С 27.06.2018 - 29.06.2018 г.г. в ВЦ Корме (Астана, Казахстан) прошла Международная
выставка «AGRIANIMALS.KZ 2018». Организаторы выставки – ExpoArna, МВК. Международная
выставка
животноводства
и
птицеводства
«AGRIANIMALS.KZ» – единственная специализированная отдельно проводимая выставка животноводства и птицеводства в Казахстане. Она предоставила платформу для презентации инновационных технологий, оборудования и техники передовых зарубежных и отечественных компаний в животноводческой и птицеводческой отраслях, для
презентации и продажи скота, для обсуждения проблем отрасли, обмена опытом, интенсивного аграрного бизнес-диалога.
Мистейко Михаил Михайлович, и.о. заведующего отделом ветеринарных технологий РУП
«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» посетил Международную агропромышленную выставку с целью ознакомления с новыми технологиями в агропромышленном комплексе, продвижения продукции РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». Михаил
Михайлович провел презентацию выпускаемой Институтом продукции: более 20 макетов вакцин для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций сельскохозяйственных животных, лечебнопрофилактических препаратов и стимуляторов иммунной системы. Широко была представлена рекламная
печатная продукция – каталог ветпрепаратов, рекламные брошюры, научно-практические журналы, флаеры,
буклеты, прайс-листы и др. Также Мистейко М.М. рассказал о линейке предоставляемых институтом диагностических услуг, о проводимых биохимических и гематологических исследованиях по диагностике скрытых нарушений обмена веществ и молекулярно-генетической (ПЦР) диагностике инфекционных болезней,
принял участие в работе научно-практического семинара, где выступил с докладами «Современные разработки биопрепаратов научно-исследовательского института им. С.Н.Вышелесского», «Схемы профилактики
и лечения болезней в животноводстве».
Мистейко М.М. проведены переговоры с владельцем завода «Экомилк» на предприятии «Башко»,
специализирующимся на выращивании КРС, который рассказал о проблемах, связанных с санитарными
показателями диагностики молочной продукции на экспорт. В ходе переговоров был проведен анализ по 12
позициям продукции института. Поступило предложение о создании агроцентра по диагностике и продвижению продукции Института, а также о возможности получения научных грантов с бюджетным финансированием.
Проведены переговоры с управляющим ТОО «ПЗ Балкашинский» (Акмолинской обл. Сандыктауский
р-он с. Лесное) Докаевым Ш.А. по закупке вирусных и бактериальных вакцин.
Михаил Михайлович провел встречу с доцентом кафедры микробиологии и биотехнологии Казахского агротехнического университета Боровиковым С.Н., в ходе которой обсуждалась возможность проведения
научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственной биотехнологии
в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского».
30 июня 2018 года Мистейко М.М. посетил сельскохозяйственные предприятия «Щучинск», «Боровое», «Михайловка», отделение №3 совхоза ТОО «ПЗ Балкашинский» Акмолинской области Сандыктауского района.

