Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан

Ахметов Марат Готович
Окончил факультет ветеринарии Казанского государственного ветеринарного
института (1976 г.), Саратовскую высшую партшколу (1988 г.)
Кандидат сельскохозяйственных наук.
С мая 1999 г — заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ.
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
Почетный член Академии гуманитарных наук. Лауреат Государственной премии в
области науки и техники Республики Татарстан.
Награжден орденами Дружбы, ”Знак Почета”, орденом Почета, серебряной медалью
Минсельхоза РФ, медалями «В память 300–летия Санкт–Петербурга», «80 лет Госкомспорту
России», «50 лет начала освоения целинных земель», ”В память 1000-летия Казани”,
Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники.

Бабинец Ольга Юрьевна
Руководитель группы консалтинга ДеЛаваль, кандидат сельскохозяйственных наук.
Окончила Дальневосточный государственный аграрный университет по специальности
«зоотехния».
Стажировалась и повышала квалификацию в Нидерландах, Израиле, Германии,
Швеции.
Эксперт в области молочного животноводства. Успешное ведение
консалтинговой поддержки в различных хозяйствах России, Казахстана и Индии
с поголовьем от 400 до 3000 голов дойного стада.
Высококвалифицированный специалист, в чьи обязанности входит планирование,
разработка и контроль проведения маркетинговых мероприятий по продуктам
категории «Консалтинг». Консультирование специалистов комплексов и ферм
по заготовке кормов, кормлению, содержанию и разведению молочного скота, расчет
рационов для хозяйств с использованием современных программ, обучение персонала,
выступление на семинарах, продвижение оборудования и технологии ДеЛаваль, обучение
программному обеспечению Альпро™ и ДельПро™, участие в переговорах.

Бетляев Рустем Османович
Закончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт по специальности
«зоотехния», аспирантуру при Всесоюзном НИИ животноводства (ВИЖ), специальность
«Разведение, селекция и воспроизводство сельскохозяйственных животных», доцент
по кафедре «Кормление с.х. животных», работал в хозяйствах Куйбышевской области.
Опыт преподавательской работы в течение 10 лет. Консалтинг в отрасли молочного
животноводства. Заместитель директора департамента АПК Тюменской области.
Главный государственный инспектор в области племенного животноводства, начальник
управления животноводства.
Более 300 публикаций по вопросам воспроизводства, кормления и организации
управления технологическими процессами на молочно-товарных комплексах.

Васильева Марина Васильевна
Ведущий консультант–технолог.
Окончила Петрозаводский Государственный университет по специальности
«Зооинженер». Второе высшее образование по специальности «Финансовый
менеджмент».
Опыт управления животноводческим комплексом на 1200 фуражных коров.
В компании «ДеЛаваль» с 2007 года. Стажировалась и повышала квалификацию
в Нидерландах, Израиле, Германии, Швеции.
Успешное оказание технологической поддержки в различных хозяйствах России,
Белоруссии, Украины и Казахстана с поголовьем от 400 до 3000 голов дойного стада.
Консультирование специалистов комплексов по вопросам заготовки кормов,
кормления, содержания и разведения молочного скота.
Знание программ расчета рационов, программ управления стадом.
Владение инновационными технологиями в современном животноводстве
(роботизированное доение, навигатор стада, камера определения упитанности).
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Васильева Ольга Романовна
В 1997 г. окончила Санкт-Петербургский государственный аграрный университет по
специальности «Зоотехния» с присвоением квалификации «Зооинженер».
С октября 1998 г. по июль 2005 г. работала бригадиром фермы в ЗАО «Труд»
Волосовского района Лениградской области.
С июля 2005 г – зоотехник ООО «Региональный центр информационного обеспечения
племенного животноводства Ленинградской области «ПЛИНОР».
С января 2010 г. – ведущий зоотехник ООО «РЦ «ПЛИНОР».
В 2012 г.
защитила кандидатскую диссертацию во Всероссийском научноисследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных с
присвоением степени кандидата сельскохозяйственных наук.
С 2016 г. – руководитель консультационной службы Регионального информационноселекционного центра, Центра информационного обеспечения, ООО «РЦ «ПЛИНОР».

