ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Выставки «АгроФарм – 2018»
06 – 08 февраля 2018 г.
Москва, ВДНХ, павильон 75

Проект
Время
проведения

Наименование мероприятия

Место
проведения

1

2

3

06 ФЕВРАЛЯ (вторник)
10.00-13.30

Съезд Национального союза производителей молока
Организатор: Национальный союз производителей молока

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

10.00-18.00

МАСТЕР-КЛАССЫ КОМПАНИЙ-ЭКСПОНЕНТОВ

Манеж АгроФарм
(зал А)

СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт (не подтв)
Мастер-класс по обезроживанию козлят (не подтв)
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри» (не подтв)
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»
10.30-18.00

Серия практических мастер-классов

12.00-13.30

СЕМИНАР «Господдержка 2018: практические решения
для с/х товаропроизводителей»
Организатор: ФГБУ «Федеральное агентство господдержки
АПК»

Открытая
презентационная
зона (зал В)
ФОРУМ №1
(зал А)

1

14.30-18.00

Серия презентационных и демонстрационных мероприятий
«ШКОЛА ФЕРМЕРА»
Организаторы: The Dairy News, ДЛГ, ВДНХ

ФОРУМ №3
(зал В)

14.00-14.30

Церемония официального открытия выставки «АгроФарм2018»
--------Награждение Победителей конкурса «Лучшие на
АгроФарм»

Главная сцена
(зал C, 2-й этаж)

15.00-16.30

ДИСКУССИОННЫЙ РАУНД
«Пути устойчивого развития животноводства в России»
Организатор: ВДНХ, ДЛГ

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

Наряду с постоянно растущим глобальным спросом на продукцию
животного происхождения животноводство сталкивается с новыми
вызовами. Речь при этом идёт не только о соблюдении требований
касательно защиты окружающей среды, сохранении сельских территорий,
более эффективном использовании дефицитных природных ресурсов, но и о
требованиях, которым должны соответствовать конечные продукты в
отношении ожиданий потребителей и безопасности продуктов питания.
В этом поле напряжения животноводы вынуждены противостоять кроме
всего прочего и конкуренции на глобальном уровне при реализации своей
продукции.
В рамках живого обсуждения предлагается авторитетным участникам –
ведущим экспертам отрасли рассмотреть российское животноводство с
позиции всех составляющих устойчивого развития: экологической,
экономической и социальной, а также спрогнозировать перспективы,
вероятные барьеры и способы их преодоления.
Отраслевая направленность: все виды животноводства
Участники: представители министерств и ведомств, отраслевые союзы,
руководители, владельцы животноводческих предприятий

Вопросы к обсуждению:
 Пути к устойчивому развитию животноводства: как
развиваться предприятиям, как повышать рентабельность и
продуктивность при соблюдении экологических подходов к
производству,
гуманного
отношения
к
животным,
предотвращения распространения эпидемических заболеваний и
обеспечения безопасности продукции?
 Природоохранное законодательство;
 Производство в крупном масштабе vs. сохранение сельских
территорий и окружающей среды
 Возможен ли баланс между обеспечением доходности и
обеспечением устойчивого развития животноводства?
Ключевой доклад:
«Аспекты устойчивого развития животноводства – мировой опыт и
национальные стратегии развития»
Andriy Rozstalnyy, ANIMAL PRODUCTION OFFICER, Food and
Agriculture Organization of the United Nations, FAO Subregional Office
for Eastern Europe
Участники дискуссии:
 Представитель Министерства сельского хозяйства РФ
 Представитель Россельхознадзора
 Синельников Максим Вячеславович, заместитель руководителя
Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации
(«Природоохранное законодательство»)
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16.00-18.00

Белов
Артем
Сергеевич,
исполнительный
директор
Национального союза производителей молока (Союзмолоко)
Ковалев Юрий Иванович, генеральный директор Национального
Союза свиноводов;
Руководители животноводческих предприятий.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Компоненты для доильного оборудования»
Организатор: компания Milkrite

Конференц-зал
№103
(зал А, 1 этаж)

07 ФЕВРАЛЯ (среда)
ФОРУМ №3
(зал В)

10.00-11.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Генетический потенциал кроликов (Hyla
и Hyplus) и роль генетики в успехе фермерского хозяйства»
Организатор: Grimaud Frères Sélection

