КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ –
ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
РЫНКОВ СВИНИНЫ»
30 января 2020 г., 11.00-14.00, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, Форум №2
(Синхронный перевод английский/русский)
Организаторы: Национальный Союз свиноводов, Европейский клуб производителей
свинины (EPP), ООО «ДЛГ РУС»
Модератор: Ольга Хунгер – региональный директор по Восточной Европе, ДЛГ е.Ф.
Приветствие:
Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор Национального союза свиноводов
Герд ван Беек – президент Европейского клуба производителей свинины
Вводное слово:
Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор Национального союза свиноводов
«Глобальные рынки свинины - потребительские тренды»
Матц Бойхель - аналитик по животному протеину, RaboResearch Food &Agribusiness,
Rabobank
«Рынок свинины в Китае: перспективы взаимодействия с Россией»
Ма Чуанг - вице-президент, Beijing Boyar Communication Co., Ltd
«Обеспечение прослеживаемости на свиноводческих комплексах»
Доктор Свен Хойзер – директор отдела «Животноводство», ДЛГ е.Ф.
«Контроллинг и документация производственных процессов в свиноводстве на
практике»
Представитель, ГК «Черкизово»
Дискуссионный раунд:
•
•
•
•
•
•
•

Герд ван Беек – президент Европейского клуба производителей свинины
Игорь Ильин – генеральный директор, ООО «АгроПроектИнвест»
Саймон Грей – генеральный директор Genesus Genetics в России, странах СНГ и ЕС
Максим Бирюков – представитель ООО «Торговый дом-ВИК»
Ольга Кудинова – технический эксперт по свиноводству, ООО «Мустанг
Технологии Кормления»
Дмитрий Попов – генеральный директор, Пиг Эксперт в России, к.б.н.
Михаил Полуянов – коммерческий директор, ООО «Матрица»

Вопросы для обсуждения:
✓ Инструменты для обеспечения прослеживаемости, документации и воспроизведения
производственных процессов в обратном направлении для свинокомплексов
Организаторы:
Национальный
союз
свиноводов

Европейский
Клуб
производителей
свинины

OOO «ДЛГ РУС»

✓ Меры, гарантирующие поставки качественного и здорового племенного материала
✓ Оборудование для кормления и содержания, позволяющее отслеживать
производственные процессы и обеспечивать качество и безопасность продукции
✓ Программы для обеспечения здоровья поголовья, системы учёта и контроля
применения медикаментозных обработок
✓ Гарантии безопасности кормовых компонентов
✓ Системы планирования, управления и контроля на свиноводческих комплексах
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