
 
ПРОЕКТ  

ПРОГРАММА*  

17 февраля 2021 года 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников конференции. 
Приветственный кофе-брейк. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

9.00- 18:00 Работа фокус-выставки: 
- Животноводство и птицеводство 
- Ветеринария 
- Растениеводство и агрохимия  
- Мелиорация 
- Цифровизация 
- Агрострахование 
- Аграрная наука. 
Отель, I этаж 

 
10:00-11:30 

Зал Galaxy: 
Пленарное заседание «Развитие агропромышленного комплекса с учетом новых 
реалий. Неизбежная трансформация отрасли». 
Модератор - Генеральный директор ООО Продюсерский центр «Южный Урал – ТВ», 
ведущая программы «Земля южноуральская» МАРИНА АНТИМИРОВА. 
 
- Приветственное слово, Заместитель Губернатора Челябинской области СЕРГЕЙ 
СУШКОВ (на согласовании), 
- «Государственная поддержка отрасли в 2021 году», Министр сельского хозяйства 
Челябинской области АЛЕКСЕЙ КОБЫЛИН (на согласовании), 
- «Законодательные инициативы в АПК», Председатель Комитета по аграрной политике 
Законодательного Собрания Челябинской области ВЯЧЕСЛАВ ЕВСТИГНЕЕВ, 
- «Контрольно-надзорная деятельность в АПК», исполняющий обязанности Руководителя 
регионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору ТАТЬЯНА ШАТОХА, 
- «Показатели экспорта в 2020 году и прогнозы на 2021 год», представитель предприятия-
экспортера ООО «Объединение «Союзпищепром»» (г.Челябинск), 
- «Мультисервисное решение с единой нормативно-справочной информацией и системной 
интеграцией данных «Цифровая экосистема АПК»», представитель ПАО «Ростелеком» 
(г.Москва), 
- «Цифровизация птицеводческих и животноводческих хозяйств, основные тренды 2021 в 
России и Мире», ВОП, Генеральный директор Компании «Ветсайнс» ДЕНИС ВУРДОВ 
(г.Москва), 
- «Агрострахование как инструмент управления рисками предприятий», Президент Союза 
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков» КОРНЕЙ БИДЖОВ (г.Москва), 
- «Экологические аспекты в АПК», представитель ООО «Трансутилизация» (г.Белгород), 
- «Подготовка высококвалифицированных кадров для АПК», Ректор ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 
СВЕТЛАНА ЧЕРЕПУХИНА, 
- Тема уточняется, Руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Министерства сельского 
хозяйства РФ ДМИТРИЙ АВЕЛЬЦОВ (г.Москва) онлайн-участие, 
- Обсуждение. 
Отель, I этаж 



11:30-12:00 Перерыв. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

12:00-14:00 Зал Galaxy: 
Форум муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая 
устойчивость сельских территорий».  
Модератор –на согласовании. 
- Приветственное слово участников президиума, 
- Финансирование государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году. Участие региона в 
ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий», 
Заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области ЕВГЕНИЙ НЕДБАЙЛО, 
- Законодательные аспекты проектного подхода к реализации Программы комплексного 
развития сельских территорий, Председатель Комитета по аграрной политике 
Законодательного Собрания Челябинской области ВЯЧЕСЛАВ ЕВСТИГНЕЕВ, 
- Меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, заместитель директора 
Челябинского РФ АО «Россельхозбанк» НАТАЛЬЯ ЛАПИНА (г.Челябинск), 
- Реализация ведомственных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» и «Благоустройство 
сельских территорий» на территории Челябинской области в 2021 году, представитель 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
- Льготная ипотека, как инструмент реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», заместитель директора Челябинского РФ 
АО «Россельхозбанк» ДМИТРИЙ КОРЖ (г.Челябинск), 
- Реализация ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях» на территории Челябинской области в 2021 году, представитель 
Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 
- Реализация ведомственного проекта «Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях» на территории Челябинской области в 2021 году, представитель 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
- Актуальность вопроса развития сельского туризма (агротуризма) как инструмента 
решения ряда социальных проблем: повышение качества жизни на селе, создание новых 
рабочих мест, повышение привлекательности сельской жизни для молодежи, 
представитель Министерства экономического развития Челябинской области, 
- Потребность сел в цифровизации в рамках обеспечения достойной жизни на селе в 
условиях вводимых ограничений и в контексте постпандемической экономики, Министр 
информационных технологий и связи Челябинской области ИГОРЬ ФЕТИСОВ 
(предварительно), 
- Обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи на селе как 
результат модернизации региональной программы здравоохранени я в рамках создания 
условия развития села, Министерство здравоохранения Челябинской области, 
- Реализация программы «Земский учитель» в Челябинской области, Министр образования 
и науки Челябинской области АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ (предварительно), 
- Успешные примеры создания и развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, представители Агаповского, Кизильского и Чебаркульского муниципальных 
районов Челябинской области. 
- О деятельности Центра развития сельской молодежи Челябинской области, Координатор 
УрФО/СФО Российского союза сельской молодёжи Председатель Челябинского РО 
ВЛАДИСЛАВ УЛАНОВ. 
Отель, I этаж 

