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Исх. № 158 от 07 мая 2021 года 

 

 Членам Национального Союза 

свиноводов,  

коллегам по бизнес – сообществу. 
Приглашение на Саммит и деловые 

мероприятия НСС на выставке VIV-2021 

 Руководителям предприятий 

Уважаемые коллеги! 

C  17 по 19 мая 2021 года в Москве при участии и поддержке Национального Союза Свиноводов 

в выставочном комплексе «Крокус Экспо» состоится отраслевая выставка технологий и 

передовых решений для агропромышленного сектора «Мясная промышленность. Куриный 

Король, Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia & VIV» и Саммит 

«Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». 

          Национальный Союз свиноводов в рамках выставки и саммита  реализует следующие 

мероприятия: 

1. Конференция «Ветеринария в свиноводстве: как обеспечить конкурентоспосоность на 

внешних рынках?»  

2. Семинар «Инновации в кормлении: баланс качества и себестоимости производства 

свинины» 

3. Семинар «Цифровизация в свиноводстве» 

4. Всероссийский съезд ведущих HR‐ директоров Российского АПК 

 

Свиноводство России вступило в новый этап развития и совершенствования, где 

повышение эффективности бизнеса выращивания свинины является жизненно 

важным фактором, обеспечивающим стабильное дальнейшее развитие компаний в 

быстроменяющейся внешней среде. В мероприятиях, организуемых 

Национальным Союзом свиноводов мы раскроем направления, на которых Вам 

необходимо сконцентрироваться и представим в докладах детализацию подхововк 

этим важнейшим вопросам. 

 

Считаем необходимым Вам и вашим специалистам соответствующего профиля 

посетить деловую программу по свиноводству. 

Зарегистрироваться на посещение выставки и получить бейдж Посетителя: https://meatindustry.ru/ 

Получить дополнительную информацию по выставке: 

Контактное лицо: Анна Бакала      Тел.: 8 (495) 797 6914      E-mail: info@meatindustry.ru  
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Для регистрации на мероприятия просьба заполнить приложенную Регистрационную 

форму и направить до 20 апреля на E-mail:  conference@astigroup.ru 

 

               Приглашаем посетить стенд НСС на выставке 15.H2, зал 6, павильон 2. 

Приложения: 

1. Программа деловых мероприятий выставки 

2. Регистрационная форма 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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