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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Национальный Союз свиноводов 
- Международная промышленная академия

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
- Министерства сельского хозяйства РФ

МЕДИА-ПОДДЕРЖКА:
- Журнал «Свиноводство»
- Журнал «Животноводство России»
- Журнал «Комбикорма»
- Журнал «Ценовик»
- Журнал «Perfect Agriculture»
- Журнал «ПродИндустрия»
- Журнал «Мясные технологии»
- Журнал «Эффективное животноводство»
- Агентство «SoyaNews» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
- Сайт Veterina.ru
- Сайт Piginfo.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДДЕРЖКА:
- Компания «Омника»
- Сайт Piginfo.ru

XII Международная научно-практическая конференция
«СВИНОВОДСТВО – 2020»
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XII Международная научно-практическая конференция
«СВИНОВОДСТВО – 2020»

ПРОГРАММА
XII  Международной научно-практической конференции

«Российское свиноводство – 2020–2025 гг.: взгляд в будущее»
(В режиме ОНЛАЙН)

Время проведения:  3 декабря 2020 г.
Место проведения: Москва, Международная промышленная академия

3 декабря, вторник

09.30-09.35 Открытие конференции
Ковалев Юрий Иванович – генеральный директор Национального Союза 
свиноводов

09.35-09.50 Приветственное выступление
Хатуов Джамбулат Хизирович – первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации

Сессия № 1
«Развитие экспорта – главный ответ на вызов риска перенасыщения рынка 

свинины в 2020–2025 годах» 
Модератор: Ковалев Юрий Иванович

09.50-10.35 Реальный риск перенасыщения рынка свинины в 2020–2023 гг.: предпосылки, вызовы, возможности
Ковалев  Юрий Иванович – генеральный директор Национального Союза 
свиноводов

10.35-11.00 Конъюнктура  мирового рынка мяса и экспортный потенциал России
Дальнов Андрей Валентинович – руководитель центра отраслевой 
экспертизы РОССЕЛЬХОЗБАНКА

11.00-11.10 Экспорт продукции АПК. Достижения. Проблемные вопросы. Пути решения
Даушев Артем Адгамович – помощник руководителя Россельхознадзора

11.10-11.30 Кормовая база российского свиноводства 2020–2021 гг.
Рылько Дмитрий Николаевич – директор ИКАР

11.30-11.50 Биобезопасность и экспортный потенциал: взаимосвязь, синергия, эффективность
Шикина Мария Александровна – директор департамента качества 
ГК «Агропромкомплектация»

11.50-12.05 Перерыв
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Сессия № 2
«Реакция рынка и потребителя на изменения мясного баланса, резервы для роста

внутреннего потребления свинины»
Модератор: Ковалев Юрий Иванович

12.05-12.25 Работа с потребителем – основной резерв для устойчивого развитиясвиноводства. Изменение потребительских предпочтений в  2020.  Обзор мясной отрасли
Джафарова  Анастасия – директор по работе с клиентами отдела 
Панель домашних хозяйств GfK RUS

12.25-12.45 Глубокая мясопереработка: состояние и перспективы развития. Влияние Covid-19 на изменение спроса со стороны потребителя, ассортиментную потребность в сырье  и на объемы производства. Особенности удовлетворения потребности в сырье мясоперерабатывающих предприятий – резерв для роста потребления свинины в сегменте B2B
Лучкина Екатерина Валерьевна – исполнительный директор 
Национального Союза мясопереработчиков

12.45-13.05 Глобальные изменения и прогнозируемые возможные преобразования мясного ассортимента
Мамиконян Мушег Лорисович – председатель Попечительского совета 
Фонда имени Петра Столыпина

13.05-13.15 Перерыв

Сессия № 3
«Ветеринария сегодня-завтра: как обеспечить конкурентность на внешних

рынках»
Модератор: Духовский Александр Александрович

12.05-12.25 Факторы успешного контроля РРСС в промышленном свиноводстве
Кукушкин Сергей Анатольевич – руководитель технического отдела 
продуктов для свиноводства в странах СНГ ООО «Берингер Ингельхайм»

12.25-12.45 Рациональное использование ветеринарного бюджета - залог безопасности инвестиций
Бердников Максим Леонидович – ведущий ветеринарный врач-
консультант ГК ВИК, эксперт по вопросам промышленного свиноводства

12.45-12.55 Минимизация последствий антибиотикотерапии со стороны ЖКТ
Парфенов Геннадий Викторович – руководитель направления 
свиноводство ООО «НВЦ Агроветзащита»
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12.55-13.05 Что делать, когда не знаете что делать. Примеры предприятий
Левицкая Инна Леонидовна – ведущий консультант по свиноводству 
ООО «ВЕТПРОМ»

