
П Р О Т О К О Л  

заседания конкурсной комиссии по конкурсу  

«За разработку, производство и внедрение эффективных  

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, 

высокую эффективность проведения противоэпизоотических 

мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, 

ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных» 

 

Конкурсная комиссия под председательством директора  

Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации М.В. Новиковой рассмотрела представленные на конкурс 

материалы от организаций и научных учреждений – участников 22-й 

Российской Агропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 2020» и 

ПОСТАНОВИЛА НАГРАДИТЬ: 

 

 ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ И ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ 

набравших при итоговой оценке 9,8 и более баллов:  

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»: 

 

1. Федеральное казенное предприятие «Курская биофабрика - 

фирма «БИОК», г. Курск 

 

«За усовершенствование набора для диагностики бруцеллеза 

животных в реакции иммунодиффузии» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА»: 

 

1.Федеральное казенное предприятие «Армавирская биологическая 

фабрика», Краснодарский край 

 

«За разработку и производство вакцины ассоциированной 

поливалентной против пастереллеза и клостридиозов жвачных 

инактивированной «Пастанарм-8» и вирусвакцины против оспы овец и 

заразного узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота 

культуральной живой сухой» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
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И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СВИНОВОДСТВЕ»: 

 

1. Федеральное казенное предприятие «Щелковский биокомбинат», 

Московская область 

  

«За разработку и производство вакцины против цирковирусной инфекции 

свиней инактивированной «Циркостоп»» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПТИЦЕВОДСТВЕ»: 

 

1.ФГБНУ«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

 

«За разработку методики получения Поливалентной инактивированной 

вакцины  против риемереллёза, пастереллёза и сальмонеллёза индеек, уток 

и гусей» 

 

2. Научно−исследовательское учреждение  Белгородской области 

«Белгородский Государственный  Университет»  

 

«За разработку методики расчета количества ксенобиотиков, используемых 

для получения продукции птицеводства (в том числе всех видов) за период, 

в условиях конкретного предприятия и отрасли в целом» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ВЕТЕРИНАРИИ»: 

 

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 

«За разработку и производство тест-системы для выявления генома 

вируса АЧС методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени и тест-системы для выявления РНК вируса ящура методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени – Ящур ОТ-

ПЦР-РВ» 

 

2.Федеральное казенное предприятие «Курская биофабрика - фирма 

«БИОК», г. Курск  
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«За разработку и производство набора для диагностики гриппа птиц 

методом иммуноферментного анализа» 

 

3.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), 

г. Москва 

 

«За разработку и производство серии наборов для расширенного скрининга 

на наличие ГМО, а также количественного определения содержания ГМО, 

в продуктах питания, кормах и кормовых добавках, сельскохозяйственном 

сырье и семенах методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени» 

 

4.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 

«За разработку и производство тест-системы для выявления РНК 

вируса SARS-CoV-2 в биоматериале от животных методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени – SARS-CoV-2 ОТ-ПЦР-РВ» 

 

5.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), 

 г. Москва 

 

«За разработку и производство набора реагентов для выявления РНК 

вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале от животных методом 

ОТПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени» 

 

6.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 

За разработку методов: 

1.Выявления антител к капривирусам животных с использованием 

иммуноферментного анализа. 

2.Выявления возбудителя инфекционной анемии лосося в 

полимеразной цепной реакции. 

3.Выявления генома вируса гриппа птиц подтипов N2 и N8 в 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

4.Обнаружения сенекавируса. 
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НОМИНАЦИЯ - «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:  

 

1.Государственное бюджетное учреждение Республики 

Башкортостан «Уфимская городская ветеринарная станция» 

 

«За эффективное проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

халяльных продуктов убоя в период подготовки и проведения праздника 

Курбан-байрам в 2020 году» 

 

2.Агентство ветеринарии Ульяновской области 

  

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Ульяновской области» 

 

3. ГБУВ МО «Московская областная ветеринарно-санитарная 

станция» 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий 

(раскладка оральной вакцины против бешенства диких плотоядных 

животных с применением средств малой авиации) на территории 

Московской области в 2020 г.» 