14:00-15:00 Перерыв. 
Посещение фокус-выставки. 
Деловое общение. 

 
15:00-16:45 

Зал Galaxy: 
Круглый стол «Агрострахование как инструмент управления рисками в АПК». 
Модератор - уточняется. 
 

- Приветственное слово, Заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области 
ЕВГЕНИЙ НЕДБАЙЛО, 
- Приветственное слово, Президент Союза «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» КОРНЕЙ 
БИДЖОВ (г.Москва), 
- Агрострахование с господдержкой: изменения в системе и практика реализации в 2020 
году, представитель Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 
комплекса - Национальный союз агростраховщиков»; 
- Практические аспекты страхования сельскохозяйственных рисков с господдержкой с 



учётом изменений законодательства, представитель Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» 
(г.Москва), 
- Обсуждения вопросов: 

• Механизмы получения страховых выплат в случае гибели урожая при 
неблагоприятных погодных условиях,  

• Страхование птицеводческих предприятий. Механизмы получения страховых 
выплат в случае гибели птицы при вспышке низко патогенного птичьего гриппа и 
других заболеваний, 

• Страхование животноводческих предприятия. Разбор спорных случаев. 
Участники и эксперты: 
- Заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области ЕВГЕНИЙ НЕДБАЙЛО, 
- Президент Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - 
Национальный союз агростраховщиков» КОРНЕЙ БИДЖОВ (г.Москва), 
- Начальник Челябинского ЧГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» ВАЛЕРИЙ 
КОЧЕГОРОВ (г.Челябинск), 
- Заместитель Начальника Челябинского ЧГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» ИРИНА 
ПОПОВА (г.Челябинск), 
- Представители Союза «Единое объединение страховщиков агропромышленного 
комплекса - Национальный союз агростраховщиков» (г.Москва), 
- Представители Банка России, 
- Страховые организации, 
- Руководители предприятий. 
Отель, общий зал, I этаж 

17:00-18:00 Зал Galaxy: 
Стратегическая сессия Торговой сети «Магнит» 
Что мы хотим видеть от товаропроизводителей через 3 года: вектор «на опережение». 
Ключевой спикер - Директор по операционно-форматному управлению категорийного 
менеджмента розничной сети «Магнит» МИХАИЛ ГАВРИЛОВ (г.Краснодар).  
Отель, I этаж 

18:00 Завершение работы первого дня конференции 

18 февраля 2021 года 

09.00 – 10.00 
 

Регистрация участников конференции. 
Приветственный кофе-брейк. 
Посещение фокус-выставки. 
Отель, I этаж 

9.00- 18:00 Работа фокус-выставки: 
- Животноводство и птицеводство 
- Ветеринария 
- Растениеводство и агрохимия  
- Мелиорация 
- Цифровизация 
- Агрострахование 
- Аграрная наука. 
Отель, I этаж 

