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ogy section of All-Russian Research Institute poultry farming, honored scientist of the 
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АВТОРСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И КОМПАНИИ-
ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ  

Книга посвящается  
Борисенковой Аде Наумовне,  

выдающемуся российскому ученому  
и хорошему человеку 

(08.06.1933 – 03.08.2015 г.) 
Борисенкова Адель Наумовна, заслужен-

ный деятель науки РФ, доктор ветеринарных 
наук, профессор, член Петровской Академии 
наук и искусств, главный научный сотруд-
ник, заведующая отделом микробиологии 

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
птицеводства» Россельхозакадемии, более 55 лет посвятила трудовой, 
научной, практической, педагогической и общественной деятельности.   

Борисенкова А.Н. в 1956 году с отличием закончила Ленинградский 
ветеринарный институт. После окончания института работала старшим 
ветеринарным врачом совхоза «Поляны» Рощинского района Ленинград-
ской области. В 1959 году поступила на работу в Лен. НИВИ (ныне ГНУ 
ВНИВИП Россельхозакадемии).  

Прошла путь от старшего лаборанта до главного научного сотрудника 
- заведующего отделом микробиологии. А.Н.Борисенкова серьёзный ис-
следователь-микробиолог, разрабатывающий в течение 53 лет актуаль-
ные для промышленного птицеводства направления по проблемам тубер-
кулёза, пастереллёза, стафилококкоза, колибактериоза, псевдомоноза, 
кампилобактериоза, сальмонелёза птиц и др. С 1971 года являлась коор-
динатором НИР по бактериальным болезням птиц в стране. Многие во-
просы из указанных проблем ею и руководимым ею коллективом решены 
впервые в стране. Создана и внедрена инактивированная сорбированная 
вакцина против пастереллёза птиц. Внедрение вакцины в птицехозяйства 
страны в комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий позволило 
значительно улучшить эпизоотическую ситуацию в отношении высоко-
контагиозного заболевания – пастереллёза птиц.  

Под руководством А.Н.Борисенковой и при её непосредственном уча-
стии созданы инактивированная сорбированная коливакцина, инактиви-
рованная сорбированная ассоциированная вакцина против колибактерио-
за и пастереллёза, предложена для внедрения в практику принципиально 
новая вакцина инактивированная сорбированная против сальмонелла-
энтеритидис инфекции птиц.  

Разработано и внедрено в производство  более 50 практических пред-
ложений, разработаны инструктивные и рекомендательные документы по 
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профилактике бактериальных, в т.ч. особо опасных боленей птиц (пасте-
реллёз, туберкулёз, стафилококкоз, псевдомоноз, колибактериоз и др.).  

Под руководством А.Н.Борисенковой начато новое направление по 
изучению этиологии респираторного синдрома птиц, доказана его поли-
этиологичность и предложены эффективные методы контроля.  

А.Н.Борисенковой разработана эффективная система кон-
троля бактериальных болезней птиц в промышленном птицевод-
стве. 

 С её участием оздоровлено несколько десятков птицехозяйств про-
мышленного типа от бактериальных болезней.  

Под научным руководством Борисенковой А.Н. создана школа вете-
ринарных микробиологов, под её руководством защищено 25 кандидат-
ских и одна докторская диссертаця по разным проблемам ветеринарной 
микробиологии.  

Борисенковой А.Н. выполнено около 300 научных работ в т.ч. две мо-
нографии по пастереллёзу птиц. Многие из работ опубликованы в мате-
риалах Всемирных и Международных конгрессов (Испания, США, Бра-
зилия, Москва, Норвегия, Венгрия, Израиль, Польша), Международных 
симпозиумов (Югославия), Всесоюзных съездов, конференций, совеща-
ний, в центральных журналах (Ветеринария, Птицеводство, Животновод-
ство России, Российский ветеринарный журнал), докладов ВАСХНИЛ, 
РАСХН.  

А.Н.Борисенкова занимала активную жизненную позицию и в течение 
более 30 лет проводила большую работу по патриотическому воспита-
нию молодёжи по линии общества "Житель блокадного Ленинграда". 

В январе 1998 года указом президента России А.Н.Борисенковой при-
своено звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.                       
За научные разработки Борисенкова А.Н. в разные годы награждена Зо-
лотой и Серебряной медалями ВДНХ, медалью "За доблестный труд" к 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина, имеет знак "Ударник 9-й пяти-
летки", "Житель блокадного Ленинграда» и медаль "Ветеран труда", 
награждена двумя золотыми медалями "Лауреат ВВЦ", а также Юбилей-
ными медалями к 50-летию, 55-летию и 60-летию победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, награждена медалью «В честь 
60-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской Германии», 
памятной медалью к 300-летию Санкт-Петербурга, имеет знак 
“Заслуженный деятель науки Российской Федерации”. Приказом 
Министра сельского хозяйства РФ от 6 октября 2006 года за заслуги в 
области агропромышленного комплекса, активную общественную 
деятельность и многолетний плодотворный труд она награждена Золотой 
медалью «За вклад в развитие агропромыленного комплекса России». 
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ГРУППА КОМПАНИЙ ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ 

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ основана в 2012 году c це-
лью реализации научно-исследовательских и образова-

тельных проектов, направленных на разработку и оптимизацию систем 
диагностических, лечебно-профилактических мероприятий в области 
ветеринарии, улучшения здоровья животных и выпуска безопасной про-
дукции животноводства и птицеводства, а также повышения квалифика-
ции специалистов, работающих в области ветеринарии.  

В настоящее время ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ осуществляет науч-
ные разработки, консультационно-информационную поддержку в обла-
сти ветеринарии, содействует повышению квалификации специалистов.  

Основной особенностью работы компании является комплексный 
подход к реализации поставленных перед специалистами компании за-
дач, поддержание информационного межотраслевого и междисципли-
нарного взаимодействия, что позволяет провести системный анализ обо-
значенной проблематики и привлечь к решению специалистов профиль-
ных научных, образовательных, производственных и коммерческих орга-
низаций, эффективно адаптировать продукты и услуги компании в усло-
виях производства.  

Поддержание научных контактов с ведущими отраслевыми россий-
скими и зарубежными экспертами, высокий профессиональный уровень и 
актуальность тематик привлекает на мероприятия ГК ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ большое количество специалистов.  

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ реализует программу по организации 
системы контроля антимикробных препаратов и снижению количества 
применяемых антимикробных препаратов в ветеринарии и сельском хо-
зяйстве (СКАМП). Коллективом ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ разрабо-
таны и внедрены в практику системы добровольной сертификации 
СКАМП (Система контроля антимикробных препаратов) и ФАЛЕС (Си-
стема контроля фармакологически активных лекарственных средств).  

Специализированные книги и практические пособия, изданные 
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,  являются результатом многолетней науч-
ной и практической деятельности специалистов различного профиля, 
отражают современные принципы и схемы профилактики, диагностики, 
лечения животных и пользуются заслуженным уважением практикующих 
специалистов.   

ГРУППА КОМПАНИЙ ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 
191119, Санкт-Петербург, ул.Черняховского, дом 10, лит.А, оф.33, 

          Тел:  8(812) 575-58-80, тел./факс: 8(812) 575-55-86 
e-mail: animal.health.77@gmail.com 

www.animal-health.ru  
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Щепеткина Светлана Владимировна,  
учредитель и генеральный директор  
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,  
старший научный сотрудник  
лаборатории молекулярной цитогенетики  
ФГБНУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт генетики 
 и разведения животных», член Всемирной научной 
ассоциации по птицеводству (WSAP),  

                                 кандидат ветеринарных наук  
Составитель, научный редактор издания 

Автор и соавтор более 70 научных работ, в т.ч. коллективных моно-
графий «Современные принципы антибиотикотерапии в птицевод-
стве» (2015), «Болезни молодняка крупного рогатого скота: практи-
ческие рекомендации» (2016), «Мастит: физиология, этиология, про-
филактика, диагностика, лечение» (2018).  

Основные результаты научной деятельности: системы добровольной 
сертификации «Система контроля антимикробных препаратов 
(СКАМП)» и «ФАЛЕС» зарегистрирована в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт, рег.номер 
РОСС RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018 и РОСС RU.З1916.04 ФЛС0 от 
05.06.2018); патент на  полезную модель «Чашка Петри» (№ 173791 от  
11.09.2017г.); индикаторные диски для определения чувствительности 
микроорганизмам к антимикробным препаратам, применяемым в ветери-
нарии (защите авторского права не подлежат); патент «Способ улучше-
ния репродуктивной функции животных» (№ 2352110 от 20 апреля 
2009 г); патент «Способ коррекции и профилактики патологиче 

Член Союза ученых Санкт-Петербурга, Всемирной научной ассоциа-
ции по птицеводству (WSAP), Межрегиональной Общественной Органи-
зации «Микробиологическое Общество»;  Межрегиональной ассоциации 
по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ) 

Ришко Оксана Александровна 
Ветеринарный врач, исполнительный директор ГК 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ. Аспирант ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петерьургская государственная академия вете-
ринарной медицины», лауреат выставки НТТМ – 2014. 
Является соавтором 11 научных публикаций, опубли-
кованных в отечественных печатных изданиях, а также 
соавтором 2 монографий. 
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Всероссийский научно-исследовательский ветери-
нарный институт птицеводства 

(ФГБНУ ВНИВИП) 
История развития ветеринарной науки в России начинается с 

Санкт-Петербурга. Здесь в 1895 г. была организована ветеринарно-
бактериологическая лаборатория министерства внутренних дел. 

