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Вступление МГАВМиБ в Российскую 

Технологическую Платформу  «Здоровье 

животных»  для интеграции с 7-й Рамочной 

Программой Евросоюза 

 Российская технологическая платформа «Здоровье 

Животных» организована Российским Обществом 

Биотехнологов и институтами схожего профиля, 

компаниями и организациями, вовлеченными в решение 

задач повышения здоровья сельскохозяйственных  

животных.  

Консорциум функционирует ассоциировано с 

программой FP7 и фокусируется на вопросах 

репродукции, кормления и ветеринарии.  
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Члены  технологической платформы 

«Здоровье животных» 

1. Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина» (г. Москва) 

2. Федеральное государственное учреждение «Всероссийский 

государственный центр качества и стандартизации лекарственных 

средств для животных и кормов» (г. Москва); 

3. Государственное научное учреждение «Всероссийский институт 

экспериментальной ветеринарии имени Я.П. Коваленко» (г. Москва) 

4. Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» (г. Владимир); 

5. Государственное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии 

и терапии РАСХН» (г. Воронеж); 

7. Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной вирусологии и 

микробиологии РАСХН» (г. Покров);  

и  др. 
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Главная идея платформы - интеграция российских 

специалистов к участию в решении различных аспектов 

здоровья животных и  обеспечение  их сотрудничества с 

программой EP7 .   

Задачи: 

  
Улучшение здоровья, продуктивности животных в различных 
секторах животноводства;  
Сотрудничество по методологическим подходам к диагностике, 
профилактике и лечению заболеваний животных инфекционной 
и неинфекционной этиологии;  
Разработка и производство новых вакцин, диагностикумов и 
лекарственных препаратов для ветеринарии;  
Совершенствование контроля и стандартизации ветеринарных 
препаратов;  
Разработка новых направлений в профилактике и лечении 
заболеваний;  
Поиск безвредных и экологически безопасных средств терапии 
болезней животных;  
Модернизация технологий кормопроизводства и кормления для 
животноводства и птицеводства;  
Разработка новым биотехнологических линий для утилизации 
отходов животноводства.  
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2007, IV международный Симпозиум 

ЕС―Россия, Суздаль 30 августа - 2 сентября   
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Заслушивание информации по вопросам 

участия в 7-й Рамочной программе ЕС  
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2008, V международный Симпозиум ЕС―Россия, 

Пущино 1-3 октября 

 «ЕС-Россия: сотрудничество в области 

биотехнологии, сельского, лесного, рыбного 

хозяйства и пищи в 7 Рамочной Программы ЕС» 
 

 



 

 

Цель Симпозиума - обсуждение ключевых вопросов 

организации и перспектив научно-технического 

сотрудничества России и Евросоюза в рамках 7-й Рамочной 

Программы по направлениям: промышленная биотехнология, 

биотехнология растений, лесное и рыбное хозяйство, 

качество и безопасность пищи, здоровье животных. 
 

 

 Очень активно работала секция «Здоровье животных», 

которая  проходила   в институте биохимии и физиологии 

микроорганизмов имени Г.К. Скрябина в рамках основных 

направлений деятельности  Российской  

биотехнологической  платформы  «ANIMAL HEALTH AND 

WELFARE». 

  

 Сопредседателями секции являлись: Александр Николаевич 

Панин, д. вет. наук, профессор, директор ВГНКИ; Александр 

Андреевич Сидорчук, д. вет. наук, профессор ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ (Россия),  Алекс Морроу,  Департамент  

продовольственных ресурсов и сельского хозяйства (Лондон, 

Великобритания). Ответственным секретарем: Лариса 

Александровна Гнездилова, д. вет. н, профессор ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ. 
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 Участие сотрудников МГАВМиБ                        

в работе секции «Здоровье 

животных» 

 Совместно с координаторами секции от Евросоюза 

обсуждались основные вопросы  для дальнейшего 

совместного сотрудничества в 7-ой рамочной программе ЕС-

Россия. Намечены пути реализации основных путей 

взаимодействия Российской национальной 

биотехнологической  платформой  «здоровье животных» и 

EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM  

FOR GLOBAL ANIMAL HEALTH.  
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Первый  международный конгресс «ЕвразияБио-2008» 

Центр международной торговли  

24-25 апреля, Москва 

 

 В конгрессе приняли участие более 380 

представителей из 25 стран (Россия, 

Казахстан, Украина, Китай, Индия, Турция, 

Германия, Австрия, Швейцария, 

Нидерланды, Бельгия, Дания, Англия, 

Испания, Финляндия, Швеция, Сербия, 

Болгария, США и др.). Присутствовали 

делегации 32 регионов Российской 

Федерации.  

