XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СВИНОВОДСТВО-2021»
7-9 декабря 2021 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:
• Портал «Ветеринария и жизнь»
• Сайт Veterina.ru
• Сайт Piginfo.ru
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Компания «Омника»
• Сайт Piginfo.ru
СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ:
• Пленарное заседание (форсайт-сессия)
• Сессии по наиболее актуальным направлениям отрасли свиноводства.
В программе выступления на конференции будут рассмотрены вызовы и
проблемы отрасли в новой реальности
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
Конференция будет проходить в гибридном формате, который предусматривает
офлайн (личное) и онлайн-участие.
Ссылка на подключение и трансляцию будет направлена только
зарегистрированным участникам. Регистрация осуществляется на сайте конференции
(http://grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2021).
Место проведения конференции:
Международная промышленная академия: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.
20. Проезд до станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская».

Рекомендуемые гостиницы:
Гостиница «ВАЛС» 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,
тел/факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76,
e-mail: hotel-mpa@rambler.ru; www.hotelwals.ru
Для участников мероприятий МПА предоставляется скидка 15 %.
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
Для участников мероприятий МПА предоставляется скидка 10 %.
Оплата производится за наличный и безналичный расчет.
Платежные реквизиты: г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП
770501001, Банк получателя: ПАО «Сбербанк», г. Москва, кор. счет
30101810400000000225, расч. счет 40703810138000002578, БИК: 044525225. Код по
ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.23.
В платежном поручении просьба указать:
конференция «Свиноводство-2021» (код 34/21).
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Вторник, 7 декабря 2021 года
10.00 – 17.00

Заезд и регистрация участников конференции
промышленной академии, размещение в гостиницах

в

Международной

Среда, 8 декабря 2021 года
09.00 – 10.00
Регистрация участников конференции
10.00 – 13.00
Официальное открытие конференции. Заседание сессий
13.00 – 14.00
Обед
14.00 – 17.00
Заседание сессий
Четверг, 9 декабря 2021 года
10.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Заседание сессий
Подведение итогов и закрытие конференции

По вопросам проведения и участия в конференции обращаться:
МПА:
Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru ,
тел/факс +7 (495) 959-71-06
Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru ,
тел/факс +7 (499) 235-48-27
Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru ,
тел/факс +7 (499) 235-95-79
НСС:
Аксаньян Григорий Степанович, е-mail: next@nssrf.ru , тел/факс (495) 260-53-17