10.30-12.30

Конференц-зал №1
КОНФЕРЕНЦИЯ «Племенная база российского
(зал С, 2 этаж)
животноводства: стратегия развития»
Организаторы:
Минсельхоз РФ, ВДНХ, ФГБНУ ВНИИплем, НП Национальный
союз племенных организаций, ОАО «Головной центр по
воспроизводству сельскохозяйственных животных», ДЛГ
Конференция, посвященная совершенствованию системы
племенного животноводства Российской Федерации. Создание
современной платформы позволит обеспечить: взаимосвязь всех
субъектов племенного животноводства, широкое использование
новых способов оценки племенной ценности животных, методов
геномной селекции, а также эффективное управление племенной
работой на породном уровне.
Отраслевая направленность:
14 видов сельскохозяйственных животных.
Участники: представители министерств и ведомств, отраслевые
союзы, профильные научные учреждения, руководители, владельцы,
фермеры, менеджеры, специалисты, зоотехники и т.д.
Модератор (на согласовании): Амерханов Харон Адиевич, директор
Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза
России.
Вопросы к обсуждению:
 Нормативно-правовое регулирование, подготавливаемые
изменения;
 Реализация пилотов по созданию Реестра племенного
молочного скота;
 Предоставление государственных услуг в области племенного
животноводства;
 Меры государственной поддержки;
 Эпизоотическое благополучение.
Выступающие и участники дискуссии:
 Представители Министерства сельского хозяйства РФ;
 Представители отраслевых союзов;
 ОАО «Головной центр по воспроизводству с/х животных»
(ОАО «ГЦВ»)
 Представители профильных научных учреждений;
 Руководители региональных информационно-селекционных
центров.
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10.30-11.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Точность в процессе воспроизводства свиноматок»
Организатор: компания Ro-Main

10.30-18.00

Мастер-классы компаний-экспонентов

ФОРУМ №2
(зал А)

Манеж АгроФарм
(зал А)

СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт (не подтв)
Мастер-класс по обезроживанию козлят (не подтв)
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри» (не подтв)
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»
11.00-12.30

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы в кролиководстве»
Организаторы: АНО "Кроликовод", МГАВМиБ им К. И.
Скрябина

11.00-17.30

Серия
презентационных
мероприятий
ФЕРМЕРА»
Организаторы: The Dairy News, ДЛГ, ВДНХ

12.00-14.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по птицеводству
«Разведение водоплавающих птиц в фермерских
хозяйствах»
Организаторы: Росптицесоюз, ВДНХ, ДЛГ

12.00-14.00

Подведение итогов конкурса «Лучший сенаж/силос в РФ»
Организатор: BLGG

«ШКОЛА

ФОРУМ №3
(зал В)

Открытая
презентационная
зона
(зал В)
ФОРУМ №2
(зал А)

Конференц-зал
№102
(зал А)
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12.30-14.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Заводчики специализированных мясных пород КРС» и
Годовое собрание Национальной Ассоциации
Скотопромышленников
Организатор: Национальная Ассоциация
Скотопромышленников

ФОРУМ №1
(зал А)
«КРС»

13.00-15.00

КОНФЕРЕНЦИЯ «Цифровое животноводство»
Организаторы: ДЛГ, ВДНХ

ФОРУМ №3
(зал В)

13.00-14.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Решение глобальной проблемы биобезопасности, борьбы
и профилактики заражения и пандемии профессиональный универсальный и интеллигентный
робот «OCTOPUS SCARIFIER & POULTRYSAFE» для
обслуживания и охраны здоровья людей и животных»

ФОРУМ №2
(зал А)

Организатор: французская лаборатория робототехники
нового поколения «Octopus Robots»
ФОРУМ №1
(зал А)
«КРС»

14.00-15.00

СЕМИНАР
«Генетика успеха «Интеркрос Центра»
Докладчик Виталий Васильевич Фролов, директор по
животноводству ООО «Интеркрос Центр»
Организатор: МК Генетика

14.00-15.00

СОБРАНИЕ членов Ассоциации производителей КРС
голштинской породы
Организатор: НКО Ассоциация производителей КРС
голштинской породы

Конференц-зал
№102
(зал А)

14.30-16.00

СЕМИНАР
«ПРОКЭКСПЕРТ. Наука в помощь бизнесу»
Докладчик Николов Сергей Александрович, технический
директор АО "Капитал-ПРОК"
Организатор: АО «Капитал-ПРОК», Национальная
Ассоциация Скотопромышленников

Конференц-зал
№103
(зал А)

15.00-16.30

СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (на согласовании)
«Искусственное осеменение МРС: Практические аспекты.
Подготовка к искусственному осеменению. Работа с
живым и замороженным семенем»
Организаторы: СПК Межрегиональный Центр племенного
животноводства, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №1
(зал А)
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15.00-17.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по свиноводству
«Эффективное использование маточного стада»
Организаторы: Национальный Союз Свиноводов, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №2
(зал А)

