюка С.А. 
10.40 – 11.50 Площадка перед Лабораторным 

корпусом 
Общая фотография  11.50-12.00 

Демонстрационный показ быков-

производителей отечественной и зарубежной 

селекции различных направлений 

продуктивности 

12.00- 13.00 Выводной круг 

Интерактивная программа «Русский метод» в 

Музее искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных 

13.10-14.10 Музей 

Круглый стол: «Актуальные проблемы 

современной селекции в животноводстве»  
14.10 – 15.10 

Актовый зал лабораторного 

корпуса 

Обед  15.30-16.30 

ФГБУ «Пансионат 

«Солнечный»  

МЧС России 

Трансфер от АО «ГЦВ» до гостинец РГАУ 

МСХА им. К.А. Тимирязева 
17.00  

 

ПРОГРАММА 

 круглого стола «Актуальные проблемы современной селекции в животноводстве» 

 

Модератор: 
Сафина Галина Фатыховна, заместитель директора Департамента животноводства 

и племенного дела Минсельхоза России 

Тема Выступающий Время  

«Практические аспекты работы с 

импортным маточным поголовье 

крупного рогатого скота» 

Гуськова С.В. -начальник отдела 

инновационных технологий и 

развитию сервиса АО «ГЦВ» 

15 мин. 

«Проблема обработки информации с 

экспортных сертификатов» 

Кузнецов А.В. – директор Союза 

«Некоммерческое партнерство 

животноводов Краснодарского края» 

15 мин. 

«Определение породности крупного 

рогатого скота, правила ведения 

племенных книг» 

Колдаева Е.М.- испол-нительный 

директор Национального союза 

племенных организаций 

15 мин. 

«Применение селекционных маркеров в 

управлении технологическими 

качествами молока» 

Гуськова С.В. - начальник отдела 

инновационных технологий и развитию 

сервиса АО «ГЦВ» 

15 мин. 



26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам молочного скотоводства 

 

Инновационный центр СКОЛКОВО 

г. Москва, тер инновационного центра Сколково, Большой б-р, дом № 42, 

строение 1, этаж 4 пом. 1466 

 

Телефон: +7(985) 904-40-70  

Адрес электронной почты: office@agroplem.ru  

Интернет-сайт: www.agroplem.ru 

 

10:45 – 11:00 Регистрация участников 

совещания 

Технопарк «Сколково» 

Круглый стол 

Модератор: 
Жмаев Вадим Дмитриевич, гл. спец.-эксперт отдела молочно-мясного 

скотоводства и биотехнологий Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России 

11:00 – 11:10 Вступительное слово Модератора 

11:15 – 11:30 «Качественные 

показатели молочной 

продуктивности в 

селекционно-племенной 

работе» 

Косодуров К.С., генеральный 

директор АО «Агроплем» 

11:30 – 11:45 «Роль геномных 

технологий в племенном 

молочном 

животноводстве» 

Рукин И.В, заведующий лаборатории 

молекулярно-генетической 

экспертизы АО «Агроплем» 

11:45 – 12:00 Тема уточняется Смирнова О.Г., исполнительный 

директор НП «Ассоциация 

производителей КРС голштинской 

породы» 

12:00-12:15 Тема уточняется Олейник С.А., профессор кафедры 

частной зоотехнии, доктор 

сельскохозяйственных наук 

Ставропольский государственный 

аграрный университет 

12:15 – 12:30 Подведение итогов круглого стола 

12:30 – 13:00 Посещение лабораторий контроля качества молока и 

молекулярно-генетической экспертизы 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Отъезд участников съезда 

 

 

mailto:office@agroplem.ru


26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам овцеводства и козоводства 

 

«Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела» 

(ФГБНУ ВНИИплем) 

Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, стр. 13 

 

Телефон для справок: +7 (495) 515 95 57; +7 (498) 646-84-63. 

Адрес электронной почты: vniiplem@mail.ru  

  

Мероприятие Время Место 

проведения 

Регистрация участников конференции 10.00 – 

10.15 

Фойе ФГБНУ 

ВНИИплем 

Кофе - пауза 10.15 – 

10.30 

Банкетный зал 

Посещение лаборатории по тестированию и 

сертификации шерсти группами  

по 10-15 человек 

10.30 – 

11.00 

ФГБНУ 

ВНИИплем 

Посещение лаборатории ДНК диагностики 

группами по 10-15 человек 

10.30 – 

11.00 

ФГБНУ 

ВНИИплем 

Круглый стол- актовый зал 

Открытие, приветственное обращение,  

Дунин Иван Михайлович, директор ФГБНУ ВНИИплем, 

академик РАН, д. с-х. наук 

11.00 – 11.10 

Вступительное слово, Комков Даниил Геннадьевич, 

специалиста 1 разряда отдела кормовых ресурсов Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

11.10 – 10.30 

«Состояние и перспективы развития племенной базы 

овцеводства и козоводства Российской Федерации», Григорян 

Лидия Никифоровна, ученый секретарь ВНИИплем, к.с.-х.н. 