После Октябрьской революции в 1918 г. лаборатория была преобразована 
в институт экспериментальной ветеринарии. Вскоре ВИЭВ был переведён в 
Москву, а в Петрограде, вместо ветеринарно-бактериологической лаборато-
рии был создан Ветеринарно-бактериологической институт. 

В 1936 г. институт переименован в Ленинградский научно-
исследовательский ветеринарный институт Главного ветеринарного управле-
ния НКЗ СССР. В годы Великой Отечественной войны институт находился в 
эвакуации на станции Пестово Ленинградской области.  

В 1954 г. институт передан в систему Главного управления сельскохозяй-
ственных наук МСХ РСФСР. 

 
Административный и лабораторный корпуса ВНИВИП 

В 1964 г. приказом Министерства сельского хозяйства СССР Ленинград-
ский научно-исследовательский ветеринарный институт реорганизован во 
Всесоюзный научно-исследовательский институт болезней птиц и передан в 
ведение Птицепрома Министерства сельского хозяйства СССР. Локализация 
института изменилась – с Московского проспекта Санкт-Петербурга он был 
переведен в г.Ломоносов, где и располагается в настоящее время.  

Первым директором ВНИИБП стал крупный паразитолог и блестящий 
организатор научной деятельности Василий Фёдорович Гусев. Далее на по-
сту директора Василия Фёдоровича сменил Филипп Самойлович Кудрявцев, 
затем – Рудольф Николаевич Коровин.   

В 1975 г. ВНИИБП был переименован во Всесоюзный научно-
исследовательский ветеринарный институт птицеводства. 

В 1992 году институт введён в состав Российской академии сельскохозяй-
ственных наук с наименованием «Всероссийский научно-исследовательский 
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ветеринарный институт птицеводства», а с 2002 года – «Государственное 
научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринар-
ный институт птицеводства Российской академии сельскохозяйственных 
наук» (ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии). 

С 2005 по 2016 год директором институтом руководил Эдуард Джавадо-
вич Джавадов.   

До 2015 года ВНИВИП функционировал как самостоятельное государ-
ственное бюджетное научное учреждение подведомственное ФАНО России.  

В 2016 году произошло объединение трёх институтов: ВНИТИП, 
ВНИИПП и ВНИВИП и в настоящее время Всероссийский научно-
исследовательский ветеринарный институт птицеводства является филиалом 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Феде-
ральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и техно-
логический институт птицеводства» Российской академии наук: ВНИВИП – 
филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

В конце 2016 года у института начали меняться руководители и с 2016 
года по 25.07.2018 г. институт возглавляла Маргарита Евгеньевна Дмитри-
ева. В настоящее время ВРИО директора института является Налбандян Ка-
рапет Седракович (быв.директор ППР «Большевик»).  

Сотрудники института постоянно проводят мониторинг эпизоотической 
ситуации по вирусным, бактериальным и паразитарным болезням птиц на 
птицефабриках яичного и мясного направлений, разрабатывают схемы рота-
ции антибактериальных и противококцидийных препаратов, корректируют 
схемы профилактики и лечения болезней птиц. 

Приоритетными направлениями деятельности ВНИВИП являются изуче-
ние свойств возбудителей и форм проявления инфекционных болезней птиц 
в условиях интенсивного производства; разработка и производство высоко-
эффективных средств специфической профилактики и диагностики инфекци-
онных болезней птиц; проведение широкого спектра диагностических иссле-
дований.  

Сотрудники института участвуют в проведении курсов «Лабораторная 
диагностика болезней птиц бактериальной и паразитарной этиологии», 
«Лабораторное обеспечение системы контроля инфекционных болезней 
птиц, применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной 
продукции птицеводства». Основная задача курсов – научить специалистов 
птицефабрик самостоятельному решению проблем в условиях производства 
без привлечения сторонних организаций. Подробная информация – на сайте 
www.animal-health.ru и по эл.почте poultry.health77@gmail.com.  
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Новикова Оксана Борисовна,  
кандидат ветеринарных наук,  
заведующая отделом микробиологии ВНИВИП 
член Всемирной научной ассоциации по птицеводству 
(WSAP). 

В 1999 году с отличием окончила Санкт-
Петербургскую государственную академию ветеринарной 

медицины. С 1999 года по настоящее время работает во ВНИВИП – филиале 
ФНЦ «ВНИТИП» РАН.  В 2004 году защитила кандидатскую диссертацию 
на тему: «Усовершенствование контроля эпидемиологически опасных и 
условно-патогенных микроорганизмов, выделяемых от птиц».  

Автор и соавтор более 100 научных трудов – статей, тезисов, монографий, 
методических положений, патентов. Выступает с докладами на семинарах, 
конференциях, конгрессах, курсах повышения квалификации для специали-
стов. Оказывает научно-практическую помощь птицехозяйствам по произ-
водству яиц и мяса бройлеров, выращиванию, индеек, гусей, уток, перепёлок. 

Многолетний труд в ветеринарии и птицеводстве отмечен Благодарно-
стью и Почётной грамотой Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, Бла-
годарностью Комитета по науке и высшей школе, Почётной грамотой коми-
тета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области. 

Титова Татьяна Григорьевна,  
кандидат ветеринарных наук,  
заведующая отделом паразитологии ВНИВИП. 
В 1997 году окончила Ивановскую Государственную 
сельскохозяйственную академию по специальности 
ветеринарный врач.  
С 1997-2003 гг. работала во ВНИИ защиты животных 
(г. Владимир). С 2003-2010 гг. работала в ГНУ ВНИИ 
сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-

Петербург, г. Пушкин). С 2010-2015 гг. работала в ФГУП СПбНИИВС 
ФМБА России (г. Санкт-Петербург, г. Красное Село). В 2002 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Инактивация бактерий рода сальмо-
нелла и пастерелла димером этиленимина»  

Автор и соавтор более 40 научных трудов – статей, тезисов, методических 
положений, патентов. В составе авторского коллектива - Победитель конкур-
са лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего профессио-
нального образования Санкт-Петербурга в 2014 году, в номинации «лучший 
инновационный продукт», за проект «Вакцина против гриппа нового поколе-
ния на основе нано-конструкции очищенных антигенов вируса гриппа и био-
полимерного биосо-вместимого носителя». Оказывает научно-практическую 
помощь птицеводческим предприятиям различного направления выращива-
ния и форм собственности. 

Достижения в области науки отмечены благодарственными письмами и 
грамотами от руководства научно-исследовательских организаций. 
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Всероссийский научно-исследовательский 
институт генетики и разведения сельскохозяй-

ственных животных 
Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных – один из ведущих институтов по 
животноводству  в России основан 8 июня 1940 года, когда Постановлением Со-
вета Народных Комиссаров (№ 415) при Пушкинском сельскохозяйственном ин-
ституте была организована научно-исследовательская лаборатория разведения 
сельскохозяйственных животных.  

Успехи в научно-исследовательской и практической работе позволили поста-
вить вопрос о преобразовании лаборатории в научно-исследовательский инсти-
тут, и согласно приказу министра сельского хозяйства СССР № 292 от 14 сентяб-
ря 1969 года, такой институт – ВНИИГРЖ – был создан в системе Всероссийской 
академии сельскохозяйственных наук. В процессе организации института про-
изошло объединение Пушкинской лаборатории разведения сельскохозяйствен-
ных животных и научно-опытной станции по изучению физиологии сельскохо-
зяйственных животных Института физиологии имени И.П. Павлова Академии 
наук СССР. 

В настоящее время институт является крупным научно-исследовательским, 
методическим и координационным центром  в  России по  проблемам   генетики  
и  селекции сельскохозяйственных животных.  

  Институт проводит  перспективные фундаментальные и прикладные иссле-
дования, направленные на    разработку более точных методов оценки генотипа с 
использованием геномной оценки, методов повышения генетического потенциала 
продуктивности, по изучению принципов структурно-функциональной организа-
ции генома сельскохозяйственных животных, поиску молекулярно-генетических 
маркеров, сцепленных с признаками продуктивности и резистентности к заболе-
ваниям,  совершенствованию биотехнологических  методов для повышения вос-
производства, сохранению генофонда сельскохозяйственных животных. 

