
 Конгрессное мероприятие  
«ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ» 

(19 июня 2019 г.,  г. Могилев)  
19 июня 2019 г. в  г. Могилев прошло конгрессное мероприятие биржи деловых контактов 
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» 
«Инновации и технологии в животноводстве. Тенденции и перспективы инновационного 
развития животноводства в регионе».  
 Организатор мероприятия – Государственный комитет по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь.  
 Мероприятие проводилось с целью повышения эффективности взаимодействия и 
налаживания взаимовыгодных экономических связей между научными и производственными 
структурами, стимулирования инновационной активности организаций в регионах Респуб-
лики Беларусь.  
 Программа конгрессного мероприятия включала в себя проведение пленарного заседа-
ния с выступлением представителей ГКНТ, НАН Беларуси, органов местного управления, 
других заинтересованных лиц; выставки предлагаемых для внедрения на предприятиях реги-
она инновационных разработок и инновационной продукции организаций Республики Бе-
ларусь, резидентов научно-технологических парков, субъектов малого предпринимательства; 
биржи деловых контактов в формате презентации отобранных инновационных разработок, 
имеющих высокий потенциал для коммерциализации. Потенциальным заказчикам и потре-
бителям была предоставлена возможность проведения деловых переговоров, заключения до-
говоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества.  
 Вниманию участников мероприятия предлагались вопросы разведения, селекции, ге-
нетики и воспроизводства с.-х. животных; инновационных подходов к кормлению с.-х. жи-
вотных и технологии производства кормов; 
ветеринарии, зоотехнии и технологии производ-
ства продукции животно- водства; механизации и 
автоматизации процессов содержания животных; 
экологических проблем животноводства; пер-
спектив развития живот- новодства в регионе.  
 В конгрессном ме- роприятии приняли уча-
стие специалисты, зани- мающиеся вопросами  
 

 
 
 
 
 
 
 



научно-технической и инновационной политики,  представители предприятий – потенци-
альных инвесторов и потребителей инновационных разработок.  
 Пленарное заседание открыли первый заместитель председателя комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию Могилѐвского облисполкома Маслак Олег Григорьевич 
и директор РУП «Научно-аналитический центр информации, инновации и трансфера тех-
нологий» Быховский Александр Григорьевич. 
  Сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелес-
ского» были широко представлены инновационные разработки  института в презентациях 
«Новый иммуностимулирующий препарат «Бравидефен» для птиц» (Лихачѐва Марина Иго-
ревна, старший научный сотрудник группы НТИСиП),  «Применение пробиотических и 
иммуностимулирующих средств для профилактики и терапии инфекционных болез-
ней молодняка КРС» (Толяронок Геннадий Ефимович, ведущий научный сотрудник отдела 
вирусных инфекций), «Современные комплексные противопаразитарные препара-
ты» (Щемелѐва Наталья Юрьевна, и.о. заведующего отдела паразитологии). Лекторы отве-
чали на волнующие  ветеринарных специалистов вопросы, предлагали инновационные 
схемы профилактики и лечения сельскохозяйственных животных. 
 РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» широко 
представлена экспозиция предприятия: более 20  макетов вакцин для профилактики и лече-
ния вирусных и бактериальных инфекций сельскохозяйственных животных, лечебно-
профилактических препа-
ратов и стимуляторов им-
мунной системы, дезинфи-
цирующих средств и диа-
гностикумов, а также печат-
ная продукция – каталоги, 
флаеры, буклеты и прайсы 
продукции. 


