
  
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 
«Проблемы сохранения и совершенствования 
отечественных пород крупного рогатого скота» 

 

Дата проведения: 27-29 июня 2018 г. 

Место проведения: Московская область, Подольский район 

Организаторы мероприятия:  

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

НП «Национальный союз племенных организаций» 

OAO «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» 

Участники конференции: руководители и специалисты региональных органов 

АПК, отраслевых НИИ и племенных организаций  

Количество участников: 60 человек 

Ответственные за мероприятие:  

Зиновьева Н. А. — директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста  

Колдаева Е. М. — директор НП «НАЦПЛЕМСОЮЗ» 

Ескин Г. В. — генеральный директор ОАО "ГЦВ" 

 

Модератор:  

Амерханов Харон Адиевич — директор Департамента животноводства и 

племенного дела МСХ РФ, академик РАН 



 
Среда 27 июня  

9:00-10:00 Регистрация участников 
конференции ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста 

 

10:00-10:20 
Амерханов Харон Адиевич — директор Департамента животноводства и 
племенного дела МСХ РФ, академик РАН 
Вступительное слово 

 

10:20-10:40 

Сохранение генофонда 
отечественных пород крупного 
рогатого скота — государственная 
задача 

Сафина Галина Фатыховна — 
заместитель директора Департамента 
животноводства и племенного дела 
МСХ РФ, к.с.-х.н. 

 

10:40-11:00 

Современное состояние 
генофондных пород крупного 
рогатого скота в Российской 
Федерации 

Тяпугин Сергей Евгеньевич — 
руководитель направления по 
методическому обеспечению 
племенного животноводства ФГБНУ 
ВНИИплем, д.с.-х.н. 

 

11:00-11:20 

Сохранение отечественных пород 
крупного рогатого скота - одно из 
приоритетных направлений 
деятельности АО "Головной центр 
по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных" 

Ескин Геннадий Владимирович — 
генеральный директор ОАО "Головной 
центр по воспроизводству  
сельскохозяйственных животных", 
к.с.-х.н. 

 

11:20-11:40 

Роль молекулярно-генетических 
исследований в оценке и 
сохранении генофонда пород 
крупного рогатого скота 

Зиновьева Наталия Анатольевна — 
директор ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста, академик РАН, д.б.н. 

 

11:40-12:00 

Сохранение генофондов 
доместицированных видов 
животных для настоящей и 
будущей селекции 

Столповский Юрий Анатольевич — 
заместитель директора ФГБНУ 
Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова, д.б.н. 

 

12:00-12:20 
Основные принципы сохранения и 
совершенствования отечественных 
пород крупного рогатого скота 

Племяшов Кирилл Владимирович - 
директор ФГБНУ ВНИИГРЖ, член-
корреспондент РАН, д.б.н. 

 

12:20-12:40 

Внутрипородное генетическое 
разнообразие — как метод 
совершенствования отечественных 
пород крупного рогатого скота 

Мымрин Владимир Сергеевич — 
генеральный директор ОАО 
"Уралплемцентр", д.б.н. 

 

12:40-13:00 
Определение породной 
принадлежности крупного рогатого 
скота.  

Кузнецов Андрей Васильевич — 
директор НП "Союз животноводов 
Краснодарского края", к.с.-х.н. 

 

13:00-13:30 Кофе-пауза 
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13:30-13:50 

Современное состояние и 
популяционно-генетическая 
характеристика генофонда 
симментальной породы в России 

Сермягин Александр Александрович 
— руководитель лаборатории 
популяционной генетики и разведения 
животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста,  к.с.-х.н. 

 

13:50-14:10 

Эффективность использования 
отечественных малочисленных 
молочных пород крупного 
рогатого скота на примере 
Смоленской области 

Шумейко Николай Николаевич — 
генеральный директор ОАО 
"Смоленское" по племенной работе, к.э.н. 
 

 

14:10-14:30 

Правовое обеспечение 
сохранения генофонда 
малочисленных пород крупного 
рогатого скота 

Колдаева Елена Михайловна — 
директор НП "НАЦПЛЕМСОЮЗ",  
д.с.-х.н. 

 

14:30-15:00 Подведение итогов, заключительное слово Модератора  

Четверг 28 июня  

11:00-12:00 

Выводка племенных быков-производителей отечественных и мировых 
пород 

Место проведения: ОАО "Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных" (п. Быково, городской округ Подольск, 

Московская область) 

 
 

 

12:00-13:00 Кофе-пауза 
 

13:00-15:00 
Обсуждение вопросов состояния, сохранения и дальнейшего развития 

отечественных пород крупного рогатого скота 
(представители ассоциаций по породам и племенных хозяйств) 

 

Пятница 29 июня 
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Посещение ежегодной выставки 
"Звезды Подмосковья-2018" 

Место проведения: Национальный Конный Парк «РУСЬ»  
(д. Орлово Ленинского района Московской области) 
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