СВИНОВОДСТВО-2016

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«СВИНОВОДСТВО-2016:
НОВЫЕ РЕАЛИИ – НОВЫЕ СТРАТЕГИИ!»
6 – 8 декабря 2016 г., Москва, Россия
Организаторы конференции:
и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и Национальный Союз свиноводов России
и Международная промышленная академия

Конференция проводится при поддержке:
и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
и Национальной мясной ассоциации
и Мясного Совета Единого экономического пространства (ЕЭП)
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Информационная поддержка:
Журнал «Свиноводство»
Журнал « Перспективное свиноводство»
Журнал «Животноводство России»
Журнал «Комбикорма»
Журнал «Ценовик»
Журнал «Perfect Agriculture»
Журнал «ПродИндустрия»
Журнал «Мясная СФЕРА»
Журнал «Мясные технологии»
Журнал «Эффективное животноводство»
Агентство «SoyaNews»
В программе конференции:

и Нарастание внутренней конкуренции – главный фактор развития отрасли на текущем этапе
и АЧС – государство – бизнес. Что делать?
и Управленческие инновации в свиноводстве – реальный путь повышения эффективности

предприятий
и Стратегии конкурентоспособности – совершенствование развития компаний
и Эффективное взаимодействие государства и бизнеса – важнейший фактор повышения

конкурентоспособности отрасли
В рамках конференции предусмотрены:
и Выставка отечественных и зарубежных компаний
и Деловые встречи и переговоры
и Выставка-продажа научно-технической литературы

К участию в работе конференции приглашаются:
и Руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих и

комбикормовых предприятий
и Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
и Руководители и специалисты Национального Союза свиноводов, Национальной мясной

ассоциации и других отраслевых союзов АПК
и Руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий

– производителей оборудования, комплектных линий для свиноводческих и
мясоперерабатывающих предприятий и кормопроизводства
и Ученые научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений
(университетов) России, стран ЕЭП и дальнего зарубежья
и Представители средств массовой информации
Техническим оператором мероприятия является Международная промышленная академия, в
адрес которой следует направлять заявки на участие и организационные вопросы.
Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
по адресу: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
(метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»).
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Регистрационный взнос:
Участие в конференции
Для членов Национального союза свиноводов
Организация выставочного стенда
Стоимость питания

17 000 руб.
15 500 руб.
40 000 руб.
1 500 руб.

Регистрационный взнос включает: участие в работе конференции и пакет документов по тематике конференции.
Экспозиционное место (выставочный стенд) представляет собой два стола, стенд, подключение к электросети (по
требованию).
Спонсорские пакеты:
и Официальный Спонсор конференции

150 000 руб.
Спонсорский взнос включает размещение логотипа компании-спонсора в конференц-зале, презентационном
видеоклипе, демонстрацию видеоролика спонсора на плазменной панели, участие трех представителей
спонсора в работе конференции, организация выставочного стенда
и Спонсор конференции
100 000 руб.
Спонсорский взнос включает размещение логотипа компании-спонсора в конференц-зале, презентационном
видеоклипе, участие двух представителей спонсора в работе конференции, организация выставочного стенда.
и Спонсорская поддержка конференции
60 000 руб.
Спонсорская поддержка включает размещение логотипа компании-спонсора в конференц-зале,
презентационном видеоклипе, участие одного представителя спонсора в работе конференции.
Для участия в конференции необходимо до 24 ноября 2016 г. направить заявку установленного образца. По
получению заполненного бланка-заявки Оргкомитет направит заявителю счет по факсу или электронной почте.
Гостиницы. Стоимость оплаты за проживание в гостинице не входит в регистрационный взнос. Возможна оплата
по безналичному расчету:
и Гостиница академии по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 35 (метро ст. «Павелецкая», трамвай 3, 39, А,
остановка «Жуков проезд»). Необходимо бронировать гостиницу за 10 дней до прибытия,
телефон/факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76, e-mail: hotel-mpa@rambler.ru, www.hotelwals.ru.
и Ибис Москва Павелецкая по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр.1, бронирование
по тел. (495) 660-11-41, факс (495) 660-75-01, e-mail: H7140-RE@accor.com, www.ibishotel.com.
Платежные реквизиты: Москва, НОУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя:
ПАО «Сбербанк», г. Москва, кор. счет 30101810400000000225, расч. счет 40703810138000002578, БИК: 044525225.
В платежном поручении указать «Конференция «Свиноводство-2016» (код 36/16).
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Вторник, 6 декабря 2016 года
10.00 - 17.00

Заезд и регистрация участников конференции в Международной промышленной академии,
размещение в гостиницах

Среда, 7 декабря 2016 года
9.00 - 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 17.00

Регистрация участников конференции
Официальное открытие конференции. Заседание сессий
Обед
Заседание сессий

Четверг, 8 декабря 2016 года
10.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00

Заседание сессий
Подведение итогов и закрытие конференции
Прием в честь участников конференции
Для оформления заявок на участие и справок по вопросам проведения конференции
обращаться:
Тел./факс (495) 959-71-06 – Щербакова Ольга Евгеньевна, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Тел/факс (499) 235-48-27 – Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru
Тел./факс (499) 235-46 -91 – Чукумбаева Маргарита Леонидовна, e-mail: rita@grainfood.ru
Тел./факс (499) 235-95-79 – Карцева Ольга Павловна, e-mail: dekanat@grainfood.ru
Тел./факс (495) 959-66-76 – Галкина Лариса Сергеевна

