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6 июня 2018 г. на базе Волгоградского опорного технического 

университета состоялась международная научно-практическая 

конференция «Новые подходы к разработке технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в 

работе которой приняли участие представители научного 

сообщества, бизнеса, промышленных предприятий, СМИ. 

Выступление научного руководителя ГНУ НИИММП, 

заведующего кафедрой «Технология пищевых производств», 

академика РАН Горлова Ивана Федоровича было посвящено итогам 

и перспективам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в агропромышленном комплексе региона и страны. Были 

освещены вопросы динамики показателей производства молока, 

молочных продуктов, мяса, зерна в России. По словам докладчика, 

этому немало способствует внедрение современных научных 

разработок, реализация программы развития АПК региона, в рамках 

которой идет активная поддержка сельхозпроизводителей, развитие 

и строительство современных животноводческих комплексов, 

приобретение современной техники, развитие кадрового потенциала 

и т.д. 

В работе форума приняли участие: член-кор. РАН, Президент 

Академии продовольственной безопасности Сергеев В. Н., 

профессор университета Рутгерса Чикиндас М.Л. (штат Нью 

Джерси, США), профессор Научно-практического центра 

Национальной академии наук Беларуси по животноводству 



Радчиков В.Ф., а также делегаты от Республики Калмыкия – 

Натыров А.К., Горяев Б.Е., ученые из Москвы, Ростова, Костромы, 

Ставрополя. В рамках конференции были освещены вопросы в 

области научно-технического обеспечения и совершенствования 

технологий содержания, кормления животных, повышения качества 

и экологической безопасности животноводческой продукции. 

Среди производителей, представивших свою продукцию на 

всероссийский смотр-конкурс инновационных разработок, следует 

отметить: «Волгомясомолторг», «Алешин хутор», Еланский 

маслосыркомбинат, ПЗ Кировский, ООО «Волгоградский 

горчичный завод «Родос», ЗАО «Краснослободский 

хладокомбинат», ООО «Южная гильдия», АО «Маслосыркомбинат 

Волжский», «Кумыска», ООО «Донское», «Пугачевский комбинат» 

и др. Участники были награждены дипломами и медалями 

конференции и всероссийского смотра-конкурса лучших 

инновационных разработок.  

По итогам обсуждения также были озвучены мероприятия, 

которые необходимо предпринять для того, чтобы решать задачи по 

развитию агропромышленного комплекса в современных условиях 

импортозамещения как на федеральном уровне (более широко 

внедрять в производство разработки ученых, создать комплексную 

систему поддержки и продвижения продукции отечественных 

товаропроизводителей, снизить издержки производителей и др.), так 

и на региональном уровне (усилить работу по повышению 

инвестиционной привлекательности региона, повысить престиж 

рабочих специальностей, усилить связь науки, образования и 

промышленности, продолжить работу по поддержке и продвижению 

продукции волгоградских товаропроизводителей). 


