
С 12 по 14 февраля 2020 года директор РУП «Институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Ломако Ю.В. и заведующий отделом 
токсикологии и незаразных болезней животных Кучинский М.П. приняли уча-
стие в работе II Международной специализированной выставки 
«ТатАгроЭкспо», которая проходила в  выставочном комплексе «Казань Экс-
по» в рамках Агропромышленного форума  Минсельхозпрода Республики Та-
тарстан.  

В рамках форума была предусмотрена обширная деловая программа. 
Проводилось заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Татарстан, тематические круглые столы по отраслям 
сельского хозяйства, семинары и мастер-классы по актуальным вопросам раз-
вития земледелия и животноводства. На заседании коллегии Минсельхозпро-
да, на которой присутствовали главные ветеринарные врачи районов Респуб-
лики Татарстан, руководители и специалисты сельхозпредприятий, Ломако 
Ю.В. выступил с презентацией  на тему «Программа специфической профилак-
тики пневмоэнтеритов крупного рогатого скота инновационными биопрепара-
тами в Республике Беларусь», Кучинский М.П. – с презентацией «Нарушения 
витаминно-минерального обмена у крупного рогатого скота и способы его 
коррекции». Доклады вызвали у слушателей большой интерес и сопровожда-
лись активным обсуждением. 

Кроме того, за время командировки Ломако Ю.В. и Кучинский М.П. по-
сетили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Та-
тарстан, где встречались с Начальником Главного управления ветеринарии Ка-
бинета Министров Республики Татарстан – Главным Государственным ветери-
нарным инспектором Республики Татарстан Хисамутдиновым А.Г. Во время  
беседы обсуждались возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества 
в области научной и практической ветеринарии. 

14 февраля Ломако Ю.В. и Кучинский М.П. посетили Учреждение высше-
го образования «Казанская государственная академия ветеринарной медици-
ны». За свою 140-летнюю историю академия приобрела мировую известность 
и признание, внеся большой вклад в подготовку ветеринарных врачей и зоо-
инженеров для народного хозяйства, а также в развитие ветеринарной, био-
логической и сельскохозяйственной наук и обеспечение научно-
педагогическими кадрами зооветеринарных вузов страны. Встреча проходила 
с участием проректора по учебной работе, доктора биологических наук, про-
фессора Ахметова Т.М., заведующей кафедрой кормления, доктора биологи-
ческих наук, профессора Ахметзяновой Ф.К., заведующей кафедрой техноло-
гии производства и переработки с/х продукции, доктора сельскохозяйствен-
ных наук, профессора Гайнуллиной М.К. и других сотрудников. В ходе дело-
вой дискуссии была достигнута договоренность о целесообразности заключе-
ния Договора о намерениях и продолжении контактов с целью поиска взаимо-
выгодных направлений научного сотрудничества. 

https://kazan.bezformata.com/word/tatagroekspo/13017878/
https://kazan.bezformata.com/word/kazan-ekspo/6539613/
https://kazan.bezformata.com/word/kazan-ekspo/6539613/
http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1660963.htm