13.05-13.15 Циркостоп – помощь в профилактике цирковирусной инфекции свиней в промышленных свинокомплексах
Чумакова Марина Сергеевна – специалист по продвижению 
ФКП «Щелковский биокомбинат»

13.15-13.35 Современные средства вакцинопрофилактики цирковирусной инфекции и энзоотической пневмонии свиней
Ширяев Федор Александрович – технический специалист по 
свиноводству Zoetis

13.35-13.45 Современные представления о микробиоме свиней: связь со здоровьем и продуктивностью
Ильина Лариса Александровна – лауреат премии Правительства 
России в области науки и техники

13.45-13.55 Перерыв

Сессия № 4
«Генетические инструменты для экономической эффективности свиноводства» 

Модератор: Ковалев Юрий Иванович

13.15-13.25 Развитие племенного животноводства, в том числе свиноводства: задачи, план реализации 
Сафина Галина Фатыховна – заместитель директора департамента 
животноводства и племенного дела МСХ РФ

13.25-13.40 Повышение рентабельности производства свинины
Иевлев Александр Олегович – генеральный директор ООО «ТОПИГС 
СиАйЭс»

13.40-13.50 Генетика – инновации и R&D  
Охрименко Денис Всеволодович – региональный директор Хайпор Би.Ви.

13.50-14.10 Прибыль или затраты. Что Важнее?
Саймон Грей – генеральный директор GENESUS Россия,  СНГ и ЕС

14.10-14.20 Danish Genetics: племенная программа 2020
Бунтовский Андрей Владимирович – директор по экспорту в страны 
Восточной Европы Breaders (Danish Genetics)

14.20-14.45 Сравнительный анализ в свиноводстве как основа оценки результатов
Зубцов Илья Юрьевич – директор по техническому сопровождению 
ООО «Генетика ПИК» 
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14.45-15.00 Ценность туши и качество мяса как важная цель племенной программы
Жером Керло – руководитель направления поддержки клиентов 
компании «Отрада» 

15.00-15.10 Как отнять максимум поросят, чтобы максимально использовать потенциал поголовья ДанБред
Трокоз Евгений – технический менеджер департамента «Решения на 
ферме» ДанБред

15.10-15.20 Перерыв

Сессия № 5
«Инновации в кормлении: баланс качества и себестоимости производства

свинины» 
Модератор: Духовский Александр Александрович

13.55-14.15 Простой способ снижения стоимости кормов
Карл Пулсен – региональный консультант по кормлению ООО «Эланко Рус»

14.15-14.35 Инновационный подход к управлению рисками микотоксинов в свиноводстве
Агеев Иван Сергеевич – старший менеджер по продажам в свиноводстве 
ООО «Биомин»

14.35-14.55 Программы кормления поросят в отсутствии кормовых антибиотиков. Европейский подход
Гонзало Гонзалес Матеос – профессор Мадридского Политехнического 
Университета, консультант USSEC

14.55-15.15 Вызовы свиноводства 2020–2025 – к чему и как готовиться, решения Дюпон
Барт Хиллен – технический специалист ДЮПОН 

15.15-15.35 Досто орегано в кормлении свиней. Результаты по России
Слюсарь Александр Владимирович – коммерческий директор компании 
Dostofarm GmbH (Германия)

15.35-15.55 Позитивный эффект живых дрожжей «Вистассел» в кормлении свиней
Димчо Джувинов – технический менеджер «АВ Vista» по региону 
Центральной и Восточной Европы, д.с.-х.н. 

15.55-16.05 Перерыв
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16.05-16.20 Снижение стоимости рационов за счет повышения усвоения питательных веществ
Балашов Владимир Владимирович – технический менеджер 
Новус Европа 

16.20-16.40 Мал золотник, да дорог: неиспользуемый потенциал микробиома для снижения зависимости от антибиотиков
Айдинян Грант Тигранович – технический директор ООО «Оллтек»

16.40-16.50 Стратегия кормления поросят в пост-отъёмный период
Херувимских Елена Сергеевна – ветеринарный врач по свиноводству 
ООО «Мегамикс»

16.50-17.05 Удорожание кормов – что дает экономия на использовании ферментов
Редкозубов Олег Александрович – руководитель кормового 
отдела Представительства ООО «Хювефарма»

17.05-17.25 Кормление как основной драйвер прибыльности предприятия
Орлов Дмитрий – менеджер по кормовым решениям в свиноводстве 
ООО «Провими»