11.30 – 11.45 

«Нормативные документы по овцеводству и козоводству», 

Хататаев Салауди Абдулхаджиевич, главный научный 

сотрудник ФГБНУ ВНИИплем, д.с.-х.н. 

11.45 – 12.00 

«Разработка национальной системы заготовок и сертификации 

шерсти в РФ», Зелятдинов Вильдан Вазехович, снс 

лаборатории шерсти, ФГБНУ ВНИИплем, к. с.-х.н. 

12.00 – 12.15 

«Молочное козоводство России: состояние и преспективы», 

Новопашина Светлана Ивановна, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ ВНИИплем, д.с.-х.н. 

12.15 – 12.30 

Обмен мнениями 12.30 – 13.00 

Общая фотография на фоне ВНИИплема 13.00 Центральный 

вход  

 13.00-

14.00 

Банкетный зал 

Отъезд участников 14.00  

 

 

mailto:vniiplem@mail.ru


26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам мясного скотоводства 

 

Лаборатория генетики ООО АПХ Мираторг 

 (Московская область, 34 км трассы Москва-Дон, стр. 1) 

 

Телефон для справок:  

Адрес электронной почты:  

 

в разработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам свиноводства 

 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста  

(Московская область, г. о. Подольск, п. Дубровицы, дом 60) 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола  

по использованию современных генетических  

и геномных методов в селекции свиней 

 

Телефон для справок: + +7(4967) 65-11-63, 

Адрес электронной почты: priemnaya-vij@mail.ru 

 
 

Время, 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия 

11.00 

Главный корпус 

(Дубровицы, д. 60) 

 

Приезд в ВИЖ 

11.00-11.50 Знакомство с работой Центра, посещение лабораторий 

Центра, кабинета-музея академика Л.К. Эрнста (директор, 

академик РАН Зиновьева Н.А.) 

 

10-50-12.00 Переезд в Дворцовый корпус Центра 

12.00-14.00 

Дворцовый корпус, 

Гербовый зал  

(Дубровицы, д. 30) 

 

Круглый стол по вопросу использования современных 

генетических и геномных методов в селекции свиней. 

 

Модератор:  

Ирина Владимировна Кочан, начальник отдела 

промышленного свиноводства и птицеводства 

Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России 

 

14.00-14.30 Кофе-брейк 

14.30-15.00 Краткое знакомство с архитектурным комплексом 

«Усадьба князей Голициных», а также с Церковью 

Знамения Пресвятой Богородицы, включенной в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

15.00 Отъезд в Москву 

 



 

26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам звероводства 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства  

имени В.А.Афанасьева» (ФГБНУ НИИПЗК) 

Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.6 

 

Телефон для справок: +7(495) 744-26-42 

Адрес электронной почты: niipzk@mail.ru 

 

Программа мероприятия 
Мероприятие Время Место проведения 

Встреча и регистрация 

делегатов съезда 

09.30-10.00 ФГБНУ НИИПЗК 

Кофе-пауза 10.00-10.30 ФГБНУ НИИПЗК 

Приветственное слово 

директора ФГБНУ НИИПЗК 

Косовского Г.Ю. 

10.30-10.40  

Общая фотография 10.40-10.50  

Посещение лабораторий 

института 

10.50-11.30 ФГБНУ НИИПЗК 

Круглый стол: «Селекционно-

племенная работа в 

звероводстве  

и кролиководстве» 

11.30-15.00 ФГБНУ НИИПЗК 

Обед 15.00-16.00  

Трансфер до гостинец 16.00  

 
 

ПРОГРАММА 

круглого стола «Селекционно-племенная работа в звероводстве  

и кролиководстве» 

Модератор: 
Ласточкина Ольга Викторовна, заместитель начальника отдела племенных 

ресурсов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России  
Тема Выступающий Время выступления 

Организация селекционно-племенной 

работы в соболеводстве 

Федосеева Г.А. – доктор 

биологических наук 

45 мин. 

Организация селекционно-племенной 

работы в норководстве 

Демина Т.М. – доктор с.-х. 

наук, профессор 

45 мин. 

Рейтинг зверохозяйств РФ  

по итогам 2018 г. 

Сергеев Е.Г. – кандидат с.-х. 

наук 

45 мин. 

Сравнительная оценка различных 

технологий производства продукции 

кролиководства 

Тинаев Н.И. - доктор биол. 

наук 

45 мин. 

