XXV международная специализированная торгово-промышленная выставка

ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ
28–30 января 2020 г., Москва, ВДНХ, пав. № 75
2020

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
28 января 2020 г., вторник
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №

13:00

Сцена
Зал С
2-й этаж

Торжественная церемония открытия выставки

11:00–17:30

Международный конгресс по питанию сельскохозяйственной птицы
«Фундаментальные и прикладные исследования по питанию сельскохозяйственной птицы:
состояние и новые подходы»

11:00–13:00

Международная конференция «Тенденции свиноводства в России и мире. Новый взгляд
на ветеринарию»

103 А

14:00–18:00

Международная конференция «Здоровый теленок как залог высокой эффективности»

103 А

14:00–17:00

Семинар компании ООО «НВЦ Агроветзащита»
«Рыбоводство и здоровье рыб»

238 В

15:00–18:00

Конференция «Современное состояние технологического оборудования для отрасли
хлебопродуктов»

215 С

13:00–16:00

Семинар компании ООО «МегаМикс»

239 В

14:00–18:00

Ярмарка вакансий

237 В

1С

29 января 2020 г., среда
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №

II Международный конгресс по кормам

203 А

10:00–11:40

Пленарное заседание

203 А

11:40–13:00

Круглый стол «Безопасность сырья и комбикормовой продукции. Нормативное обеспечение
комбикормовых предприятий. Новое в стандартизации»

203 А

13.00–14.00

Открытое собрание Союза комбикормщиков

203 А

14:00–15:35

Семинар «Инновационные технологии производства кормов в скотоводстве»

203 А

15:40–17:00

Семинар «Комбикорма и генетика – ключевые факторы повышения продуктивности
в свиноводстве»

203 А
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XXV международная специализированная торгово-промышленная выставка

ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ
28–30 января 2020 г., Москва, ВДНХ, пав. № 75
2020

29 января 2020 г., среда
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №

10:30–11:15

Круглый стол Союза предприятий зообизнеса
«Регуляторная гильотина в ветеринарии»

103 А

11:15–13:30

Круглый стол Союза предприятий зообизнеса
«Лабораторная диагностика, качество ветеринарных услуг»

103 А

10.30 –13.00

Семинар компании DuPont Animal Nutrition, Великобритания
«Животноводство без антибиотиков…..реально?»

102 А

10:00–14:00

Семинар компании Boehringer Ingelheim «EZ Jector – новое слово в вакцинации суточных
цыплят в инкубатории»

215 C

11:00–13:00

Семинар компании Comax|FTG (ООО «Фарматех-групп»)

238 В

11:00–13:00

Семинар компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»

239 В

11:00–13:00

Семинар компании Сева Санте Анималь

237 В

14:00–18:00

Круглый стол ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов» при участии Департамента ветеринарии
Минсельхоза России
Об актуальных вопросах в нормативно-правовом регулировании в части обращения
лекарственных средств для животных, включая публичные слушания: «Основные вопросы
обеспечения безопасности и качества лекарственных средств для животных, кормов и
кормовых добавок»

102 А

15:00–16:00

Круглый стол компании ООО «АБИК Септа»
«Практический опыт применения инновационных стабилизаторов для бактериальных
и вирусных вакцин. Гель-спрей – инновационный метод вакцинации птиц»

103 А

15:00–17:00

Семинар компании СИД ЛАЙНЗ «Эффективные и действенные методы борьбы
с дорогостоящими инфекционными заболеваниями в молочном животноводстве»

238 В

30 января 2020 г., четверг
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №

15:00

Официальная церемония награждения участников выставки, лауреатов и призеров
конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности»

Cцена
Зал С
2-й этаж
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Приветствие
Участникам Международного конгресса
по питанию сельскохозяйственной птицы
который проводится в рамках XXV международной специализированной
торгово-промышленной выставки
«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2020»
Москва, ВДНХ, 28 января 2020 г., Россия
от Всемирной научной ассоциации по птицеводству
Приветствую вас по случаю проведения Международного конгресса по питанию сельскохозяйственной птицы.
Кормление сельскохозяйственной птицы – один из важнейших производственных процессов,
обеспечивающих эффективность отрасли, который основывается на научных методах и приемах.
В области кормления птицы российскими и зарубежными учеными достигнуты большие успехи.
Кормление оказывает решающее влияние на продуктивность птицы и экономику производства. Поэтому при современных методах ведения птицеводства на промышленной основе с использованием высокопродуктивных линий и кроссов птицы, вопросы кормления являются сверх актуальными.
С удовольствием отмечаю активное развитие отрасли птицеводства в России, где значительную
роль сыграла работа аппарата Российского птицеводческого союза. Птицеводческие предприятия
первыми обеспечили национальную продовольственную безопасность и смогли выйти со своей
продукцией на мировые рынки. Вы являетесь лидером в производстве продукции животноводства
в России.
Для дальнейшего развития отрасли необходимо повышать качество производимой продукции,
ее конкурентоспособность, на что и нацелена Программа данного Конгресса. В рамках проводимого мероприятия будут обязательно определены точки дальнейшего совершенствования вопросов
кормления, содержания птицы, ее безопасности, что позволит в дальнейшем реализовать имеющийся потенциал птицеводческих предприятий.
Безусловно, Конгресс должен стать основным событием года в отрасли.
Желаю всем участникам Международного конгресса творческих идей, новых знаний, интересных дискуссий, укрепления и развития деловых и научных связей.