 

4.Управление ветеринарии города Севастополя 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории города Севастополя за 2019 год» 

 

5.Департамент ветеринарии Краснодарского края 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории субъекта Российской Федерации» 

 

6.Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия 

 

«За организацию ветеринарной лабораторно-диагностической деятельности 

на территории Республики Мордовия 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА УЧАСТИЕ В ЛОКАЛИЗАЦИИ И  

ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Комитет по ветеринарии Псковской области 
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«За организацию и проведение мероприятий по локализации и ликвидации 

очага африканской чумы свиней в крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

 

2.Главное управление ветеринарии  кабинета Министров 

Республики Татарстан 

 

«За организацию и проведение мероприятий по локализации и ликвидации 

очагов бешенства на территории Республики Татарстан»  

 

3.ГБУ МО «Территориальное ветеринарное управление №1» 

 

«Ликвидация очага оспы овец и коз» (ЛПХ Б.К. Хачатрян, МО, г.о. 

Шаховская, д. Бушуевка) 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ОТ ЛЕЙКОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Бюджетное учреждение Воронежской области «Бутурлиновская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза  на территории 

Бутурлиновского района Воронежской области» 

 

2. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №4» 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Воскресенского и Раменского районов» 

 

3.Комитет ветеринарии Новгородской области 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Новгородской области» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНО 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ОЧАГОВ АЧС»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение ветеринарии 

Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных  

Кингисеппского и Сланцевского районов» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Ленинградской области после ликвидации первичных очагов 

африканской чумы свиней» 
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2. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №2» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории городского округа Клин Московской области после 

ликвидации первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ОТ 

БРУЦЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Департамент ветеринарии Краснодарского края 

 

«За оздоровление хозяйства от бруцеллеза крупного рогатого скота  на 

территории Краснодарского края» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Служба ветеринарии Иркутской области 

 

«За обеспечение эпизоотического благополучия при ликвидации 

последствий паводка, произошедшего в июле – августе 2019 года в 

Иркутской области»   

 

2.Главное управление ветеринарии  кабинета Министров 

Республики Татарстан 

 

«За разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, 

направленного на ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Республики Татарстан» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ»: 

 

1.Управление ветеринарии Тамбовской области 

 

«За разработку и внедрение программы Тамбовской области «Проведение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на 

2018-2020 годы»» 
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НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ В СФЕРЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ, ВКЛЮЧАЯ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ»: 

 

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), г. 

Москва 

 

 За серию Методических рекомендаций 

1.  По определению содержания глюфосината, глифосата и его метаболита 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием – МУ А-1/055 

2. По определению содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в 

кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием – МУ А-1/062 

3. По определению содержания авиламицина в пищевой продукции и 

кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием – МУ А-1/071 

4. По определению глифосата и продуктов его метаболизма в кормах и 

кормовом сырье – МУ А-1/04 

 

2.ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва  

 

«За издание учебных пособий в области сохранения качества и 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения:  Учебное 

пособие «Возбудители зооантропонозов, пищевых отравлений, порчи 

сырья и продуктов животного происхождения» 

 

3.ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва  

 

«За разработку методических рекомендаций: «Применение симультанной 

пробы с ППД-туберкулином для млекопитающих и комплексным 

аллергеном из атипичных микобактерий (КАМ) для индивидуального учёта 

аллергических реакций, отбора реагирующих животных для 

диагностического убоя и установления диагноза на туберкулёз» 
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НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ (АИС)»: 

 

1.Управление ветеринарии республики Башкортостан 

 

«За внедрение автоматизированной системы по регистрации и учету 

животных» 

 

2.Комитет ветеринарии города Москвы 

 

«За внедрение автоматизированных систем «Запись к ветеринарному 

врачу», «Ветеринарная автоматизированная система»» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ О 

ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ РЕГИОНА, УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДОВОГО ФРОНТА»: 

 

1.Управление ветеринарии Республики Башкортостан 

 

«Увековечивание памяти о ветеранах ветеринарной службы Республики 

Башкортостан. История ветеринарии Башкортостана в годы Великой 

Отечественной войны» 

 

2.Управление ветеринарии Ленинградской области 

 

«За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта» 

 

3.Комитет ветеринарии города Москвы 

 

«За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта» 

 

4. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №2» 

 

«За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта» 

 

5.Комитет ветеринарии Новгородской области 

 

«За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта» 

 

6.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Брянская горветстанция» 



9 

 

 

«За увековечение памяти о ветеринарных специалистах региона, 

участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта» 

 

7.Башкатов Григорий Абрамович (участник ВОВ, заслуженный 

ветеринарный врач РФ, к.в.н.) 

 

«За цикл статей о ветеринарных специалистах Ставропольского края, 

участниках Великой Отечественной войны» 

 

8.Журнал «Ветеринария и кормление»  

 

«За спецвыпуск журнала, посвященный увековечению памяти о 

ветеринарных специалистах региона, участниках Великой Отечественной 

войны и трудового фронта» 

 

9.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

 

«К 75-летию Великой Победы. Боевые подвиги ветеринарных врачей. 

