
 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

 Приглашаем Вас принять участие в работе III научно-практической конференции 
«Ветеринария в свиноводстве 2014» по теме: "Основные принципы современных технологий и 

их роль в достижении ветеринарного благополучия промышленного свиноводства", а 

также в ее рамках – расширенного заседания экспертно-консультационного совета по 

ветеринарии при Национальном союзе свиноводов (для членов Национального союза 

свиноводов и руководителей предприятий, желающих вступить в союз), которые состоятся в 

Доме ученых (малый зал) Сибирского регионального отделения Россельхозакадемии (п. Краснообск 

Новосибирской области) 

15-16 мая 2014 г. 
На конференцию приглашаются ученые ведущих НИУ, практические ветеринарные 

специалисты, технологи, зоотехники свиноводческих предприятий и другие 

заинтересованные лица. 

Конференция проводится Сибирским региональным отделением Россельхозакадемии, 

Институтом экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, Национальным 

Союзом свиноводов.                                                                                    

На конференции планируется обсудить проблемы внедрения современных технологий на 

предприятиях и пути их практического решения в современных условиях, а также их роль в 

достижении ветеринарного благополучия промышленного свиноводства. (Программа 

конференции  прилагается). 

Есть возможность сформулировать вопросы, конкретно интересующие Вас, которые Вы бы 

хотели обсудить на конференции и расширенном заседании экспертно-консультационного 

совета, при индивидуальных консультациях, и отправить их организаторам 

заблаговременно до начала конференции. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

Участие в конференции за счет организаторов и спонсоров, в перерыве кофе – брейк.  

Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и выслать ее по факсу:  

+7-383-297-50-70 или по эл. адресу:  alekris@alekris.ru  

 

Заполненные заявки необходимо прислать не позднее 05 мая 2014 г. 

 

ЗАЯВКА на участие в конференции 

 

ФИО участника 

(участников) 

полностью 

участие 

 

должность место работы 

 Конференция 

(15 мая 2014 г.) 

  

 Консультация (16 мая 

2014 г.) 

  

 

Заезд 14 мая 2014 г. 

 

Регистрация участников будет проходить в Доме ученых 15 мая 2014 г.,  09.00–10.00.  

 

mailto:alekris@alekris.ru


 

 

Бронирование гостиницы, приобретение билетов и такси осуществляется 

самостоятельно участниками конференции и за свой счет. 

 

Ближайшая гостиница в п. Краснообск тел.: 8 (383) 348-03-00 

гостиница Профсоюзная 8-383-342-91, 8-342-6394 

 

Список контактов гостиниц в Новосибирске (в 40 мин. езды): 

 Гостиница «Сибирь». Адрес: 630000, г.Новосибирск, ул.Ленина, 21. Станции метро: 

"Площадь Ленина" Телефон отдела бронирования: 8 (383) 223-12-15 

 Гостиница «Набережная». Адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Инская,39  Станция 

метро: «Речной вокзал»  Телефон отдела бронирования: 8 (383) 375-43-66 

 Гостиница «Новосибирск». Адрес: 630000, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1 

(напротив ж/д вокзала "Новосибирск-Главный") Телефон отдела бронирования:  

8 (383) 212 39 50, 8 (383) 220 11 20 

 

Телефоны такси:  

 8 (383) 2-111-555 

 8 (383) 219-0000 

 8 (383) 222-2222 

 8 (383) 355-10-10 

 

Все вопросы по участию в конференции можно задать по м.тел. 8-913-907-8683 

Пинжина Наталья Михайловна; тел: 8(383)348-57-09, м.тел. +8-913-458-7424 

Прудников Степан Ильич или 8(383)348-38-45, м.тел. 8-913-783-5235 Димов Сергей 

Константинович.  

 

16  мая 2014 г. будут организованы индивидуальные консультации со специалистами 

по актуальным вопросам обеспечения ветеринарного благополучия  свиноводства.  

Желающим их получить необходимо дополнительно указать об этом  в заявке. 