 
 



II Международный Конгресс-выставка 

«ЕвразияБио-2010 

(Центр международной торговли 

 12 - 15 апреля 2010 г.  Москва  
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Организаторы 

Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова (ОБР)  

при поддержке Государственной Думы РФ,  

Федерального агентства РОССОТРУДНИЧЕСТВО, 

 Российской академии наук,  

Торгово-промышленной палаты РФ,  

Союза предприятий биотехнологической отрасли.  

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты по биотехнологии, 

представители науки, бизнеса, государственных ведомств со всей России и 40 

стран мира. В адрес Конгресса поступили приветствия от Министра образования 

и науки РФ Андрея Фурсенко, президента Торгово-промышленной палаты РФ 

Евгения Примакова. 

Успеху Конгресса во многом способствовала широкомасштабная 

программа сателлитных мероприятий. Под его эгидой 

состоялись: конференция «Медбиотек» (организаторы - 

Российская академия наук, ОБР), форум «Биотехнология и 

общество» ( организаторы - ОБР, Институт философии РАН), 

конференция «Биоэтанол-2010» (организаторы - Национальная 

биотопливная ассоциация, ОБР),  

VI Международный симпозиум «ЕС-Россия: сотрудничество в 

области биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства 

и пищи в 7 рамочной программе ЕС» (организатор - 

Национальная контактная точка по FP7, Институт биохимии им. 

А.Н. Баха РАН). 

 

 



VI Международный Симпозиум 

ЕС―Россия, Москва 13 апреля  

2010 
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THEME [KBBE.2010.1.3-02] 

[Promoting coordination and cooperation at international 

level of research programmes in the area of animal health, in 

particular infectious diseases including zoonoses - Mandatory 

ICPC (Latin America and Asia) - Call: FP7-KBBE-2010-4] 

 

 

 Содействие координации и сотрудничеству на международном 

уровне  по научно-исследовательских программам  в области 

здоровья животных, в частности инфекционных заболеваний, 

включая зоонозы - обязательные ICPC (Латинская Америка и Азия) 

- звоните: FP7-KBBE-2010-4]  

  

 

 

 



 

Global Strategic Alliances for the Coordination 

of Research on the Major Infectious Diseases 

of Animals and Zoonoses 

Координатор – Алекс  Морроу, руководитель   

департамента по исследованиям в области  

здоровья  животных . Лондон. Великобритания. 

 

 



 

22 partners in 17 countries 

3 industrial partners  

4 associated partners 
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Partners - Europe 

 
•  Department for the Environment, Food and Rural 

Affairs (Defra) - UK 

• Biotechnology Biological Sciences Research 

Council (BBSRC) – UK 

•  Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA) – France 

•  Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 

(LNV) – The Netherlands 

•  National Institute for Agriculture and Food 

Research and Technology(INIA) – Spain 
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Partners - Europe 

 

•  Department for Veterinary Public Health, Nutrition 

and Food Safety, Ministry of Health (DVPHNFS) – 

Italy  

•  Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (DFIA) – 

Denmark 

•  Forschungszentrum Jülich, Project Management 

Jülich (PTJ) – Germany 

•  Moscow State Academy of veterinary medicine and 

biotechnology(MGAVM&B) – Russia 

•  International Centre for Innovations in Science, 

Technology and Education (ICISTE) – Russia 
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Partners - Americas 

 

• United States Department of Agriculture,  

Agricultural Research Service (USDA-ARS) – USA 

•  Canadian Food Inspection Agency (CFIA) – Canada 

•  National Council of Animal Health (CONASA) – 

Mexico 

•  Brazilian Agricultural Research Corporation 

(Embrapa) – Brazil 

•  Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva (MINCYT) – Argentina 
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Partners – Asia & Australasia 

