
ПРОГРАММА

29–30.09.2021/ 
Москва

Свиноводство

Международный 
форум



10:30–11:00 Регистрация участников. 
Приветственный кофе-брейк

11:00–12:30|СЕССИЯ №1: 
РЫНОК СВИНОВОДСТВА В РОССИИ И МИРЕ

Приглашенные спикеры:

Чекмарев Пётр Александрович, председатель 
агропромышленного комитета ТПП РФ, 
академик РАН
Приветственное слово участникам 
Международного Форума «АГРО.PRO: 
Свиноводство»

Козырев Илья Владимирович, руководитель 
проектов по развитию производства, Холдинг 
«Российские мясопродукты» (РМП)
Тема: Современный потребитель свинины – 
кто он и чего он хочет? (онлайн)

Лучкина Екатерина Валерьевна, 
исполнительный директор, Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая организация 
«Национальный союз
мясопереработчиков»
Тема: Мясопереработка как потребитель. 
Актуальные вопросы взаимодействия

Союз «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса –
Национальный союз агростраховщиков»
Тема: Страхования в сфере свиноводства

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ:

Авельцов Дмитрий Юрьевич, 
руководитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» 
при Министерстве сельского хозяйства РФ
Корнеев Константин Александрович, 
исполнительный директор ООО «Ринкон 
Менеджмент»

12:30–13:30 Обед

День 1.              29.09.2021 г.



3

13:30–16:00|СЕССИЯ №2: 
ВЕТЕРИНАРИЯ

Приглашенные спикеры:

Лобова Полина Сергеевна, ведущий 
научный сотрудник отдела экспертизы 
и стандартизации лекарственных средств 
для ветеринарного применения и кормовых 
добавок ФГБУ «ВГНКИ»
Тема: уточняется

Бирюченков Дмитрий Анатольевич, к. в. н., 
старший научный сотрудник лаборатории 
профилактики болезней свиней и рогатого 
скота, ФГБУ ВНИИЗЖ 
Тема: Инфекционные заболевания свиней, 
и их специфическая профилактика

Комлацкий Василий Иванович, заведующий 
кафедрой частной зоотехнии и свиноводства 
ФГБОУ ВО «Кубанского государственного 
аграрного университета имени 
И.Т.Трубилина», заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор с.-х. наук, 
профессор ВАК, академик РАЕН
Тема: Перспективы управления качеством 
мяса свиней в индустриальном производстве

Домосканов Иван Сергеевич, заместитель 
директора ФГБУ Центра Ветеринарии
Тема: Эпизоотическая ситуации 
по африканской чуме свиней на территории  
Российской Федерации за 2015-2021 годы 
(по состоянию на 20.09.2021)

Сорокин Михаил Васильевич, к. б. н., 
национальный ветеринарный менеджер,
Zoetis
Тема: Основные принципы контроля РРСС

Долгая Марина Николаевна, канд. б. н., 
независимый эксперт, старший научный
сотрудник, научный консультант, автор научных 
статей, монографий и патентов
Тема: Синдром мальабсорбции у свиней

Ильина Лариса Александровна, начальник 
молекулярно-генетической лаборатории, 
ООО «Биотроф»
Тема: Метагеномные исследования – 
современный взгляд на здоровье 
и продуктивность свиней



16:00–16:30 Кофе-брейк

16:30–18:00|СЕССИЯ №3: 
КОРМЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 1

Приглашенные спикеры:

Ян ван Эйс, доктор наук, основатель 
американской компании Animal Nutrition
Global Solutions - GANS Inc.
Тема: Потенциал и важность соевых 
продуктов для здоровья кишечника и общей 
продуктивности поросят(онлайн)

Михнюк Сергей Павлович, исполнительный 
директор Национального кормового союза
Тема: К новым горизонтам!