Президент________________ Генеральный секретарь_____________________
Prof/ N.Yang
Dr R.W.A.W. Mulder
January 2020
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Международный конгресс по питанию
сельскохозяйственной птицы
«Фундаментальные и прикладные исследования по питанию сельскохозяйственной птицы:
состояние и новые подходы»
Москва, 28 января (вторник) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал С, 2-й этаж, конференц-зал № 1

10:30–11:00

Регистрация участников

11:00–11:10

Открытие конференции
Модераторы:
Фисинин В.И. – академик РАН, президент Ассоциации птицеводов стран Евразийского экономического
союза, президент Российского птицеводческого союза, научный руководитель «ВНИТИП» РАН
Бобылева Г.А. – генеральный директор Российского птицеводческого союза, д.э.н.
Выступления

11:10–11:30

Егоров И.А. – академик РАН, ФНЦ «ВНИТИП» РАН
«Повышение эффективности использования кормов в птицеводстве. Новые направления»

11:30–12:10

Гонзало Матеос – профессор Мадридского политехнического университета, консультант Американского
Совета по экспорту зерна, д.т.н. (Испания)
«Новые достижения в питании сельскохозяйственной птицы»

12:10–12:30

Вертипрахов В.Г. – заведующий отделом физиологии и биохимии ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.б.н.
«Изучение механизмов пищеварения кур к рационам с различными ингредиентным составом кормов»

12:30–12:55

Сурай П.Ф. – иностранный член РАН, профессор Тракийски университет, д.б.н. (Болгария)
«Витагены в птицеводстве: качество скорлупы, здоровье печени и иммуномодуляция»

13:00–14:00

Перерыв

14:00–14:40

Катерина Берг – консультант по ветеринарии (Швеция)
«От безопасности кормов к безопасности продукции»

14:40–15:20

д-р Ричард Мерфи – директор по науке в Европейском центре биологических наук Alltech (Ирландия)
«Микробиом кишечника – его разнообразие и проблема резистентности к антибиотикам: новые
достижения»
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15:20–15:40

Воронин С.П. – генеральный директор АО «Биоамид», к.х.н.
«Разработка и организация производства полного органического микроэлементного комплекса –
ОМЭК-7М на базе ПО «Сиббиофарм»

15:40–16:00

Швыдков А.Н. – профессор Новосибирского ГАУ, д.с.н.
«Разработка и внедрение новых товарных форм препаратов на основе высокопродуктивных штаммов
в птицеводстве, на базе ПО «Сиббиофарм»

16:00–16:20

Егорова Т.А. – заместитель директора ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.с.н.
«Нетрадиционные корма в птицеводстве»

16:20–16:40

Волик В.Г. – заведующий лабораторией ВНИИПП, д.б.н.
«Современное оборудование и новые технологии переработки отходов убоя птицы в сухие белковые корма
для млекопитающих животных и птицы»

16:40–17:00

Лаптев Г.Ю. – директор ООО «Биотроф», д.б.н.
«Антибиотики в птицеводстве – взгляд микробиолога»

17:30

Подведение итогов. Дисскусия.
Фисинин В.И. – академик РАН, президент Ассоциации птицеводов стран Евразийского экономического
союза, президент Российского птицеводческого союза, научный руководитель «ВНИТИП» РАН
Бобылева Г.А. – генеральный директор Российского птицеводческого союза, д.э.н.

Специальная поддержка:

Всемирная научная
ассоциация по птицеводству

Международная федерация
кормовой промышленности

Союз
комбикормщиков

Российский
зерновой союз

Европейская
Федерация производителей
комбикормов

Ассоциация
«Ветбезопасность»

Минсельхоз
России

Национальная
Ассоциация
«Ветбиопром»

Национальная Ассоциация
в области индейководческого
хозяйства

Национальная
Ветеринарная
Ассоциация

Информационные партнеры:
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Международная конференция
«Тенденции свиноводства в России и мире. Новый взгляд на ветеринарию»
Москва, 28 января (вторник) 2020г., Москва, ВДНХ, павильон № 75
Зал А, конференц-зал № 103

10:30–11:00

Регистрация участников
Открытие конференции
Модератор
Духовский Александр Александрович – ответственный секретарь экспертно-консультационного совета
по ветеринарии, Национальный Союз свиноводов
Выступления

11:05–11:20

Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор, Национальный Союз свиноводов
«О текущей ситуации в отрасли. Глобальные вызовы 2020–2023 гг.: сумеем ли мы найти ответы?»

