РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИЧЕРАЗВОДЧИКОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вятский государственный агротехнологический университет»
При поддержке: Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охотничьего хозяйства Министерства природы Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Генеральный спонсор ООО «ДирЛенд»
ПЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЕ-2022» 2-4 марта 2022 года
Место проведения: г. Киров, Октябрьский проспект, 133
Участники – представители: Министерства природных ресурсов РФ, Министерства
сельского хозяйства РФ, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, научных и образовательных организаций, специалисты охотничьих
хозяйств, питомников диких животных, общественных организаций, СМИ.
ПРОГРАММА
1 марта 2022 г. День заезда участников конференции.
2 марта 2022 г.
Время
проведения
8:30-10:00
10:00 - 11:45

Мероприятие
Регистрация участников конференции
Экскурсия по академии

Место
проведения
Фойе 4 этаж
корп. Б

Пленарное заседание
Вступительное слово:
С.В. Алискеров - президент Русской ассоциации дичеразводчиков
Торжественное открытие:
Е.С. Симбирских - ректор ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, докт. пед. наук;
А.А. Филатов - директор Департамента государственной политики
и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды
России;
Н.А. Моргунов - директор Федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральный
центр
развития
охотничьего хозяйства»;
А.В. Албегова - Министр охраны окружающей среды Кировской

БАЗ

области;
И.А. Домский – директор федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
имени профессора Б.М.Житкова»
11:45-12:45

Доклады
«Охотничье хозяйство Кировской области»
Албегова А.В. - Министр охраны окружающей среды Кировской
области
«Для чего разводим дичь?» Дичеразведение - обзор продукции и
направлений деятельности.
В.Н. Иванченко, ООО «Агросоюз «Донской»

12:45-14:00

14:00-18:00

БАЗ
БАЗ

Обед

Школа дичеразводчика
Ведущий – Р.Ш.Казакбаев
«Законодательные основы дичеразведения в области охотничьегои
сельского хозяйства»
А.А. Шулятьев – канд. биол. наук, доцент, доцент каф.
охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятский
ГАТУ
«Организация вольерных комплексов. С чего начинать?»
А.С. Жиряков - ген. директор ООО «Биопроект», Киров
«Основные принципы организации питомника (фермы) диких
копытныхживотных»
Р.Ш. Казакбаев - партнер ООО «Русский олень»,Москва
Основы организации питомника (фермы) пернатой дичи.
Т.В. Рожкова – ведущий зоолог Центра воспроизводства редких видов
животных ГАУ «Московский зоопарк», г. Москва
Ветеринарное обслуживание диких животных.
Ю.В. Кокин – ген. директор ООО «Дичеразведение»,Тверская
область
Основные паразитарные заболевания диких копытных животных
опасные для человека.
О.О. Скорнякова – канд. вет. наук, доцент каф. терапии, хирургии,
акушерства и заразных болезней ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких животных.
И.Ю. Макарова - зав. лабораторией ветсанэкспертизы КОГБУ
«Кировская областная СББЖ»
Порядок ввоза/вывоза диких животных в охотничьи угодья (из
охотничьих угодий) в соответствии с требованиями ветеринарного
законодательства Российской Федерации.
Т.А. Виноградова - заместитель начальника отдела
государственного надзора в области обращения с животными и
профилактики правонарушений в сфере ветеринарии, Управление
ветеринарии Кировской области,
Г.В. Куноф – начальник отдела организации
противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической
работы, КОГБУ «Кировская областная СББЖ»
Фитосанитарный надзор и требования к перемещению
растительных кормов.
Управление Россельхознадзора по Кировской области,
Удмуртской Республике и Пермскому краю

БАЗ

3 марта 2022 г.
9:00-9:30 (1
группа)
10:00-10:30
(2 группа)
9:30-10:00
(1 группа)
10:30-11:00
(2 группа)
09:00-13:00