Юрий Доценко, руководитель по продажам 
в России, ООО «Агриферм РУС»/ 
ООО «Ньюсайенс Корм»
Роб Гудэгебюрэ, начальник отдела продаж, 
доктор ветеринарных наук, ООО
«Агриферм РУС»/ ООО «Ньюсайенс Корм»
Кобэ Ланну, менеджер по продуктам 
для свиноводства, доктор ветеринарных наук, 
ООО «Агриферм РУС»/ ООО «Ньюсайенс 
Корм»
Тема: Среднецепочечные жирные кислоты 
(СЦЖК) в современном животноводстве 
(онлайн)

Японцев Алексей, руководитель направления 
R&D по России, Казахстану и Беларуси, 
компания ООО «Эвоник Химия»
Тема: Новые решения в оперативном 
контроле качества кормового сырья

18:00–19:00 Фуршет

День 1.              29.09.2021 г.
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МЫ ЗАБОТИМСЯ 
О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

2.
Обязательное соблюдение 
социальной дистанции (1,5 м)

3.
Обязательная обработка 
рук антисептиком

На территории отеля можно измерить температуру 
бесконтактным тепловизором, приобрести средства 
индивидуальной защиты, санитайзеры установлены по всей 
территории отеля. При регистрации на мероприятие 
выдается защитная гигиеническая маска. Зона деловой 
программы и выставочной зоны спроектированный 
с учетом необходимой социальной дистанции. 

1.
Обязательное использование 
гигиенических масок

Телеграмм канал 
участников 
международного форума 
«Агро.pro»



10:30–11:00 Регистрация участников. 
Приветственный кофе-брейк

11:00–12:00|СЕССИЯ №3: 
КОРМЛЕНИЕ. ЧАСТЬ 2

Приглашенные спикеры:

Подобед Леонид Илларионович, д. с.-х. н., 
профессор, консультант по вопросам 
кормопроизводства и кормления 
сельскохозяйственных животных и птицы
Тема: Современная политика формирования 
кормовых рационов для свиней. Минимизация 
стоимости не всегда оправдана

Долгая Марина Николаевна, канд. б. н., 
независимый эксперт, старший научный 
сотрудник, научный консультант, автор научных 
статей, монографий и патентов 
Тема: Синдром мальабсорбции у свиней

Королев Алексей Владимирович, аспирант 
СГАО, генеральный директор ООО «МК-
АгроТорг»
Тема: Снижение уровня патогенной 
микрофлоры в воде и комбикормах 
для свиней

12:00 – 12:30 Кофе-брейк

12:30–14:00|СЕССИЯ №4: 
ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

Приглашенные спикеры:

Инж. Райнхард Граф, руководитель IT-
департамента SUISSEPIGS Genetics GmbH
Тема: Программное обеспечение в оценке 
племенной ценности (онлайн) 

Свинарёв Иван Юрьевич, д. с.-х. н., советник 
при ректорате – заместитель проректора 
по науке РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Тема: Актуальные вопросы селекционно-
генетической работы в свиноводстве РФ

День 2.              30.09.2021 г.
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Организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
и дополнения в любую из сессий в программе.

Костюнина Ольга Васильевна, д. б. н., 
руководитель лаборатории молекулярных  
основ селекции, ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста
Тема: Актуальные вопросы молекулярно-
генетических исследований в свиноводстве
 
Мельникова Екатерина Евгеньевна, канд. с.-х. 
н., ведущий научный сотрудник, заведующая 
лабораторией анализа и моделирования 
селекционных процессов в животноводстве, 
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Тема: Оценка эффективности использования 
геномных данных в селекции свиней 
по основным признакам. Перспективы 
геномной селекции в России

Гетманцева Любовь Владимировна, д. б. н., 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
молекулярных основ селекции, ФГБНУ ФНЦ 
ВИЖ им. Л.К. Эрнста
Тема: Идентификация геномных областей 
и генов, связанных с селекционно-ценными 
признаками свиней

14:00–15:00 Обед



Организатор
форума:

Серебряный 
партнер: 

Партнеры форума:

СОВЕТ ПО ЭКСПОРТУ 
СОИ США (USSEC)  

является некоммерческой организацией 
и структурой международного маркетинга 
Соевого семейства США, в которое входят 
также Американская соевая ассоциация 
(ASA), Объединенный соевый совет (USB), 
квалифицированные соевые советы штатов 
(QSSB) и представители промышленности 
США. Задачей Совета по экспорту сои США 
является расширение использования 
американской сои в мире. 