 

• Department of Agriculture, Fisheries and Forestry 

(AG DAFF) – Australia 

•  Foundation for Research, Science and Technology 

(FRST) – New Zealand  

•  Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) – 

China 

•  Ministry of Science and Technology (DBT) – India 
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Partners – Industry 

 
• Pfizer Animal Health (PAH) 

•  Merial 

• International Federation for Animal Health (IFAH) 

•  Ceva Santé Animale (CEVA) 

• Associated Partners  

 
• World Organisation for Animal Health (OIE)  

•  African Union – Interafrican Bureau for Animal Resources (AU-IBAR) 

•   Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council Secretariat, 

Japan 

•  European Food Safety Authority (EFSA) 

•  Wellcome Trust 
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Открытие проекта STAR-IDAZ 

HOUSE OF LORDS  

(Lord Soulsby  аnd   

Minister of State for Agriculture 

and Food)  Лондон  10-13 мая 

2011г 



Подписанны 

документы 

1. CONSORTIUM AGREEMENT 
For Coordination and Support Action 

Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on 
the Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses 

In short 

STAR-IDAZ 

Contract/Proposal No:  265919 

2. Grant Agreement Number 265919 
For Coordination and Support Action 

Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on 
the Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses 

In short 

STAR-IDAZ  FP7- KBBE-2010-4 



List of work packages 

Определен  перечень  рабочих 

пакетов 
 WP 1  Координация проекта. согласование, управление, 

связь и распространение.  

WP 2 Обмен информацией о существующих научно- 

исследовательских программах.  

WP 3 Анализ и реагирование на глобальные, 

региональные и отраслевые приоритетные  сектора.  

WP 4 Постоянная информационная сеть о  научно-

исследовательской деятельности по основным вопросам 

ветеринарии  

WP 5 Разработка стратегических исследовательских 

транснациональных программ в  области  здоровья  

животных. Форсайт –проекты. 



Координационное 

совещание 

участников проекта 

Лондон 10-13 мая 2011г 



Координационное совещание 

участников проекта 

Париж 5 марта 2012г 
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Координационное совещание 

участников проекта 

Бангкок 17-21 июня  2012г 
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Координационное совещание 

участников проекта 

Мехико Сити 10-12 октября  2013г 
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Координационное совещание 

участников проекта 

Москва -17-20 июня   2014г 
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Участие в проекте STAR IDAZ – Глобальный 

альянс в области здоровья животных 

позволило нам: 
 1. Установить  перспективные глобальные тенденции научно-

технологических исследований и разработок в области 

инфекционных болезней животных (в регионах мира) и 

динамику изменения научной специализации ведущих 

зарубежных стран. 

 Определить  общие приоритеты развития международных 

связей  в области научно-исследовательской деятельности  

по инфекционным болезням животных и зоонозам и 

возможности участия в целевых  форсайтных  программах. 

 Результаты работы будут  использованы для дальнейшего 

международного сотрудничества российских организаций с 

целью обеспечения интеграции российской науки в мировую 

и общеевропейскую научно-исследовательскую сферу. 
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СОГЛАШЕНИЕ                                                

№ 14.616.21.0034 от …12.2014 г. 

         о предоставлении субсидии

  

 По результатам рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе по лоту N 2014-14-588-0010 

"Отбор проектов на проведение научных 

исследований по приоритетным направлениям 

федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» в рамках сотрудничества с научно-

исследовательскими организациями и 

университетами стран-членов ЕС. 

 ФГБОУ ВПО МГАВМиБ была  признана победителем. 

32 



Тема:  

Мониторинг инфекционных болезней животных в 

регионах мира, пути предотвращения их 

распространения и эффективной ликвидации в 

условиях экологического неблагополучия 
Получатель субсидии:  

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 

Скрябина» 

Зарубежный  партнер:  STAR-IDAZ 

Global Strategic Alliances for the Coordination of 

Research on the Major Infectious Diseases of Animals 

and Zoonoses  
Объем средств субсидии:  8,9 млн. рублей в 2014г. 

Объем привлекаемых средств:12,0 млн. рублей в 2014г. 

Докладчик : Руководитель проекта –  

Василевич Федор Иванович 
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