10:00-16:00 
 

10:00-13:00 
 

Перерыв 
с 11.20 до 11.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кейс-сессия «Растениеводство» 
Зал Galaxy: 
Общий блок 
 

Модератор – уточняется, 
- «Регулирование в области семеноводства: необходимость или административные 
барьеры?», Генеральный директор Национального Союза селекционеров и семеноводов 
АНАТОЛИЙ МИХИЛЕВ (г.Москва) онлайн-участие, ВРИО директора ФГБНУ «Челябинский 
НИИ сельского хозяйства», руководитель представительства Национального Союза 
селекционеров и семеноводов в Челябинской области ЮРИЙ ПРЯДУН (г.Челябинск),  
- Тема уточняется, Президент НП «Национальное Движение Сберегающего Земледелия» 
ЛЮДМИЛА ОРЛОВА (г.Самара) онлайн-участие, 
- «Агротехнологии питания зерновых культур и картофеля. Результаты опытов», Ведущий 
специалист по агросопровождению ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ГК «ФОСАГРО» СЕРГЕЙ 
ИВАНОВ (г.Череповец),  
- «Бактериальные препараты для оптимизации питания и повышения устойчивости 
зерновых культур», научный сотрудник ФГБНУ ВНИИСХМ, руководитель отдела развития 
ГК «Бисолби» АЛЕКСАНДР ЗАПЛАТКИН (г.Санкт-Петербург), 
- «Перспективные сорта сельскохозяйственных культур для Южного Урала», доктор 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00-14:00 
 

СМЕНА 
ЗАЛА! 

 
14:00-15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:05-15:50 
 

 

агрономии, консультант компании «ЭкоНива» ВИЛЛИ ДРЕВС/DREWS WILLI (г.Воронеж), 
- «Сорт: от идеи до реализации», начальник отдела реализации ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена» АРТЁМ МОРГУНОВ (г.Курган), 
- «Применение листовых подкормок и микроудобрений в условиях засухи 2020», агроном-
консультант НПП «Сибирские Гуматы» ВЛАДИМИР ЦЫБУЛЬКО (г.Томск), 
- «Эффективное применение фульвовых кислот на яровых и технических культурах в 
засушливых условиях Челябинской области», агроном-консультант ООО «РодАгро» 
АЛЕКСАНДРА ЧЕРКАШИНА (г.Краснодар),  
- «Агроэкологический анализ и методы повышения плодородия почв в Челябинской 
области», доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Тракторы, 
сельскохозяйственные машины и земледелие» ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ВЛАДИМИР 
ЗЫБАЛОВ (г.Челябинск),  
- «Учёт лимитирующих факторов – ключевое условие эффективности зернового 
гектара», Заведующий кафедрой почвоведения им. профессора В.И. Тюльпанова 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук ВАЛЕРИЙ ЦХОВРЕБОВ (г.Ставрополь), 
- «Экспресс-тесты для диагностики патогенов картофеля», Генеральный директор ООО 
«Аналитические биотехнологии» - резидента Фонда «Сколково» АЛЕКСАНДР УРУСОВ 
(г.Москва), 
- «Ультраранние гибриды кукурузы, адаптированные в условиях Уральского региона», 
профессор, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник 
Инновационного научно-исследовательского центра ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ», АЛЕКСЕЙ 
ПАНФИЛОВ (г.Челябинск), руководитель Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ «Уральский 
федеральный аграрный научно- исследовательский центр УрО РАН», доктор 
сельскохозяйственных наук НИКИТА ЗЕЗИН (г.Екатеринбург), 
- «Люцерна как основа для производства высокоэнергопротеиновых кормов для молочного 
животноводства», Ведущий научный сотрудник отдела селекции и семеноводства 
многолетних трав Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный 
аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», кандидат сельскохозяйственных 
наук МАКСИМ ТОРМОЗИН (г.Екатеринбург), 
- «Инновационные способы и средства сушки семян сельскохозяйственных культур», 
доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Энергообеспечение и 
автоматизация технологических процессов» ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ВИТАЛИЙ ПОПОВ 
(г.Челябинск),  
- «Актуальные вопросы мелиорации: практический аспект», председатель комиссии по 
АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской 
области ВЕРОНИКА ТАРБАЕВА  (г.Санкт-Петербург), 
- «Микробиологическая деградация полевых агроценозов и контроль болезней 
сельскохозяйственных культур», ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт фитопатологии», кандидата сельскохозяйственных 
наук НИКОЛАЙ БУДЫНКОВ (г. Москва) онлайн-участие, 
- «Качество семян как основа урожая», Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Челябинской области  КСЕНИЯ ВАНИНА (г.Челябинск), 
- «Система земледелия прямого посева в Республике Крым», заведующий лаборатории 
земледелия ФГБУН «НИИСХ Крыма», старший научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук ЕВГЕНИЙ ТУРИН (Республика Крым) онлайн-участие. 
 
