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Врач лечит человека,  а ветеринар –
человечество!
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IÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ

С 17 по 20 апреля 2019 года в Светлогорске Калининградской области прошел IX Международный Ветеринарный Конгресс. На него съехались более 1000 ветеринарных

специалистов, эксперты с мировой известностью из 25 стран, лидеры производств, занятые в сфере обеспечения качества и безопасности производства

животноводческой продукции. Как и всегда, обсуждались самые актуальные вопросы отрасли. О высокой востребованности докладов спикеров говорит огромное число

желающих принять участие в обсуждении, в секционных залах не было свободных мест. Обсуждения и активные переговоры велись и на выставочных стендах. Данное

мероприятие из года в год собирает ведущих мировых экспертов, специалистов, профессионалов отрасли, именно это позволяет ему быть максимально востребованным.

Значимость проведения Конгресса подчеркивали все собравшиеся. В рамках торжественной церемонии открытия были зачитаны приветственные слова руководители

министерств и ведомств РФ.

В приветственном слове Заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева говорится, что инициатива по ежегодному проведению столь масштабного

форума с участием широкого круга представителей мирового ветеринарного сообщества весьма актуальна.

«Растущее число участников и обсуждаемых вопросов наглядно демонстрирует консолидацию всей ветеринарной отрасли. Конгресс традиционно организуется

Российской ветеринарной ассоциацией при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.В рамках открытия Конгресса выступили: советник

регионального представительства МЭБ, доктор Казимирас Лукаускас; старший эксперт по ветеринарии и животноводству Продовольственной и сельскохозяйственной

организации Объединенных Наций (ФАО), Региональный Офис для Европы и Центральной Азии, доктор Эран Райзман; Вице-президент Российской академии наук,

академик РАН, Ирина Михайловна Донник.

Деловая программа форума и организованная выставка отражают современное состояние   и    передовой    опыт    как    российской, так и зарубежной    ветеринарии, а

также сфер    производства    продукции животного происхождения, обеспечения отрасли лекарственными средствами для ветеринарного применения.

Â Ðîññèè áóäåò ñîçäàí ðåéòèíã ðåãèîíàëüíûõ âåòåðèíàðíûõ ñëóæá, çàÿâèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Ìàêñèì Óâàéäîâ íà VIII
Ìåæäóíàðîäíîì âåòåðèíàðíîì êîíãðåññå, êîòîðûé ïðîøåë â Êàëèíèíãðàäå. 

– Ãóáåðíàòîð äîëæåí ïîíèìàòü, íà êàêîì ìåñòå íàõîäèòñÿ åãî âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà. Ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåì êðèòåðèè, ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå äëÿ îáúåêòèâíîé îöåíêè.

Ãëÿäèøü, êîãî-òî ïîäñòåãíåì îáðàòèòü âíèìàíèå íà îòðàñëü, – ñêàçàë çàììèíèñòðà.

Â Ìèíñåëüõîçå ïëàíèðóþò ðàññìîòðåòü âîïðîñû ôèíàíñîâîãî è êàäðîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñëóæáû. Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíà ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà, ñîãëàñíî êîòîðîé âñå äàííûå

ïî ðåãèîíàì áóäóò äåëèòüñÿ íà òðè çîíû. Çåëåíàÿ – ýòî òàì, ãäå ñëóæáà áîëåå-ìåíåå óêîìïëåêòîâàíà è ãóáåðíàòîð óäåëÿåò âíèìàíèå ôèíàíñèðîâàíèþ è ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ.

Æåëòàÿ – ïîñðåäñòâåííîå ñîñòîÿíèå ñëóæáû. Êðàñíàÿ – ïðîáëåìíàÿ. 

– Ïîñòàðàéòåñü íå ïîïàñòü â êðàñíóþ çîíó! – ïðåäîñòåðåã íà÷àëüíèêîâ ðåãèîíàëüíûõ âåòåðèíàðíûõ ñëóæá Ìàêñèì Óâàéäîâ.
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