11:20–11:35

Иевлев Александр Олегович – генеральный директор ООО «Топигс СиАйЭс»
«Тенденции свиноводства в России и мире. Новый взгляд на ветеринарию»

11:35–11:50

Брылин Александр – генеральный директор ООО «Провет»
«Влияние «Гамлет Протеина» на продуктивность и здоровье пищеварительного тракта поросят»

11:50–12:05

Ляховский Александр Константинович – заместитель директора по развитию БелВитунифарм
«Средства для профилактики и лечения болезней свиней»

12:05–12:25

Доктор Рене Лаллиер – президент компания BIOVET Inc (Канада)
«Контроль здоровья свиней на основе мультиплексного анализа»

12:25–12:40

Явников Назар Валентинович – научный сотрудник ООО «Белфармаком»
«Либекрин-ZN-Хелат как альтернатива антибиотика для профилактики и лечения желудочно-кишечных
заболеваний в промышленном свиноводстве»

12:40–12:55

Тимоти Форт, Нейл Дебьюз – представители компании ООО «Фармтех-групп»
«Как увеличить вес реализации свиней без дополнительных затрат?»

12:55–13:10

Окасов Алмас Куатбекович – научный консультант Казфармаком (Республика Казахстан)
«Новые ветеринарные препараты для терапии бактериальных инфекций и повышения эффективности
антибиотиков»

13:10–13:15

Подведение итогов
Духовский Александр Александрович – ответственный секретарь экспертно-консультационного совета
по ветеринарии, Национальный Союз свиноводов

Специальная поддержка:

Национальный союз
свиноводов

Ассоциация
«Ветбезопасность»

Национальная
Ассоциация
«Ветбиопром»

Национальная
Ветеринарная
Ассоциация

Международная
федерация кормовой
промышленности

Европейская Федерация
производителей
комбикормов

Россельхознадзор

Информационные партнеры:
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Международная конференция
«Здоровый теленок как залог высокой эффективности производства»
Москва, 28 января (вторник) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал А, конференц-зал № 103

14:00–14:20

Регистрация участников
Модератор
Кононов Александр Владимирович – кандидат вет. наук, начальник отдела диагностики и профилактики
болезней с/х животных, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»)
Выступления

14:20–14:40

Кононов Александр Владимирович – кандидат вет. наук, начальник отдела диагностики и профилактики
болезней с/х животных/ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»)
«Заразно узелковый дерматит. Современные особенности диагностики и профилактики»

14:40-15:00

Окасов Алмас Куатбекович – научный консультант Казфармаком (Республика Казахстан)
«Ветеринарный препарат и кормовая добавка для профилактики и лечения вирусных и бактериальных
инфекций»

15:00–15:20

Доктор Шилен Вим – генеральный директор компания BIOVET-EUROPE (Нидерланды)
«Диагностика заболеваний КРС как способ повышения рентабельности хозяйства»

15:20–15:40

Каширин Дмитрий Владимирович – ведущий специалист ООО «Кубаньагропрод-Т», к.с-х.н.
«Экономика начинается с телёнка. Прибыльность молочного животноводства. Факторы и статистика»

15:40–16:00

Федотов Сергей Васильевич – д.в.н., профессор, почетный работник АПК России «Завод ветеринарных
препаратов»
«Увеличение сохранности новорожденных телят»

16:00–16:20

Башнин Павел Александрович – управляющий партнер ООО «Кот и Пес»
«Проблематика кадров на местах: дистанционный консалтинг»

16:20–16:40

Ляховский Александр Константинович – заместитель директора по развитию БелВитунифарм
«Гиперимунные сыворотки и вакцины при профилактике и лечении болезней КРС»

16:40–17:00

Арьян ван де Вондервурт – топ-менеджер, сооснователь компании
Intracare BV, к.х-б. н.
«Здоровые копыта с Инстра Топ-Хуфс Спреем – гарантия высокой продуктивности»

17:00–17:20

Молодиченко Мария – менеджер по маркетингу НПО «Нувихим»
«Комплексная программа гигиены в молочном животноводстве: путь к повышению продуктивности»

17:20–17:25

Подведение итогов
Кононов Александр Владимирович – кандидат вет. наук, начальник отдела диагностики и профилактики
болезней с/х животных, ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»)

Специальная поддержка:

Национальный союз
свиноводов

Ассоциация
«Ветбезопасность»

Национальная
Ассоциация
«Ветбиопром»

Международная
федерация кормовой
промышленности

Европейская Федерация
производителей
комбикормов

Россельхознадзор

Информационные партнеры:
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Семинар «Рыбоводство и здоровье рыб»
Moсква, 28 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75
Зал B, конференц-зал № 238

13:30–14:00

Регистрация участников

14:00–14:05

Открытие семинара
Модераторы
Енгашев Владимир Григорьевич – Заместитель генерального директора по вопросам аквакультуры
ООО «НВЦ Агроветзащита»
Павлович Галина Михайловна – Начальник Управления аквакультуры и научного обеспечения
Ассоциации «Росрыбхоз»
Выступления