Перерыв. 
Посещение фокус-выставки. 
Деловое общение. 
 
Зал Calipso, 2 этаж. 
Круглый стол (тема уточняется) 
Модератор - начальник отдела реализации ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» АРТЁМ 
МОРГУНОВ (г.Курган). 
- «Особенности сортовой агротехники», Директор агрокомплекса «Кургансемена» 
МИХАИЛ НЕСТЕРОВ (г.Курган), 
- «Роль селекции в развитии семенного хозяйства, методы современной селекции, новинки 
селекции», Начальник отдела селекции и первичного семеноводства Научного центра 
агрохолдинга «Кургансемена» ИРИНА КАШИНА (г.Курган), 
- Диалог с участниками Круглого стола. 
Организатор – Агрохолдинг «Кургансемена». 
 
Семинар  «Агротехнологии питания зерновых культур и картофеля. Результаты 
опытов». 
Спикер -  Ведущий специалист по агросопровождению ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ГК 



«ФОСАГРО» СЕРГЕЙ ИВАНОВ (г.Череповец). 
Организатор - ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ГК «ФОСАГРО». 

 
10:00-13:00 

С 
перерывами 

 
Перерыв 

с 11.20 до 11.40 
 

Зал Sigma, Цоколь 
Кейс-сессия «Ветеринария» 
Ветеринарная и биологическая безопасность.  
 
Модератор - Директор Челябинского филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая 
лаборатория» СЕРГЕЙ МИНЯЙЛО (г.Челябинск), 
 

- Тема уточняется, Президент Ассоциации «Ветбиопром» ЮРИЙ БАРСУКОВ (г.Москва) 
онлайн-участие, 
- «Работа ветеринарных лабораторий в условиях пандемии», Директор Челябинского 
филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая лаборатория» СЕРГЕЙ МИНЯЙЛО 
(г.Челябинск), 
- «Обеспечения стабильности эпизоотической ситуации – опыт Пензенской области», 
Руководитель Управления ветеринарии Пензенской области МИХАИЛ МАКСИМОВ 
(г.Пенза) онлайн-участие, 
- «Организация мониторинга здоровья скота через внедрение чек-листов», Руководитель 
первой в России онлайн Агрошколы, профессиональный тренер, коуч, консультант  
МАРИНА ИСУПОВА (Московская область), 
- «Телеветеринария. Экосистема для ветеринарных врачей», ВОП, Генеральный директор 
Компании «Ветсайнс» ДЕНИС ВУРДОВ (г.Москва), 
- «Иммуноферментный анализ как инструмент контроля показателей безопасности: от 
фермы до готовой продукции», специалист по обучению и технической поддержке ООО 
«Альгимед» АННА ЕЛАГИНА (г.Москва), 
- «Опыт оздоровления сельхозпредприятий от лейкоза КРС», кандидат биологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Лаборатории лейкоза Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр 
агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) НАТАЛЬЯ ОСИПОВА (Новосибирская область) 
онлайн-участие,  
- «Лейкоз КРС – проблема ветеринарно-биологическая или экономическая?», кандидат 
ветеринарных наук, старший научный сотрудник, заведующий Лаборатории лейкоза 
Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский 
федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) ТАТЬЯНА АГАРКОВА 
(Новосибирская область) онлайн-участие, 
- «Сравнительный анализ применения ИФА и РИД при диагностике лейкоза КРС», кандидат 
ветеринарных наук, старший научный сотрудник Лаборатории лейкоза Института 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный 
центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) НИКОЛАЙ ДВОЕГЛАЗОВ (Новосибирская 
область) онлайн-участие,  
- «Моделирование алгоритма ветеринарного обслуживания промышленного птицеводства 
в условиях цифровизации», кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий кафедры 
инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 
НИНА ЖУРАВЕЛЬ (г.Челябинск), 
- «Значение исследований сыворотки крови в профилактике не инфекционных болезней 
крупного рогатого скота», кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник 
лаборатории болезней молодняка Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и 
Дальнего Востока Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) 
МАРИНА ЛЕОНОВА (п.Краснообск, Новосибирская область) онлайн-участие, 
- «Особенности диспансеризации крупного рогатого скота в условиях Челябинской 
области», кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры незаразных болезней ФГБОУ ВО 
«ЮУрГАУ» ТАТЬЯНА САМСОНОВА (г.Челябинск), 
- Тема уточняется, представители Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области. 