Большое внимание в институте всегда уделялось работам по генетике, селек-
ции и воспроизводству сельскохозяйственных птиц разных видов. Основателями 
направления научных исследований по птицеводству были профессор Боголюб-
ский С.И., профессор Фомин А.И., профессор Курбатов А.Д., профессор Галь-
перн И.Л., профессор Нарубина Л.Е. В отделе птицеводства были проведены 
масштабные исследования по разработке новых, более эффективных методов 
повышения селекционного прогресса, основанных на достижениях физиологии 
развития, генетики и биотехнологии.  

Эти исследования послужили основой при выведении  новых линий и созда-
ния новых кроссов яичных и мясных кур. Работа по созданию первого отече-
ственного кросса мясных кур – «Бройлер 6» (1982) была отмечена Премией Сове-
та Министров СССР (1984), а ее главные разработчики – профессор И.Л. Галь-
перн и кандидат с.-х. наук И.Н. Павлюченко стали лауреатами этой премии, по-
лученной «За разработку и внедрение методов создания  отечественных кроссов 
яичных и мясных кур, системы организации производства гибридной птицы в 
стране».  
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В последующие годы  в отделе птицеводства совместно с работниками веду-
щих племенных заводов России были созданы кроссы и линии мясной и яичной 
птицы («Барос», «СК Русь», «УК Кубань»).  

 Разработана теория сохранения генофонда мясных кур, в основе которой ле-
жит структура популяций, зависящая от длительности и методов разведения. 
Предложены новые формы сохранения генофонда промышленных линий мясных 
кур в виде гетерогенных и синтетических популяций и методы их длительного 
разведения. За эту работу ученые института были удостоены Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники 1995 года.  

В институте создан коллекционарий, где в настоящее время сохраняются 
представители 40 редких и исчезающих пород кур иностранного и отечественно-
го происхождений. На основе использования генофонда 4-х пород из генофонда 
ВНИИГРЖ создана новая отечественная порода кур яично-мясного направления 
«Пушкинская»  (2007 г.). Новая декоративная популяция кур «Новопавловская» 
создана на основе скрещивания ряда пород (падуан, апенцеллер, гудан, фавероль, 
китайская шелковая), каждая из которых имеет ген, присутствовавший в исчез-
нувшей Павловской породе.  Уникальность работы  заключалась в том, что впер-
вые воссоздавалась утраченная порода кур. 

Под руководством профессора Курбатова А.Д. в институте была разработана 
технология искусственного осеменения птиц разных видов. За ее разработку и 
внедрение в производство коллектив ученых был удостоен премии Совета Мини-
стров СССР.  

В лаборатории искусственного осеменения птиц ВНИИГРЖ были разработа-
ны принципиально новые способы длительного сохранения спермы птиц (крио-
консервации), позволяющие сохранять ее оплодотворяющую способность на вы-
соком уровне (70-90%). Данный метод позволяет сохранять  генофонд редких и 
исчезающих пород и видов, использовать замороженную сперму самцов с высо-
кой племенной ценностью в селекционной работе. 

Птицеводы института внесли достойный вклад в успехи развития промыш-
ленного птицеводства России. На протяжении всех этих лет отдел всегда оставал-
ся школой подготовки высококвалифицированных специалистов в области селек-
ции, разведения, генетики и воспроизводства сельскохозяйственной птицы. 

Дементьева Наталия Викторовна 
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Автор главы «Применение новых генетических технологий  
для повышения экономической эффективности производ-
ства продукции птицеводства» 

В 1992 году с отличием закончила Вологодский Молочный 
Институт по специальности зоотехния.  

В 1996 году защитила кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «Генетика».  
Работает в институте с 1993 года по настоящее время в долж-

ности ведущего научного сотрудника. Занимается тематикой, связанной с изуче-
нием генетического разнообразия пород и популяций кур.  
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Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины 

 
В настоящее время академия является ведущим  высшим 
ветеринарным учебным заведением Российской Федера-
ции, крупным научным центром с высоким профессио-

нальным потенциалом профессорско-преподавательского состава.  
Учебный процесс обеспечивается 28 кафедрами, на которых работают 
206 преподавателей, из них 18 академиков и член-корреспондентов раз-
личных академий, 7 Лауреатов Государственных премий, 7 Заслуженных 
деятелей науки, 46 профессоров и докторов наук, 116 доцентов и канди-
датов наук. 

Ежегодно на бюджетные места принимаются 
более 400 студентов.  

Выпускники академии, занимая ключевые по-
сты в ветеринарной службе города, области, стра-
ны, принимают участие в осуществлении контроля 
за организацией и проведением юридическими 
и физическими лицами  организационно-
производственных, ветеринарно-профилактических, лечебно-
профилактических и противоэпизоотических мероприятий, лабораторно-
диагностических исследований, а также за соблюдением действующих 
ветеринарных норм и правил, обязательных при ведении животновод-
ства, содержании животных, заготовке, производстве, переработке, хра-
нении, перевозке, реализации продуктов животноводства, в целях защиты 
животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства, защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных. 

Адрес ФГБОУ ВПО СПбГАВМ: 196084, г. Санкт-Петербург,  
ул. Черниговская, д. 5, м. «Московские ворота», Тел./факс: (812) 388-36-

31, E-mail: mail@spbgavm.ru 
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Джавадов Эдуард Джавадович,   
академик РАН,  
доктор ветеринарных наук,  
профессор кафедры эпизоотологии, 
директор консультационного центра по птицеводству 
СПбГАВМ  

Направления научной деятельности: разработка техноло-
гии производства живых и инактивированных вакцин против 

инфекционных болезней птиц; разработка схем лечебно-профилактических, 
противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий; основание 
нового направления в ветеринарной науке – иммунобиологический монито-
ринг состояния иммунного ответа в условиях нормы и патологии; инфекци-
онная патология птиц, ветеринарная вирусология; фундаментальные и при-
кладные исследования в области создания средств и методов защиты птицы 
от инфекционных болезней, в том числе особо опасных; разработка новой 
концепции преимущественного использования инактивированных вакцин 
против вирусных болезней птиц взамен живых; создание первой в мире ассо-
циированной вакцины против девяти инфекционных болезней птиц. Является 
автором 224 научных трудов, 15 учебно-методических работ, 5 монографий. 
Имеет 3 авторских свидетельств и 18 патентов на изобретение. 

Член Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при губернаторе 
Ленинградской области, член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности при 
Минсельхозе РФ, член координационного совета по научному сотрудниче-
ству в области ветеринарии стран СНГ. Награды: Медаль «За доблестный 
труд», Золотая медаль Международной выставки «АгроРусь», Золотая ме-
даль Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень, Золотая и 
серебряная медали Биотехнологической выставки-ярмарки «РосБиоТех», 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Медаль «За возрожде-
ние птицеводства России».  

Карпенко Лариса Юрьевна, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой биохимии и физиологии, 
проректор по научной работе и международным связям 
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринар-
ной медицины. Имеет более 200 публикаций, включающих 
учебно-методические и научные работы, автор трех патентов 

на изобретение. В круг научных интересов входит изучение биохимических, 
иммунологических и эндокринологических показателей у домашних и сель-
скохозяйственных животных в норме и при незаразных болезнях. Награжде-
на почетными дипломами Российской асоциации ветеринарных врачей «За 
служение профессии ветеринарного врача», «За развитие нового направления 
– «Клиническая биохимия мелких домашних животных», «За большой вклад 
в подготовку врачей».   
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Всероссийский научно-исследовательский и техно-
логический институт птицеводства Российской ака-

демии наук 
 
Основан в 1930 г. Явился первым в стране научным учре-

ждением, призванным разработать вопросы селекции и племенного дела, 
кормления, инкубации, физиологии, технологии выращивания и содер-
жания птицы всех видов.Уже в первые годы существования Научно-
исследовательского института птицеводства его ученые закладывали ба-
зис будущего промышленного птицеводства страны. Достаточно указать, 
что еще в 1931–1936 гг. специалисты по технологии, кормлению, физио-
логии разрабатывали методы выращивания племенных цыплят, утят и 
цыплят на мясо в клеточных батареях. 

В 1956 г. институт был реорганизован во Всесоюзный (ВНИИП) и пе-
редан в ведение ВАСХНИЛ. В 60-е годы развернулись исследования по 
технологии производства птичьего мяса. Обобщение опыта массового 
выращивания утят в Краснодарском крае и на Украине послужило осно-
вой для разработки комплекса мероприятий по развитию утководства в 
Казахстане и в других районах страны.  

В 1965–1970 гг. ВНИТИП провел ряд исследований, имеющих нема-
лое теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития 
птицеводства на промышленной основе. Так, отделами технологии про-
изводства яиц и мяса птицы составлены рекомендации по выращиванию 
и содержанию яичных кур в клетках, по технологии производства брой-
леров, индеек, уток, гусей, ОСТ «Мясо бройлеров» и «Бройлеры для 
убоя». 1971–1980 гг. стали периодом коренной перестройки деятельности 
ВНИТИП как головного научного учреждения в области птицеводства.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976), Премией 
Совета Министров СССР (1979).  