14:05–14:25

Вступительное слово:
Енгашев Сергей Владимирович – Генеральный директор НВЦ «Агроветзащита», д.в.н., профессор,
академик РАН, заслуженный изобретатель РФ
Глущенко Василий Дмитриевич – Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз»

14:25–14:45

Енгашев Владимир Григорьевич – Заместитель генерального директора по вопросам аквакультуры
ООО «НВЦ Агроветзащита»
«Защита здоровья рыб и эпизоотического благополучия рыбоводных хозяйств»

14:45–15:00

Крылов Георгий Степанович – д. с-х. н., Директор ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» «Технологические
и организационные особенности ведения товарного прудового рыбоводства в первой рыбоводной зоне»

15:00–15:20

Мельников Владимир Петрович – заведующий лабораторией болезней аквакультуры ФГБУ «ВНИИЗЖ»
«Основные вирусные заболевания рыб»

15:20–15:40

Грищенко Леонид Иванович – профессор кафедры болезней рыб ФГБОУ ВО МГАВМиБ –
МВА имени К.И. Скрябина
«Вирусные болезни осетровых рыб»

15:40–16:00

Головин Павел Петрович – к.б.н., Заместитель заведующего лабораторией «Ихтиопатологии»
ФГБНУ «ВНИИПРХ»
«Возможность применения органических красителей в аквакультуре»

16:00–16:15

Пронина Галина Иозеповна – д.б.н., заведующая лабораторией «Иммуно-физиологических исследований
рыб» ФГБНУ «ВНИИР»
«Использование пробиотиков для повышения иммунной устойчивости и профилактики заболеваний
гидробионтов в аквакультуре»

16:15–16:30

Серветник Григорий Емельянович – профессор, д.б.н., заведующий лабораторией «Репродукции
и селекции гидробионтов» ФГБНУ «ВНИИР»
«Контроль и методы использования зерна и комбикормов в акавакультуре»

16:30–16:45

Ершов Александр Леонидович – Управляющий Ассоциации «БОЛЬШАЯ РЫБА»
«Широкомасштабное внедрение гибридов карпа F-1 в прудовое рыбоводство – эффективный путь
значительного увеличения объемов производства аквакультуры в России»

16:45–16.55

Гончарова Маргарита Николаевна – старший научный сотрудник по ихтиологии ООО «Агроветзащита С-П»
«Разработка новых средств защиты здоровья рыб»

16.55–17:00

Подведение итогов. Дискуссия

17

Конференция
«Современное состояние технологического оборудования для отрасли
хлебопродуктов»
Москва, 28 января (вторник) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75,
Зал С, 2-й этаж, конференц-зал № 215
14.30-15.00

Регистрация участников
Открытие конференции
Модераторы:
Митин Сергей Герасимович – Первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель
временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития
машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности
Кацнельсон Юрий Менделевич – Генеральный директор, ООО МСЕ «Экспохлеб»
Выступления

15:00-15:15
15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

16:15-16:30

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

17:30 - 18:00

Митин Сергей Герасимович - Вступительное слово
Елкина Мария Игоревна – Директор, Департамент сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
«Современное состояние технологического оборудования для отрасли хлебопродуктов»
Лукьянов Дмитрий Александрович – Директор, Департамент сертификации предприятий
хлебопродуктов Российского зернового союза «Ситуация по предприятиям хлебопродуктов,
элеваторам»
Афанасьев Валерий Андреевич – Президент, НКО «Союз комбикормщиков», генеральный
директор, ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор
«Современное состояние и проблемы производства высокоэффективного технологического
оборудования для комбикормовой промышленности РФ»
Гуревич Аркадий Иосифович – Президент, Российский союз мукомольных и крупяных
предприятий
«Состояние материально технической базы мукомольно-крупяной промышленности»
Дыбова Елена Николаевна - Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»
Шипунов Сергей Юрьевич - Коммерческий директор, ООО «СБ-Агро»
«Передовые методы автоматического отбора и анализа зерна, их влияние на экономику
предприятия».
Нистратов Алексей Сергеевич - Заместитель руководителя, Департамент по работе с
поставщиками – Начальник управления, АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
«Условия лизинга на оборудование для переработки и хранения зерна».
Букин Максим Александрович - Региональный менеджер, Отдел по работе с клиентами
малого и микробизнеса, АО «Россельхозбанк»-«ЦРМБ»
Соколовский Алексей Борисович - Региональный менеджер, Отдел по работе с клиентами
малого и микробизнеса, АО «Россельхозбанк»-«ЦРМБ»
«Программы кредитования и меры государственной поддержки производства оборудования
для мукомольно-крупяных предприятий»
Мелешкина Елена Павловна – Директор, Всероссийский научно-исследовательский институт
зерна и продуктов его переработки
«Предложение ВНИИЗ по актуальным вопросам технологического оборудования по
хлебопродуктам»
Дискуссия. Подведение итогов.
Митин С.Г. – Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, председатель временной комиссии СФ
по вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и
перерабатывающей промышленности

