Версия от 28.11.2016

ПРОГРАММА VIII научно-практической конференции «СВИНОВОДСТВО-2016»:
Новые реалии – новые стратегии!
(6-8 декабря 2016 г.)
6 декабря, вторник
10.00 – 19.00

Заезд. Посещение «Научно-внедренческого центра Агроветзащита» (АВЗ)
7 декабря, среда

8.30-10.00

Регистрация участников конференции

10.00-10.10

Открытие конференции
Бутковский Вячеслав Аронович - президент Международной промышленной академии

10.10-10.30

Приветственное выступление. Первый Заместитель Министра сельского хозяйства
РФ Хатуов Джамбулат Хизирович

Сессия №1
«Нарастание внутренней конкуренции – главный фактор развития отрасли на текущем этапе»
Новые стратегии в новых реалиях в отрасли свиноводства:
а) текущее состояние отрасли и среднесрочные перспективы;
10.30-11.10
б) о новых механизмах господдержки в 2017 г
Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор Национального Союза свиноводов
Текущее состояние ветеринарной защиты в России
Данкверт Сергей Алексеевич – Руководитель Федеральной службы по ветеринарно11.10-11.30
му и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Перспективы экспорта свиноводческой продукции – что изменилось?
Юшин Сергей Евгеньевич – руководитель Исполнительного комитета Национальной
11.30-11.50
Мясной Ассоциации
Новый российско-германский завод в г. Белгороде по производству современного оборудования для животноводческих комплексов как элемент программы ускоренного импортозамещения
11.50-12.10
Зотов Владимир Федорович – Председатель Совета директоров НСС, Председатель
Совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье»
12.10-12.30

Прогнозы урожая, экспорта, цен в ближайшей перспективе
Рылько Дмитрий Николаевич – генеральный директор компании ИКАР

12.30-12.45

Сессия № 2
«АЧС – государство – бизнес. Что сделано? Что предстоит сделать?»
Принятые государством в 2016 году нормативно-правовые акты, необходимые для
борьбы с АЧС.
Курленко Владимир Иванович – заместитель генерального Директора НСС
Африканская чума свиней: мифы и реальность. Главные вызовы для контроля распространения АЧС в Европе
Колбасов Денис Владимирович – Директор ВНИИВВиМ

12.45-13.00
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13.00-13.15

Новые аспекты в страховании сельскохозяйственных животных с господдержкой: результаты и перспективы.
Биждов Корней Даткович- председатель Национального Союза Агростраховщиков

13.15-13.45

Обед. Работа выставки
Сессия №3
«Управленческие инновации в свиноводстве – реальный путь повышения эффективности предприятий»

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.50

15.50-16.05

16.05-16.20

16.30-18.00

Селекционный прогресс российских компаний как залог эффективности свиноводства
Пермяков Антон Геннадьевич – генеральный директор ООО Спецхоз «Вишневский»
Внедрение современных методов логистики закупок и продаж – важнейший резерв
снижения себестоимости продукции.
Арутюнов Генрих Отарович, директор по закупкам и логистике ООО «ПРОДО Менеджмент».
Практический инструмент для электронной ветсертификации свиноводческих компаний - автоматизация обмена данными учетных систем на базе 1С с ГИС Меркурий.
Опыт внедрения в Агро-Белогорье.
Королев Михаил Иванович, директор ООО "Матрица", к.т.н.
Первая социальная профессиональная сеть ANIMALPROFI – это образование, обмен опытом и лучшими практиками для всех уровней управления свиноводства.
Олейник Наталья Викторовна, Директор по маркетингу NITA-FARM
Ветеринария – инвестиции в будущее
Каспарьянц Сергей Александрович – коммерческий директор ГК ВИК
Эффективное управление свиноводческими комплексами
Парахневич Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Вердазернопродукт»
Поддержание потребительского спроса на свинину как результат системной интерграции науки и отрасли
Семенова Анастасия Артуровна – заместитель директора по научной работе
ВНИИМП,, доктор технических наук, профессор, академик МАХ
Сессия № 4
«Эффективное взаимодействие государства и бизнеса –
важнейшее условие развития компаний»
Как остановить «взбесившийся» принтер? Наиболее острые вопросы госрегулирования
(Лицензирование и дезинвазия навоза, наилучшие доступные технологии, водоотведение, регионализация и электронная ветсертификация, маркировка RFID, Платон, тахографы).
Синельников Максим Вячеславович – заместитель руководителя НМА
Наилучшие доступные технологии (НДТ) – альтернативы нет!
Свинарев Иван Юрьевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВО ДонГАУ
Идентификация животных – одно из условий прослеживаемости продукции (ситуация с внедрением на текущий момент)
Сильченко Михаил Николаевич - главный эксперт НСС по информационному обеспечению отрасли
Заседание экспертно-консультативного совета по ветеринарии при НСС

