
ПРОГРАММА  
Проведения мероприятий 13-16 марта 2012 года 

 
заседания секции «Ветеринария» Координационного совета  
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по 
сельскохозяйственной политике и продовольствию Сибири 

 
 

 
13 – 16 марта 2012 года  г. Иркутск 
 

14 марта, среда 
 

Пленарное заседание в малом конференц-зале «Байкал Бизнес Центр» 
 

09.00-09.30 Открытие заседания 

Лоор Иван Иванович – 

Председатель координационного совета по сельскохозяйственной 
политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»  

Серебренников Сергей Васильевич – 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского  бурятского 
округа 

 
Сургучева Лилия Михайловна – 
Директор департамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации  
 
Непоклонов Евгений Анатольевич – 
Заместитель руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской 
Федерации 
 
Табакаев Валерий Витальевич – 
Председатель секции «Ветеринария» МА «Сибирское 
соглашение» по сельскохозяйственной политике и 
продовольствию Сибири 

09.30-10.00  «О мероприятиях по взаимодействию ветеринарных служб в 
связи со вступлением России в ВТО» (30 мин) 
Сургучева Лилия Михайловна – 
Директор департамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

10.00-11.00  «О мероприятиях по недопущению распространения 
африканской чумы свиней на территорию Сибирского 
Федерального округа» (60 мин) 
Сургучева Лилия Михайловна – 
Директор департамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации  
КилинМихаил Павлович –  
Руководитель службы по ветеринарному надзору администрации 
Красноярского края 
Гатилов Иван Митрофанович – 
Начальник управления ветеринарии Алтайского края 
Кузьменко Роза Константиновна – 



Начальник управления ветеринарии с госветинспекцией 
Амурской области  

11.00-11.30 Обсуждение, принятие решения (30 мин) 

 

11.50-12.10 Открытие специализированной выставки товаров и услуг 
ветеринарной, зоотехнической отраслей «Зооветиндустрия» в 
выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» 

Приветственное слово участникам: 

Серебренников Сергей Васильевич – 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского  бурятского 
округа 
 
Сургучева Лилия Михайловна – 
Директор департамента ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
 
Непоклонов Евгений Анатольевич – 
Заместитель руководителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской 
Федерации 
 
Представители Правительства Иркутской области, 
Законодательного собрания Иркутской области, представители 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 
Иркутской области.  

 
14.00-14.40  «О полномочиях федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере ветеринарии и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере ветеринарии» (40 мин) 

  Непоклонов Евгений Анатольевич  

 Заместитель руководителя Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской 

Федерации 

Сургучева Лилия Михайловна – 

Директор департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации  

14.40-15.10  «О переходе учреждений ветеринарии на субсидирование по 
государственному заданию» (30 мин) 

Табакаев Валерий Витальевич -  

  Начальник управления ветеринарии Томской области 
 

15.10-15.30 «Оценка зарубежного опыта организации государственной 
ветеринарной службы на примере Германии» (20 мин) 
Листишенко Андрей Александрович -  

  Руководитель службы ветеринарии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 



15.30-16.00 «О модернизации государственной ветеринарной службы 
субъектов Российской Федерации в связи со вступлением России 
в ВТО» (30 мин) 
Балыбердин Борис Николаевич – 

  Руководитель службы ветеринарии Иркутской области 

16.00-16.30  Иные вопросы 

16.30-17.00  Обсуждение, принятие решения (30 мин) 
 

15 марта, четверг 
 

10.00-11.50 Круглый стол «Об улучшении  ветеринарного обслуживания 
населения в крупных городах, учреждениями входящих в состав 
государственной ветеринарной службы» 

Презентации представителей государственных ветеринарных 
служб: 

1)  Иркутской области (г. Иркутск); 

2)  Приморского Края (г. Владивосток); 

3)  р. Якутия (г. Якутск); 

4)  Новосибирской области (г. Новосибирск); 

5)  Свердловская область (г. Екатеринбург). 

 

 

 


