Практическая конференция
День 1. 29 ноября 2017

Эффективное животноводство
и птицеводство. Успешный опыт

Пленарное заседание
10:00–10:45, конференц-зал 1

Особенности работы по оформлению ЭВСД.
Результаты пилотного проекта

Модератор: Идрис Гавазович Идиатулин,
начальник Управления ветеринарии Ленинградской области

Приветственное слово:
Олег Михайлович Малащенко, заместитель председателя
Правительства Ленинградской области, председатель
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области
Сергей Васильевич Яхнюк, депутат Государственной Думы РФ,
член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Светлана Викторовна Максимова, депутат Государственной
Думы РФ, член Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам, вице-президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России

Программа развития племенного животноводства
в России
Андрей Львович Даниленко, председатель правления
Национального союза производителей молока «Союзмолоко»

Эпизоотическая ситуация в Ленинградской области
Идрис Гавазович Идиатулин, начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области

Семинар «Электронная ветеринарная
сертификация — залог безопасности
продукции»
11:00–13:00, конференц-зал 1
Модератор: Наталья Михайловна Щагина, начальник
государственного в етеринарного надзора Управления
ветеринарии Ленинградской области

Дмитрий Тужиков, руководитель проекта
«Система пищевой безопасности»

Об интеграции информационной системы
предприятия с ГИС «Меркурий», плюсы и минусы
Александр Чечуров, ветеринарный врач «Роскар»

Внедрение ГИС «Меркурий» в торговых сетях
Анна Юрзинова, руководитель проектов, службы по бизнес
эффективности, финансовой дирекции компании «Лента»

Результаты практической работы
в ГИС «Меркурий» — проблемы и решения
Сергей Беззубов, ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района»

Секция для ветеринаров
и зоотехников: птицеводство
11:00–13:00, конференц-зал 2

Модератор: Лариса Михайловна Белова,
доктор биологических наук, профессор,
заведующая кафедрой паразитологии Санкт-Петербургской
государственной академии ветеринарной медицины

Введение препаратов и вакцин c питьевой водой
с помощью медикаторов Dosatron
Ксавье Шери, ведущий инженер Dosatron International S.A.S,
Франция

Современные инъекторы для обеспечения
биобезопасности птицы
Сильвиан Кристен, генеральный директор Socorex Isba S.A.,
Швейцария

О готовности Ленинградской области к переходу
на электронную ветеринарную сертификацию
с 1 января 2018 года
Идрис Гавазович Идиатулин, начальник Управления
ветеринарии Ленинградской области

О ситуации по внедрению электронной
ветеринарной сертификации на территории РФ
и работе территориального Управления РСХН в ГИС
«Меркурий» и других АИС Россельхознадзора
Сергей Кармазин, исполняющий обязанности руководителя
Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

О влиянии внедрения ЭВС в рыбной отрасли

Эффективные технологии в промышленном
птицеводстве
Альфия Мухамедшина, генеральный директор «ДанЛен»,
г. Санкт-Петербург

Преимущества и недостатки дебикирования птиц
Владимир Бойцов, ведущий инженер «ДанЛен»,
г. Санкт-Петербург

Обеспечение здоровья птицы в условиях
импортозамещения
Татьяна Рождественская, доктор ветеринарных наук, директор
по науке НПП «АВИВАК», заведующая
лабораторией болезней птиц ФГБНУ ВИЭВ им. Коваленко,
г. Москва

Сергей Гудков, исполнительный директор «Рыбного союза»

Организаторы

Спонсор конференции

Партнер секции:

Конференция организована
при поддержке Комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

Продолжение (см. на обороте) 
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Практическая конференция
День 1. 29 ноября 2017

Эффективное животноводство
и птицеводство. Успешный опыт

 Продолжение (начало см. на обороте)

Рациональная антибиотикотерапия.
Программа борьбы с резистентными штаммами
микроорганизмов
Илья Федоров, ведущий специалист – ветеринарный врач
«НИТА-ФАРМ», г. Саратов