Особенно эффективно развивалось промышленное птицеводство 
СССР и России с 1980 по 1990 гг. В высокой конкурентоспособности 
отечественного птицеводства важнейшее место занимала наука. В этот 
период были созданы и масштабно внедрены новые яичные и мясные 
кроссы (Старт-23, П-46, Волжский-3, Заря-17, Прогресс, Смена, Бройлер-
6 и др.). В 1990 г. ученым ВНИТИП и специалистам племзаводов было 
присвоено звание Лауреатов Премии Совета Министров СССР за работу 
«Создание и внедрение в производство высокопродуктивных кроссов 
яичных и мясных кур». 

С 1991 года институт находится в ведении РАСХН, что повысило от-
ветственность ученых перед отраслью и нацелило на проведение фунда-
ментальных исследований. Сотрудники селекционного центра ВНИТИП 
совместно со специалистами ЭПХ ВНИТИП, «Птицевод», «Красный 
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Кут», «Птичное», «Маркс», «Свердловский», «Смена», «Конкурсный», 
«Благоварский» и «Краснозерский» создали и внедрили в производство 
следующие конкурентоспособные породы, линии и кроссы сельскохозяй-
ственной птицы: «Родонит», «Птичное», «Бугульма», «Смена-4», «Кон-
курент 3», «Благоварский». 

Коллекционное стадо кур составляет более 70 пород (ООО «Гено-
фонд») и 20 пород гусей. За сохранение и рациональное использование 
генетических ресурсов кур ученым ВНИТИП – Н.С. Горбачевой, К.В. 
Злочевской, А.А. Севастьяновой, Э.К. Силину, В.И. Фисинину, Н.С. 
Фузеевой в 1995 г. присуждена Государственная премия Российской Фе-
дерации в области науки и техники. 

В 1995–2005 гг. учеными ВНИТИП, в рамках выполнения фундамен-
тальных и приоритетных исследований и межведомственной координа-
ционной программы по проблеме «Птицеводство», разработана и успеш-
но реализована система нормированного кормления птицы, сбалансиро-
ванная по обменной энергии, комплексу питательных и биологически 
активных веществ. Важной оценкой многолетнего труда ученых 
ВНИТИП по этой проблеме явилось присуждение Т.М. Околеловой, 
И.А. Егорову, Г.В. Игнатовой, Ш.А. Имангулову в 2004 году звания 
Лауреата Государственной премии Российской Федерации в области 
науки и техники за работу «Научная разработка и освоение отечествен-
ных кормовых ресурсов в птицеводстве». 

В 2003 году ученым ВНИТИП (А.Ш. Кавтарашвили, В.С. Лука-
шенко, М.А. Асриян) присуждена Премия Правительства Российской 
Федерации за цикл работ «Разработка и усовершенствование ресурсосбе-
регающих и экологически безопасных технологий производства яиц  и 
мяса сельскохозяйственной птицы». 

Практически все научные разработки ВНИТИП нашли широкое при-
менение в хозяйствах, объединениях, органах отраслевого управления и 
смежных отраслях АПК. 

В настоящее время в институте работают 115 человек, из них 2 акаде-
мика РАН, 1 член-корреспондент РАН, 14 докторов наук, 33 кандидатов 
наук, 3 «Заслуженных деятелей науки РФ», 15 Лауреатов Премии Рос-
сийской Федерации в области науки и техники, научные сотрудники, 
экономисты, инженеры  и обслуживающий персонал. 
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Фисинин Владимир Иванович,  
академик ран, профессор, 
 доктор сельскохозяйственных наук. 
Президент российского птицеводческого союза, 
 научный руководитель ФНЦ «ВНИТИП» РАН, 
 заслуженный деятель науки российской федерации, 
лауреат премии совета министров СССР и государ-
ственной премии российской федерации в области 
науки и техники, видный ученый в области промыш-
ленного птицеводства. 

Создатель научной школы «биотехнологические и генетические осно-
вы селекции, кормления и технологии содержания птицы». Под научным 
руководством академика В.И.Фисинина подготовлено 14 докторов и 35 
кандидатов биологических и сельскохозяйственных наук. Опубликовано 
950 научных трудов. 

 
 

Егоров Иван Афанасьевич,  
доктор биологических наук,  
профессор, академик РАСХН,  
академик РАН.  

Видный ученый в области кормления с.-х. животных 
и технологии кормов.  

Является одним из разработчиков эффективного ис-
пользования растительных комбикормов, нетрадицион-
ных кормовых средств. Соавтор способов повышения 
продуктивности птицы при использовании низкопротеи-

новых комбикормов; разработки норм кормления и структуры комби-
кормов для птицы, рекомендаций по применению биологически актив-
ных веществ и кормовых добавок. 

Лауреат Государственной премии в области науки и техники (2003). 
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 
(2007), золотыми и серебряными медалями ВВЦ. Опубликовано более 
500 научных трудов, в том числе свыше 50 книг и брошюр, из них четыре 
монографии. Имеет 25 авторских свидетельств и патентов на изобрете-
ния. 
 

 
 
 
 



 23

Всероссийский научно-
исследовательский институт фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и растений 

имени К.И. Скрябина 
 

Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
фундаментальной и прикладной паразитологии животных и расте-
ний имени К.И. Скрябина» (ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина») яв-
ляется правопреемником Всесоюзного института гельминтологии, осно-
ванного в соответствии с приказом Народного Комиссариата земледелия 
СССР от 7 апреля 1932 года. 

Организатором института является выдающийся ученый Герой Соци-
алистического труда, Лауреат Ленинской и Государственных премий 
академик К.И. Скрябин. В 1939 г. институту было присвоено почетное 
имя его основателя академика К.И. Скрябина (ВИГИС).  

При активном участии сотрудников института было организованно 
Общество гельминтологов им. К.И. Скрябина Российской академии наук. 
В институте в разное время работали такие выдающиеся ученые: как К.И. 
Скрябин, В.С. Ершов, Л.С. Бессонов, Р.С. Шульц, И.В. Орлов, Л.М. Пет-
ров, Д.Н. Антипин, Е.Е. Шумакович, В.Г. Гагарин, В.И. Петроченко, И.В. 
Демидов и др.  

Институтом получено 387 авторских свидетельств и патентов на 
изобретение, в том числе 36 за последние 5 лет. 

Институт координирует научно-исследовательские работы по ветери-
нарной паразитологии 35 научных учреждений России, осуществляет 
координацию и является исполнителем НИР Международной НТП по 
проблеме ветеринарной паразитологии с 6 научными учреждениями из 4 
стран СНГ: Белорусским НИИ экспериментальной ветеринарии, Казах-
ским научно-исследовательским ветеринарным институтом, Кыргызским 
НИИ ветеринарии, Западно-Казахстанским аграрно-техническим универ-
ситетом и Таджикским аграрным университетом, а также с Научным цен-
тром зоологии и гидроэкологии НАН Республики Армении. 

ВНИИП является членом Всемирной организации паразитологов, а 
также обществ паразитологов США, Великобритании и Австралии, еже-
годно проводит международную научную конференцию «Теория и прак-
тика борьбы с паразитарными болезнями», издает материалы докладов 
данной конференции и ежеквартальный «Российский паразитологиче-
ский журнал». Институт имеет гельминтологический музей и специали-
зированную научную библиотеку. 
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С октября  2017 года ВНИИПП является филиалом ФГБНУ ФНЦ Все-
российский научно-исследовательский институт экспериментальной ве-
теринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 
наук. 

За успехи в развитии науки и высокую эффективность практических 
рекомендаций Президиум Верховного Совета СССР в 1967 г. наградил 
Институт гельминтологии им. К.И. Скрябина орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Постановлением Государственного Комитета СССР по 
науке и технике от 29.12.1971 г. № 517 ВИГИС утвержден головным ин-
ститутом по разработке и совершенствованию основ профилактики и мер 
ликвидации гельминтов сельскохозяйственных животных. 

 
Сафиуллин Ринат Туктарович 

- заведующий лабораторией протозоозов и санитар-
ной паразитологии Всероссийского научно-
исследовательского института фундаментальной и 
прикладной паразитологии животных и растений 
имени К.И. Скрябина, доктор ветеринарных наук, 
профессор. 

Окончил Ульяновский сельскохозяйственный 
институт в 1972 году. Докторскую диссертацию за-

щитил в 1991 г., звание профессора присвоено в 2000 году. 
Область научной деятельности: ветеринарная паразитология, разра-

ботка средств лечения и профилактики паразитарных болезней живот-
ных, экономическая оценка эффективности противопаразитарных меро-
приятий. 