2

Версия от 28.11.2016

8 декабря, четверг

10.00-10.20

10.20-10.35

10.35-10.50

10.50-11.05

11.05-11.20

Сессия № 5
«Новые стратегии, рынки и каналы сбыта»
Стратегии отрасли и компаний в концепции устойчивого развития.
Мамиконян Мушег Лорисович – президент Мясного Совета Единого экономического пространства (ЕЭП)
Новые реалии рынка. Как адаптируется покупатель.
Николай Москвитин – ст. исследователь и эксперт по мясным категориям компании
GFK
Стратегия развития свиноводческих компаний на примере ГК «Агро-Белогорье»
Дмитрова Олеся Юрьевна – генеральный директор ООО « ТД Агро-Белогорье»
Экспорт. Наиболее вероятные направления (Доклад представителя Российского эксортного центра)
Российский экспортный центр
Логистика, таможенное оформление и ветеринарные вопросы при экспорте продукции
свиноводства из РФ.
Данкин Валерий Анатольевич – Коммерческий директор СтарЛайн

11.20-11.40

Давлеев Альберт Дамирович –(Тема доклада уточняется)

11.40-11.55

Новые технологии продаж: о перспективах развития аукционной торговли свининой.
Бузмаков Максим Анатольевич - руководитель проекта ГК «Технологии трейдинга».

11.55-12.30

Кофе-брейк. Свободная дискуссия участников конференции
Сессия 6
«Инвестиции в новые технологии – это снижение себестоимости и
повышение качества продукции»

12.30-12.45

Роль генетики в снижении себестоимости производства
Саймон Грей – генеральный директор GENESUS РФ и страны СНГ

Составляющие сбалансированного производства
12.45-13.00 Сизарева Елена Ивановна – заместитель генерального директора ООО «Знаменский
СГЦ»
Конверсия корма на откорме как показатель экономической эффективности работы сви13.00-13.15 новодческой компании
Зубцов Илья Юрьевич – технический консультант ООО «Генетика ПИК» PIC Россия
Сокращение издержек и повышение качества продукции в информационной системе
ЦСБ на свиноводческих комплексах.
13.15 – 13.25
Моторин Юрий Леонидович – директор Московского представительства «CSBsystems»
Разработка инновационных альтернативных подходов НВЦ «Агроветзащита», ограничивающих применение антибиотиков в лечебно-профилактических и зоотехнических
13.25-13.40
мероприятиях в свиноводстве
Мельниченко Владимир Иванович – ст. менеджер НВЦ «Агроветзащита» к.в.н.
Роль дезинфекции в предотвращении распространения нежелательной генетической
13.40-13.55 информации
Олейникова Ольга Ярославовна –менеджер по ветеринарии ООО «КРКА ФАРМА»
3

Версия от 28.11.2016

13.55 -14.10

14.10-14.25

14.25-14.40

14.40-14.55

Технологические требования к производству престартерных кормов
Кожарова Лилия Сергеевна – почетный профессор МПА
Опыт апробации биологически активных веществ (на примере пробиотической добавки «А2») на отечественных свинокомплексах.
Рудь Андрей Иванович, зав. лабораторией разведения свиней и технологий в свиноводстве, д. с.-х. наук, ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Нерастворимые волокна Apboceld в кормлении свиноматок и поросят, Оптимальный
выбор источника клетчатки для повышения продуктивности и здоровья ЖКТ
Тимур
Акмалиев,
менеджер
направления
«Кормление
животных»,
J.RETTENMAIER&SOHNE? Германия
Что влияет на модификацию крахмала и качество кормов?
Зябрев Василий Анатольевич - руководитель проектов компании AMANDUS KAHL
GmbH & Co. KG, Германия

14.55-15.10

Комплексное влияние пробиотиков серии «Ветом» на организм свиней.
Рысева Наталья Викторовна – ветврач НПФ «Исследовательский центр»

15.10-15.20

Вкусовые предпочтения свиней. Использование вкусоароматических добавок для
решения проблем кормопотребления в свиноводстве.
Кузовникова Анна Павловна – региональный менеджер в России от компании
Lucta S.A.

15.20-15.30

Вопросы сохранения целостности кишечника и стабилизация питания поросят.
Подобед Леонид Илларионович – доктор с.х. наук, профессор ООО «Мисма Про»

15.30-15.40

Рожь лучше, чем вы думаете
Karol Wlodarczyk/Илья Высоцкий – компания KWS

15.40-15.50

Выбор оптимальной программы откорма свиней
Панин Иван Григорьевич – генеральный директор ООО «Корморесурс»

15.50-16.00

«В-маннаны - фактор кормления свиней, снижающий эффективность их выращивания
Прохорова Валентина Михайловна, Бренд менеджер ООО «Эланко Рус»

16.00-16.10

16.10-16.20
16.20-16.30

16.30-16.40

100 г на отъеме поросят – это сколько?
Редкозубов Андрей Николаевич – продукт-менеджер Представительства «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в Москве
Организационные и методические аспекты применения органического удобрения, производимого из бесподстилочного навоза свиней
Жуковский Александр Станиславович – директор ООО «Коралл»
Технология здорового климата на свинокомплексах
Кудряшов Сергей Валентинович – руководитель направления «Сельское хозяйство»
НПФ ОВЕН-К
Практический опыт утилизации и переработки навоза на эффективных предприятиях
Самсонов Константин Вячеславович – директор по развитию «Биокомплекс»
Закрытие конференции
Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор НСС
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