
                                                                                                                                                                              

 

XII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 

«СВИНОВОДСТВО-2020»  
Российское свиноводство 2020-2025 гг. взгляд в будущее 

 

3 декабря 2020 г., Москва, Россия 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Национальный Союз свиноводов  
• Международная промышленная академия 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:   

• Министерства сельского хозяйства РФ 
 

МЕДИА -  ПОДДЕРЖКА:  
• Журнал «Свиноводство»                                                                                               
• Журнал «Животноводство России» 
• Журнал «Комбикорма» 
• Журнал «Ценовик» 
• Журнал «Perfect Agriculture» 
• Журнал «ПродИндустрия» 
• Журнал «Мясные технологии» 
• Журнал «Эффективное животноводство» 
• Агентство «SoyaNews»  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
• Сайт Veterina.ru 
• Сайт Piginfo.ru 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА: 
• Компания «Омника» 
• Сайт Piginfo.ru 
 

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ предусмотрены: 
• Форсайт-сессия «Развитие экспорта – главный ответ на вызов риска 

перенасыщения рынка свинины в 2020-2025 годах»  
• Тематические сессии по вопросам ветеринарии, кормления, генетики, 

биобезопасности и экологии, инноваций в технологиях и управлении, 
развитии экспорта, рынков и потребления. 

  
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

• Руководители и специалисты  агрохолдингов, свиноводческих, 
мясоперерабатывающих и   комбикормовых предприятий           

• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, отраслевых союзов и ассоциации АПК 

• Представители отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий – 
производителей оборудования, ингредиентов, ветеринарных препаратов и 
преподавателей научно-исследовательских институтов и высших учебных 
заведений 

 
Участие в конференции не предполагает оплаты регистрационного взноса  
 
 
 



 

 

 
Ссылка на подключение и трансляцию будет направлена только 
зарегистрированным участникам. Регистрация осуществляется на сайте 
конференции (http://www.grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2020 ).    
 
Материалы докладов с целью опубликования в электронном сборнике материалов 
конференции необходимо представить в адрес Международной промышленной 
академии Постниковой Татьяне Александровне, e-mail: t.a.postnikova@yandex.ru. 
Объем материалов не должен превышать 5 стр. компьютерного набора. 

 
Требования: 

• индекс УДК; 
• название; 
• фамилия, имя, отчество авторов, их ученые степени, звания, контактные 

телефоны, e-mail, полное название учреждения, в котором они работают; 
• аннотация; 
• ключевые слова; 
• шрифт Times New Roman 14, поля 2,5 см с каждой стороны. 

 
 
По вопросам проведения конференции обращаться:  
 
МПА:                          
 
Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru ,тел./факс (495) 
959-71-06 
Постникова Татьяна Александровна, e-mail: t.a.postnikova@yandex.ru ,тел/факс 
(499) 235-48-27 
Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru ,тел/факс (499) 235-
48-27 
Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru ,тел/факс (499) 235-95-79 
 
НСС: 
 
Аксаньян Григорий Степанович, е-mail: next@nssrf.ru , тел/факс (495) 690-53-17 
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