Решение проблемы аспергиллеза
с помощью линейки «Фумиклин»
производства «АВЗ»
Ирина Лесниченко, кандидат ветеринарных наук, главный
ветеринарный специалист по птицеводству «АВЗ», г. Москва

Защита поильной системы от обрастания
Стаф Хартел, директор HARSONIC, Бельгия

Круглый стол
«Сельхозкооперация.
Вопросы сбыта сельхозпродукции»
14:00–16:00, конференц-зал 1

Секция для ветеринаров
и зоотехников: животноводство
14:00–16:00, конференц-зал 2
Модератор: Лариса Михайловна Белова,
доктор биологических наук, профессор,
заведующая кафедрой паразитологии
Санкт-Петербургской государственной академии
ветеринарной медицины

Иммунотерапия и иммунопрофилактика
дерматита пальцев, межпальцевого свода
и кожного некробактериоза крупного
рогатого скота
Игорь Поляков, ветеринарный врач, Binomed GmbH, Германия
Людмила Иванова, Binomed GmbH, Германия

Высокоэффективное лечение маститов КРС
без ограничений по использованию молока
в пищевых целях. Препараты «Мастонизин»
и «Мастонизин-форте»

Модератор: Михаил Сергеевич Шконда,
президент Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов
Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Виктор Иодко, ветеринарный врач «БелАгроГен»,
Республика Беларусь

Участники круглого стола:

Игорь Поляков, ветеринарный врач, Binomed GmbH, Германия
Людмила Иванова, Binomed GmbH, Германия

Лечение маститов с использованием препаратов
без антибиотиков

• Светлана Максимова, депутат Государственной Думы РФ,
вице-президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России
• Егор Цветков, категорийный менеджер «Азбука Вкуса»
• Мария Гиршберг, директор по развитию «Зеленый Хутор»
• Анастасия Короткова, генеральный директор
«Чистый продукт»

• Александр Румянцев, коммерческий директор «ГринТрейд»
• Вячеслав Келих, коммерческий директор «ВТФ ФУДЛАЙН»
• Александр Васильевич Рущак, генеральный директор «Труд»

Неонатальная диарея телят и способы
ее профилактики
Ветеринарные приборы и инструменты.
Новинки, модернизация. Приборы и инструменты
для введения препаратов при туберкулинизации
животных
Надежда Стяжкина, специалист «Ветзоотехника», г. Рязань

Диагностика в ветеринарии и пищевой
промышленности

• Евгения Жучева, директор по развитию
«Экоферма Алеховщина»

Выбор коммерческого транспорта
для фермерских хозяйств: технические
и эксплуатационные характеристики,
финансовые продукты, сервисное обслуживание
Евгений Кабанов, директор управления по работе
с корпоративными клиентами, Автохолдинг «Аларм-Моторс»

Спонсор конференции

Надежда Филиппова, руководитель отдела продаж «Центр»,
«Альта Дженетикс Раша», г. Москва

Сергей Кулагин, ветеринарный врач LIVISTO, г. Москва

• Ольга Волкова, заместитель директора Северо-Западного
филиала X5 Retail Group по связям с государственными
органами власти и СМИ

Организаторы

Инновации на рынке генетики КРС

Александр Панюшкин, кандидат ветеринарных наук,
главный консультант «БИОНИКА», г. Москва

Биотехнологическая переработка отходов
Ираклий Бухиашвили, генеральный директор «Абиогрупп»,
п. Шексна, Вологодская область

Конференция организована
при поддержке Комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

В программе возможны изменения
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Практическая конференция
День 2. 30 ноября 2017

Эффективное животноводство
и птицеводство. Успешный опыт

Секция для фермеров: птицеводство
10:00–11:50, конференц-зал 1
Модератор: Юрий Анатольевич Марков, генеральный директор
Национальной индейководческой ассоциации

Вопросы формирования рационов кормления
высокопродуктивных животных при использовании
объемистых кормов среднего и низкого качества
Олег Толмацкий, зоотехник-консультант «АгроБалт Трейд»,
г. Санкт-Петербург

Бюджетные решения для сезонного содержания кур-несушек
Юрий Марков, генеральный директор Национальной
индейководческой ассоциации, г. Москва

