Международная
Гаванская ярмарка “FIHAV-2017”
(28 октября по 5 ноября 2017 г.,
Республика Куба, г. Гавана)
С 28 октября по 4 ноября 2017 г. заведующий отделом молекулярной биологии А.П.Лысенко принял участие в Международной Гаванской
ярмарке “FIHAV-2017” c 28 октября по 5 ноября 2017 г., где представлял
экспозицию РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». В экспозиции были представлены «СТИМУЛЯТОР РОСТА И
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА MYCCEL DW», «Набор для прямого визуального
выявление типичных, измененных форм микобактерий туберкулеза и их
антигенов», предназначенные для диагностики туберкулеза и латентной
туберкулезной инфекции у человека и животных, научных исследований в
области туберкулеза, а также препараты «Наноселен», «Антианемин» на основе наночастиц микроэлементов железа, кобальта, меди и селена, предназначенные для профилактики и лечения микроэлементозов крупного рогатого скота и свиней.
1. На выставке проведены переговоры о сотрудничестве и возможном
осуществлении научных проектов с CENSA (Centra Nacional de Sanidad Agropecuaria) по разработке и внедрению методов диагностики туберкулеза
крупного рогатого скота; по разработке и внедрению ПЦР тест-систем для
диагностики инфекционных болезней крупного рогатого скота, свиней и
птиц; по разработке и внедрению вакцин для профилактики актуальных
бактериальных и вирусных болезней крупного рогатого скота и свиней; по
созданию и внедрению препаратов для лечения и профилактики микроэлементозов крупного рогатого скота и свиней на основе наночастиц; о возможности регистрации на Кубе туберкулина очищенного для млекопитающих производства ООО «БелВитУнифарм». На основе проведенных переговоров с CENSA подписан протокол о сотрудничестве: «Диагностика и профилактика болезней животных, развитие производства ветеринарных препаратов».
2. Проведены переговоры с генеральным директором Instituto de Cien-

cia Animal доктором Jose Andres Diaz Untoria и доктором Fermin Raul Combo Cuna, которые выразили желание сотрудничества и осуществления совместных проектов с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
животноводству», Витебской государственной академии ветеринарной медицины и Гродненским аграрным университетом. Достигнута договоренность,
что указанным учреждениям будет представлена информация о заинтересованности Instituto de Ciencia Animal об установлении контактов и сотрудничестве в подготовки зооинженерных кадров и осуществлении совместных
проектов в области животноводства.
3. Проведены переговоры с представителем Heber Biotec S.A.
(производство биотехнологических и фармацевтических продуктов) мcs.
Amado Leon Gonzalez по разработкам РУП «Институт экспериментальной
ветеринарии им. С.Н.Вышелесского», представленным на экспозиции НАН
Беларуси. После изучения предложений белорусской стороны руководством
Heber Biotec S.A. подписан договор о сотрудничестве. Представитель мcs.
Amado Leon Gonzalez высказал заинтересованность в проведении РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» регистрационных испытаний вакцины «Porvac» (субъединичной вакцины против классической чумы свиней), вакцины «Gavac» (против клещей Rhipicephalus microplus), вакцины против миксоматоза кроликов.
Договора на проведения регистрационных испытаний будут заключены после рассмотрения предложений на Комиссии по ветеринарным препаратам при Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора
Минсельхозпрода Республики Беларусь.
От Heber Biotec S.A. получено приглашение на участие белорусской
стороны в Международном конгрессе «Agricultural biotechnology in the XXI
centry» Habana 2017.
4. Проведены переговоры с представителем фармацевтической компании LAFAR (Боливия), выпускающей широкий спектр фармацевтических и
ветеринарных препаратов, директором международных отношений господином Enrique Ocampo Diaz. Представитель компании проявил интерес к инновационным разработкам НАН Беларуси в области ветеринарии и биотехнологии.
5. Проведены переговоры с представителем
Национального
центра
биопрепаратов BioCen начальником отдела аллергенов и регенераторов доктором Alexis Labrada Rosado.
6. Стенд НАН Беларуси посетили посол Кубы в Беларуси, представитель министерства иностранных дел Lic. Ramon Molina Mas, представители посольства России на Кубе, сотрудники министерства внешних инвестиций Кубы.
7. Дано интервью журналисту «Радио Прогресс» Куба.