Доктор ветеринарных наук Михаил Илларионович Немченко» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИИ, 

ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И 

ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРИИ В РЕГИОНЕ И  ТРУДОВОГО ФРОНТА»: 

 

1.Управление ветеринарии Ставропольского края 

 

«За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение 

традиций и истории ветеринарии в Ставропольском крае» 

 

2.Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «Ижевская 

городская станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За популяризацию профессии ветеринарного врача среди учащихся 

начальной и средней школы г. Ижевска Удмуртской Республики» 

 

 

II. Дипломами и Cерябряными медалями,  

набравших при итоговой оценке 9,6 - 9,8 баллов: 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА»: 
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1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 

«За разработку и производство вакцины против пастереллеза крупного 

рогатого скота инактивированной» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА»: 

 

1.ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

 

«За разработку методики получения Вакцины против манхеймиоза, 

биберштейниоза и пастереллёза крупного и мелкого рогатого скота 

ассоциированной инактивированной» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СВИНОВОДСТВЕ»: 

 

1.ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

        Разработчик ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН: 

 

«За совершенствование методов борьбы с кокцидиозом свиней»  

«Комбинированный препарат – Кокцидин 3Д суспензия при кокцидиозе 

свиней» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

И ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПТИЦЕВОДСТВЕ»: 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Научно – 

производственное предприятие «АВИВАК», Ленинградская область 
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«За разработку и производство вакцины против метапневмовирусной 

инфекции и ньюкаслской болезни птиц – инактивированной эмульсионной 

«АВИВАК-ПНЕВМО+НБ» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ВЕТЕРИНАРИИ»: 

 

1.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир 

 

«За разработку и производство набора для выявления антител к вирусу 

гриппа птиц подтипа Н9 в реакции торможения геммагглютинации» 

 

2. Ставропольский научно – исследовательский институт 

овцеводства и козоводства – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр», Абакин Сергей Стефанович  

 

«За разработку способа диагностики лейкоза крупного рогатого скота с 

использование ПЦР в режиме реального времени» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение «Башкирская научно-

производственная ветеринарная лаборатория» 

 

«За эффективное использование мобильной экспресс-лаборатории 

государственной ветеринарной службы в развитии молочного 

животноводства Республики Башкортостан» 

 

2.Управление ветеринарии Республики Бурятия 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Республики Бурятия» 

 

3.Комитет ветеринарии Волгоградской области 

 

«За результативность проведения противоэпизоотических мероприятий 

против заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на 

территории Волгоградской области» 

 

4.Бюджетное учреждение Воронежской области «Рамонская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 
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«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Рамонского района Воронежской области» 

 

5. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №4» 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории субъекта» 

 

6.Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики  

 

«За обеспечение стойкого эпизоотического благополучия территории 

Удмуртской Республики по сибирской язве» 

 

7.Государственное учреждение Тульской области «Щёкинское 

межрайонное объединение ветеринарии» 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий по 

трихинеллёзу животных на территории Щёкинского и Киреевского районов 

Тульской области» 

   

8.Управление ветеринарии Воронежской области 

 

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Воронежской области» 

 

9. Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградский областной эпизоотический (противоэпизоотический) 

отряд» 

  

«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

особо охраняемой природной территории Ленинградской области» 

 

  

НОМИНАЦИЯ – «ЗА УЧАСТИЕ В ЛОКАЛИЗАЦИИ И  

ЛИКВИДАЦИИ ОСОБО ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежская 

областная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За организацию и проведение мероприятий по локализации и ликвидации 

очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Воронежской 

области» 
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НОМИНАЦИЯ - «ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ОТ ЛЕЙКОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Управление ветеринарии Амурской области 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Амурской области» 

 

2.Государственное бюджетное учреждение Кузбасса «Новокузнецкой 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза  на территории 

Новокузнецкого муниципального района Кузбасса» 

 

3. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №3» 

 

«За оздоровление от лейкоза крупного рогатого скота на территории 

городского округа Шатура в хозяйстве ООО «АПК ШАТУРСКИЙ» 

 

4.Областное бюджетное учреждение Новгородской области 

«Новгородская районная ветеринарная станция» 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Новгородского района Новгородской области» 

 

5. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №5» 

 

«За ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота на территории городских 

округов Зарайск и Серебряные Пруды Московской области» 

 

6.Главное управление ветеринарии Смоленской области 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Смоленской области» 

 

7.Главное управление ветеринарии  кабинета Министров Республики 

Татарстан 

 