Общественно-научная работа. Член Ученого, Диссертационного и Ко-
ординационного советов ВИГИС. Член секции «Инвазионные болезни 
животных», зам. председателя секции, «Организация, экономика и исто-
рия ветеринарии» отделения ветеринарной медицины РАСХН. Член ре-
дакционного совета Российского паразитологического журнала и журна-
ла «Ценовик». Имеет 7 патентов и авторских свидетельств и 5 внедрен-
ных в производство рационализаторских предложений. Автор более 550 
научных работ. Имеет научную школу: под его руководством подготов-
лено и защищено более 15 кандидатских и докторских диссертаций. 

Награжден медалью «850 лет Москвы», памятной медалью в честь 
100-летия со дня рождения академика К.И. Скрябина, различными меда-
лями ВДНХ и ВВЦ. 
  



 25

 
 Ставропольский государственный аграр-

ный университет 
Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (Ставропольский 

ГАУ) – ведущий российский центр образования, науки и культуры, рас-
положенный в Северо-Кавказском федеральном округе Российский Фе-
дерации, в г.Ставрополе. 

Создан приказом №232 в 1930г. Общее число персонала 1112 человек, 
ученую степень и звание имеют 91,5% научно-педагогических работни-
ков, из них 22,4% докторов наук и профессоров. На 9 факультетах обуча-
ется более 15 000 человек по 86 программам высшего образования и 456 
программ дополнительного профессионального образования. За 2012-
2017 гг. по 86 программам высшего образования Университетом подго-
товлено более 15000 высококвалифицированных кадров для агропро-
мышленного комплекса РФ, более 25 500 чел. прошли обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования. В универси-
тете эффективно работают 4 диссертационных совета, принимающие к 
защите диссертационные работы по 11 направлениям. За последние 3 
года выиграны и реализуются 7 грантов Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки молодых российских ученых. 

В 2015-2017 гг. по версии международного информационного 
агентства «Россия сегодня» университет в рейтинге востребованности 
высших учебных заведений РФ уверенно занимает 1 место в номинации 
«Сельскохозяйственные вузы».  

В 2017 году Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 ноября 2017 года № 1322 Ставропольскому государственному аграр-
ному университету присуждена премия Правительства России в области 
качества за достижение высоких результатов в области качества продук-
ции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента ка-
чества. Ставропольский государственный аграрный университет, един-
ственный среди вузов России, удостоен столь высокой награды в третий 
раз! 

14 декабря 2017 года на форуме «Опорные университеты – драйверы 
развития регионов» Ставропольский ГАУ вошел в число победителей по 
итогам отбора университетских центров инновационного, технологиче-
ского и социального развития регионов – приоритетного проекта «Вузы 
как центры пространства создания инноваций». Ключевой целью проекта 
является реализация миссии университета - запуск процесса модерниза-
ции социального экономического развития регионов. 
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
Трухачев Владимир Иванович,  
Академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, док-
тор экономических наук, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, ректор ФГБРУ ВО  «Ставропольский ГАУ». 
член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, член науч-
но-технического Совета Министерства сельского хозяйства РФ, пред-

седатель Совета ректоров аграрных вузов РФ, председатель Совета ректоров ву-
зов Ставропольского края, председатель редакционной коллегии научно-
практического журнала «Вестник АПК Ставрополья» (журнал в списке ВАК, 
импакт-фактор РИНЦ 0,362), председатель объединенного диссертационного 
совета Д 999.210.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 
наук, ученой степени кандидата наук.  Специалист в области зоотехнии, автор 
936 научных работ, из них 63 монографии и 84 авторских свидетельств и/или 
патентов. Под его руководством защищено 43 диссертационные работы: 8 докто-
ров и 35 кандидатов наук, в настоящее время осуществляет научное руководство 
1 докторантом и 2 аспирантами. 

Морозов Виталий Юрьевич, кандидат ветеринарных наук, доцент, 
профессор кафедры эпизоотологии и микробиологии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет»; 
Салеева Ирина Павловна, член-корреспондент РАН, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник от-
дела технологии производства продукции птицеводства – заведующая 
лабораторией технологии производства мяса птицы Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения Федеральный 
научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и техноло-

гический институт птицеводства» Российской академии наук; 
Епимахова Елена Эдугартовна, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разве-
дения животных Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ставропольский госу-
дарственный аграрный университет»; 
Прокопенко Александр Аксентьевич, доктор ветеринарных наук, 
заведующий̆ лабораторией̆ по изучению аэрозолей̆ Всероссийского 
научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гиги-
ены и экологии – филиала федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Федеральный научный центр–

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветери-
нарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии 
наук». 
Колесников Роман Олегович, кандидат ветеринарных наук, спе-
циалист по объектам интеллектуальной собственности Федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет».  
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КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ 
Альгимед 

Профессиональная команда с 14-ти летней исто-
рией работы предлагает оптимальные решения во 
всех сферах своей деятельности: безопасность сы-
рья и пищевых продуктов, ветеринария и сельское 

хозяйство, клеточная и молекулярная биология, аналитика, информаци-
онно-консультационные услуги, методическая и техническая поддержка. 

ООО «Альгимед» предлагает: наборы реагентов для определения ан-
тибиотиков, гормонов, ветпрепаратов, микотоксинов; наборы по диагно-
стике заболеваний животных методом ИФА и ПЦР; определение пато-
генных микроорганизмов ПЦР методом; корма собственного производ-
ства; общелабораторное оборудование и расходные материалы, химиче-
ские реактивы, стандарты и многое другое. 

Являясь дистрибьютором мировых брендов, таких как Abcam, Acros 
Organics, Beckman Coulter, Binder, Biosan, Bio-Rad, BiooScientific, 
Capricorn, Corning, Covaris, EDQM, Lonza, Macherey-Nagel, Molecular 
Devices, Olympus, PeproTech, R&D Systems, Sartorius, Sigma-Aldrich, 
Socorex, Sophia Genetics, Thermo Fisher Scientific, USP и др, компания 
оказывает экспертные и сервисные услуги высокого качества, помогает 
подобрать оптимальные решения по комплектации лаборатории индиви-
дуально для каждого клиента, исходя из его потребностей и возможно-
стей. Работая с нами – Вы приобретаете надежного партнера, который не 
только качественно и в сжатые сроки выполнит ваш заказ, но и окажет 
экспертно-консультационную поддержку на протяжении всего периода 
сотрудничества в режиме on-line. 

Елагина Анна Александровна, специалист по обучению и 
технической поддержке ООО «Альгимед». В  2008 году 
окончила Национальный Технический Университет «Харь-
ковский Политехнический Институт» с дипломом магистра 
инженера-химика-исследователя в области Пищевой техно-
логии. 

Сапун Анастасия Сергеевна, специалист по продукции, 
ООО «Компания Альгимед». В 2010  году окончила био-
логический факультет Белорусского государственного 
университета В 2011 году получила степень магистра 
биологических  наук. Лауреат I степени и золотая медаль 
международного фонда Антонио Менегетти за достиже-

ния в области биотехнологии и клеточной биологии. В 2013 году стала 
стипендиатом Президента Республики Беларусь за выдающиеся успехи и 
заслуги в области научно-исследовательских  работ и разработок среди 
аспирантов и молодых  ученых.  
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АТЛ 
ООО «АТЛ» - компания, предоставляющая предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности технологические решения и ин-
струментальные методы лабораторных исследований для обеспечения 
качества и безопасности готовых продуктов. 

Оснащение лабораторий предприятий современными приборами и 
тест-системами для контроля опасных загрязнителей в пищевых продук-
тах, сырье и кормах: антибиотиков, гормонов, микотоксинов и микроб-
ных патогенов. 

Адаптация инновационных методов исследования требованиям Рос-
сийского законодательства и условиям производства на пищевых и агро-
промышленных предприятиях, технологический аудит и техническое 
сопровождение при оборудовании объектов техно-химического контроля. 

ООО «АТЛ» является эксклюзивным представителем компании 
Unisensor (Бельгия) на территории РФ и официальным дистрибьютором 
компании 3М (США). 

ООО «АТЛ» поставляет: 
-экспресс-тесты Unisensor для контроля остаточных количеств анти-

биотиков в молоке и пищевых продуктах; 
-экспресс-тесты Unisensor  для контроля микотоксинов в зерне, сырье 

растительного происхождения и кормах для животных; 
-экспресс-тесты для оценки физиологического состояния дойных ко-

ров (стельность, кетоз, субклинический мастит); 
-экспресс-тесты Petrifilm 3M для выявления патогенной микрофлоры;  
- анализаторы технологических параметров молока и молочных про-

дуктов; 
- БИК-анализаторы химического состава кормов.  