Отраслевая направленность: cвиноводство
Участники: руководители, специалисты (инженеры,
зоотехники).
Выступления:
 Приветственное слово, Национальный союз свиноводов;
 Показатели эффективности использования маточного
поголовья в свиноводстве, Андрей Павлов, PIC Genetics;
 Сравнительный анализ показателей эффективности по
содержанию свиноматочного поголовья в России и
зарубежом, Данила Хотко, ИКАР;
 Практика организации производственных процессов в
работе со свиноматочным поголовьем, *Дьяченко Юрий
Викторович, Директор департамента свиноводства и
кормопроизводства, Агрокомплектация (либо Антон
Геннадьевич Пермяков);
 Использование систем точного животноводства в
содержании свиноматок, представитель компании Биг
Дачмен;
 Заключительное слово.
15.30-16.30

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
«Качественная выемка силосных масс из траншей путём
вырезки силосных блоков машинами компании BvL
GmbH, оснащённых системой активных ножей»
Организаторы: компания BvL GmbH. ДЛГ, ВДНХ

ФОРУМ №2
(зал А)

08 ФЕВРАЛЯ (четверг)
10.00-16.00

Бизнес-тур в образцово-показательное роботизированное
хозяйство
Сбор группы в 10.00 у главного входа в павильон №75
!!! строго по предварительной регистрации
Количество мест ограничено.

Выездное
мероприятие

10.30-12.30

МАСТЕР-КЛАСС «Экспертная оценка фермерской
продукции»
Организаторы: МГАВМиБ им К. И. Скрябина, АНО
«Кроликовод»

ФОРУМ №3
(зал В)

10.30-12.00

МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Перспективы самореализации в животноводстве»
Организаторы: Российский союз сельской молодежи. ДЛГ,
ВДНХ

Конференц-зал №1
(зал С, 2 этаж)

10.30-17.00

Мастер-классы компаний-экспонентов

Манеж АгроФарм
(зал А)

СПК Межрегиональный Центр племенного животноводства
Мастер-класс по обработке копыт (не подтв)
Мастер-класс по обезроживанию козлят (не подтв)
Мастер-класс «УЗИ диагностика МРС»
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
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Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Компания ДеЛаваль
Мастер-класс «Обработка вымени коров»
ЗАО «Кантри» (не подтв)
Мастер-класс «Репродуктология в овцеводстве и козоводстве»
Мастер-класс «УЗИ диагностика КРС»
Мастер-класс «Обработка копыт КРС»
Фермерское хозяйство «ПОКРОВ»
Мастер-класс "Искусственное осеменение овец"
ООО «ПРОКОРОВ»
Мастер-класс по диагностике мастита у коров
Компания «РЕЗЕРВ»
Мастер-класс «Овоскопирование яиц с применением
миражного стола и ручного овоскопа»
Мастер-класс «Настройка автоматического освещения в
животноводческом помещении (все направления: коровники,
свинофермы и тд)»
11.00-12.30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Вопросы борьбы с вирусом лейкоза без
сокращения поголовья дойного стада КРС»
Организатор: Национальная Ассоциация
Скотопромышленников

ФОРУМ №1
(зал А)
«КРС»

11.00-13.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по свиноводству
«Качество свинины: что требует потребитель и как этого
достичь?»
Организаторы: Национальный Союз Свиноводов, ВДНХ, ДЛГ

ФОРУМ №2
(зал А)

Участники: руководители, специалисты (инженеры,
зоотехники).
Выступления:
 Приветственное слово, Национальный Союз Свиноводов;
 Требования переработчиков к качеству свинины, *Быканов
Андрей Васильевич, глава компании «Пушкинский мясной
двор»;
 Оценка качества свинины: национальные и
межгосударственные стандарты, система оценки свиней
по выходу мышечной ткани, Семенова Анастасия
Артуровна, заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», д.т.н.,
профессор, академик МАХК;
 Улучшение качества конечной продукции за счёт
правильного подбора генетики, представитель компании
Топигс Норсвин;
 Генетический потенциал: как его улучшить, *Саймон
Грей, генеральный директор Genesus Genetics в России,
странах СНГ и ЕС;
 Влияние прижизненных факторов на качество свинины,
Яцек Возны, генеральный директор FARM CONSULTANGY
 Практика выращивания и содержания свиней для
получения качественного мяса, *Парахневич Андрей
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Владимирович, к.б.н., генеральный директор ООО
«Вердазернопродукт»;
Заключительное слово

11.00-14.00

Серия
презентационных
мероприятий
ФЕРМЕРА»
Организаторы: The Dairy News, ДЛГ, ВДНХ

«ШКОЛА

11.00-14.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ по аквакультуре для специалистов
«Проблемы и перспективы племенного дела в
рыбоводстве»
Организатор:
ФГБНУ
Всероссийский
научноисследовательский институт ирригационного рыбоводства

Открытая
презентационная
зона
(зал В)
Конференц-зал
№101
(зал А)

* В программе возможны дополнения и изменения.
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