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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2015»

С 8 по 11 октября 2015 г. специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» приняли участие
в XVII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2015», проходившей на территории МВЦ
«Крокус Экспо», г. Москва.
«Золотая осень» является главной выставкой достижений в отрасли сельского хозяйства. Экспоненты
представили продукцию, которая является региональным брендом и имеет потенциал для продвижения на
внутреннем и внешнем рынках.
В процессе мероприятия выставочный стенд ФГБУ
«ВНИИЗЖ» посетил руководитель Россельхознадзора
Сергей Данкверт и поблагодарил делегацию за участие
в форуме. Также стенд Центра посетили руководители
и представители крупнейших аграрных холдингов. Специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ
«Федеральный центр охраны здоровья животных» поделились своими достижениями и опытом работы,
представили новинки продукции. Большим интересом
пользовалось издание Центра – научный журнал «Ветеринария сегодня», включенный в Перечень рецензируемых научных изданий.
В ходе программы исполняющий обязанности директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» Дмитрий Лозовой дал интервью общероссийскому информационно-просветительскому телеканалу «Агро-ТВ», подробно осветив
деятельность Центра, изложив задачи и проблемы, с
которыми приходится сталкиваться специалистам ФГБУ
«ВНИИЗЖ». Дмитрий Лозовой рассказал журналистам,
что учреждение является участником выставки не первый год. Ежегодно в области разработок и производства Центр получает дипломы и медали. В этом году
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специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» участвуют в номинациях
за разработку и производство вакцины против ящура
и вакцины против ньюкаслской болезни для голубей.
По итогам форума состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса по различным номинациям при поддержке Департамента
ветеринарии Минсельхоза России.
В награждении приняли участие представители федеральных и региональных органов, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, а также
средств массовой информации.
В рамках участия в конкурсе за работу и достижения подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» был отмечен дипломами и медалями.
В номинации «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных ветеринарных препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических
мероприятий на территории субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных»
ФГБУ «ВНИИЗЖ» был награжден золотыми медалями
«За разработку и производство вакцины против ньюкаслской болезни инактивированной эмульсионной
для голубей "ГОЛУБЬ-НБ"» и «За разработку и производство вакцины против ящура инактивированной
эмульсионной "АРРИАХ-ВАК"».
Кроме того, Центр был удостоен золотой медали
«За разработку и внедрение программ по продвижению российских ветеринарных препаратов в сельском
хозяйстве Российской Федерации».
Как отметили организаторы мероприятия, последняя номинация вызвала наибольший интерес среди
конкурсантов.

ВЕТЕРИНАРИЯ СЕГОДНЯ ДЕКАБРЬ №4 {15} 2015

С 18 по 20 ноября 2015 года в Тбилиси (Грузия)
в выставочном центре Expo Georgia состоялась 15-я
Международная сельскохозяйственная выставка Agro
Food Drink Tech Expo. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства
Грузии, Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами Грузии (APMA) и Ассоциации фермеров.
В выставке Agro Food Drink Tech Expo Georgia 2015
приняли участие сельскохозяйственные производители Грузии, представители международных отраслевых
компаний и профильных учреждений.
На выставке участники представили различную
сельскохозяйственную технику, семена, удобрения
и химикаты, перерабатывающие и упаковочные технологии, новейшие оросительные системы, образцы
пищевой промышленности, новые технологические
подходы к содержанию, кормлению, лечению и уходу
за животными.
Специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» приняли активное участие в мероприятии.
В рамках первого выставочного дня сотрудники Центра организовали и провели научную конференцию,
осветив в своих лекциях следующие темы:
• Диагностика и профилактика вирусных болезней
птиц (современные средства диагностики и профилактики);

• Оспа овец и оспа коз (распространение, диагностика, идентификация возбудителей и профилактика);
• Эпизоотология вирусных болезней птиц в современном промышленном птицеводстве (факторы распространения и клиническое проявление основных
вирусных болезней в промышленном птицеводстве);
• Эпизоотическая ситуация по ящуру в мире;
• Нодулярный дерматит, современная эпизоотическая ситуация, профилактика и меры борьбы;
• Бешенство: ситуация в мире, меры борьбы.
Присутствие ФГБУ «ВНИИЗЖ» на выставке вызвало огромный интерес у участников, посетителей
мероприятия, а также представителей местных СМИ.
В процессе участия специалисты обсудили вопросы
научного сотрудничества с коллегами из разных стран.
Оказание консультативной помощи ветеринарным
врачам Грузии сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Открытие выставки министром
сельского хозяйства Грузии Отаром Данелия
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