Анализ кормозаготовительного сезона 2017 года
Алексей Летягин, руководитель отдела продаж
кормозаготовительной техники Kverneland Group, г. Москва

Основные проблемы содержания индюшат в первые
7 дней. Программа «успешный старт» для подворий и ЛПХ
Юрий Марков, генеральный директор Национальной
индейководческой ассоциации, г. Москва

Актуальные аспекты заготовки кормов в сезон 2018 года
с целью повышения производительности дойного стада
Дмитрий Рябов, заместитель директора «Краснокамский РМЗ»,
г. Краснокамск

Болезни птиц на частных подворьях.
Методы профилактики болезней птиц в условиях ЛПХ
Эдуард Джавадов, доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, президент
Национальной индейководческой ассоциации, г. Санкт-Петербург

Круглый стол «Состояние
и перспективы развития
российского сыроделия»

Переработка птицы в домашних условиях.
Бюджетные решения для ЛПХ
Андрей Протасов, технолог, ведущий эксперт в вопросах
переработки птицы, научный консультант Национальной
индейководческой ассоциации, руководитель проекта
по мясопереработке «Агро Плюс», г. Москва

Модератор: Екатерина Борисовна Захарова,
ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка

Изготовление деликатесов из мяса птицы в ЛПХ.
Расширение ассортимента для роста продаж
Вячеслав Пышкин, главный технолог Best Gewurz, г. Москва
Успешный опыт разведения перепелов в Ленинградской
области
Михаил Горонок, глава К(Ф)Х, Приозерский р-н
Игорь Романов, глава К(Ф)Х, Выборгский р-н
Успешный опыт разведения индейки в Ленинградской
области
Денис Мурашов, глава К(Ф)Х, Ломоносовский р-н
Организатор:
Семинар «Современные вызовы
молочного животноводства:
факторы риска в кормопроизводстве»
10:00–14:30, конференц-зал 2

Потенциал современных кормовых многолетних трав
в условиях Северо-Запада
Алексей Дубинин, продукт-менеджер «Баренбруг», г. Москва
Опыт возделывания озимой ржи для силосования
Андрей Белоус, специалист по кормлению KWC, г. Липецк
Обзор рынка консервантов для кормов.
Успехи и проблемы использования консервантов в РФ
Вадим Молодкин, начальник отдела по кормопроизводству
«АгроБалт Трейд», г. Санкт-Петербург
Современные подходы к оценке качества кормов
собственной заготовки
Надежда Байман, глава филиала «Еврофинс Агро Тестинг
Вагенинген Би Ви», г. Москва

Организатор:

12:00–13:30, конференц-зал 1

Вопросы для обсуждения:
• Анализ российского рынка сыров
• Что такое «сыропригодное» молоко и существует ли
проблема дефицита
• Финансирование и государственная поддержка сырной
отрасли
• Законодательные требования и реалии производственного
процесса в сырной отрасли
• Есть ли альтернатива сетям? Пути реализации продукции

Секция для фермеров:
животноводство
14:00–16:00, конференц-зал 1
Модератор: Екатерина Борисовна Захарова,
ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка
Новый взгляд на роботизированное доение
от BouMatic Robotics, доение сзади, система
«подключи и пользуйся»
Отто Ван де Пол, технический менеджер по продажам
BouMatic Robotics B.V., Голландия
Современные цифровые технологии
для фермерского хозяйства
Владимир Кузьмицкий, маркетолог MoreApp, Голландия
Внедрение ЭВС в производстве молочной продукции.
Успешный опыт
Дмитрий Тужиков, руководитель проекта
«Современная пищевая безопасность», г. Санкт-Петербург
Успешный опыт разведения КРС в Ленинградской области
Александр Москвин, глава К(Ф)Х, Киришский р-н
Успешный опыт разведения в Ленинградской области овец
романовской породы
Анатолий Симилиян, глава К(Ф)Х, Кингисеппский р-н
В программе возможны изменения

Организаторы

Спонсор конференции

Конференция организована
при поддержке Комитета
по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
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