«За оздоровление хозяйств Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от лейкоза крупного рогатого скота» 

 

8.ГБУ МО «Территориальное ветеринарное управление №1» 

 

«Оздоровление от лейкоза крупного рогатого скота» (ООО «Совхоз 

Головково» МО, Наро-Фоминский г.о., д. Головково) 
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9.Бюджетное учреждение Воронежской области «Таловская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза  на территории 

Таловского района Воронежской области» 

 

10.Областное государственное бюджетное учреждение 

«Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия 

имени С.Г. Дырченкова» 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота  на 

территории Ульяновской области» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ОТ 

БРУЦЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Кировская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За оздоровление хозяйств от бруцеллеза крупного рогатого скота на 

территории Кировского района Калужской области» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА СОЗДАНИЕ ЗОНЫ, БЛАГОПОЛУЧНОЙ ПО 

БРУЦЕЛЛЕЗУ ЖИВОТНЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия 

 

«За обеспечение эпизоотического благополучия по бруцеллезу на 

территории Республики Мордовия» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ БЕШЕНСТВА 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Служба ветеринарии Иркутской области 

 

«Профилактика, предупреждение заноса и распространения бешенства на 

длительно благополучной территории Иркутской области» 

 

2.Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Сухиничская межрайонная станция по борьбе с болезнями 

животных» 
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«За ликвидацию бешенства животных на территории Сухиничского района 

Калужской области» 

 

3.Областное бюджетное учреждение Новгородской области 

«Холмская районная ветеринарная станция» 

 

«За ликвидацию очагов бешенства животных на территории Холмского 

района Новгородской области» 

 

4.Управление ветеринарии Ставропольского края 

 

«За проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на 

ликвидацию очагов бешенства животных и недопущение распространения 

данного заболевания  на территории Ставропольского края» 

 

5.Главное управление ветеринарии  кабинета Министров Республики 

Татарстан 

 

«За ликвидацию очагов бешенства животных на территории Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

6.Государственное учреждение Тульской области «Плавское 

межрайонное объединение ветеринарии» 

 

«За профилактические мероприятия и ликвидацию очагов бешенства 

животных на территории Плавского, Чернского и Тепло-Огаревского 

районов Тульской области» 

 

7.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Жуковская райветстанция» 

 

«За ликвидацию бешенства животных на территории субъекта Российской 

Федерации» 

 

8.Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и 

Бокситогорского районов» 

 

«За ликвидацию бешенства животных на территории Тихвинского района 

Ленинградской области» 

 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
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ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение Кузбасса «Беловская 

станция по борьбе с болезнями животных» 

 

«За разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, 

способствовавших ликвидации заразных болезней животных на территории 

Беловского муниципального района Кузбасса» 

 

2. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №2» 

 

«За разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, 

способствовавших ликвидации инфекционной анемии лошадей на 

территории Московской области» 

 

3. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №4» 

 

«За разработку и реализацию плана противоэпизоотических мероприятий, 

способствовавших ликвидации заразных болезней животных на территории 

субъекта» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ В СФЕРЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ, ВКЛЮЧАЯ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ»: 

 

1.Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 

 

«За разработку учебно - методического пособия «Практикум по 

электронной ветеринарной сертификации для хозяйствующих субъектов» 

 

2.ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

 

 За серию Методических рекомендаций, утверждённых НТС МСХ 

1.Профилактические, диагностические, ограничительные и иные 

мероприятия, установление и отмена карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

бруцеллёза. 
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2.Профилактические, диагностические, ограничительные и иные 

мероприятия, установление и отмена карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

паратуберкулёза. 

3.Профилактические, диагностические, ограничительные и иные 

мероприятия, установление и отмена карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

трихомоноза крупного рогатого скота. 

4.Профилактические, диагностические, ограничительные и иные 

мероприятия, установление и отмена карантина и иных ограничений, 

направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 

туберкулёза. 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ (АИС)»: 

 

1.ООО «Агросервис» 

 

«За разработку веб-приложения МДЖ (мелкие домашние животные) для 

учета домашних животных» 

 

2.Комитет ветеринарии Волгоградской области 

 

«Электронная идентификация крупного рогатого скота как механизм 

реализации ветеринарных мероприятий на территории Волгоградской 

области» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИИ, 

ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И 

ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРИИ В РЕГИОНЕ И ТРУДОВОГО ФРОНТА»: 

 

1.Краснодарская краевая общественная ветеринарная организация. 

