
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании технической рабочей группы  

«Интенсивное разведение свиней» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии  

в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации  

и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим 

доступным технологиям» п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать техническую рабочую группу «Интенсивное разведение свиней» 

(далее – ТРГ 41) и утвердить прилагаемый состав ТРГ 41. 

2. Руководителю Бюро наилучших доступных технологий, функции  

которого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2016 г. № 1508 «О некоторых вопросах деятельности Бюро наилучших 

доступных технологий» осуществляет ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»: 

обеспечить проведение первого (установочного) заседания ТРГ 41  

в течение 30 календарных дней со дня утверждения состава ТРГ 41; 

обеспечить представление разработанного ТРГ 41 проекта информационно-

технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Интенсивное 

разведение свиней» в срок до 10 декабря 2023 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Ученова.  
 

 

Первый заместитель Министра В.С. Осьмаков 
  



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

            от ____________________ № ______ 
 

 

Состав технической рабочей группы  

«Интенсивное разведение свиней» 
 

 

Адаменко Мария 

Дмитриевна 

– директор по качеству мясоперерабатывающего 

предприятия ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по 

согласованию) 

Андрианов Андрей 

Геннадьевич 

– директор департамента производственного 

контроля АО «СИБАГРО» (по согласованию) 

Бабаев Владимир 

Валерьевич 

– ведущий специалист ООО «АИК» 

(по согласованию)  

Базыкин Валентин 

Игоревич 

– научный сотрудник отдела «Агроэкология  

в животноводстве» ИАЭП – филиал  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (по согласованию) 

Барашкова Ольга 

Сергеевна 

– начальник Управления промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды 

ООО «Тамбовский бекон» (по согласованию) 

Бегак Михаил 

Владимирович 

– ведущий научный сотрудник лаборатории 

экономических проблем экологической 

безопасности НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН  

(по согласованию) 

Бекенёв Виталий 

Алексеевич 

– главный научный сотрудник лаборатории 

разведения свиней СФНЦА РАН  

(по согласованию) 

Богуш Александр 

Александрович 

– руководитель управления Приокского 

межрегионального Управления Росприроднадзора 

(по согласованию) 

Борисенко Станислав 

Витальевич 

– главный ветеринарный врач ООО «АГРОЭКО-

ЮГ» (по согласованию) 

 

Бурцева Светлана 

Викторовна 

– доцент кафедры частной зоотехнии ФГБОУ  

ВО «Алтайский ГАУ» (по согласованию) 

Водянников Владимир 

Иванович 

– профессор кафедры «Частная зоотехния» ФГБОУ 

ВО «Волгоградский ГАУ» (по согласованию) 
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Воронина Анна 

Александровна 

– руководитель направления по взаимодействию  

с органами власти ООО «АГРОЭКО-ЮГ»  

(по согласованию) 

 

Голубева Светлана 

Эдуардовна 

– заместитель начальника отдела разрешительной 

деятельности по Липецкой области Центрально-

Черноземного межрегионального управления 

Росприроднадзора (по согласованию) 

Дарьин Александр 

Иванович 

– заведующий кафедрой «Производство продукции 

животноводства» ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ» 

(по согласованию) 

Демидов Дмитрий 

Николаевич 

– руководитель проектной группы  

Бизнес-подразделение Свиноводство ООО «Биг 

Дачмен» (по согласованию)  

Дубина Карина 

Николаевна 

– ведущий специалист-эксперт отдела 

стандартизации в секторах промышленности 

Управления стандартизации Росстандарта  

(по согласованию) 

 

Дурсенев Максим 

Сергеевич 

– доцент кафедры Разведения, кормления и частной 

зоотехнии ФГБОУ ВО «Вятский ГАТУ»  

(по согласованию) 

 

Евдокимов Николай 

Витальевич 

– профессор кафедры общей и частной зоотехнии 

Факультета ветеринарной медицины и  

зоотехнии ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ»  

(по согласованию) 

 

Жучкова Лилия 

Витальевна 

– ведущий специалист-эксперт межрегионального 

отдела государственной экологической экспертизы 

и разрешительной деятельности Приокского 

межрегионального Управления Росприроднадзора 

(по согласованию) 

 

Иванова Ирина 

Петровна 

– доцент кафедры разведения и генетики 

сельскохозяйственных животных факультета 

зоотехнии, товароведения и стандартизации 

ИВМиБ ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» (по 

согласованию) 
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Иванова Ольга 

Валерьевна 

– заведующая кафедрой частной  

зоотехнии ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева» (по согласованию) 

Кoндюpин Пaвел 

Aлексеевич 

– директор по производству АО «Агрофирма 

«Дороничи» (по согласованию) 

 

Киселев Артем 

Вадимович 

– менеджер по экологии отдела растениеводства 

ООО «ИДАВАНГ Агро» (по согласованию) 

Кияткин Евгений 

Сергеевич 

– директор мясоперерабатывающего предприятия 

ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) 

