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29 июня по 5 июля 2021 г. директор РУП «Институт экспериментальной   

ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» Ломако Ю.В., и.о. старшего научного         

сотрудника отдела токсикологии и незаразных болезней животных Дубина И.Н. 

посетили Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики     

Татарстан, г. Казань, Российская Федерация.  
 

Цель командировки – участие в работе международной агропромышленной вы-

ставки «АГРОВОЛГА-2021» по приглашению Главного управления ветеринарии Каби-

нета Министров Республики Татарстан, обсуждение вопросов продвижения препаратов 

института на рынке Татарстана компанией ООО «Академпродукт», а также участие в 

деловых встречах по вопросам взаимовыгодного сотрудничества, включая связанные с 

обеспечением диверсификации и наращивания экспорта. 

30 июня 2021 года совместно с заместителем начальника Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан Нугумановым Ильдаром Нур-

галиевичем и сотрудниками управления, а также ветеринарным руководством Балта-

синского района Татарстана приняли участие в выездном совещании в хозяйстве СХПК 

«Кызыл юл», провели обследование молодняка крупного рогатого скота, а также пато-

логоанатомическое вскрытие павшего теленка с целью установления причины гибели. 

По результатам рекомендовано применять для специфической профилактики пневмо-

нии у телят вакцины производства РУП «Институт экспериментальной ветеринарии   

им. С.Н. Вышелесского». 
 

 
Общее фото перед началом работы 

 

  
Проведение мастер-класса 
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1 июля 2021 года посетили с рабочим визитом ГБУ «Республиканская ветери-

нарная лаборатория», ознакомились с деятельностью её структурных подразделений. 

Нами было предложено прохождение стажировок сотрудников лаборатории в РУП 

«Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». В свою очередь 

дирекция ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» предоставила возмож-

ность размещения стенда Института в их выставочном павильоне на международной аг-

ропромышленной выставке «АГРОВОЛГА-2021». 
 

 
Посещение Республиканской ветеринарной лаборатории 

 

В этот же день посетили музей ветеринарной службы Республики Татарстан. 

2-3 июля 2021 года приняли участие в работе международной агропромышлен-

ной выставки «АГРОВОЛГА-2021», проходившей в выставочном комплексе «Казань 

Экспо». В экспозиции института был представлен рекламный информационный матери-

ал, направленный на продвижение наших разработок.  
 

  
Перед главным входом  

на выставку 

 
 

У стенда РУП «Институт  

экспериментальной ветеринарии  

им. С.Н. Вышелесского» 

На тематических круглых столах по отраслям сельского хозяйства, семинарах и 

мастер-классах по актуальным вопросам развития земледелия и животноводства в рам-

ках выставки «АГРОВОЛГА-2021» присутствовали главные ветеринарные врачи райо-
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нов Республики Татарстан, руководители и специалисты сельхозпредприятий. Доклады, 

представленные Ломако Ю.В., Дубиной И.Н., вызвали у слушателей большой интерес и 

сопровождались активным обсуждением.  
 

  
Презентация  

«Совершенствование системы вакцино-

профилактики и лечения крупного  

рогатого скота для повышения  

эффективности отрасли» 

Презентация  

«Микотоксины как фактор нарушения 

минерального обмена у животных и 

развития патологии конечностей  

у крупного рогатого скота» 
 

4 июля 2021 года совместно и ветеринарными врачами Высокогорского района 

Татарстана посетили хозяйство ООО «Битаман». В ходе поездки проведены переговоры 

с руководством компании ООО «Академпродукт». Необходимо отметить, что товаро-

оборот между Институтом и ООО «Академпродукт» за 14 месяцев 2020–2021 гг. соста-

вил 1500000 российских рублей. По итогу встречи достигнута договоренность по даль-

нейшему продвижению препаратов Института на рынке Татарстана. 


