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Исх. № 435 от 29 ноября 2021 года
Касательно: Проект программы и экскурсия
участникам Международной научно-практической
конференции «Свиноводство-2021» и

Членам Национального Союза
свиноводов,
коллегам по бизнес – сообществу.
Руководителям предприятий

Уважаемые коллеги!
Настоящим напоминаем Вам, что 8-9 декабря 2021 года Национальный
Союз свиноводов совместно с Международной промышленной академией
проводят,
ставшую
традиционной,
XIII
Международную
научнопрактическую конференцию «СВИНОВОДСТВО-2021.Адаптация к новым
постпандемийным реалиям» (далее соответственно - НСС, МПА и
конференция).
В 2021 году мы планируем провести конференцию в смешанном формате,
т.е. технически конференция будет реализована в гибридном формате (оффлайн в конференц-зале МПА с одновременным вещанием в он-лайн).
Считаем необходимым участие в конференции специалистов всех
специальностей и уровней управления свиноводческих компаний.
Содержательно конференция будет включать в себя пленарное заседание
(форсайт-сессия), а также сессии по наиболее актуальным в свиноводстве
направлениям:
 Глобальные вызовы 2021 г как результат новых постпандемийных реалий
 Высокий генетический потенциал и инструменты его достижения
 Искусство управления кормовыми рационами - основополагающий
критерий прибыльности свиноводства
 Реакция рынка и потребителя на изменения мясного баланса, резервы для
роста внутреннего потребления свинины
 Ветеринария: глобальные вызовы-как ими управлять?
 Биобезопасность
ключевой
фактор
устойчивости
бизнеса
животноводства
 Инструменты
для повышения эффективности
управления и
производства
Коллеги, зная, как для вас важны нахождение вашей компании в авангарде
современных технологий свиноводства и конкурентное преимущество на
территории РФ, предлагаем Вам принять участие в работе конференции.

Национальный Союз свиноводов

Участие в конференции для всех слушателей от свиноводческих
компаний, представителей федеральных и региональных органов власти,
отраслевых союзов, ВУЗов, банков, страховых компаний
будет
бесплатным! Необходимо лишь своевременно подать заявку установленной
формы с указанием формата участия.
1. Участникам офф-лайн формата необходимо подать заявку в МПА (
см. приложение №1).
Для участнгикой офф-лайн формата 07 декабря мы организовали

практическую экскурсию на МЗ «ПОТОК» ГК Сельхозпроект с
посещением усадьбы Дубровицы и геномной лаборатории ВИЖа.
Количество мест ограничено, просьба записаться до 03 декабря!
(При записи на экскурсию сообщите ФИО, компанию и мобильный
телефон) (см. приложение №2)
2. Участникам онн-лайн формата заявку оформлять не требуется, а

необходимо только обязательно зарегистрироваться на сайте
конференции: http://grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2021).
(Ссылка на подключение будет отправлена 03.12.2021 г. только
зарегистрировавшимся участникам)

Высылаем Вам проект программы конференции на 29.11.2021г.
(см приложение №3)
Оргкомитет конференции:
1. Национальный Союз свиноводов - Аксаньян Григорий Степанович
+7 (495)260-53-17
nss_info@mail.ru
2. Международная промышленная академия - Щербакова Ольга Евгеньевна
+7 (495)959-71-06
scherbakovaoe@grainfood.ru
Приложения: 1. Форма заявки на офф-лайн участие
2 Приглашение на практическую экскурсию 07.12.2021г.
3. Проект программы
4. Листовка конференции

С уважением,
Генеральный директор
Национального Союза свиноводов

Ю. И. Ковалев
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