
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС

при участии: 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ,  
РОССИЙСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ АССОЦИАЦИИ,

НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА СВИНОВОДОВ,  
РОСВЕТКОРМСОЮЗА

Москва, Измайловское шоссе, д. 71, ГК «Измайлово», корпус «ГАММА – ДЕЛЬТА», 

Конгресс-центр, зал «Москва».

21-23 апреля 2012 г.

1. ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ СВИНЕЙ
1.1 Особо опасные болезни свиней: АЧС и КЧС
1.2 Инфекционные болезни органов дыхания
1.3 Инфекционные болезни желудочно-кишечного тракта
1.4 Инфекционные болезни органов воспроизводства
1.5 Современные методы диагностики болезней свиней

2. ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
           ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ
2.1 Контроль безопасности при производстве свинины 
2.2 VETSTAT – база данных учета антибиотиков на примере Дании
2.3 Надзор за распространением сальмонелл при откорме свиней
2.4 Опыт применения стандартов GRMS и НАССР при производстве свинины в Дании

Основные докладчики:

Основные докладчики:

Robert P. Ellis 
профессор, руководитель Департамента проблем биологической безопасности Колорадского университета, США

Trevor Drew
профессор, руководитель Департамента вирусологии Агентства ветеринарных лабораторий Великобритании, эксперт и  
руководитель направления МЭБ

Jose M. Sanches-Vizcaino
профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского университета, руководитель национальной программы 
по искоренению АЧС в Испании

Per Henriksen
руководитель государственной ветеринарной службы Дании

Jens Munk Ebbesen
директор по вопросам ветеринарии и пищевой безопасности Датского Совета по Сельскому Хозяйству и Продовольствию

Среди докладчиков также:
Представители ведущих ветеринарных НИИ России – ВНИИЗЖ, ВНИИВВиМ, ВГНКИ, ВИЭВ, НИИ ДПБ и др.
Представители государственной ветеринарной службы России 
Представители российских и зарубежных предприятий – производителей лекарственных средств для 
ветеринарного применения
Представители Национального союза свиноводов и предприятий-производителей свиной продукции России.

Темы конференции:

Конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы

в промышленном свиноводстве»



Посещение  других мероприятий и выставочной экспозиции  Конгресса по мелким домашним животным 
в оплату не входит.

I.  Участие в конференции платное – 6500 руб.
В стоимость входит: участие одного человека в работе конференции, комплект материалов конференции, 
питание, праздничный ужин.

II. Заинтересованным организациям  во время проведения конференции 
предоставляются и другие формы участия:

А.) форма  участия за 240 000 руб.:
в стоимость входит:
- участие двух человек в конференции,
- комплект материалов конференции,
- размещение логотипа фирмы на обложке сборника материалов конференции и на сайте www.rosvet.org  
(срок  подачи до 1.03.12), 
- возможность выступить с докладом в рамках конференции  (30 - 60 мин.), 
 - размещение материалов доклада в сборнике конференции (срок подачи до 15.03.12),
-  размещение рекламного оборудования на предоставляемой площади до 4 м2, место для организации 
раздачи рекламных материалов (стол, 2 стула) в фойе Конгресс – центра,
- включение рекламно–информационных материалов в комплект участника конференции,
- приглашение на совместный с участниками конференции праздничный ужин (2 участника + докладчик),
- питание (2 участника + докладчик).

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и выслать ее по одному из следующих тел./факс: 
(495) 651-81-03, 916-18-11, или по E-mail: pig@rosvet.org, congress@rosvet.org.

Дополнительные телефоны: (495) 798-75-46,  8-962-942-01-88  

Оплату за участие в конференции можно осуществить только  по безналичному расчёту на р/с  ООО «РМА 
РЕМАРК». 

На основании заявки Участника, направленной в ООО «РМА РЕМАРК» посредством электронной, факсимильной и/или 
телефонной связи, на указанный Участником адрес  или тел./факс будут направлены счет и 2 экземпляра договора. Счет 
необходимо оплатить  не позднее 16 апреля 2012 г.  После перечисления денег на р/с  ООО «РМА РЕМАРК» необходимо 
прислать копию платежного поручения. Подписанный 2-й экземпляр договора  необходимо выслать по почте: 105120,   
г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9, ООО «РМА РЕМАРК». В случае отсутствия возможности направления 
договора почтовой связью, Участники предоставляют договор при  регистрации на конференции. Счет – фактура и акт 
будут выдаваться при наличии подписанных договоров. 

Регистрация Участников конференции «Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном 
свиноводстве» будет проходить в ГК «Измайлово», конгресс-центр корпуса «Гамма - Дельта», 3 этаж 
21 апреля с 08.00 до 10.00.

Бронирование гостиницы ГК «Измайлово» осуществляется самостоятельно участниками конференции на период с     
20 (заезд участников) по 24 апреля (отъезд участников) 2012 г. Заявки на размещение в гостинице просьба направлять 
до 1 апреля по тел./факс: (495)737-79-27, 956-06-73, (499) 166-57-63 или по E-mail: vegatur@bk.ru.  Оплата по безналич-
ному расчету осуществляется до 7 апреля. В случае не поступления денег в срок до 10 апреля размещение в гостинице 
будет предоставляться по факту прибытия.

Подробная информация о конгрессе и конференции на сайте: www.rosvet.org,

Б.) форма  участия за 160 000 руб.:
в стоимость входит:
- участие двух человек в конференции,
- комплект материалов конференции,
- размещение логотипа фирмы на обложке сборника материалов конференции и на сайте www.rosvet.org 
(срок  подачи до 1.03.12),
-  размещение рекламного оборудования (тип «Solo») на предоставляемой площади до 2 м2, место для 
организации раздачи рекламных материалов (стол, 2 стула) в фойе Конгресс – центра,
- приглашение на совместный с участниками конференции праздничный ужин (2 человека),
- питание (2 человека).

Формы участия:

По окончании конференции каждому участнику выдаётся именной сертификат «Участника конференции».