 
Адрес: 121170 г. Москва, Кутузовский пр., д.36, стр.3 

Тел.: (495)981-60-69, (967)144-26-52 
Факс: (495)981-60-69 

Эл. почта: atlmos.ru@gmail.com 
Веб-сайт: atl-ltd.ru 

 
Аспандиярова Мадина Турсуновна 
ведущий специалист ООО «АТЛ», кандидат 
технических наук. 
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БИОТРОФ 
Лаптев Георгий Юрьевич, доктор биологических наук, 
директор, основатель научно-производственной компании 
ООО «БИОТРОФ», лауреат Премии Правительства Рос-
сии. В 2017 г. - присуждена премия Правительства РФ за 
разработку современных технологий повышения продук-
тивности сельскохозяйственных животных за счет регуля-
ции микробиома. 

Известный ученый, крупнейший специалист в области 
изучения микробиологических и биохимических процессов силосования расте-
ний, поиск и выделение микроорганизмов, обеспечивающих получение высоко-
качественного силоса, разработки технологий получения и применения биопре-
паратов для консервирования кормов, изучения микрофлоры рубца жвачных и 
силоса.  

Разработчик широкого ряда перспективных и востребованных биологических 
кормовых добавок и заквасок для силосования кормов. Автор более 30 патентов 
на изобретения в области разработки препаратов для консервиро-вания кормов, 
кормовых добавок, способов кормления сельскохозяйствен-ных животных и пти-
цы и пр. Имеет более 300 публикаций, включающих монографии, учебно-
методические и научные работы, в т.ч. в российских и зарубежных журналах, 
включенных в международные базы цитирования.  

В период с 1999 г по настоящее время компания «Биотроф» получила более 
30 наград и медалей на выставках «Золотая осень», «Агрорусь», «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария», «Агроферма» и др 

Новикова Наталья Ивановна, кандидат биологических 
наук, заместитель директора научно-производственной 
компании ООО «БИОТРОФ», лауреат Премии Правитель-
ства России. В 2017 г. - присуждена премия Правительства 
РФ за разработку современных технологий повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных животных за счет регу-
ляции микробиома. 

Специалист в области разработки и усовершенствования 
технологии биологических кормовых добавок и заквасок 
для силосования кормов, препаратов для улучшения микро-

климата помещений. Имеет более 150 публикаций, включающих учебно-
методические и научные работы, в т.ч. в российских и зарубежных журналах, 
включенных в международные базы цитирования. Автор более 30 патентов на 
изобретения. 

Ильина Лариса Александровна, кандидат биологических 
наук, начальник молекулярно-генетической лаборатории 
научно-производственной компании ООО «БИОТРОФ», лау-
реат Премии Правительства России. В 2017 г. – присуждено 
звание лауреата Премии Правительства РФ. Молодой уче-
ный, активно развивающий уникальное для России направле-
ние исследования микробиомов птиц, рубца жвачных с по-
мощью молекулярно-генетических методов. Имеет около 100 

публикаций, включая статьи, учебно-методические и научные работы.  
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Йылдырым Елена Александровна, кандидат биологических 
наук, биотехнолог молекулярно-генетической лаборатории 
научно-производственной компании ООО «БИОТРОФ». 

Молодой ученый, активный последователь единственной в 
России школы силосования Л.А. Гардера. Направление иссле-
дований - изучение микро-биоэкосистемы силоса с помощью 
молекулярно-генетических методов. Активно занимается во-
просам изучение микробиооценозов ЖКС сельско-

хозяйственных животных. Имеет более 80 публикаций, включая статьи, учебно-
методические и научные работы. Автор 30 патентов на изобретения.  
Филиппова Валентина Анатольевна, биотехнолог молекулярно-генетической 

лаборатории научно-производственной компании ООО 
«БИОТРОФ». 

Молодой ученый, владеет современными методами моле-
кулярной генетики (T-RFLP-анализ, ПЦР в реальном времени, 
анализ экспрессии генов, высокопроизводительное секвениро-
вание). Имеет более 30 публикаций, включая статьи, учебно-
методические и научные работы. 
Дубровин Андрей Валерьевич, аспирант ВНИВИП - филиала 

ФНЦ ВНИТИП РАН, биотехнолог молекулярно-генетической 
лаборатории научно-производственной компании ООО 
«БИОТРОФ». Закончил Санкт-Петербургскую академию вете-
ринарной медицины. Имеет более 15 публикаций, включая ста-
тьи, учебно-методические и научные работы. Активно занима-
ется изучением вопросов воздействия на состав микробиоты 
кишечника птицы пробиотиков, фитобиотиков, а также патоге-
нов (в т.ч. сальмонелл). 
Тюрина Дарья Георгиевна, кандидат экономических наук, 
заместитель директора по финансам ООО «БИОТРОФ». Сфера 
научных интересов – использование информации бухгалтерско-
го учета при принятии управленческих решений, в том числе в 
области сельскохозяйственного производства; разработка новых 
препаратов для эффективного кормления и содержания живот-
ных. 
Горфункель Елена Павловна, ветеринарный врач ООО 
«БИОТРОФ». Выпускница СПбГАВМ. Долгое время работала 
на одной из ведущих пти-цефабрик России  - «Синявинская» и 
племенном репродукторе "Назия", В компании "БИОТРОФ" 
занимается вопросами изучения формирования микробиоты 
эмбрионов птицы, изменение бактериального сообщества ЖКТ 
кур в процессе онтогенеза. Ведет научно-исследовательскую 
работу на тему действия антимикробных кормовых добавок 

(пробиотики, пребиотики, фитобиотики и др.) и сорбентов микотоксинов, что 
отражено в ряде научных публикаций. 
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ГК ВИК СЕГОДНЯ 
ГРУППА КОМПАНИЙ ВИК создана в 1990 году и 

на сегодняшний день занимает лидирующую позицию 
на российском рынке ветеринарной фармацевтики*, а 
также является крупнейшим российским производи-
телем ветеринарных препаратов. 

За 27 лет успешной работы запущены 2 производственных комплекса, ра-
ботают 3 аккредитованные научно-исследовательские лаборатории, налажена 
реализация продукции через 21 офис в центральных городах России, Белару-
си и Казахстана. 

Ассортимент выпускае-
мой продукции содержит 
более 250 наименований 
разных фармакотерапевти-
ческих групп. 10 продуктов 
выпускаются по патентам и 
являются инновационными. 
В 2016 году в Белгородской 
области запущена новая 
площадка по производству 
кормовых добавок, а также 
отдельный участок по про-
изводству ушных бирок. В 2018 году открыто производство антибактериаль-
ных гранулированных препаратов.  

ИУП «ВИК - ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» награждено званием «Лучший 
предприниматель Витебской области» в номинации «Лучший экспортер». 
Товары, производимые на площадках Витебска, реализуются в России, Ка-
захстане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане. География рынка сбыта 
постоянно расширяется. 

* По данным исследования, проведенного Российской Ветеринарной Ас-
социации по итогам 2015, 2016 и 2017 годов, ГК ВИК - крупнейшая ветери-
нарная компания России по объему выручки. 

Светлана Глебовна Дорофеева 
кандидат ветеринарных наук,   
заместитель генерального директора  
по ветеринарии ГК ВИК,  
работает в компании более 27 лет.  
 

 
 
 

 
 



 32 

Инновационное предприятие  
«Апекс плюс» 
 
ООО «Инновационное предприя-

тие «Апекс плюс» (Северо-Западный научно-методический центр Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук) - крупнейший российский 
производитель кормовых добавок, подкислителей кормов и воды, адсор-
бентов микотоксинов, антистрессовых добавок, пробиотиков, стимулято-
ров роста. Производство минерально-витаминных добавок для всех воз-
растных групп КРС и свиней. Производство лечебно-профилактических 
ветеринарных препаратов для птиц, свиней пушных зверей. Прямые по-
ставки витаминов и минеральных солей, аминокислот, ферментов и все-
ми необходимыми компонентами для производства комбикорма. Постав-
ка всего спектра ветеринарных препаратов, для птицефабрик, сель-
хозпредприятий, свинокомплексов, зверохозяйств. 

 
ИнтерКлин 
 

 
 

Беспалов Александр Павлович,  
ветеринарный врач,  
ведущий специалист по гигиене в птицеводстве  
В 2013 г. окончил Волгоградский аграрный уни-

верситет. Специальность ветеринарный врач. С 2013 
по 2014 гг. работал в компании «Куриное царство 
Липецк», птицефабрика Данковская, цех ремонтного 
молодняка. С 

2014 по 2015 гг. - Новоникольская ПФ, площадка откорма или бройлер-
ный цех. С 2015 г. работает в ООО «ИнтерКлин» 

 
Булавина Елена Леонидовна 
, специалист отдела маркетинга. 
 С 2006 по 2011 гг. обучалась в Московском Агроин-
женерном Университете им. В.П. Горячкина по спе-
циальности - прикладная информатика в экономике. С 
2011 по 2014 гг. – в Аграрном университете Хоэн-
хайм, Штутгарт. Специальность: Агробизнес (Ма-
гистр наук). 
С 2017 работает в компании ООО «ИнтерКлин». 
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KRKA 
История компании. История международной фармацевтической компа-

нии АО «КРКА, д.д., Ново место» (далее -  KRKA) началась в середине про-
шлого века в 1954 году в городе Ново Место, Словения. В 2014 году компа-
ния KRKA отметила юбилей: уже 60 лет ей доверяют самое ценное — здоро-
вье людей и животных. 