13:00-14:00 Перерыв. 
Посещение фокус-выставки. 
Деловое общение. 

 
14:00-16-45 

С 
перерывами 

14:00-15:00 
 
 

15:00-17:00 
 

Зал Galaxy: 
Кейс-сессия «Животноводство» 
Модератор – Первый заместитель Министра сельского хозяйства Челябинской области 
АЛЕКСАНДР ЗАВАЛИЩИН. 
Экспресс-семинар: 
- Современные аспекты кормления молочного скота, заведующий кафедрой кормления 
животных ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева» НИКОЛАЙ БУРЯКОВ (г.Москва). 
Общий блок: 
- «Состояние российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и 



Перерыв 
с 15:30 до 

15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 

кормовых добавок в условиях непростой эпидемиологической обстановки, закрытия 
границ и меняющейся экономики», менеджер по развитию, ведущий аналитик 
консалтинговой группы «Текарт» ЕВГЕНИЯ ПАРМУХИНА (г.Москва) онлайн-участие, 
- «ООО «Бетагран-Липецк» племенная организация по трансплантации эмбрионов и 
производству семени КРС», руководитель отдела продаж ООО «Бетагран-Липецк» (АО 
«Щелково Агрохим») ЛЮДМИЛА БЕЛОКОПЫТОВА (г.Липецк), 
- «Современные стандарты выращивания молодняка Голштинской породы», Руководитель 
первой в России онлайн Агрошколы, профессиональный тренер, коуч, консультант 
МАРИНА ИСУПОВА (Московская область), 
- «3 дыры в бюджете каждого предприятия», независимый финансовый консультант для 
сельхозпредприятий, эксперт ОЛЬГА ПЕТУХОВА (г.Владимир),  
- «Выращивание козлёнка от 0 до дойной козы», ведущий эксперт в области козо- и 
овцеводства, независимый консультант, ветеринарный врач АЛЕКСАНДР КОЖЕДУБ 
(г.Москва), 
- «Гигиена кормов как основа гигиены питания человека», кандидат сельскохозяйственных 
наук, руководитель отдела продаж ООО «БИОТРОФ», Лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники ВЛАДИСЛАВ БОЛЬШАКОВ (г.Санкт-Петербург), 
- Тема уточняется, руководитель ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, 
доктор технических наук ОКСАНА КУЗНЕЦОВА (г.Москва) онлайн-участие, 
- «3 рычага управления рентабельностью производства молока», независимый финансовый 
консультант для сельхозпредприятий, эксперт ОЛЬГА ПЕТУХОВА (г.Владимир), 
- «Инновационные разработки для приготовления сыпучих кормовых смесей и 
комбикормов в сельскохозяйственных предприятиях», кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и технология и механизация 
животноводства» ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ (г.Челябинск). 