13:00-14:00
14:00-14:30

14:30-15:00
15:00-16:20

16:40- 18:00

Мастер-класс. «Установка ограждения из сетки с фиксированным
узлом. Надежное ограждение – важнейшая часть инфраструктуры
вольера и питомника диких животных»
А.П. Мыциков – ген. директор ООО «ДирЛенд», Москва
Мастер-класс. «Демонстрация образцов фиксационных станков
для оленей»
Ю.В. Кокин – ген. директор ООО «Дичеразведение», Тверская
область, г. Зубцов
«Вольер или питомник?»
Демонстрация фильмов о дичеразведении телеканала «Дикий»:
«Вольерное хозяйство в Рязанской области»;
«Тверская область Пеновский район»;
«Разведение муфлонов»
Обсуждение. Различия, преимущества, недостатки и особенности
(на примере кормления животных в вольерах и питомниках).
Обед
Презентация «Усадьба «Судимиръ». Туристические тренды в
дичеразведении на примере оленьей фермы «Усадьба Судимиръ»
А.С. Овчаренко, Директор ООО «Судимиръ», Оленья ферма
«Усадьба Судимиръ», наставник Центра поддержки предпринимателей
«Мой бизнес», Тверская область
Презентация. «Возможность применения технических систем для
контроля ограждения и сигнализации»
С.А. Страмнов - ген. директор ООО «Страйд-С», Москва
Панельная дискуссия: «Применение технических средств для учета
и контроля животных в вольерных комплексах»
Ведущий: Н.А. Моргунов - директор Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр
развития охотничьего хозяйства», Москва. Приглашенные
эксперты.
Панельная дискуссия: «Охота в полувольных условиях.
Технологии выпуска и отстрела разведенных охотничьих
ресурсов при содержании в полувольных условиях»
Ведущий: С.В. Алискеров - президент Русской ассоциации
дичеразводчиков. Приглашенные эксперты

Главный
клинический
корпус
факультета
ветеринарной
медицины;
пос. Чистые
пруды, ул.
Советская, 16
ауд. К-7

БАЗ

БАЗ
ауд. Б-403

ауд. Б-403

4 марта 2022 г.

9:00-10:45

11:00-11:20

«Биотехнологические методы в разведении диких копытных
животных»
Р.Ш. Казакбаев – партнер ООО «Русский олень», Москва
«Оценка качества животных – важнейшее условие эффективного
дичеразведения.
Р.Ш. Казакбаев – партнер ООО «Русский олень», Москва
Оценка рогов диких копытных – объектов дичеразведения.
В.В. Колесников – д.биол.н., профессор каф. охотоведения и
биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Киров
«Конкурс сброшенных и спиленных рогов – 2022»
Анализ, оценка, подведение итогов, награждение победителей
Эксперты: М.С. Шевнина – канд. биол. наук, доцент каф.
охотоведения и биологии диких животных ФГБОУ ВО
Вятский ГАТУ;
Е.В. Стасюк – старший преподаватель каф. охотоведения и
биологии диких животных ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

БАЗ

ауд. Б-406

11:30-13:00

«Выпуск и адаптация охотничьих ресурсов к условиям
естественнойсреды обитания».
С.В. Алискеров – президент Русской ассоциации дичеразводчиков,
Москва

13:00-14:00

Обед

14:00-15:45

16:00

Панельная дискуссия: «Актуальные вопросы (проблемы)
развития дичеразведения и увеличение инвестиций
охотпользователей и сельхозпроизводителей в разведение диких
животных»
Ведущий: В.Н. Иванченко – ООО «Агросоюз «Донской».
Приглашенные эксперты
Закрытие конференции, подведение итогов, вынесение резолюции.
С.В. Алискеров - президент Русской ассоциации дичеразводчиков
5 марта 2022 г. - Отъезд участников конференции

ауд. Б-206

ауд. Б-206

БАЗ