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Минпромторг РФ

Российская академия наук
(РАН)

Минсельхоз РФ

«Росспецмаш»

Торгово-промышленная
палата Российской
Федерации

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Союз
комбикормщиков

Российский союз
мукомольных и
крупяных предприятий

Российский
зерновой союз

Вольное
экономическое
общество

Национальный
кормовой союз

Федеральный
научный
агроинженерный
центр ВИМ

Международный конгресс по кормам
Пленарное заседание
Москва, 29 января (среда) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал А, 2-й этаж, конференц-зал № 203

10:00–10:30

Регистрация участников
Открытие конгресса
Модераторы
Косолапов Владимир Михайлович – руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии
растений РАН, директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», академик РАН
Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор
Выступления

10:30–10:35

Дурыгина Надежда Сергеевна – заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела,
Минсельхоз РФ

10:35–10:50

Косолапов Владимир Михайлович – руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии
растений РАН, директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», академик РАН
«Кормопроизводство – стратегическое направление развития сельского хозяйства»

10:50–11:05

Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор
«Современное состояние и развитие комбикормовой промышленности»

11:05–11:20

Михнюк Сергей Павлович – исполнительный директор Национального кормового союза
«Национальный кормовой союз. Приорететные задачи после обновления»

11:20–11:35

Панихин Евгений Александрович – консультант по аналитическому оборудованию, Московское
представительство компании Шимадзу Европа ГмбХ
«Определение показателей безопасности пищевой продукции»

11:35–11:40

Подведение итогов
Косолапов Владимир Михайлович – руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии
растений РАН, директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», академик РАН
Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор

Специальная поддержка:

Международная
федерация кормовой
промышленности

Европейская Федерация
производителей
комбикормов
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Ассоциация
производителей
кормов
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Минсельхоз России
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кормовой союз

Информационные партнеры:
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Международный конгресс по кормам
Круглый стол «Безопасность сырья и комбикормовой продукции. Нормативное обеспечение
комбикормовых предприятий. Новое в стандартизации»
Москва, 29 января (среда) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал А, 2-й этаж, конференц-зал № 203

11:40–11:45

Открытие круглого стола
Модераторы
Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор
Михнюк Сергей Павлович – исполнительный директор Национального кормового союза
Степина Татьяна Николаевна – исполнительный директр НКО «Союз комбикормщиков»
Выступления

11:45–12:00

Кононенко Галина Пантелеевна – заведующая лабораторией микотоксикологии ГНУ Всероссийский
научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии РАСХН, д.б.н.,
профессор
«Современный микотоксикологический контроль сырья и комбикормов: достижения и нерешенные
проблемы»

12:00–12:15

Михайлова Наталья Юрьевна – ответственный секретарь ТК 004,заведующая отделом качества
и стандартизации АО «НПЦ «ВНИИКП»
«Новое в стандартизации и сертификации в комбикормовой отрасли»

12:15–12:35

Рощина Анна Александровна – эксперт НКО «Союз комбикормщиков» по нормативному регулированию
«Нормативное правовое обеспечение предприятий комбикормовой отрасли»

12:35–12:50

Степина Татьяна Николаевна – исполнительный директор НКО «Союз комбикормщиков»
«Новые тенденции и требования контроля применения противомикробных препаратов в производстве
комбикормовой продукции»

12:50–13:00

Подведение итогов. Дискуссия.
Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор
ОАО «ВНИИКП», д.т.н., профессор
Михнюк Сергей Павлович – исполнительный директор Национального кормового союза

Специальная поддержка:
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Международный конгресс по кормам
Семинар «Инновационные технологии производства кормов для скотоводства»
Москва, 29 января (среда) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал А, 2-й этаж, конференц-зал № 203

14:00–14:30

Регистрация участников
Открытие семинара
Модератор
Косолапов Владимир Михайлович – руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии
растений РАН, директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», академик РАН
Выступления

14:30–14:45

Вежновец Андрей Павлович – руководитель проекта защищенных продуктов ООО «Кубаньагропрод-Т»
«Применение защищенных белковых кормов в рационах высокопродуктивных коров»

14:45–15:00

Подобед Леонид Илларионович – заведующий отделом кормления, физиологии питания животных
и кормопроизводства Института животноводства НААН Украины, доктор с.-х. наук, профессор
ЗАО «Партнер-М»
«Снятие алиментарных метаболических заболеваний как первое правило повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных»

15:00–15:15

Кудинов Сергей Анатольевич – инженер-технолог службы Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО»
«Использование защищенных жиров в кормлении дойных коров»