 
14:00-16-45 

С 
перерывами 

 
Перерыв 
с 15.30 до 

15.45 
 

Зал Sigma, Цоколь 
Кейс-сессия «Птицеводство» 
2020 год для птицеводства оказался исключительно сложным: нехватка кормовой базы и, 
как следствие, подорожание комбикормов; зависимость от импортного материала; 
наложение карантинных мер и ограничение экспорта в связи с динамично 
распространяющимся гриппом птиц,- все это наложило свой отпечаток на отрасль.  
В рамках мероприятия участники обсудят итоги 2020го года и постараются выстроить 
прогнозы развития отрасли в 2021 году. 
Эксперты: 
- Заместитель директора по НИР и качеству ФГБУ «Федеральный Центр охраны здоровья 
животных» (ВНИИЗЖ), доктор ветеринарных наук АРТЁМ МЕТЛИН (г.Владимир) онлайн-
участие,  
- Старший научный сотрудник лаборатории болезней птиц Института экспериментальной 
ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирский федеральный центр 
агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ (п.Краснообск, Новосибирская 
область) онлайн-участие, 
- Представители ФГБУ «Федеральный Центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ), 
- Заведующая отделом вирусологии и молекулярных исследований Челябинского филиала 
ФГБУ «Центральная научно-методическая лаборатория» ЕКАТЕРИНА ФАХРЕТДИНОВА 
(г.Челябинск), 
- Специалист по обучению и технической поддержке ООО «Альгимед» АННА ЕЛАГИНА 
(г.Москва), 
- Представители Управления Россельхознадзора по Челябинской области, 
- Представители предприятий. 
Вопросы: 
- Актуальные вопросы развития птицеводческой отрасли: как предприятия пережили 2020 
год. 
- Решение вопроса дефицита кормовой базы в условиях 20го года, насколько эффективна 
мера квотирования экспорта зерна? 
- На какие меры поддержки могут рассчитывать птицеводческие предприятия в 2021 году? 
- Птичий грипп: динамика распространения заболевания по России, прогнозы на 2021 год. 
Как избежать наложения карантина и запрета на экспорт. 
- Птичий грипп. Опыт профилактики и решения, Старший научный сотрудник лаборатории 
болезней птиц Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 
Сибирский федеральный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ 
(п.Краснообск, Новосибирская область) онлайн-участие, 
- Защита здоровья птичьего поголовья в период пандемии, Заведующая отделом 
вирусологии и молекулярных исследований Челябинского филиала ФГБУ «Центральная 
научно-методическая 
лаборатория» ЕКАТЕРИНА ФАХРЕТДИНОВА (г.Челябинск), 
- «Проблема антибиотикоустойчивости в птицеводстве - взгляд микробиолога», доктор 



биологических наук, директор ООО «БИОТРОФ», Лауреат Премии Правительства РФ в 
области науки и техники ГЕОРГИЙ ЛАПТЕВ (г.Санкт-Петербург),  
- «Иммуноферментный анализ как инструмент контроля показателей безопасности: от 
фермы до готовой продукции», специалист по обучению и технической поддержке ООО 
«Альгимед» АННА ЕЛАГИНА (г.Москва), 
- «Анализ биохимических показателей крови цыплят при применении антистрессовой 
кормовой добавки в процессе убоя», кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» ЕЛЕНА НОГОВИЦИНА 
(г.Челябинск),  
- «Оценка влияния антистрессовой фармакологической добавки на квалиметрические 
показатели мяса цыплят-бройлеров», кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 
инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» 
ЭРНЕСТ САЙФУЛЬМУЛЮКОВ (г.Челябинск). 
Программа – в стадии наполнения. 

 
17:00-18:00 

 

Зал Galaxy: 
Подведение итогов Конференции: 
- Получение сертификата участника Конференции, 
- Фото на память, 
- Неформальное общение. 

18:00 
 

Завершение работы конференции. 
Закрытие фокус-выставки. 

 


	- Законодательные аспекты проектного подхода к реализации Программы комплексного развития сельских территорий, Председатель Комитета по аграрной политике Законодательного Собрания Челябинской области ВЯЧЕСЛАВ ЕВСТИГНЕЕВ,

