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Исх. № 304 от 10 ноября 2014 года 

 

 Членам Национального Союза 

свиноводов 
Касательно: Конференции «Свиноводство-2014. 

Задачи ускоренного импортозамещения» 
 Руководителям предприятий 

Уважаемые коллеги! 

Перед отраслью свиноводства, в свете создавшейся экономико-политической ситуации 

текущего дня остро встала задача - преодоление в кратчайшие сроки зависимости от 

импорта мяса, обеспечение объемов производства, необходимых для удовлетворения 

потребностей населения и перерабатывающей промышленности в продукции 

свиноводства.  

Разные подходы к решению этой задачи в условиях актуального времени, со всеми 

ветеринарными, племенными, организационными и прочими проблемами в отечестве, а также 

рисками и угрозами на этом нелегком пути – основная тема VI Международной научно-

практической конференции, организуемой Национальным Союзом свиноводов. 

Конференция будет традиционно организована по следующим сессиям: 

1. Новые вызовы и реалии деятельности отрасли в условиях импортозамещения 

2. Состояние ветеринарной защиты свиноводческих комплексов. 

3. Генетический потенциал отечественного свиноводства в условиях 

импортозамещения 

4. Стратегии повышения конкурентоспособности в условиях решения задачи 

импортозамещения 

5. Переработка и логистика – новое стратегическое направление импортозамещения 

6. Возможности импортозамещения при кормлении животных и др. 

Мы ждем вас на конференции для обсуждения этих проблем и рассчитываем на 

вашу активную позицию в деле дальнейшего развития отрасли.  

Напоминаем, что конференция пройдет в период 26– 27 ноября 2014 года, в здании 

Международной промышленной академии (МПА) (г. Москва, Щипковский переулок, 20), 

Национальный Союз свиноводов при поддержке Минсельхоза России и Россельхознадзора 

организует очередную научно–практическую конференцию «Свиноводство-2014. Задачи 

ускоренного импортозамещения».  
Техническим оператором мероприятия (Оргкомитет конференции) является 

Международная промышленная академия, в адрес которой следует направлять заявки на 

участие и вопросы по организации конференции и размещения участников в гостиницах: 

 
тел/факс: 8 (495) 959-71-06 Щербакова Ольга Евгеньевна,  scherbakovaoe@grainfood.ru 

                 8 (499) 235-48-27 Агеева Ксения Михайловна,     a89057777955@yandex.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 

Приложение: Программа конференции (проект) 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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