
[Предварительная версия – на 7 июля 2022 г.] 
 
Круглый стол 
Развитие ветеринарной промышленности и обеспечение 
ветеринарными препаратами непродуктивных животных как 
основа биологической безопасности городов и городского 
населения 
 
13 июля 2022 г., 14.00 – 16.30 
ТПП РФ, зал «Библиотека» (ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1, этаж 3, ком. 310) 
Возможно онлайн-участие 
 
Для участия укажите Ф.И.О., название организации, должность, e-mail и 
телефон. Подтвердить участие можно по адресу info@spzoo.ru  
 
Проект программы 
 
14.00-14.05 Приветственное слово  
Данилов Анатолий Михайлович, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 
безопасности предпринимательской деятельности; 
Чекмарёв Петр Александрович, председатель Комитета ТПП РФ по развитию 
агропромышленного комплекса 
 
14.05-14.10 О рынке лекарственных средств для ветеринарного 
применения в текущих экономических условиях и обеспечении процессов 
профилактики и передового лечения непродуктивных животных  
Синяк Александр Николаевич, вице-президент Российской кинологической 
федерации 
 
14.10-14.20 Как донести потребности ветеринарной отрасли до власти  
Колчанова Татьяна Ивановна, генеральный директор Союза предприятий 
зообизнеса, председатель подкомитета по предпринимательству в сфере 
зообизнеса ТПП РФ 
 
14.20–14.30 Меры поддержки производителей ветеринарных препаратов  
Представитель Министерства сельского хозяйства РФ 
 
14.30–14.40 Современная ситуация на рынке ветеринарных препаратов 
для непродуктивных животных  
Лобова Полина Сергеевна, кандидат биологических наук, заместитель 
заведующего отделом экспертизы лекарственных средств для животных ФГБУ 
«ВГНКИ» 
 
14.40-14.50 Анализ эпизоотической ситуации по вирусным болезням собак 
на территории Российской Федерации  
Галкина Татьяна Сергеевна, канд.вет.наук, заведующий лабораторией 
профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
 
14.50-15.00 Ключевые проблемы фармобеспечения ветеринарной 
клинической деятельности  
Середа Сергей Владимирович, президент Ассоциации практикующих ветврачей, 



к.в.н., Заслуженный ветврач РФ,  
Ермаков Алексей Михайлович, декан факультета БиоВетМед ДГТУ, д.б.н., 
профессор 
 
15.00-15.10 Законодательное регулирование отрасли: пробелы 
устраняются, но проблемы остаются  
Насырова Диана Ильдаровна, канд.биол.наук, директор Национальной 
ветеринарной палаты 
 
15.10–15.20 Импортозамещение в сфере ветеринарных препаратов  
Меркурьев Константин Юрьевич, отдел научных коммуникаций ООО «АВЗ С-П» 
 
15.20–15.30 Сильнодействующие и наркотические средства для 
ветеринарного применения — решение проблем  
Арутюнов Эдуард Вазгенович, заместитель генерального директора по продажам 
ФГУП «Московский эндокринный завод» 
 
15.30–15.40 Российское производство ветеринарных препаратов в новых 
условиях  
Покрышкина Анастасия Викторовна, заместитель генерального директора ООО 
«Апиценна» 
 
15.40–15.50 Зарубежные ветеринарные препараты для непродуктивных 
животных: перспективы и риски для российского рынка  
Жаворонков Семён Федорович, исполнительный директор Ассоциации 
ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) 
 
15.50–16.00 Взгляд изнутри: текущие проблемы применения 
ветеринарных препаратов в ветеринарной практике  
Маловатский Алексей Владимирович, руководитель Европейского ветеринарного 
центра EVC (Москва) 
 
16.00–16.10 Тема уточняется  
Колядина Наталья Ивановна, канд.вет.наук, член EVSSAR, АПВВ, РОВИ, 
заведующая репродуктологическим отделением ВЦ «МедВет Домодедово» 
 
16.10–16.20 Обеспечение ветеринарными препаратами ветеринарных 
клиник  
Реснянский Максим Анатольевич, начальник отдела правового обеспечения ГБУ 
НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска» 
 
16.20 – 16.30 Дискуссия 
 


