
Деловая встреча

4 февраля 2014 г., 14.00-16.00, павильон 75(залВ), Форум 2"Свиноводство"

14:00 Вступительное слово

14:05

14:05 Точки контроля эффективности свинокомплексов

14:55
Саймон Грей, консультант по управлению свинокомплексами, 

Великобритания

14:55
Современное состояние свиноводства РФ и его 

потенциал

15:15
Бирулин Николай Николаевич - главный эксперт по анализу 

и прогнозированию рынка, НСС

15:15
Эффективная мотивация персонала в свиноводстве: 

реалии и возможности

15:35
Артур Лоза - председатель ассоциации свиноводов Украины. 

15:35 0:20 Дискуссионный раунд с выступающими     Вопросы 

15:55
Чем объясняется разница в себестоимости свинины в мире и 

Европе? 

Какие преференции имеют страны, использующие "оранжевую" 

корзину по сравнению с "зеленой"?

Каким образом Россия может использовать преференции 

"оранжевой" корзины?

15:55 Подведение итогов

16:00  

0:50

0:05

Модератор: Бирулин Николай Николаевич,  главный эксперт НСС по анализу и 

прогнозированию рынка

"Новейшие системы менеджмента в свиноводстве: 

российский и зарубежный опыт"

0:20

0:20

0:05
Бирулин Николай Николаевич - главный эксперт по анализу 

и прогнозированию рынка, НСС



Круглый стол

  5 февраля 2014 г., 11.00-13.00, павильон 75(залВ), Форум 2"Свиноводство"

11:00 Вступительное слово

11:05

11:05
Структура себестоимости производства свинины в 

Европе и мире

11:50 Свен Хойзер, руководитель отдела свиноводства, ДЛГ

11:50
Разнообразие способов экономии на стоимости 

рационов при помощи биотехнологии

12:05
Тардатьян Александр Гарриевич - директор компании 

"Оллтек"

12:05
Гигиена в свиноводстве: профилактика лучше 

лечения 
12:20 Базылюк Дмитрий - специалист по гигиене, ООО "РАБОС Инт"

12:20 Энергоэффективные технологические решения

12:35
Мила Кристиансен, - представитель компании "Ако-Функи" в 

России

12:35 Вопросы для обсуждения

13:00
Оценка уровня современного  российскго свиноводства по сравнению 

с уровнем США?

Возможности использования современных биотехнологических 

предложений в России

Влияет ли качество воды на предлагаемые дезинфектанты?

Предложения о замене оборудования по микроклимату и  кормлению 

для оптимизации расходов энергозатрат? 

"Факторы снижения себестоимости производства свинины"

Модератор: Аксаньян Григорий Степанович ,   - главный эксперт НСС  по развитию 

отрасли свиноводства

0:15

0:15

Аксаньян Григорий Степанович - главный эксперт НСС  по 

развитию отрасли свиноводства 

0:25

0:05

0:45

0:15