17.25-17.40 Новые возможности повышения продуктивности свиноматок
Румянцева Майя – эксперт в области свиноводства ООО «Зинпро 
Интернешнл»

17.40-17.50 Экономическая эффективность современных методов мониторинга питательности сырья для производства комбикормов
Голосов Максим Николаевич – заместитель генерального директора по 
развитию технического сопровождения ООО «Мегамикс»

Сессия № 6
«Цифровизация, новые технологии, совершенствование управления – 

альтернатив в развитии нет» 
Модератор: Ковалев Юрий  Иванович

15.20-15.30 Возврат инвестиций: как улучшить финансовые показатели на этапе откорма
Тон ван ден Аккер – менеджер по Восточной Европе NEDAP LIVESTOCK

15.30-15.50 Инновации, цифровизация в производстве «Шаг в будущее. Индустрия 4.0 на практике»
Моторин Юрий Леонидович – руководитель группы производственных 
решений ООО «Сабрис»

15.50-16.10 Пандемия. Как адаптироваться под новые реалии
Болсун Татьяна Юрьевна – заместитель директора по развитию 
ООО «Время Эйч-Ар»
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16.10-16.30 Повышение эффективности СИО и секции осеменения
Паш Татьяна – технический специалист IMV Technologies

16.30-16.45 Оптимизация бизнеса в условиях перепроизводства
Пермяков Антон Геннадьевич – председатель Совета директоров 
ООО «СГЦ»

16.45-17.05 Цифровые решения: экономия ресурсов или дополнительная прибыль?
Эдуардо Пайарес Серчиаро – руководитель по цифровым решениям в 
Европе, Азии и Африке, Каргилл

Сессия № 7
«Биобезопасность как основа обеспечения здоровья животных и оптимизации

экономики отрасли животноводства» 
Модератор: Ковалев Юрий  Иванович

17.05-17.15 Как получить субсидии до 70% на систему переработки и утилизации навоза, шланговую систему и систему орошения. Почему 6 малых лагун эффективнее и экономичнее 2-х больших?
Перегудов Сергей Сергеевич – генеральный директор ГК «Биокомплекс»

17.15-17.35 Выгодные и безопасные перевозки животных
Иванов Антон Дмитриевич – заместитель Генерального директора по 
продвижению в РФ ООО «Бердекс»

17.35-17.55 Регуляторная «гильотина» сработала!? Изменения в сфере ветеринарного,санитарного и природоохранного законодательства
Синельников Максим Вячеславович – заместитель руководителя 
Национальной Мясной Ассоциации

17.55-18.15 Ситуация на мировом рынке в 2020 г.
Джим Лонг – президент Genesus Inc

18.15-18.25 Подведение итогов конференции
Ковалев  Юрий Иванович – генеральный директор Национального Союза 
свиноводов
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ИНФОРМАЦИЯ О СПОНСОРАХ

АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслужива-ния агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и на протяжении 20лет является ключевым кредитором российской сельскохозяйственной отрасли, входитв число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, атакже в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Занимаетлидирующее положение в финансировании российского АПК, а также входит в ТОП-5 бан-ков по совокупному объему выданных кредитов и в тройку лидеров среди крупнейшихрозничных банков по объему ипотечного кредитования. В 2019 году банк выдал заемщи-кам АПК кредиты на 1,3 трлн рублей. С момента основания Россельхозбанком была ока-зана кредитная поддержка в реализации более 5,2 тыс. аграрных инвестиционныхпроектов по всей стране. В их числе –  компании, ставшие лидерами рынка по объемампроизводства и темпам внедрения инноваций. 
www.rshb.ru ___________________________________________________________
Берингер ИнгельхаймРазработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит воснове деятельности компании. Наша миссия – создавать прорывные препараты, кото-рые способны изменять жизни. С момента своего основания в 1885 году и по настоящиймомент, «Берингер Ингельхайм» остается независимой семейной компанией. Мы плани-руем свою деятельность на долгосрочную перспективу, определяя наиболее серьезныевызовы, с которыми столкнется здравоохранение, чтобы целенаправленно работать втех областях, где наши усилия принесут наибольшую пользу. Компания является одним из мировых лидеров отрасли и опирается в своей работе нанаучно-исследовательскую деятельность. Более 51 000 сотрудников ежедневно создаютценности через инновации в трех подразделениях бизнеса: рецептурном, ветеринарноми биофармацевтическом. Благодаря значительным инвестициям в исследования и раз-работки в размере почти 3,5 миллиардов евро мы можем развивать инновации для соз-дания нового поколения препаратов, способных продлевать и улучшать качество жизни. 
www.boehringer-ingelheim.com   ___________________________________________________________