 

 

С уважением 

Оргкомитет 
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skype:+73832201120?call


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители конференции: 

Вице-президент Россельхозакадемии, председатель Сибирского регионального отделения,  академик РАСХН 

Донченко Александр Семенович. 

Генеральный директор Национального Союза свиноводов (НСС), доктор технических наук, Лауреат 

Государственной премии РФ Ковалев Юрий Иванович. 

Ведущий конференции, секретарь экспертно-консультационного совета по ветеринарии при НСС, кандидат 

ветеринарных наук Духовский Александр Александрович. 

15 мая,  900 – 1000    Регистрация участников работы Конференции 

Время 

проведения 
Название доклада Докладчик 

15 МАЯ 

МАЛЫЙ ЗАЛ ДОМА УЧЕНЫХ 

1000-1010 Открытие конференции - Вице-президент Россельхозакадемии, председатель Сибирского 

отделения,  академик РАСХН Донченко Александр Семенович. 

1010-1020 Приветственное слово 

 

Иващенко Георгий Васильевич, министр 

сельского хозяйства Новосибирской области, 

кандидат  экономических наук  

1020-1050 

 

О текущей ситуации в свиноводческой отрасли  Ковалев  Юрий Иванович, ген. директор 

Национального Союза свиноводов (г. Москва), 

доктор технических наук 

1050-1120 

 

Роль компартментализации  свиноводческих 

предприятий в  обеспечении их  эпизоотического 

благополучия 

Власов Николай Анатольевич, заместитель 

Руководителя Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, г. 

Москва 

III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 2014» 

по теме: 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ 

РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА» 
а также в ее рамках – расширенное заседание экспертно-консультационного совета по 

ветеринарии при Национальном Союзе свиноводов (для членов Национального Союза 

свиноводов и руководителей предприятий, желающих вступить в Союз) 
 

Дата проведения: 15-16 мая 2014 г. 
 

Организаторы конференции: 

Сибирское региональное отделение Россельхозакадемии, 

Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока 

Национальный союз свиноводов 

  

ПРОГРАММА: 

 

 



 

 

1120-1150 

 

Современное состояние проблемы АЧС в мире и 

России 

Колбасов Денис Владимирович, директор 

ВНИИВВиМ, д.в.н., профессор, г. Покров 

1150-1200 

 

Комплексный подход к достижению 

ветеринарного благополучия свинокомплекса 

Духовский Александр Александрович,  к.в.н., 

секретарь экспертно-консультационного совета 

по ветеринарии при НСС 

1200-1230 

 КОФЕ-БРЕЙК 

             СЕССИЯ 1. 

Анализ современных технологий выращивания свиней и их роли в обеспечении ветеринарного благополучия 

промышленных свинокомплексов 
1230-1300 

 

Технологические принципы профилактики 

факторных инфекционных болезней свиней 

 

Прудников Степан Ильич, член ЭКС по 

ветеринарии при НСС, зав. лабораторией ГНУ 

ИЭВСиДВ, д.в.н., профессор (г. Новосибирск) 

1300-1315 

 

Влияние двухфазной технологии выращивания 

поросят на производственные показатели и 

ветеринарное благополучие свинокомплекса 

Димов Борис Игнатьевич, гл. ветврач 

(свинокомплекс Усольский, Иркутская обл.) 

1315-1330 

 

Реконструкция свиноводческого комплекса и ее 

влияние на повышение сохранности поросят 

Андреев Леонид Борисович, гл. ветврач 

(свинокомплекс Чистогорский, Кемеровская 

область) 

1330-1350 

 

Менеджмент предприятия - ключевой момент в 

обеспечении и поддержании ветеринарного 

благополучия свинокомплекса 

Сизарева Елена Ивановна, исполнительный 

директор СГЦ «Знаменский», г. Орел 

1350-1410 

 

Зависимость ветеринарного благополучия от 

выбора технологии, принципов проектирования 

и строительства промышленных 

свинокомплексов 

Игнаткин Иван Юрьевич, кандидат 

технических наук, ООО «АгроПроектИнвест», 

г. Москва 

1410-1500                                                    ОБЕД 

               СЕССИЯ 2. 
Роль  современных технологий кормления свиней, качества кормового сырья и готовых кормов в обеспечении 

