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Исх. № 310 от 23 сентября 2022 года 

 

 Членам Национального Союза 

свиноводов,  

коллегам по бизнес – сообществу. 
Касательно: О XIV Международной научно-

практической конференции «Свиноводство-2022»  
 Руководителям предприятий 

Уважаемые коллеги! 

Настоящим информируем Вас, что 5-7 декабря 2022 года Национальный 

Союз свиноводов совместно с Международной промышленной академией 

проводят, ставшую традиционной  XIV Международную научно-

практическую конференцию «СВИНОВОДСТВО-2022» (далее 

соответственно - НСС, МПА и конференция). 

Сложившаяся ранее эпидемиологическая ситуация в мире послужила 

толчком к поиску новых возможностей и способов общения. 

В 2022 г.  как и 2021 году мы планируем провести конференцию в 

смешанном формате, т.е. технически конференция будет реализована в 

гибридном формате (офф-лайн в конференц-зале МПА с одновременным 

вещанием в он-лайн). Такой формат позволяет обеспечить возможность очного 

участия представителей свиноводческих компаний и фирм поставщиков 

различных услуг для отрасли свиноводства, ознакомиться с инновациями в 

различных аспектах свиноводческого бизнеса, провести встречи и переговоры о 

сотрудничестве. Онлайн трансляция позволяет принять участие без отрыва от 

производственного процесса специалистам отрасли со всех регионов РФ. 

В 2021 году слушателей на разных информационных каналах было 

более    2000! 
Содержательно конференция будет включать в себя пленарное заседание 

(форсайт-сессия), а также сессии по наиболее актуальным в свиноводстве 

направлениям. Мы планируем привлечь большое количество спикеров и 

слушателей разного уровня. В программу традиционно будут включены 

наиболее важные темы и вопросы не только сегодняшнего дня, но и 

перспективного развития отрасли свиноводства на ближайшие годы! 

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. 

 Спонсорам конференции будет предоставлено приоритетное время 

выступления! 

 Для формирования программы конференции ыступающих с 

докладами и презентациями просим подать заявки  установленного  

образца в оргкомитетне позднее 30.10.2022 (заявки с докладами присылать 

всему составу оргкомитета)! 
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При поддержке спонсоров участие в конференции для всех слушателей 

от свиноводческих компаний, органов власти, научных и учебных 

заведений, СМИ будет бесплатным!  

Считаем необходимым участие в конференции специалистов всех 

специальностей и уровней управления свиноводческих компаний. Для компаний 

принимающих участие в онлайн формате рекомендуем подключать к трансляции 

всех специалистов последовательно , согласно рассматриваемой тематике 

практически без отрыва от выполнения производственных задач. 

Традиционно 05 декабря мы организовали для Вас 

практическую экскурсию на предприятие ООО «Биокомплекс» в 

Московской области с посещением исторических 

достопримечательностей (приложение4). 
 

             С 2022 года изменяются правила регистрации: 

1. Слушателям в категории без оплаты регистрационного взноса, 

принимающих участие  в онлайн формате  необходимо ТОЛЬКО 

зарегистрироваться на сайте конференции 

(http://grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2022). Ссылка на подключение 

поступит только зарегистрированным слушателям. 

2. Остальным участникам необходимо подать заявку установленного 

образца 

 

Оргкомитет конференции: 

 

1. Национальный Союз свиноводов - Аксаньян Григорий Степанович 

8(495)260-53-17 

nss_info@mail.ru 

 

2. Международная промышленная академия - Щербакова Ольга Евгеньевна 

8 (495)959-71-06 

scherbakovaoe@grainfood.ru 

 

Приложения: 

1. Заявка на участие 

2. Спонсорские пакеты 

3. Письмо по условиям участия и проживания 

4. Приглашение на экскурсию  

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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