15:15–15:30

Нил Биркетт – менеджер по развитию ООО «Волак Вилмар Пищевые ингредиенты», магистр по кормлению
животных Университета Абердина, д.н. в Королевском Университете в Белфасте (Великобритания)
«Мегалак как незаменимый альтернативный источник энергии в кормлении высокопродуктивных коров»

15:30–15:35

Подведение итогов
Косолапов Владимир Михайлович – руководитель секции растениеводства, защиты и биотехнологии
растений РАН, директор ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», академик РАН

Специальная поддержка:
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Международный конгресс по кормам
Семинар «Комбикорма и генетика – ключевые факторы
повышения продуктивности в свиноводстве»
Москва, 29 января (среда) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал А, 2-й этаж, конференц-зал № 203

15:40–15:45

Открытие круглого стола
Модератор
Некрасов Роман Владимирович – д.с.-х.н., профессор РАН, главный научный сотрудник, руководитель
отдела кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ Всесоюзный институт животноводства
им. Л.К. Эрнста
Выступления

15:45–15:55

Некрасов Роман Владимирович – д.с.-х.н., профессор РАН, главный научный сотрудник, руководитель.
отдела. кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ Всесоюзный институт животноводства
им. Л.К. Эрнста
«Сбалансированное питание – залог реализации генетического потенциала продуктивности»

15:55–16:10

Иевлев Александр Олегович – генеральный директор ООО «Топигс СиАйЭс»
«Комбикорма и генетика – ключевые факторы повышения продуктивности в свиноводстве»

16:10–16:25

Кудинова Ольга Васильевна – технический эксперт по свиноводству и птицеводству компании
«Мустанг Технологии Кормления»
«Кормление высокопродуктивных свиноматок»

16:25–16:40

Арьян ван де Вондервурт – топ-менеджер, сооснователь компании Intracare BV, к.х-б н.
«Защитные свойства дезинфицирующих средств жизненно важны для борьбы с такими болезнями,
как АЧС»

16:40–16:55

Бобичев Виктор Алексеевич – начальник коммерческого отдела ООО «АЛТА»
«Использование желчных кислот для повышения усвояемости жиров и профилактики заболеваний печени
свиней»

16:55–17:00

Подведение итогов
Некрасов Роман Владимирович – д.с.-х.н., профессор РАН, главный научный сотрудник, руководитель
отдела кормления сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ Всесоюзный институт животноводства
им. Л.К. Эрнста

Специальная поддержка:
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Круглый стол
«Регуляторная гильотина в ветеринарии»
Москва, 29 января 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
ЗАЛ А, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 103, 10.30–11.15

Приглашаем принять участие в круглом столе производителей, оптовые и розничные компании,
занятые в обращении ветеринарных препаратов, кормов, кормовых добавок для животных.
Участники дискуссии:
Минсельхоз России, Россельхознадзор, ФГБУ «ВГНКИ», Союз предприятий зообизнеса,
Технический комитет Росстандарта №140, Учебный центр СПЗ.
Участники будут обсуждать анализ и необходимость пересмотра действующих нормативноправовых актов регулирующих ветеринарию в рамках «регуляторной гильотины»
Спикер: Колчанова Татьяна Ивановна – председатель подкомитета по предпринимательству
в сфере зообизнеса ТПП РФ, Председатель Технического комитета № 140, член рабочей группы
Правительства Российской Федерации в сфере животноводства и растениеводства по реализации
механизма регуляторной гильотины.
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Круглый стол
«Лабораторная диагностика, качество ветеринарных услуг»
Москва, 29 января 2020 г., ВДНХ, павильон № 75
ЗАЛ А, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 103, 11.15–13.30

Приглашаем принять участие в круглом столе специалистов в области ветеринарии: практикующие
ветеринарных врачи и сотрудники ветеринарных лабораторий
Участники дискуссии:
Россельхознадзор, ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов», Союз предприятий зообизнеса, Технический комитет
Росстандарта №140, Учебный центр СПЗ.
Секция 1. Лабораторная диагностика в ветеринарии:
Спикер: Зайцев Валерий Сергеевич, кандидат биологических наук, генеральный директор
ветеринарной лаборатории «Зайцев+»
• Внешний контроль качества лабораторных услуг в ветеринарии. Методология ВГНКИ оценки
качества по бактериологии, токсикологии и пр.
• Стандартизация лабораторных услуг
• Современные методы лабораторной диагностики: алгоритмы лабораторной диагностики
инфекционных заболеваний животных с учетом рекомендаций Всемирной ветеринарной организации
Секция 2. Правовые вопросы при предоставлении ветеринарных услуг:
Спикер: Шинкаренко Александр Николаевич, председатель Национальной коллегии судебных
экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии, профессор, доктор ветеринарных наук
• Качество оказания лечебно-диагностических услуг и судебные случаи ветеринарной практики
• Работа ветеринарного врача согласно действующего законодательства в области ветеринарии
Секция 3. Управляемый и неуправляемый остеосинтез:
Спикер: Киселев Игорь Георгиевич, ООО «Региональный ветеринарный научно-исследовательский
центр им. А.Решетника».
• Презентация проекта оригинального фантомного курса «Управляемый и неуправляемый
остеосинтез». Обучение проводится на авторских симуляторах, анатомически и функционально
повторяющих различные отделы опорно-двигательного аппарата собак и кошек.
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DuPont Animal Nutrition