ветеринарного благополучия промышленных свинокомплексов. 
1500-1520 

 

Наиболее  часто встречающиеся  нарушения в  

технологиях  кормления  свиней 

 

Самков Сергей Алексеевич, директор ООО 

«Поволжский научнео-производственный 

центр»(г. Тольятти), кандидат с.-х. наук 

1520-1540 

 

Роль органических кислот в технологиях 

кормления и профилактики  болезней  у свиней 

Тимошенко Роман Юрьевич, технический 

Директор компании Новус Европа по странам 

Восточной Европы.  г. Москва 

1540-1600 

 

Микотоксикозы в свиноводстве Тардатьян Александр, директор по продажам, 

Оллтек, г. Москва 

             СЕССИЯ 3. 
Роль современных технологий воспроизводства свиней  в обеспечении ветеринарного благополучия 

промышленных свинокомплексов 

1600-1615 

 

Управление эффективностью воспроизводства в 

промышленном свиноводстве 

Конопелько Юрий Викторович, зам. ген. 

Директора по науке, ООО «Дельта» 



 

 

1615-1630 

 

Генетические аспекты  обеспечения 

ветеринарного благополучия свиноводческого 

предприятия 

Иевлев Александр Олегович, генеральный 

директор ООО «ТОПИГС СиАйЭс» 

         СЕССИЯ 4. 
Основные принципы современных ветеринарных технологий обеспечения продуктивного здоровья свиней. 

1630-1700 

 

Путь от диагностики к контролю 

репродуктивного симптомокомлекса свиней 

Дудар Людмила, директор по развитию и 

технической поддержке по СНГ, к.в.н. Хипра, 

г. Москва 

1700-1730 

 

Инновационный подход компании MSD к 

комплексной диагностике ннфекционных 

болезней свиней 

Волков Илья Александрович, руководитель 

отдела ветеринарного сервиса MSD, к.в.н. 

1730-1800 

 

Методы оценки эффективности вакцинации 

против респираторных болезней свиней 

Кукушкин Сергей, руководитель технического 

отдела продуктов для свиноводства в странах 

СНГ, д.в.н., Берингер Ингельхайм 

1800-1820 

 

Влияние здоровья на прибыльность и потери в 

свиноводстве 

Денис Коваленко. Менеджер по свиноводству 

ElancoAnimalHealth (Russia) 

1820-1835 

 

Оптимизация системы ветеринарных 

мероприятий свинокомплекса  
Виктор Николай, член ЭКС по ветеринарии 

при НСС, ветеринарный врач компании PIC 

1835-1955 

 

Производственный опыт применения 

современных отечественных вакцин против 

эпизоотической диареи  и цирковирусных 

болезней свиней 

Мишин Александр Михайлович, 

ветеринарный врач, к. б.н. ведущий 

специалист по инфекционным болезням 

свиней, АНО «НИИ ДПБ», г. Москва 

1855-1900 

 

Опыт  работы ветеринарно-диагностического 

центра  «Алекрис» 

Духовский Александр Владимирович, 

ветеринарный врач, директор ООО «Алекрис- 

консалтинг», г. Новосибирск 

1930-2200 

 
ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН 

16 мая 

Конференц-зал: «Круглый зал» 

Круглый стол на тему: «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА СВИНОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1000-1200 Расширенное заседание экспертно-

консультационного совета по ветеринарии 

Национального союза свиноводов (для членов 

союза и руководителей предприятий, желающих 

вступить в него). 

Ковалев Ю.И.,  Генеральный директор 

Национального союза свиноводов, доктор 

технических наук, Лауреат Государственной 

премии РФ Ковалев Юрий Иванович (г. 

Москва) и др. члены президиума.  

1200-1500 Обсуждение проблем сертификации  и других 

актуальных вопросов 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

Вице-президент Россельхозакадемии,  

председатель ГНУ СО Россельхозакадемии,  

академик                                                                                          А.С.Донченко 