Вриибург Нико
Доктор ветеринарной медицины. Окончил Утрехтский университет в Нидерландах в
1994 году. С 1994 по 2008 г.г. он работал практикующим врачом в частной ветеринарной
практике в Де Оферлате, г. Осс (Нидерланды). Данная клиника с командой из 12 штатных
ветеринаров специализируется на сельскохозяйственных животных, особое внимание
уделяя профилактике здоровья поголовья и поддержке воспроизводства скота. В
1997 г. Нико стал партнером клиники. В течение следующих лет Нико все больше и
больше времени уделял поддержке животноводческих комплексов, в частности, в 2000
г. присоединился к команде Vetvice в качестве тренера/консультанта. В этой компании
участвовал в разработке концепции Cow Signals® и выступал в качестве соучредителя
Vetvice Barn Design. 1 января 2009 г. Нико покинул Де Оферлат и стал партнером группы
Ветвиц.
В настоящий момент Нико является штатным тренером/консультантом в Группе
Ветвиц по дизайну помещений для скота, управлению животноводческими комплексами
и управлению скотом. Vetvice Barn Design – ведущая консалтинговая фирма
по проектированию помещений для скота, обеспечивающему здоровье поголовья,
эффективность труда и устойчивое производство молока.

МакДональд Линда
В Университете Мэсси (Новая Зеландия) в 2001 году получена степень бакалавра
(двойная специализация – физиология и зоотехника), в 2002 г. – окончена аспирантура в
области делового администрирования и менеджмента, а в 2012 г. Линда получает степень
MBA с отличием.
После окончания университета приобрела богатые знания и опыт благодаря 15 годам
работы в разных отраслях сельского хозяйства: молочная промышленность, переработка
мясной продукции и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией. Её опыт
варьируется от работы техником в микробиологической лаборатории до продаж и
маркетинга сельскохозяйственной продукции; от стартапов в молочной промышленности
до аспирантского образования; от управления людьми и регулирования изменений до
управления промышленными предприятиями. Она знакома со всеми аспектами доения,
обеспечения эффективности и повышения качества молока, а также ухода за телятами;
В настоящее время Линда работает экспертом по молочной продукции /менеджером по
тренингам в штаб-квартире ДеЛаваль Интернешнл (Швеция) и отвечает за внешние и
внутренние программы обучения, работая с клиентами со всего мира.
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Олейник Алексей
В 1998 закончил Московскую ветеринарную академию (МГАВМиБ) им. К.И. Скрябина
по специальности «Ветеринарный врач-зооинженер».
В 1998-2002 гг. учился в аспирантуре ВГНКИ в отделе бактерийных препаратов.
В 2003 – защита ученой степени кандидата биологических наук.
С 2002 по 2005 гг. - научный сотрудник, затем старший научный сотрудник ВГНКИ.
С 1999 по 2005 гг. - ветеринарный врач, а затем главный ветеринарный врач МСХА им.
Тимирязева (Зоостанция и Учхоз).
С 2005 г по настоящее время Алексей работает в ООО «Интервет» в должности сначала
технического специалиста по КРС, потом руководителя отдела КРС и в настоящее время
– Технического директора в отделе КРС.
За все время работы опубликовано более 60 научных статей. В техническом плане
Алексей специализируется на защите жизни и здоровья импортного КРС (как взрослых
животных , так и телят).