СЕМИНАР
29 января
11.00-13.00
Москва | ВДНХ | Пав.75 A
Конференц-зал 102

Животноводство без антибиотиков...реально?
Приглашаем Вас принять участие в семинаре, на котором эксперты и
производители будут обсуждать будущее животноводства без антибиотиков,
требования потребителей и контролирующих органов, а также целостный подход
к пониманию значения здорового кишечника для достижения экономически
высоких результатов.

Темы презентаций и спикеры:
Барт Стоквис, DVM Poultry Vets, Нидерланды
Улучшая переваримость корма улучшаем здоровье птицы
Сергей Шапoвалов, д.б.н, директор НИЦ Черкизово
Неизбежность побед биотехнологических решений в области физиологии
пищеварения моногастричных.
Барт Хиллен, Менеджер по техничeской поддержке, DuPont, Нидерланды
Новый препарат Syncra® AVI - активная защита вашей птицы
Другие спикеры на согласовании

Фуршет после мероприятия
Будем рады видеть Вас на семинаре
DuPont Animal Nutrition
Смотреть полную программу и зарегистироваться на сайте:
www.animalnutrition.dupont.com/kombikorma2020
DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all products, unless otherwise noted, denoted with ™,
affiliates of DuPont de Nemours, Inc. © 2019 DuPont de Nemours, Inc. All rights reserved.

or ® are trademarks, service marks or registered trademarks of

«EZ Jector — новое слово в вакцинации суточных цыплят в инкубатории»
Семинар для специалистов птицеводческих предприятий
Moсква, 29 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75,
Зал С, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 215, 10.00–14.00

Приглашаем Вас посетить семинар компании Берингер Ингельхайм, где Вам будет
представлен инъекционный аппарат нового поколения для вакцинации суточных
цыплят, также Вы сможете увидеть его работу на практике.

Спикеры:
Михаил Малышев, Руководитель отдела птицеводства Берингер Ингельхайм
Россия, ветеринарный врач
Людовик Порше, Руководитель отдела технологии вакцинации Берингер
Ингельхайм, регион Европа
Олег Андреевский, Руководитель отдела технологии вакцинации Берингер
Ингельхайм, Россия
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Семинар экспертов, животноводов, производителей генетики
Moсква, 29 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75
Зал В, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 238, 11.00–13.00

Международная конкуренция ставит жесткие рамки перед производителями свиноводческих
предприятий России: всё сложнее поддерживать экономически эффективное производство.
Для сохранения бизнеса необходимо использовать самые передовые технологии, позволяющие
улучшить производственные показатели и сдерживать себестоимость.
Признавая себя заинтересованными действовать в защиту отечественных производителей,
компания Comax|FTG (ООО Фармтех-групп) приглашает руководителей и ведущих специалистов
на совместный мини-семинар.
Спикеры:
Тимоти Форт и Нейл Дебьюз
«Кормление большего количества свиней в меньшем пространстве»

Фуршет после семинара
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Семинар экспертов, животноводов, производителей премиксов и кормов
Moсква, 29 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75
Зал В, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 239, 11.00–13.00

Приглашаем Вас принять участие в семинаре, где ключевые специалисты компании
ЭкоНива-АПК Холдинг расскажут о своем опыте и поделятся знаниями в таких вопросах как:
1. «Комфорт коров — ключ к успеху»
спикер Сергей Куприянов (руководитель отдела ветеринарии)
На семинаре будет раскрыта тема комфорта жизни животных в животноводческих комплексах
Компании. Взаимосвязь технологических процессов, здоровья и продуктивности животных
на современных молочных комплексах.
Мы уверены, что подготовка специалистов, современные технологии, комфортные условия
жизни животных – залог успеха.
2. «Экономика «большого» молока»
спикер Виктор Косинцев (руководитель отдела кормления)
Мы поговорим о том, какие показатели необходимо взять для оценки эффективности
кормления? Как их правильно рассчитать? С чем сравнить?
Что выгоднее, больше доить или работать над качественными показателями молока
(жир, белок)?
Очевидный способ снижения издержек на кормление, который Вы точно не практиковали!
Как построить универсальную систему мониторинга кормления на ферме?
Об этом и многом другом вы узнаете на нашем семинаре.
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Круглый стол: Об актуальных вопросах в нормативно-правовом
регулировании в части обращения лекарственных средств
для животных, включая публичные обсуждения: «Основные вопросы
обеспечения безопасности и качества лекарственных средств
для животных, кормов и кормовых добавок»
Moсква, 29 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75
Зал А, конференц-зал № 102