Корякина Анастасия 

Игоревна 

– заместитель начальника отдела государственного 

экологического надзора Тульской области 

Приокского межрегионального Управления 

Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Кочергина Ольга 

Борисовна 

– начальник отдела разрешительной деятельности по 

Рязанской области Приокского межрегионального 

Управления Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Кузьмина Кристина 

Артемовна 

– главный специалист-эксперт отдела надзора на 

море и за водными ресурсами Управления 

государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов, атмосферного воздуха 

и земельного надзора Росприроднадзора (по 

согласованию) 

Кузьмина Татьяна 

Николаевна 

– старший научный сотрудник отдела научно-

информационного обеспечения инновационного 

развития АПК ФГБНУ «Росинформагротех»  

(по согласованию) 

Курленко Владимир 

Иванович 

– заместитель генерального директора 

Национального Союза свиноводов  

(по согласованию) 

Ластовская Ирина 

Андреевна 

– заместитель начальника отдела государственного 

экологического надзора по Ростовской области 

Межрегионального управления Росприроднадзора 

по Ростовской области и Республике Калмыкия  

(по согласованию) 

Летoвa Екaтepинa 

Юpьeвнa 

– главный зоотехник-селекционер АО «Агрофирма 

«Дороничи» (по согласованию) 
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Лефлер Тамара 

Федоровна 

– директор института прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, заведующая кафедрой 

«Зоотехнии и технологии переработки продуктов 

животноводства» ФГБОУ ВО «Красноярский 

ГАУ» (по согласованию) 

Литяйкин Олег 

Михайлович 

– заместитель директора Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза 

России (по согласованию) 

Лихоманова Евгения 

Константиновна 

– главный зоотехник-селекционер ООО «АГРОЭКО-

ЮГ» (по согласованию) 

 

Лодыгин Алексей 

Дмитриевич 

– заведующий кафедрой прикладной биотехнологии 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (по согласованию) 

Лукин Сергей 

Михайлович 

– директор Всероссийского научно-

исследовательского института органических 

удобрений и торфа – филиал ФГБНУ 

«Верхневолжский федеральный аграрный научный 

центр» (по согласованию) 

Малородов Виктор 

Викторович 

– доцент кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева» (по 

согласованию) 

Малых Ольга Сергеевна – научный сотрудник ООО «АРСИ» (по 

согласованию)  

Мальцев Анатолий 

Владимирович 

– главный инженер-эколог АО «СИБАГРО» (по 

согласованию) 

Медведева Ирина 

Петровна 

– главный специалист-эксперт отдела 

государственной экологической экспертизы, 

разрешительной деятельности и лицензирования 

Центрально-Черноземного межрегионального 

управления Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Мозговая Елена 

Владимировна 

– руководитель Департамента экологии ООО «АПХ 

Мираторг» (по согласованию) 

Молчанова Яна 

Павловна 

– доцент кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для 

устойчивого развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева 

(по согласованию) 
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Наговицына Юлия 

Сергеевна 

– ведущий специалист-эксперт отдела 

государственного экологического надзора  

по Липецкой области Центрально-Черноземного 

межрегионального управления Росприроднадзора 

(по согласованию) 

 

Найденов Евгений 

Анатольевич 

– директор по производству ООО «АГРОЭКО-ЮГ» 

(по согласованию) 

Никитин Алексей 

Львович 

– руководитель отдела охраны труда, экологической 

и промышленной безопасности ООО «Брянская 

мясная компания» (по согласованию) 

Николаев Семен 

Викторович 

– научный сотрудник отдела «Печорская опытная 

станция» Института агробиотехнологий  

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (по согласованию) 

 

Новикова Ирина 

Александровна 

– ведущий специалист-эксперт отдела 

разрешительной деятельности по Орловской 

области Приокского межрегионального 

Управления Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Опалихина Надежда 

Николаевна 

– начальник отдела промышленного свиноводства  

и птицеводства Департамента животноводства  

и племенного дела Минсельхоза России  

(по согласованию) 

Павицкий Михаил 

Петрович 

– руководитель отдела по экологической 

безопасности ПАО «Группа Черкизово»  

(по согласованию) 

Панов Сергей 

Владимирович 

– заместитель генерального директора ООО «ВСГЦ»  

(по согласованию) 

Пахомова Екатерина 

Владимировна 

– главный специалист-эксперт отдела 

разрешительной деятельности по Брянской области 

Приокского межрегионального Управления 

Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Платонова Мария 

Александровна 

– ведущий специалист отдела экологического 

проектирования и аудита ФГБУ «ФЦАО»  

(по согласованию) 
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Попова Надежда 

Сергеевна 

– главный специалист-эксперт отдела надзора, 

координации и нормирования в области охраны 

атмосферного воздуха Управления 

государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов, атмосферного воздуха 

и земельного надзора Росприроднадзора (по 

согласованию) 

Предыбайло Иван 

Александрович 

– руководитель отдела экологии ООО «АПК 

АГРОЭКО» (по согласованию) 

 

Рагузин Федор 

Сергеевич 

– консультант отдела промышленного свиноводства 

и птицеводства Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России  

(по согласованию) 

