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ПРОГРАММА 

проведения кустового семинара-совещания по вопросам оптимизации 
воспроизводства  и повышения продуктивности крупного рогатого скота в 

Московской области  
 

Дата проведения 12 июля 2022 г. 
Место проведения 

 
АО «Предприятие «Емельяновка» —   
Московская область, г.о. Коломна,                          
д. Емельяновка 

Участники Ветеринарные специалисты ГБУВ МО 
«Терветуправления № 4», ответственные 
за состояние воспроизводства КРС в с.-х. 
организациях Московской области, глав-
ные ветеринарные врачи, главные зоотех-
ники,  зоотехники-селекционеры, зооветс-
пециалисты и операторы по искусствен-
ному осеменению КРС с.-х. организаций 
Воскресенского, Коломенского, Ленинско-
го, Луховицкого, Раменского городских 
округов МО 

                                                                    
10.00-10.30    Регистрация участников семинара 
 

10.30-10.35  Открытие семинара-совещания  
 Сугробова Ирина Сергеевна – начальник управления организации 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Минсельхозпрода Московской области 

 
 
 



10.35-10.45 Состояние и перспективы развития племенного завода                       
АО «Предприятие «Емельяновка» 
Абдулаев Абдула Умахмадович – директор АО «Предприятие 
«Емельяновка» 

10.45-11.00 Предупреждение возникновения заразных массовых незаразных за-
болеваний КРС с учетом эпизоотической обстановки в Московской 
области и Российской Федерации 
Сугробова Ирина Сергеевна – начальник управления организации 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благопо-
лучия Минсельхозпрода Московской области 
 

11.00-11.10 Организация работы передвижного пункта искусственного осеме-
нения маточного поголовья КРС 

                    Квочко Петр Степанович – начальник ГБУВ МО «Теруправление № 
4»  

11.10-11.20 Организация учебы и повышения квалификации специалистов зоо-
ветеринарной службы в ФГБОУ РАМЖ  

                    Пыжов Анатолий Петрович – ректор ФГБОУ РАМЖ, профессор  
11.20-11.30 Состояние и перспективы развития отрасли молочного животно-

водства в Московской области. Направления и объемы государ-
ственной поддержки из областного и федерального бюджетов в те-
кущем году  
Коротков Алексей Сергеевич – заместитель начальника управле-
ния Минсельхозпрода Московской области, кандидат сельскохо-
зяйственных наук 

11.30-11.50 О состоянии учета в племенном молочном скотоводстве 
Ермилов Александр Николаевич – первый заместитель ген. дирек-
тора ОАО «Московское» по племенной работе, профессор  

11.50-12.05 Состояние воспроизводства крупного рогатого скота в Московской 
области и меры по повышению сохранности маточного поголовья 
стада и выхода телят 
Лиэпа Вячеслав Леонардович – заведующий кафедрой ФГБОУ 
РАМЖ, кандидат ветеринарных наук  

12.05-12.30 ПЕРЕРЫВ 

12.30-12.50 Проблемы нормированного кормления высокопродуктивных коров 
и пути их решения 
Дуборезов Василий Мартынович – главный научный сотрудник  
ВНИИ животноводства им. Л.К. Эрнста, профессор  

 
 



12.50-13.05 Селекционно-репродуктивный центр «Мосплемэлита»  
Ермилов Антон Александрович – заместитель ген. директора ОАО 
«Московское» по племенной работе, кандидат биологических наук 

13.05-13.20 Ветеринарное сопровождение новотельных коров 
Титов Александр Владимирович – директор ООО «Репровет» 

 
13.20-13.35 Современные аспекты эффективного выращивания молодняка мо-

лочного скота 
Сивкин Николай Викторович – ученый секретарь ВНИИ живот-
новодства им. Л.К. Эрнста, кандидат сельскохозяйственных наук 

13.35-13.45 Современные инструменты и оборудование для искусственного 
осеменения КРС 
Корнеенко-Жиляев Юрий Алексеевич  – генеральный директор 
Нацплемсоюза 

13.45-13.50 Подведение итогов семинара 
Сугробова Ирина Сергеевна – начальник управления организации 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия Минсельхозпрода Московской области 
 
 

13.50-14.50 Переезд на молочный комплекс и ознакомление с его работой. 
Абдулаев Абдула Умахмадович – директор АО «Предприятие  
«Емельяновка» 

 
 
 
Начальник  
ГБУВ МО «Терветуправление №4»                                                     П.С. Квочко 
 
 
Проректор по учебной 
и научно-методической работе 
ФГБОУ РАМЖ, доцент                                                                          В.Ф. Жуков  