Руколь Василий Михайлович
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры общей, частной и оперативной
хирургии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины».
Научная деятельность Руколя В.М. направлена на разработку и обоснование
организационно-технологических и технических решений по снижению травматизма
и распространение хирургических болезней в условиях промышленного молочного
скотоводства путем разработки, производства и испытания с профилактической целью
ветеринарных блоков и оборудования для фиксации животных и использования для
лечебно-профилактической работы разработанных схем и экономически оправданных
импортозамещающих ветеринарных лекарственных препаратов.
Руколь В.М. участвовал в выполнении ряда заданий Государственных программ
прикладных исследований и региональных научно-технических программ.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11августа 2005 г.
№367 «О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых»
удостоен стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым
на 2015 год.

Суровцев Владимир Николаевич
Окончил экономический факультет, экономист-организатор сельскохозяйственного
производства Ленинградского сельско-хозяйственного института. Доцент, Кандидат
экономических наук, автор свыше 150 научных публикаций.
Заведующий отделом экономических и организационных проблем развития
отраслей сельского хозяйства в ФГБНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии.
Опыт сельскохозяйственного консультирования 15 лет.
Является признанным лидером в научной среде России как исследователь
экономических и организационных проблем развития отраслей животноводства и,
прежде всего, молочного скотоводства.
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Тимошенко Николай Иванович
Вице-Президент ДеЛаваль Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Центральная
Азия и Закавказье.
Генеральный директор АО «ДеЛаваль».
До прихода в феврале 2004 года в компанию «ДеЛаваль» Николай Тимошенко
проработал в группе «Тетра Лаваль» (Швеция) более 10 лет. В 1994 году начал свою
карьеру коммерческим представителем «Тетра Пак» в Сибири и за 2 года выстроил
систему взаимодействия с ключевыми партнерами по бизнесу.
С 1996 года до нового назначения в «ДеЛаваль» Н. Тимошенко был директором по
продажам «Тетра Пак» в России и Украине. Опыт научных и инженерных разработок
Н. Тимошенко приобрел в Московском Институте Ядерных Исследований.
Н. Тимошенко имеет многолетний опыт в области общего менеджмента, маркетинга,
организации продаж в качестве руководителя предприятия, директора структурного
подразделения многонационального концерна.

Хазипов Назип Накипович
Окончил Казанский ветеринарный институт (1983г.)
С августа 2003 года - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан по животноводству.
Кандидат биологических наук. Доцент по кафедре ресурсосберегающих технологий
производства продукции сельского хозяйства. Заслуженный зоотехник Республики
Татарстан Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
Награжден:
Медаль «В память 1000-летия Казани».
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан - 2001, 2002, 2007.
Почетный знак Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан – 2007.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 2007
Серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России» – 2007.
Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006г.» – 2006.
Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники – 2013.
Памятная общественная медаль «За заслуги в области Ветеринарии» – 2006.
Благодарность Президента Республики Татарстан – 2012.
Памятная медаль ”XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани” – 2014.

Ярон Лиор
Лиор Ярон был назначен директором Отдела проектной поддержки клиентов в
сентябре 2006 г. Он отвечает за предоставление новым крупным клиентам, работающим
в молочной индустрии, индивидуальных решений и за поддержку существующих
крупных клиентов посредством передачи знаний и курсов повышения квалификации.
До прихода в ДеЛаваль Лиор работал на нескольких молочных фермах в Африке,
Восточной Европе и Китае. Он занимался вопросами управления фермами, разработки
проектов и обучения молочному скотоводству в более чем 10 развивающихся странах.
В 2003 г. Лиор получил «Награду Дружбы Великой Китайской стены» из рук премьерминистра в Пекине за поддержку развития молочного скотоводства в КНР. Лиор Ярон
постоянно использует свои знания и опыт работы в молочной промышленности для
оптимизации повседневных приёмов управления фермами и устойчивого развития
молочного скотоводства в будущем.
Лиор Ярон является автором и соавтором ряда научных публикаций в области
молочного скотоводства и книг по молочному производству, дизайну молочных ферм
и диетологии. Также он часто выступает на семинарах, посвящённых молочному
животноводству и вопросам питания.