14:00-14:15

14:15-14:30

14:30-14:50

14:50-15:10
15:10-15:30

15:30-16:00

16:00-16-15

16:15-16:45

16:45-17:00
17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-17:45

17:45-18:00

Приветственный Кофе-брейк
Модераторы:
Метлин Артем Евгеньевич – заместитель директора по науке ФГБУ «ВГНКИ»
Исаев Александр Андреевич – исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации
Выступления
Бондаренко Ксения Юрьевна – заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования
в сфере обращения лексредств, кормов и кормовых добавок для животных Департамента ветеринарии
Минсельхоза России
«Об актуальных вопросах в нормативно-правовом регулировании в части обращения лекарственных
средств для животных»
Грицюк Василина Александровна – начальник Службы мониторинга эффективности и безопасности,
стандартизации и экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок
ФГБУ «ВГНКИ»
«Основные вопросы при регистрации кормовых добавок. Типовые нарушения»
Рудняев Данил Александрович – руководитель органа инспекции ФГБУ «ВГНКИ»
«Вопросы инспектирования предприятий по производству лекарственных средств для животных»
Агринская Екатерина Павловна – руководитель органа по сертификации ФГБУ «ВГНКИ» «Добровольная
система сертификации ФГБУ «ВГНКИ»
Коновалова Гелла Владимировна – заместитель начальника отдела доклинических исследований
ФГБУ «ВГНКИ»
Давыденкова Ольга Владимировна – ведущий специалист отдела регистрации и сертификации
ООО «АлексАнн»
«Особенности проведения доклинических исследований лекарственных средств для ветеринарного
применения и кормовых добавок»
Кофе-брейк
Севастьянова Татьяна Владимировна – заместитель исполнительного директора Национальной
ветеринарной ассоциации
Ярунин Сергей Владимирович – эксперт Союз предприятий зообизнеса по обращению лекарственных
средств
«Актуальные вопросы регистрации и обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
отечественных и зарубежных препаратов»
Каспарьянц Сергей Александрович – коммерческий директор ГК «ВИК»
«Система прослеживаемости ветеринарных препаратов – автоматизация и проблемы внедрения.
Точка зрения производителей»
Жуков Олег Иванович – директор ООО «НИТА-ФАРМ»
«Проблемы применения антибиотиков в промышленном производстве мяса»
Воронцов Александр Валентинович – заместитель генерального директора по общим вопросам
и инновации ЗАО «НПП Фармакс»
«О новеллах в регулировании обращения спиртосодержащих лекарственных средств для ветеринарного
применения»
Самочернова Анастасия Владимировна – директор по регуляторным вопросам и выводу препаратов
на рынок, ООО «Интервет»
«Регистрация ГМО»
Подведение итогов
Метлин Артем Евгеньевич – заместитель директора по науке ФГБУ «ВГНКИ»
Исаев Александр Андреевич – исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации
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СЕМИНАР
29 января 2020 года
15:00 – 16:00
Москва | ВДНХ | Пав.75
Конференц-зал 103, зона А

Практический опыт применения инновационных стабилизаторов для бактериальных и
вирусных вакцин. Гель-спрей - инновационный метод вакцинации ПТИЦ.
Приглашаем Вас прослушать семинар, на котором будет затронута тема применения
передовых технологий стабилизаторов для вакцин в промышленном птицеводстве.

СПИКЕР:
Калэй Кит Уилсон, Director of sales, ASP Inc., США

Новые препараты для стабилизации растворов, используемых при вакцинации в промышленном
птицеводстве:

– водный стабилизатор для проведения вакцинации
методом выпаивания;
– водный стабилизатор для проведения вакцинации
спрей-методом;

– инновационный водный стабилизатор для проведения
вакцинации методом гель-спрея;
–
стабилизатор
для
интраокулярным методом;

проведения

вакцинации

– средство для очистки систем водоснабжения от
минеральных отложений, биоплёнки на птицефабриках.

Семинар «Эффективные и действенные методы борьбы
с дорогостоящими инфекционными заболеваниями в молочном животноводстве»
для специалистов в вопросах гигиены на животноводческих комплексах
Moсква, 29 января 2020 г., ВДНХ, пав. 75
Зал В, конференц-зал 238, 15:00–17:00

Приглашаем Вас принять участие в открытом семинаре, на котором эксперты и производители
будут обсуждать меры профилактики на животноводческих комплексах, направленных на недопущение распространения паразитарных и инфекционных заболеваний и гигиены содержания животных в целом для достижения высоких экономических результатов в будущем.
Заболевание копыт – эффективность использования дезинфицирующих ванн.
Криптоспоридиоз телят – профилактика и дезинфекция на животноводческих комплексах.
Спикеры:
1. ООО «СИД ЛАЙНЗ» — Гигиена молочного животноводства — Технический эксперт — Магистр
ветеринарных наук — Новикова Александра Борисовна
2. «Jongveecoach» (Голландия) — специалист по молодняку — Доктор Ветеринарной Медицины —
Siert-Jan Boersema
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