XII Международная научно-практическая конференция
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ООО «БИОМИН»Австрийская компания BIOMIN за 30 лет своего существования завоевала лидирующиепозиции в области производства кормов и кормовых добавок для обеспечения здоровьяживотных и их высокой продуктивности. Ее представительства расположены более чемв 120 странах мира, а производство – в Европе, Америке и Азии.BIOMIN является пионером в нескольких областях кормления животных и птицы.Более 70 изобретений, защищенных патентами, лежат в основе ряда кормовых добавок,созданных на основе природных процессов и натуральных ингредиентов.- Микофикс® – уникальная линия продуктов, предназначенных для управления рискамимикотоксикозов;- Дигестаром® – линия естественных стимуляторов роста на основе пребиотических ифитогенных компонентов;- Биотроник® – линия подкислителей для повышения продуктивности животных иптицы и улучшения качества корма и воды;- ПоултриСтар® – синбиотик, созданный специально для птицы, стимулирующий раз-витие полезной кишечной микрофлоры посредством комбинированного действия тща-тельно отобранных пробиотических микроорганизмов и пребиотическихфруктоолигосахаридов;- а также многие другие продукты.
www.biomin.net ___________________________________________________________
Даниско Анимал Ньютришн

Даниско Анимал Ньютришн (animalnutrition.dupont.com), являющаяся частью компанииDuPont, помогает животноводам всего мира получать максимальную прибыль от инве-стиций в корма, улучшать сохранность поголовья и решать проблемы охраны окружаю-щей среды и устойчивого развития при помощи оптимального использования в кормахферментов, бетаина и пробиотиков. Уникальной особенностью компании является спо-собность сочетать эти технологии, многие из которых занимают лидирующие позициив отрасли. Даниско Анимал Ньютришн входит в состав DuPont, компании, ставшей однойиз наиболее инновационных и уважаемых биотехнологических организаций в мире с1802 года.DuPont задаёт направление в создании кормовых продуктов, улучшающих здоровьеЯвляясь основоположником в создании инновационных кормовых добавок, Дюпон Ани-мал Ньютришн понимает, какие факторы кормления наиболее важны для оптимальногоздоровья желудочно-кишечного тракта животных.
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На протяжении почти 30 лет наши оптимизированные кормовые ферменты и продуктыдля здоровья кишечника помогают животноводам решать проблемы в области кормле-ния и здоровья, возникающие при производстве без использования антибиотиков и впроцессе создания системы устойчивого птицеводства, а также получать максимальныйвозврат от инвестиций в корма.В процессе объединения бизнес-подразделения DuPont Питание и Биотехнологии и ком-пании IFF (США) создается новый инновационный лидер. Компания IFF крупнейшая вобласти пищевых ингредиентов, используемых для улучшения вкусовых, ароматическихи питательных характеристик, таким образом объединённая компания занимает лиди-рующую позицию и сможет более эффективно удовлетворять потребности клиентов спомощью дифференцированных решений, способствующих росту прибыли.DuPont Animal Nutrition, бизнес-подразделение компании DuPont Nutrition & Biosciences(DuPont), объявило о партнерстве с Proteon Pharmaceuticals, чтобы довести новую техно-логию бактериофагов до производителей птицы в разных странах, укрепляя решенияDuPont для здоровья кишечника домашней птицы и помогая еще больше снизить устой-чивость к противомикробным препаратам (AMR).
www.dupontnutritionandbiosciences.com___________________________________________________________
Компания «Эланко»Мы в Эланко понимаем, какую роль играет здоровье животных в улучшении качестважизни человека. Ведь питомцы – неотъемлемая часть нашей семьи, и наша задача сде-лать так, чтобы их жизнь была здоровой, качественной и как можно более долгой.История компании ООО «Эланко Рус» началась с момента, когда в 1954 году компания«Эли Лилли» представила первый антибиотик ветеринарного назначения. И вот ужебольше полувека Эланко работает над расширением возможностей наших клиентов – ответеринарных врачей до производителей продуктов питания – всех тех, кого волнуетздоровье животных. Мы стремимся разрабатывать и поставлять продукты, безопасныедля потребителей, животных и окружающей среды.1 августа 2020 года состоялось завершение сделки по поглощению Elanco Animal HealthInc. компании Bayer Animal Health. Два дополняющих друг друга бизнеса, ранее бывшихподразделениями крупных фармацевтических холдингов, объединились в единую ком-панию, специализирующуюся на производстве лекарственных препаратов для животных,чтобы предоставить более полный ассортимент продукции наряду с передовым сервисоми поддержкой здоровья животных, благополучия людей и планеты.
