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121069, Москва, Скатертный пер., д.5 корп.1  тел./факс: +7 (495) 6902415 www.nssrf.ru e-mail: nss_info@mail.ru 
 

___________________ №_________________  Членам  

На №______________ от _________________  Национального Союза свиноводов, 

  коллегам по свиноводческому бизнес - 

Касательно: выставки World Pork Expo  сообществу 
 

 

Уважаемые коллеги ! 

 

В адрес Исполнительной аппарата нашего Союза поступило интересное предложение от 

Американо-Российского Делового Союза в лице официального российского партнера - Центра 

Международного Делового Сотрудничества при поддержке Сельхоз Департамента 

Посольства США, в котором членов Национального Союза свиноводов пригласили посетить 

Ежегодную выставку по свиноводству «World Pork Expo – 2011» с 8 по 10 июня 2011 года в 

городе Де-Мойне, штат Айова. 

Предварительно проведенные нашими специалистами переговоры с организаторами 

делового визита, позволили подготовить эксклюзивно разработанную программу встреч 

российской делегации с профильными специалистами по вопросам: 

• Качества поголовья, условиям и механизму приобретения племенного поголовья из 

нуклеусов США; 

• Кормления животных в США с использованием овсяно-ячменно-пшеничных рационов, 

более близких для наших условий, 

• Влияния жарких климатических условий на продуктивность животных и способы, 

применяемые в США для защиты поголовья, породные особенности наличие и 

влияние. 

• Способов снижения климатического влияния – требования, реакция на температурный 

режим разных пород 

• Решение вопросов утилизации навоза. 

Делегация российских специалистов сможет ознакомиться с крупнейшей профильной 

выставкой в Северной Америке, а также встретиться с представителями сельхозпредприятий 

штата Айова  (главным в США по производству свинины) где на 2,8 миллиона жителей 

приходится 20 миллионов свиней и  8 тысяч свиноводческих ферм. 
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Мы рекомендуем представителям российского бизнес - сообщества посетить эту 

выставку с целью более глубокого ознакомления с принципами работы в американском 

свиноводстве, являющемся крупнейшим мировым экспортером, как племенного поголовья, 

так и продукции свиноводства не только в Канаду и Южную Америку, но и в страны Южной 

Азии – Китай, Вьетнам, и т.д. 

Для справки по условиям участия в составе российской делегации и организации 

поездки просьба обращаться по тел.: (495) 502-39-74, (495) 639-91-09 (факс),         

E-mail: agcentr@ru.ru, Петраков Игорь Сергеевич, Савченко Сергей Михайлович 

 

С уважением, 

Генеральный директор   

Национального Союза свиноводов      Ю. И. Ковалев 