Сегодня международная фармацевтическая компания KRKA входит в 
число ведущих производителей в мире. Продукция KRKA представлена бо-
лее чем в 70 странах мира. В России препараты компании KRKA известны 
более 40 лет. В настоящее время KRKA предлагает в Российской Федерации 
современные лекарственные препараты, которые являются результатом 
научно-технических достижений и многолетнего производственного опыта. 
Отличительной особенностью компании KRKA является то, что все знания, 
полученные при разработке лекарственных препаратов для человека, исполь-
зуются при разработке ветеринарных препаратов для животных. Такой меж-
дисциплинарный подход во многом объясняет заслуженный успех препара-
тов под торговой маркой KRKA. 

Продукция. Основное преимущество компании KRKA — это высокое 
качество продукции, которая производится по инновационным технологиям 
синтеза действующих веществ и готовых лекарственных форм. Продукция 
компании КРКА выпускается с соблюдением строгих правил и требований, 
предъявляемых к производству лекарственных средств международными 
стандартами и GMP. 

Научные разработки. Собственные исследования в области синтеза и 
анализа веществ являются неотъемлемой частью всего процесса разработки 
продукта, от теоретического изучения химического синтеза до внедрения 
новых технологий в производственные процессы. 

Компания KRKA уважает интеллектуальную собственность других и по-
следовательно защищает свою. Результаты собственных разработок компа-
нии KRKA защищены более чем 300 национальными и международными 
патентами. 

Планы на будущее. Заботясь о здоровье человека и животных, компания 
KRKA планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции одного из веду-
щих производителей ветеринарных препаратов на российском рынке и в ми-
ре. 

Достижения и награды. 16 ноября 2016г. компания КРКА была удостое-
на награды за высокое качество лекарственных препаратов для ветеринарно-
го применения в рамках XVIII ежегодной церемонии вручения премии «То-
вар года».  

Контакты:  
Адрес Представительства АО «КРКА, д.д., Ново место» в РФ: 

125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, эт. 22, БЦ «Водный» 
Тел.: (495) 9811095, Факс: (495) 9811091 
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КРОНВЕТ 
Дата образования – 10 февраля 1992 года 
Место образования – ВНИВИП (Кронштадская колония – Ломоносов) 
С момента образования и по 1995 год ООО «Кронвет» занимался раз-

работкой и производством вакцины против болезни Марека бивалентной. 
На тот момент в СССР аналогичную вакцину не делала ни одна из био-
фабрик, они производили вакцину из штамма FC-126. 

С 1995 года ООО «Кронвет» под разработки новых биологических 
препаратов для промышленного птицеводства стал получать государ-
ственное финансирование через Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. В результате сотрудничества с 
Фондом было оформлено 2 патента на изобретения: «Штамм вируса бо-
лезни Марека» и «Вакцина против болезни Марека и способ ее профи-
лактики» 

В 1996 году на птицефабрике «Синявинская» Ленинградской области 
произошла вспышка инфекционной бурсальной болезни с большим отхо-
дом птицепоголовья (до 30%). В качестве консультантов были приглаше-
ны специалисты из Российских НИУ и различных иностранных фирм, 
производящих вакцины против ИББ. Однако, все усилия ликвидировать 
вспышку не увенчались успехом. Специалисты ООО «Кронвет» предло-
жили радикально новый способ ликвидации болезни и получили потря-
сающие результаты, несмотря на критику специалистов других фирм. За 
достигнутые успехи ООО «Кронвет» был награжден грамотой от Адми-
нистрации муниципального образования «Кировский район Ленинград-
ской области». 

С 1996 года ООО «Кронвет» приступил к разработке вакцины против 
инфекционной бурсальной болезни с финансированием из Федерального 
бюджета. Нами была разработана методика производства вакцины по 
технологии, не применяемой до этого нигде, а также новый метод ликви-
дации острых вспышек инфекционной бурсальной болезни. 

В 2002 году ООО «Кронвет» начал разработки по ассоциированным 
вакцинам для промышленного птицеводства. Была разработана техноло-
гия производства шестивалентной инактивированной вакцины. Данная 
разработка является уникальной, так как и в настоящее время нет анало-
гов ни в России, ни за рубежом. Данная разработка была удостоена ди-
плома Санкт-Петербургского экономического форума «За инновацион-
ные достижения России» 

В 2005 – 2006 годах, после победы в конкурсе «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития науки и техники Рос-
сии», финансируемом Федеральным агентством по науке и инновациям, 
ООО «Кронвет» приступил к разработке технологии производства девя-
тивалентной инактивированной вакцины для промышленного птицевод-
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ства. За эту разработку ООО «Кронвет» награжден золотой медалью на 5-
ой Биотехнологической выставке «РосБиоТех – 2011». 

В 2006 году объявлен победителем и награжден дипломами в номина-
циях «Успех на Российском рынке» и «Симпатия Российской Ассоциа-
ции прямого и венчурного инвестирования» на 7-ой Российской Венчур-
ной Ярмарке, проводимой в Санкт-Петербурге. 

В 2007 году ООО «Кронвет» совместно с учеными ГНУ Всероссий-
ский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства 
(ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии) приступил к исследованиям по раз-
работке вакцина против сальмонеллеза птиц из штаммов Salmonella En-
teritidis и Salmonella Typhimurium. Работы выполнялись за счет феде-
ральных бюджетных средств. В 2010 году работы были завершены, раз-
работана технология производства инактивированной вакцины и в 2011 
году была зарегистрирована «Вакцина «Сальмокрон» против сальмонел-
леза птиц инактивированная эмульгированная». 

Кроме того, в 2011 году была зарегистрирована полная линейка жи-
вых вакцин для промышленного птицеводства: против ньюкаслской бо-
лезни, инфекционной бурсальной болезни, метапневмовирусной инфек-
ции, инфекционного бронхита из классического и вариантного штаммов. 
Производство живых вакцин осуществляется совместно с производ-
ственным отделом ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии. 

Также ООО «Кронвет» производит диагностические наборы для вы-
явления антител к вирусам инфекционной бурсальной болезни в реакции 
преципитации и ньюкаслской болезни, синдрома снижения яйценоскости 
и парамиксовирусной инфекции 2-го серотипа в реакции торможения 
гемагглютинации. Наборы, производимые ООО «Кронвет» очень просты 
в применении и могут быть использованы не только в специализирован-
ных лабораториях, но и на любых птицефабриках, так как не требуют 
наличия дорогостоящего оборудования. С 2007 года централизованная 
поставка диагностических наборов специализированным лабораториям 
Российской Федерации осуществляется за счет средств федерального 
бюджета через ФГУ «Центр Ветеринарии»  ( г. Москва). 

Специалисты ООО «Кронвет» оказывают практическую помощь вете-
ринарным врачам птицеводческих хозяйств, проводя эпизоотическое об-
следование, серомониторинг и вирусологический исследования, состав-
ляя на основе полученных данных схемы специфической профилактики 
инфекционных болезней для конкретных птицеводческих хозяйств. 
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Ленинградская межобластная вете-
ринарная лаборатория 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ленинград-

ская межобластная ветеринарная лаборатория» было основано на базе 
Санкт-Петербургской ветеринарной лаборатории, созданной в соответ-
ствии с решением Его Императорского Величества Николая II при Мини-
стерстве внутренних дел 22 января 1898 года. 

Учреждение находится в ведении Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской 
областей, Республики Карелия, Республике Коми, Ненецкого автономно-
го округа и взаимодействует с органами государственного управления 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, организациями и гражданами. 

Учреждение аккредитовано в качестве технически компетентного и 
независимого испытательного центра, имеет лицензию для проведения 
работ с биологическими агентами 2-4 групп патогенности, лицензию на 
ведение образовательной деятельности. 

Учреждение выступает в качестве аккредитованного органа по серти-
фикации продукции и сырья животного и растительного происхождения.  
  Приёмная: Тел.: +7 (812) 373-51-43 , Факс: +7 (812) 382-57-69  
Email: general@vetlab.spb.ru  Web: www.vetlab.spb.ru 

Редина Вероника Эдуардовна, заместитель директора 
ФГБУ «Ленинградская МВЛ». 2005-2010 гг. обучалась в 
Мурманском государственном техническом университете, 
специальность «Физическая химия»; 

2014 прошла повышение квалификации в Санкт-
Петербургском государственном университете - атомный 

оптический спектральный анализ; в 2016 прошла профессиональную пе-
реподготовку а Академии стандартизации и метрологии по направлению 
- менеджер по качеству; в 2016 – повышение квалификации, ЭКЦ «Бал-
тийский», анализ и управление рисками при производстве и переработке 
продукции животного происхождения. 

