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Президент России отметил
успехи российских селекционеров
в птицеводстве
11 октября 2021 г. президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание, посвященное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны.
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Патрушев Д.Н. Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Абрамченко В.В. Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Cовещание, посвященное научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса страны

Ефимов Д.Н. – директор
ФНЦ «ВНИТИП» РАН

Cотрудники СГЦ «Смена» – филиала ФНЦ «ВНИТИП»
РАН с рабочим визитом на птицефабрике «Линдовская»
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