Научно-производственный журнал «Ветеринария Кубани» 

 

«За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение 

традиций и истории ветеринарии в регионе» 

 

2.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный аграрный 

университет» 

 

«О проведении мероприятий, посвящённых памяти первого ректора 

Брянского ГАУ, Заслуженного работника высшей школы РФ, Почётного 

работника высшего образования РФ, Почётного гражданина Брянской 



18 

 

области, Почётного профессора Брянского ГАУ, доктора биологических 

наук, профессора Егора Павловича Ващекина» 

 

 

III. Дипломами и Бронзовыми  медалями 
набравших при итоговой оценке менее 9,5 баллов: 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДОВ И 

ПРОИЗВОДСТВО ЭФФЕКТИВНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение «Ветеринарная станция 

Ишимбайского района и города Салавата Республики Башкортостан» 

 

«За внедрение методов использования препарата «СаБиДез» для 

дезинфекции животноводческих помещений в КФХ на территории 

Республики Башкортостан» 

 

2. ФГБНУ «Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

Разработчик ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН  

 

«За разработку технологии применения дезинфицирующего средства 

«Форбицид» для дезинфекции объектов ветеринарного надзора по 

отношению к возбудителям инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных IV группы устойчивости» 

 

3.ФГБНУ«Федеральный научный центр – Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 

К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук (ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН), г. Москва 

Разработчик ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

 

«За разработку технологии дезинфекции объектов ветеринарного надзора 

направленными аэрозолями анолита «Перокс» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Бюджетное учреждение Воронежской области «Новохоперская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 
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«За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Новохоперского района Воронежской области» 

 

2.ГБУ МО «Территориальное ветеринарное управление №1» 

 

«Профилактика инфекционного бронхита кур» (АО «Петелинская 

птицефабрика» МО, Одинцовский г.о., п. Часцы) 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВ ОТ ЛЕЙКОЗА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Областное государственное бюджетное учреждение 

«Златоустовская городская ветеринарная станция» 

 

«За оздоровление хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота  на 

территории Челябинской области» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНО 

БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 

ЛИКВИДАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ ОЧАГОВ АЧС»: 

 

1.Государственное учреждение Тульской области «Новомосковское 

межрайонное объединение ветеринарии» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Венёвского района Тульской области после ликвидации 

первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

2.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Центр ветеринарии «Пригородный», филиал «Брянский» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Брянского района Брянской области после ликвидации 

первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

3.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Стародубская райветстанция» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Стародубского района Брянской области после ликвидации 

первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

4.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Почепская райветстанция» 
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«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Почепского района Брянской области после ликвидации 

первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

5.Государственное бюджетное учреждение Брянской области 

«Севская межрайветстанция» 

 

«За поддержание стабильно благополучной эпизоотической ситуации на 

территории Севского района Брянской области после ликвидации 

первичных очагов африканской чумы свиней» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧАГОВ БЕШЕНСТВА 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1. ГБУВ МО  «Территориальное ветеринарное управление №2» 

 

«За ликвидацию бешенства животных на территории Сергиево-Посадского 

городского округа Московской области» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПЛАНА 

ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СПОСОБСТВОВАВШИХ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»: 

 

1.Управление ветеринарии Ставропольского края 

 

«За эффективное выполнение плана противоэпизоотических мероприятий 

на территории Ставропольского края» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ЖИВОТНЫХ»: 

 

1.Управление ветеринарии Ставропольского края 

 

«За разработку и внедрение государственной программы Ставропольского 

края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» 

 

НОМИНАЦИЯ - «ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ (АИС)»: 

 

1.Департамент ветеринарии Томской области 
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«За разработку и внедрение автоматизированной системы 

эпизоотологического мониторинга (АСЭМ) в ветеринарной практике 

Томской области» 

 

НОМИНАЦИЯ – «ЗА ВКЛАД В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИИ, 

ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЕ, СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И 

ИСТОРИИ ВЕТЕРИНАРИИ В РЕГИОНЕ И ТРУДОВОГО ФРОНТА»: 

 

1.Государственное бюджетное учреждение «Кузбасская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 

«За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение 

традиций и истории ветеринарии в Кузбассе» 

 

2.Государственное бюджетное учреждение ветеринарии 

Московской области «Московская областная ветеринарная 

лаборатория» 

 

«За вклад в популяризацию профессии, профориентирование, сохранение 

традиций и истории ветеринарии» 

 

Комиссия приняла решение:  

Работы, поступившие после 11 сентября 2020 года, будут рассмотрены 

в рамках  Российской Агропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ - 

2021»   

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                     М.В. Новикова 

 

 

Секретарь комиссии                                                               С.М. Синковец 

 

                                                                                                         10.10.2020 


