
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 

121069, Москва, Скатертный пер., д.5  тел./факс. +7 (495) 6902415  e-mail: nss_info@mail.ru 
 

Исх. №08  от 17 января 2012 г.  Коллегам по бизнес-сообществу 
  отрасли свиноводства 
Касательно: Информации по проведению деловых 
мероприятий в рамках выставки «АгроФерма 2012» 

  

 

Уважаемые коллеги! 
С 7 по 9 февраля 2012 года в рамках ежегодной организации на ВВЦ Международной 

специализированной выставки «АгроФерма 2012», Национальный Союз свиноводов, совместно с 

МСХ РФ разработали Программу деловых мероприятий для специалистов свиноводческой 

отрасли. 

В этой Программе мы постарались учесть наиболее острые вопросы нашего бизнес-

сообщества, связанные с организацией менеджмента современного комплекса, качеством и 

безопасностью свинины на потребительском рынке РФ, селекционно-племенной работой и т.д.  

Будут организованы: 

• деловая встреча – «Снижение себестоимости  производства свинины на современном 
свинокомплексе» 7 февраля, 14.00-16.00, павильон 75 Форум 2 Свиноводство 

• семинар «Требования к качеству мясного сырья, поступающего на промышленную 
переработку» 8 февраля, 13.30-15.30, павильон 75 Форум 2 Свиноводство 

• семинар  «Рациональное использование  генетических ресурсов» 9 февраля, 11.00-12.30, 

павильон 75 Форум 2 Свиноводство 

•  В рамках проведения ежегодной выставки «Агроферма-2012», в качестве реализации 

российско-датского международного сотрудничества, впервые  будет организован 
круглый стол с представителями датских организаций для обсуждения вопросов: 

• Организация образовательного, консультационного и селекционно-гибридного центра в 

России. 

• Актуальные ветеринарные вопросы. Эффективные методы предотвращения заболеваний в 

свиноводстве. 
• Пути повышения доходности производства за счет генетических разработок.  

• Система взаимоотношений по импорту свиней в Россию. Проблемы. Идеи. Решения. 

• Поставка оборудования датских производителей для свиноферм. Пути улучшения 

сотрудничества. 
Начало мероприятия – 7 февраля, 16.00-18.00, в конференц-зале 214, павильон 75, сразу по 

завершению заседания Российско-Датского Агробизнес Клуба 

• При поддержке нашего Союза будет организован семинар «Исследования и разработки 

DanBred. Лидерство в развитии» с участием Биргитте Аск, главного специалиста по 
управлению проектами отдела исследования и развития DanBred - 8 февраля, 10.30-

11.30, павильон 75 Форум 2 Свиноводство 



 

К участию в программе деловых мероприятий приглашаются профильные специалисты и 

директора предприятий, непосредственно занятые в производстве свинины, специалисты 

Министерства сельского хозяйства РФ и научно- исследовательских институтов.  

Для ознакомления вас с Программой деловых мероприятий, проводимых в рамках 

специализированной выставки, а также для оптимизации ваших личных планов посещения этого 

мероприятия, направляем вам последнюю информацию по организуемым семинарам и деловым 

встречам.  

С целью оформления заявок на участие и получения ответов на другие вопросы по 

программе, обращайтесь на сайт АгроФермы:  http://www.agrofarm.org/ 

или к Бадулиной Марине Геннадьевне, старшему менеджеру  

Конгрессного отдела ЗАО "Международный выставочный комплекс ВВЦ" 

129223, Россия, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, стр. 63тел: (495) 544-35-03  

E-mail: badulina@mvcvvc.com 

 

Приложения: Программа выставки «Агроферма-2012» 

  Программа деловой встречи 

  Программы трех семинаров 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов   Ю. И. Ковалев 