Трудовая деятельность: 2013 – 2013 гг. – ведущий специалист-химик 
Испытательной лаборатории «Петербург-Экспертиза»; 2013 – 2015 гг. – 
химик-аналитик «Россздравнадзор»; 2015 - 2017– заместитель руководи-
теля испытательного центра с 2017 года и по настоящее время занимает 
должность заместителя директора ФГБУ «Ленинградская МВЛ. 
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НПЦ «МикроМир»  
 

 
ООО Научно-производственный центр «МикроМир» с 2010 года раз-

рабатывает и производит комплексные препараты с бактериофагами по 
собственной уникальной инновационной технологии. Метод конструиро-
вания препаратов основан на использовании природного свойства бакте-
риофагов избирательно поражать бактериальные клетки. Препараты 
сконструированы на научной основе, исключающей возникновение фаго-
устойчивости бактерий-мишеней. 

Гордостью работы НПЦ «МикроМир» стало создании уникальной му-
зейной коллекции микроорганизмов, в настоящее время включающей 
более 600 единиц хранения вирулентных бактериофагов и свыше 2000 
единиц различных бактерий-хозяев. Коллекция содержит только охарак-
теризованные бактериофаги перспективные для производственного ис-
пользования в препаратах. В паспортах на бактериофаги зафиксированы 
все важнейшие характеристики, включая их электронные фотографии. 
Коллекция постоянно пополняется. Музей зарегистрирован под номером 
986 в Международной Федерации Коллекций Культур (WFCC). 

Главная задача компании МикроМир - продвижение фаготерапии и 
фагопрофилактики в повседневную жизнь для того, чтобы снизить объем 
применяемых антибиотиков и сделать препараты с бактериофагами пре-
паратами первого выбора. Для ветеринарного направления разработаны 
три лекарственных препарата. 

Особенностью подхода компании МикроМир является регулярный 
мониторинг фактического бактериального фона в хозяйствах и валидация 
фагового набора для обеспечения высокой профилактической и лечебной 
эффективности наших препаратов. Мы находимся в непосредственном 
контакте с ветеринарными врачами хозяйств, получаем от них информа-
цию о клинических признаках эффективности профилактики или лечения 
нашими препаратами. Проводится анализ случаев неэффективной тера-
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пии, сбор образцов клинического материала, выделение и идентификация 
микроорганизмов, поиск и подбор высокоэффективных бактериофагов. 

Достижения компании отмечены дипломами и сертификатами на раз-
личных выставках и конференциях. Важный успех - победа в номинации 
«Лучшая инновационная разработка» на большой конференции по фаго-
терапии, прошедшей в Париже в июне 2016 года. Там собрались ученые 
из 20 стран, специалисты по генетическому анализу, молекулярной био-
логии, а мы пришли с очень прикладными, практическими вещами, в том 
числе - с ветеринарными препаратами. 

Ветеринарные разработки также побеждали в конкурсах: препарат 
Ветагин – победитель конкурса Агрогенетика 2016 в рамках выставки 
Золотая Осень, препарат Бронхофаг – Лучшая научная разработка вы-
ставки AgroFarm 2016. 

 
Контакты по ветеринарному направлению: 

vetmir@micromir.bio, +7 495 625 32 65, www.micro-world.ru 
10731, Россия, Москва, Нижний Кисельный пер., 5/23, стр. 1 

Глазунов Егор Андреевич  
специалиста дирекции отдела по развитию новых проек-
тов НПЦ «МикроМир».  
В 2015 г. окончил ФГБОУ «Московская государствен-
ная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
– МВА имени К.И. Скрябина». 
 Разрабатывает новые лекарственные препараты для 
ветеринарного применения на основе бактериофагов.  
Тема диссертационной работы -  «Лечебно-

профилактическая эффективность средств на основе бактериофагов при по-
слеродовых эндометритах у коров».  
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NITA-FARM 
 
Крупнейший российский разра-

ботчик и производитель инновационных профессиональных препаратов 
для ветеринарии 

 26 лет на рынке 
 12 стран присутствия 
 15 млн м2 производственных площадей 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Система производства Компании, сертифицированная по ISO 9001 и 
GMP, обеспечивает уверенность ветеринарных специалистов в стабильно 
высоком качестве продукции под брендом NITA-FARM. 
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ТРИОНИС ВЕТ 
 

Пломодьялов Денис Александрович, кандидат ветеринарных 
наук, ветеринарный врач, сотрудник отдела технического сервиса 
компании «Трионис Вет». Специализация - птицеводство. Автор 
17 научных статей. Стаж работы в компании «Трионис Вет» более 
пяти лет. 

 
Питер Сурай, 
доктор биологических наук,  
профессор,   
иностранный член РАН,  
технический директор компании «Feed-Food», UK. 
Был избран почетным профессором в университетах ряда стран: 

Университет Глазго (Старейший Университет Шотландии), Университет Святого 
Иштвана (Венгрия), •Тракийский Университет,(Болгария), Шотландский сель-
скохозяйственный колледж (Великобритания), Сумской Национальный Аграрный 
Университет (Украина), Одесская Национальная Академия Пищевых технологий 
(Украина), Харьковский Национальный Педагогический Университет (Украина) 

Имеет 802 научных публикации, включая 150 научных статей в англоязычных 
высокорейтинговых зарубежных изданиях. Автор ряда основополагающих моно-
графий на английском языке (Natural Antioxidants in Avian Nutrition and 
Reproduction, 2002 год, 615 страниц- настольна книга птицеводов всего мира по 
антиоксидантам; Selenium in Nutrition and Health, 2006 год, 974 страниц- самая 
большая книга в мире по селену). 

Автор ряда иностранных патентов: 5 Американских патентов, 1 Канадского 
патента, 1 Европейского патента, 5 патентов Украины, 19 патентов (Свидетельств 
на изобретения) бывшего СССР. 

Обладатель премии Всемиирной ассоциации по Птицеводству за науку 
(World’s Poultry Science Association Award, 2000 год)- за выдающийся вклад в 
развитие мирового птицеводства.  

Обладатель британской премии за инновацию в категории Академические и 
медицинские инновации «John Logie Baird Award for Innovation (1999 год) за раз-
работку технологии производства супер-яиц. Разработал концепцию витагенов. 
Читал лекции в 72 странах мира. 

Афонюшкин Василий Николаевич, кандидат биологических 
наук, ветеринарный врач. Заведующий сектором молекулярной 
биологии СФНЦА РАН, сотрудник лаборатории фармакогеномики 
Института химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН (лаборатория фармакогеномики), Сибирского федераль-
ного научного центра агробиотехнологий РАН (сектор молекуляр-

ной биологии), г. Новосибирск. 
Область научных интересов эмерджентные инфекции птиц. Автор 107 науч-

ных статей, 14 патентов. Занимается гистологическими, микробиологическими. 
молекулярно-биологическими исследованиями в области инфекционной патоло-
гии и эпизоотологии. 
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СЕНЭКО 
Компания СЕНЭКО в течение 11 лет занимается 
внедрением программ эффективной гигиены на 
предприятиях сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. Для достижения этой цели 
используются средства и опыт одного из лучших 
мировых производителей моющих и дезсредств за-
вода СИД ЛАЙНС (CID LINES, Бельгия), генерато-

ры горячего и холодного тумана ИГЕБА (IGEBA, Германия), оборудова-
ние для мойки и пенной чистки (пеногенераторы и пенные станции). 
Установкой, наладкой и сервисом поставляемого оборудования занима-
ется технический отдел компании. Наши сотрудники регулярно обучают-
ся и способны дать грамотные консультации клиентам. 

ООО «ГК СЕНЭКО» – официальный дистрибьютор компании ООО 
«СИД ЛАЙНС». В настоящее время развивается новое направление - по-
ставки моющих и дезинфицирующих средств гигиены в сфере HoReCa. 
За эти годы многое изменилось у нас и наших клиентов, но не измени-
лось наше глубочайшее уважение к людям, занятым в производстве про-
дуктов питания, понимание и желание помочь нашим партнерам в реше-
нии иногда возникающих проблем, связанных с безопасностью произво-
димой продукции. 

 
BAYER 

Bayer – международный концерн с экспертизой в области естествен-
ных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. Продукты и решения 
компании направлены на улучшение качества жизни людей. Коммерче-
ская деятельность концерна построена на основе внедрения инноваций, 
экономического роста и высокой доходности. Bayer придерживается 
принципов устойчивого развития и выступает в качестве социально и 
этически ответственной компании. В 2017 финансовом году численность 
сотрудников концерна составила приблизительно 99 800 человек,  объем 
продаж – 35 млрд евро. Капитальные затраты составили 2,4 млрд евро, 
инвестиции в исследования и разработки – 4,5 млрд евро. Более подроб-
ная информация доступна на сайте animalhealth.bayer.ru.  
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