  

mailto:niipzk@mail.ru


26 апреля 2019 г. 

Выездное мероприятие по вопросам птицеводства 

 

ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический  

институт птицеводства» Российской академии наук 

(ФНЦ «ВНИТИП» РАН) 

 

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.10 

 

Телефон для справок: +7 (496) 551-21-38, Адрес электронной почты: vnitip@vnitip.ru 

 

 Программа мероприятия 

Мероприятие Время Место проведения 

Встреча и регистрация делегатов съезда 11.00 -11.20 
Центральный вход 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Кофе - пауза 11.20 -11.50 
Буфет  

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Приветственное слово ВрИО директора ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН Ефимова Д.Н. 
11.50-12.00 

 

  

Доклад научного руководителя  

ФНЦ «ВНИТИП» РАН Фисинина В.И. 

«Современные тенденции развития мирового и 

российского птицеводства» 

12.00-12.45 
Конферец-зал 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Посещение технологических классов 12.45-13.15 ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Посещение лаборатории биохимического анализа  13.15-14.10 ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Общая фотография  14.10-14.20 ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Круглый стол: «Актуальные проблемы современной 

селекции в птицеводстве» Отдельная программа 
14.20-15.20 

Конферец-зал 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

Обед 15.20-16.00 
Буфет  

ФНЦ «ВНИТИП» РАН 

  Обзорная экскурсия по Троице-   Сергиевой Лавре 
 

16.00-17.00  

  Трансфер от  Троице -  Сергиевой Лавры 
до гостиницы «Космос» 

17.00  

 
ПРОГРАММА 

 круглого стола «Актуальные проблемы современной селекции в птицеводстве» 

 

Модераторы: Бугрова Наталья Алексеевна, советник отдела племенных ресурсов Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

Ройтер Яков Соломонович, руководитель научного направления – генетика и селекция 

Тема Выступающий Время  

«Состояние племенной базы в 

яичном и мясном птицеводстве» 

(аттестация хозяйств) 

Карпенко Л.С. – гл. эксперт Росптицесоюза по 

племенным вопросам, к.н.с/х наук 15 мин. 

«Аутосексинг в мясном 

куроводстве» 

Егорова А.В. – гл. науч. сотр.- зав. лаб. селекции и 

разведения мясной и яичной птицы ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН, доктор с.-х наук  

15 мин. 

«Генофонд кур и перспективы 

его использования в селекции» 

Севастьянова А.А. – ст. науч.сотр. отдела генетики и 

селекции ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
15 мин. 

«Искусственное осеменение с.-

х. птицы» 

Коноплева А.П. – вед. науч. сотруд. отдела генетики и 

селекции ФНЦ «ВНИТИП» РАН, кан. с.-х. наук 
15 мин. 

 

http://www.stsl.ru/excursions/
http://www.stsl.ru/excursions/
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Выездное мероприятие по вопросам коневодства, оленеводства, 

 рыбоводства и пчеловодства 

 

РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева 

г. Москва, ул. Тимирязевская, 49 

 

 

Телефон для справок: +7 (499) 976-14-47 

 

Коневодство и оленеводство 

Мероприятие Время Место проведения 

Круглый стол «Проблемы селекции в 

коневодстве» 
10:00-12:00 

Кафедра коневодства, 

учебный КСК 

Посещение конно-спортивного 

комплекса РГАУ-МСХА 
13.00 – 14.30 

Учебный  конно-

спортивный 

комплекс  

РГАУ-МСХА 

Посещение музея животноводства  

им.  Е.Ф.Лискуна РГАУ-МСХА 
15-16.30 

Музей 

животноводства 

Посещение музея коневодства  

РГАУ-МСХА 
16.30-17.30 Музей коневодства 

 

 Пчеловодство и рыбоводство 

Мероприятие Время Место проведения 

Круглый стол «Проблемы селекции в 

пчеловодстве» 

10:00-12:00 

 

Кафедра 

аквакультуры и 

пчеловодства, 

учебный корпус  

Круглый стол «Проблемы селекции в 

рыбоводстве» 

10:00-12:00 

 

Кафедра 

аквакультуры и 

пчеловодства, 

виварий, корпус №4 

Посещение учебно-производственной 

базы пчеловодства РГАУ-МСХА 
12.00 – 14.30 

Учебно-

производственная 

пасека 

РГАУ-МСХА 

Посещение музея пчеловодства  

РГАУ-МСХА 
14.30-15.30 Музей коневодства 

Посещение аквариальной РГАУ-МСХА 15.30-16.00 
Аквариальная, 

виварий, корпус №4 

Посещение музея животноводства  

им.  Е.Ф.Лискуна РГАУ-МСХА 
16.00-17.30 

Музей 

животноводства 

 


