
  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ - ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
БАЗЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 

30 января 2020 г., 15.00-18.00, МВЦ «Крокус Экспо»,  
павильон 3, Конференц-зал № 20 – 06, 4 этаж. 

В настоящее время реализация программ геномной селекции, позволяет осуществлять 
ускоренную оценку и отбор сельскохозяйственных животных. На основе использования 
традиционных методов селекции реализуются новые технологии и решения. Сегодня 
использование новых принципов и подходов к оценке животных позволяют организовать 
племенную работу с большей эффективностью за счет более глубокого изучения 
информации о генотипах, ассоциированных с различными хозяйственно- полезными 
признаками, применять оценку в раннем возрасте, сокращать периоды оценки, с целью 
отбора и подбора лучших животных. 

Геномная селекция и использование информации о геноме может стать драйвером 
наращивания стратегического потенциала отечественного племенного 
животноводства. Резиденты Фонда «Сколково», видные ученые ведущих российских 
научно-исследовательских институтов, специалисты в области воспроизводства 
животных и биоинформатики охарактеризуют последние достижения мировой и 
отечественной науки и их использование в племенном животноводстве. 

Организатор: Фонд «Сколково», Кластер биологических и медицинских технологий 
при поддержке Депживотноводства Минсельхоза России 

Модератор: Сафина Галина Фатыховна – заместитель Директора Департамента 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России 

 

 

15.00-15.15 

Приветственное слово модератора 
Сафина Галина Фатыховна – заместитель директора 
департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза 
России 

 

15.15-15.30 

«Возможности Фонда «Сколково» для реализации 
инновационных решений в сельском хозяйстве» 
Крашенинник Наталья Николаевна – директор по развитию 
агробиотех направления Кластера биологических и медицинских 
технологий Фонда «Сколково» 

15.30-15.45 
«Реализация Федеральной научно-технической программы 
развития генетических технологий на 2019-2027 годы» 
Степанова Евгения Владиславовна – директор Департамента 
научно-технических программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации 



15.45-16.00 
«Геномные технологии в улучшении эффективности 
использования корма у свиней» 
Зиновьева Наталья Анатольевна– доктор биологических наук, 
академик РАН 

 

16.00-16.15 

«Геномный прогноз в отечественной селекции» 
Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора 
по племенной работе «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» 

 

16.15-16.30 

«Геномная селекция крупного рогатого скота мясных пород, 
свиней и овец» 
Елаткин Николай Павлович – руководитель направления 
«Мираторг Генетика», резидент Фонда «Сколково» 

 

16.30-16.45 

«Геномная селекция - естественный этап развития молочного 
животноводства» 
Куликов Роман Сергеевич – заместитель руководителя агро-
лаборатории Сколковского института науки и технологий 
«Сколтех» 

 

16.45-17.00 

«Повышение экономической эффективности молочного 
предприятия за счет геномных технологий» 
Рукин Илья Владимирович – заведующий лабораторией 
молекулярно-генетической экспертизы АО «Агроплем», резидент 
Фонда «Сколково» 

17.00-17.40 Вопросы от бизнес-сообщества 

17.40-17.45 Подведение итогов 

 

Целевая аудитория слушателей: сельхозтоваропроизводители; фермеры, племенные 
организации, органы управления АПК субъектов Российской Федерации, научно-
исследовательские институты, вовлеченные в процесс племенного работы. 

 


