
 В г. Москве с 10 по 13 октября 2018 г. на территории Всерос-
сийского выставочного комплекса ВДНХ прошла 20-ая юбилейная 
российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018», при-
уроченная к профессиональному празднику – Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности Российской Фе-
дерации. 

В первый день 9 октября 2018 г. делегация РУП «Институт 
экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» доставила 
экспонаты на выставку, прошла регистрацию участников, оформила 
экспозицию Института, подала документы на участие в конкурсе  
«Золотая медаль».   

 



 
В экспозиции выставки были пред-
ставлены макеты разработанных в 
Институте ветеринарных препара-
тов, вакцин, в том числе антираби-
ческая вакцина, вакцина для про-
филактики и лечения вирусных и 
бактериальных болезней сельскохо-
зяйственных животных, противопа-
разитарные препараты, лечебно-
профилактические препараты и 
стимуляторы иммунной системы 
животных, дезинфицирующие 
средства и диагностикумы, а также 
баннеры, плакаты с описанием тех-
нологии производства препаратов, 
схемы их применения и эффектив-
ности; буклеты, визитки, флаеры,  

рекламные проспекты, брошюры, методические рекомендации, науч-
но-практические журналы и др..  

10-13 октября сотрудники Института ознакомились с направле-
ниями деятельности и спецификой работы предприятий ветеринарно-
го профиля, принявших участие в выставке, провели переговоры, кон-
сультации, презентацию перспективных научных разработок РУП 
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесско-
го», а также участвовали в мероприя-
тиях, направленных на установление 
деловых связей с организациями Рос-
сии, Киргизии, Казахстана, Китая, 
Румынии, Польши и др.. Посетители 
павильона высоко оценили уровень 
представленных Институтом новей-
ших разработок и выразили заинте-
ресованность в поиске форм взаимо-
выгодного сотрудничества.  



14 октября состоялось подведе-
ние итогов, в том числе вруче-
ние дипломов, наград, закрытие 
и демонтаж выставки.  
В рамках выставки проводились 
отраслевые конкурсы, по итогам 
которых Институт отмечен вы-
сокими наградами в различных 
номинациях: тремя золотыми и 
одной серебряной медалями. 
Так, за внедрение ветеринарных 
препаратов «САПОФОР» и 
«МЕТАФИТОХИТ» Институт 
награжден золотыми медалями. 
Золотой медалью Институт 
награжден за информационно-
консультационное обслужива-
ние сельскохозяйственных ор-
ганизаций в форме научно-
практических семинаров в об-
ласти ветеринарии, а также 

серебряной медалью – за внедрение живой лиофилизированной вак-
цины для профилактики оспы 
овец. 