www.elanco.com ___________________________________________________________
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Совет по экспорту сои США (U.S. Soybean Export Council)Совет по экспорту сои США (USSEC) является некоммерческой организацией, принадле-жащей американским фермерам, выращивающим сою. Это структура международногомаркетинга Соевого семейства США, в которое входят также Американская соевая ассо-циация (ASA), Объединенный соевый совет (USB), соевые советы квалифицированныхштатов (QSSB) и представители промышленности США.  Благодаря наличию глобальнойсети международных представительств и сильной поддержке в США деятельность Советаспособствует формированию и поддержанию спроса на американскую сою и соевые про-дукты в мире. Одним из направлений деятельности Совета является распространениезнаний о преимуществах американской сои,  о правильном использовании сои в кормахи в продуктах питания с привлечением ведущих мировых специалистов в различныхобластях.Для участия в конференции по Свиноводству Совет по экспорту сои США пригласил из-вестного испанского ученого-практика профессора Мадридского Политехнического Уни-верситета д-ра ветеринарных и зоотехнических наук Гонзало Матеоса. Он имеет опытработы на предприятиях США и Испании, опубликовал более 135 работ в журналах с ин-дексом научного цитирования (SCI), провел и подготовил более 450 семинаров, лекций,устных и постерных сообщений на национальных и международных конгрессах  в более40 странах.
www.ussec.org ___________________________________________________________
AdisseoКомпания Adisseo France SAS была основана в 1939. ООО «Адиссео Евразия» - российскоеподразделение, ответственное за развитие бизнеса в регионе CIS.Adisseo производит широкую гамму продуктов, в том числе для свиноводства, под тор-говыми марками «Родимет»® (метионин, включая DL-форму и гидрокси-метионин),«Микровит»® (витамины), «Ровабио»® (ферменты), «Селиссео»® (органический селен),«Адимикс»® (улучшение пищеварения), «Ультрацид»»®, «Сальмо-Нил»®, «Эвацид»®,«Окси-Нил»®, «Европелин»® (консервация и стабилизация), «Оптисвит»® (улучшениепоедаемости корма), «Токси-Нил»®, «Юнике»® (контроль микотоксинов).Adisseo впервые разработала коммерческий синтез синтетического метионина в 1945году и сегодня является одним из мировых лидеров производства как жидкого, так и по-рошкообразного продукта под торговой маркой «Родимет»®.Компания имеет семь производственных площадок (Франция, Испания, Бельгия, Вели-кобритания, КНР). Пять региональных офисов поставляют кормовые добавки в 130 стран
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мира. Адиссео Евразия располагает складом продукции в Москве и сетью дистрибьюто-ров. Все производства сертифицированы по ISO, OHSAS и FAMI QS.Научно-исследовательские подразделения компании включают: экспериментальныйцентр по изучению кормления животных CERN, биохимическую лабораторию Carat, ис-следовательский центр по биотехнологиям CINABio (Франция), международная сеть NIRSлабораторий и др.«Адиссео Евразия» с 2015 года активно реализует в России ряд проектов в сфере эффек-тивного выращивания животных, производства продукции, кормопроизводства и био-химической аналитики, главным из которых является проект под названием DIM(Design-Implement-Monitor), суть которого заключается в технологической конверсии ме-тионина-порошка на комбикормовых предприятиях в его жидкий аналог (HMTBA).«Адиссео» предоставляет своим ключевым клиентам уникальную возможность опреде-лить и подтвердить уровни усваиваемых аминокислот и обменной энергии, содержаниеобщего и фитатного фосфора в кормах и сырье посредством опытов in vivo. Метод PNE,объединяющий использование ближней инфракрасной спектроскопии (NIR) и резуль-таты тестов питательности in vivo, представляет собой эффективный инструмент конт-роля качества сырья и кормов для моногастричных животных. PNE позволяетоптимизировать источники сырья и сделать матрицу питательности компонентов кормамаксимально точной. Таким образом, технологи «Адиссео» способны дать максимальноточную оценку наиболее дорогостоящих питательных веществ, используемых в рационахсельскохозяйственных животных.Adisseo — член Национального кормового союза (Россия), Национального Союза Свино-водов (Россия) и FEFANA (Евросоюз).Научно-техническая поддержка партнеров, гибкая инвестиционная и ценовая политикапозволили компании вместе с ее партнерами занять лидирующее место на рынке кор-мовых добавок в странах СНГ.
www.adisseo.com 
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