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Исх. № 371 от 23 ноября 2016 года
Касательно: Конференции «Свиноводство-2016.
Новые реалии- новые стратегии»

Членам Национального Союза
свиноводов,
коллегам по бизнес – сообществу.
Руководителям предприятий

Уважаемые коллеги!
Продолжающийся интенсивный рост объемов производства в
свиноводстве, как нами и прогнозировалось, привел к насыщению внутреннего
рынка отечественной продукцией, доля которой в 2015 году в объеме
потребления составила 90%.
В текущем году сохранились набранные темпы роста производства и это
закономерно привело отрасль к новым реалиям, требующим перехода от
количественного роста к новым качественным изменениям.
Новые реалии требуют и новых стратегий!
Увеличение объемов промышленного свиноводства сопровождается
дальнейшим
структурированием
отрасли
углублением
разделки,
совершенствованием
логистики,
выстраиванием
связей
с
мясоперерабатывающими предприятиями и торговыми сетями, что требует от
свиноводов улучшения качества своей продукции. А это дальнейшее
совершенствование генетики под современные требования мясопереработки и,
как следствие, – повышение конкурентоспособности и необходимости
выхода на внешние рынки.
Обсуждение этих вопросов и поиск путей решения этих проблем является
главной темой, обсуждаемой на расширенных собраниях Совета директоров
Национального Союза свиноводов, на коллегиях Минсельхоза РФ и заседаниях
Правительства Российской Федерации.
Мы считаем, что возникла острая необходимость собраться и обсудить
вместе накопившиеся проблемы, а также услышать Ваше мнение по
дальнейшему пути развития отрасли.
В этой связи в период 06 – 08 декабря 2016 года, в здании
Международной промышленной академии (МПА) (г. Москва, 1-й
Щипковский переулок, 20), Национальный Союз свиноводов при поддержке
Минсельхоза России и Россельхознадзора организует очередную научно–
практическую конференцию «Свиноводство-2016. Новые реалии - новые
стратегии».
В рамках конференции по наиболее актуальным темам будут проводиться
следующие сессии:
1. Нарастание внутренней конкуренции – главный фактор развития отрасли
на текущем этапе.

Национальный Союз свиноводов

2. АЧС - государство - бизнес. Что сделано? Что предстоит сделать?
3. Управленческие инновации в свиноводстве – реальный путь повышения
эффективности предприятий..
4. Эффективное взаимодействие государства и бизнеса – важнейшее условие
развития компаний.
5. Новые стратегии, рынки и каналы сбыта.
6. Инвестиции в новые технологии –это снижение себестоимости и
повышение качества продукции.
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.
Работа над программой конференции близится к завершению. Окончательная
редакция будет направлена Вам по мере готовности.
В рамках конференции НСС организует и
проводит дополнительные
мероприятия ( более подробно в письме №365):
1. Посещение «Научно-внедренческого центра Агроветзащита»
2. Заседание экспертно-консультационного совета по ветеринарии при НСС
Техническим оператором мероприятия (Оргкомитет конференции)
является Международная промышленная академия, в адрес которой
следует направлять заявки на участие и вопросы по организации
конференции:
тел/факс: 8 (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна, scherbakovaoe@grainfood.ru
8 (499) 235-46-91 Чукумбаева Маргарита Леонидовна, rita@grainfood.ru
8 (499) 235-95-79 Карцева Ольга Павловна, dekanat@grainfood.ru
8 (495) 959-66-76 Галкина Лариса Сергеевна

Приложения:
1. Анонс конференции и условия участия.
2. Форма заявки.
3. Проект программы (версия на 17.11.2016г.)
4. Письмо Первого заместителя Министра СХ РФ в субъекты РФ

С уважением,
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов

Ю. И. Ковалев
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