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 Членам Национального Союза 
свиноводов, 

 
 
Касательно: Конференция «Перспективы развития 
российского свиноводства» 

 коллегам по бизнес-сообществу 

Уважаемые коллеги! 

Все Вы знаете какие испытания на прочность выпали в этом году на долю 

отечественных сельхозпроизводителей. Не остались в стороне и свиноводы. 

Возникла острая необходимость собраться и обсудить вместе накопившиеся 

проблемы, а также дальнейшие пути по развитию отрасли.  

В этой связи в период 28 – 29 октября 2010 года в г. Санкт – Петербург 

Национальный Союз свиноводов России при поддержке Минсельхоза РФ 

организует научно – практическую конференцию «Перспективы развития 

российского свиноводства». (Предварительная Программа конференции 

прилагается). В рамках конференции по наиболее актуальным темам будут 

проводиться следующие сессии: 

1. Засуха и ее кратко- и долгосрочное воздействие на конкурентоспособность 

отечественного свиноводства и его отдельные сегменты. Меры государства 

по поддержке сельхозпроизводителей и регулированию рынка зерна. 

2. Новые тренды развития ситуации на мясном рынке России в 2010г. 

Взаимовлияние его различных подсекторов. Требования к мясному сырью при 

переработке свинины: проблемы и пути достижения качественных 

показателей. 

3. Ветеринарные аспекты функционирования свиноводческой отрасли в 

текущей ситуации: правила компартментализации, порядок перемещения 

зерна в условиях АЧС, особая актуальность биозащиты предприятий. 

4. Опыт решения экологических проблем - новые технологии в использовании 

возобновляемых биоресурсов АПК. 
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5. Организация управления племенным свиноводством и развитие 

информационного обеспечения в племенном деле. 

6. Оптимизация кормообеспечения свиноводства в ситуации ограниченных 

сырьевых ресурсов, обусловленной последствиями засухи. 

7. Квалифицированный персонал - основной инновационный ресурс в отрасли. 

Учитывая особую важность вопросов, вынесенных в рабочую программу, 

приглашаем руководителей и заинтересованных специалистов предприятий 

принять участие в работе конференции. Вам будет представлена возможность 

услышать экспертные мнения руководителей Минсельхоза РФ, отраслевых 

союзов, научных учреждений, представителей компаний по наиболее 

актуальным вопросам развития отрасли. 

 

Заявки на участие в мероприятии направить в срок до 18 октября 2010 

года в оргкомитет конференции: телефон/факс  (499) 257 64 54; e-mail: 

agroforumorg@mail.ru; web-сайт www.agro-forum.org  

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 

 