 

Рожкова Светлана 

Викторовна 

– координатор по взаимодействию с органами власти 

ООО «АГРОЭКО-ЮГ» (по согласованию) 

Рудомазин Виктор 

Викторович 

– начальник отдела специальных проектов реального 

сектора экономики ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» 

(руководитель секретариата технической рабочей 

группы) (по согласованию)  

 

Саломатин Виктор 

Васильевич 

– профессор кафедры «Частная зоотехния»  

ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»  

(по согласованию) 

 

Свинарев Иван 

Юрьевич 

– советник при ректорате – заместитель проректора 

по науке, профессор кафедры частной  

зоотехнии ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА  

имени К.А. Тимирязева» (по согласованию) 

Свицков Сергей 

Владимирович 

– генеральный директор ООО «ОКС Групп» (по 

согласованию) 

Святогоров Николай 

Алексеевич 

– доцент кафедры разведения сельскохозяйственных 

животных, частной зоотехнии и зоогигиены  

имени акад. П.Е. Ладана ФГБОУ ВО «Донской 

ГАУ» (по согласованию) 

 

Семин Валентин 

Владимирович 

– инженер-конструктор инженерно-

конструкторского отдела ООО «МЗ «Поток»  

(по согласованию) 



7 
 

Семихатская Ирина 

Анатольевна 

– главный технолог ООО «АГРОЭКО-ЮГ»  

(по согласованию) 

Сергиенко Ольга 

Ивановна 

– доцент факультета экотехнологий ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет 

ИТМО» (по согласованию) 

Середова Елена 

Михайловна 

– специалист-эксперт отдела государственного 

экологического надзора по Брянской области  

Приокского межрегионального Управления 

Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Силеева Екатерина 

Михайловна 

– заместитель генерального директора ООО «МЗ 

«Поток» (по согласованию) 

 

Симоненко Алексей 

Викторович 

– директор по животноводству ООО «Коралл»  

(по согласованию) 

Симонов Игорь 

Михайлович 

– советник отдела организации контрольно-

надзорной деятельности Организационно-

аналитического управления Росприроднадзора  

(по согласованию) 

 

Синельников Максим 

Вячеславович 

– заместитель руководителя Национальной мясной 

ассоциации (по согласованию) 

Снегин Эдуард 

Анатольевич 

– директор научно-исследовательского центра 

геномной селекции НИУ «БелГУ» (по 

согласованию) 

Стаценко Георгий 

Артурович 

– руководитель отдела экологической безопаснти 

ООО «Мираторг-Белгород» (по согласованию) 

 

Сухорукова Елена 

Александровна 

– начальник отдела надзора, координации  

и нормирования в области охраны атмосферного 

воздуха Управления государственного надзора  

в области использования и охраны водных 

объектов, атмосферного воздуха и земельного 

надзора Росприроднадзора (по согласованию) 

 

Тарарыков Олег 

Юрьевич 

– президент совета Союза производителей извести 

(по согласованию) 

Тимофеев Игорь 

Александрович 

– заместитель директора по общим вопросам  

ООО «ВСГЦ» (по согласованию) 
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Тихонова Ирина 

Олеговна 

– доцент кафедры промышленной экологии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (по согласованию) 

Токарев Иван 

Николаевич 

– доцент кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и 

разведения животных ФГБОУ ВО «Башкирский 

ГАУ» (по согласованию) 

Третьякова Ольга 

Леонидовна 

– профессор кафедры разведения 

сельскохозяйственных животных, частной 

зоотехнии и зоогигиены имени акад. П.Е. Ладана 

ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» (по согласованию) 

 

Ханнанов Марат 

Ханифович 

– инженер по охране окружающей среды  

ООО «ВСГЦ» (по согласованию) 

 

Хасанов Александр 

Радикович 

– главный зоотехник-начальник отдела  

ГК ООО «ГК Агро-Белогорье» (по согласованию) 

Чалова Наталья 

Анатольевна 

– доцент кафедры зоотехнии ФГБОУ  

ВО «Кузбасская ГСА» (по согласованию) 

 

Шалавина Екатерина 

Викторовна 

– старший научный сотрудник отдела анализа и 

прогнозирования экологической устойчивости 

агроэкосистем ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ (по согласованию) 

Шевцов Александр 

Анатольевич 

– ведущий научный сотрудник Информационно-

аналитического центра ФГБУ «Федеральный центр 

охраны здоровья животных» (по согласованию) 

 

Шестакова Наталья 

Александровна 

– начальник отдела разрешительной деятельности по 

Тамбовской области Центрально-Черноземного 

межрегионального управления Росприроднадзора 

(по согласованию) 

 

Щеголева Ирина 

Викторовна 

– главный инженер-технолог инженерно-

конструкторского отдела ООО «МЗ «Поток»  

(по согласованию) 

 

Юхманов Олег 

Сергеевич 

– заместитель генерального директора  

по свиноводству ЗАО «Мордовский бекон»  

(по согласованию) 
 

 

 


