
XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СВИНОВОДСТВО-2021»  
8-9 декабря 2021 г., Москва, Россия 

 
 
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» 
• Журнал «Аграрная наука» 
• Агентство «SoyaNews»  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
• Портал «Ветеринария и жизнь» 
• Сайт Veterina.ru 
• Сайт Piginfo.ru 
• Проект «Агроинвестор» 
 

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

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:  

• Глобальные вызовы 2021 г как результат новых постпандемийных реалий  

• Высокий генетический потенциал и инструменты его достижения  

• Искусство управления кормовыми рационами - основополагающий критерий 

прибыльности свиноводства  

• Реакция рынка и потребителя на изменения мясного баланса, резервы для роста 

внутреннего потребления свинины  

• Ветеринария: глобальные вызовы-как ими управлять?  

• Биобезопасность - ключевой фактор устойчивости бизнеса животноводства  

• Инструменты для повышения эффективности управления и производства  
 
К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

• Руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, 

мясоперерабатывающих и комбикормовых предприятий 

• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, отраслевых союзов и ассоциации АПК 

• Представители отечественных и зарубежных компаний, фирм и предприятий – 

производителей оборудования, ингредиентов, ветеринарных препаратов и 

преподавателей научно-исследовательских институтов и высших учебных 

заведений 
 



Участие в конференции для всех слушателей от свиноводческих компаний, 
представителей федеральных и региональных органов власти, отраслевых 
союзов, ВУЗов, банков, страховых компаний будет бесплатным!  
 
Конференция будет проходить в гибридном формате, который предусматривает 
офлайн (личное) и онлайн-участие. 
 

Регистрация осуществляется на сайте конференции 
http://grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2021 

 
Ссылка на подключение и трансляцию будет направлена только 
зарегистрированным участникам.  
 

Место проведения конференции: 

Международная промышленная академия: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 

20.  Проезд до станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская». 

 
По вопросам проведения конференции обращаться: 

 
МПА:                          
Щербакова Ольга Евгеньевна, е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru , 
тел/факс (495) 959-71-06 
Агеева Ксения Михайловна, e-mail: a89057777955@yandex.ru , 
тел/факс (499) 235-48-27 
Карцева Ольга Павловна, е-mail: dekanat@grainfood.ru , 
тел/факс (499) 235-95-79 

 
НСС: 

Аксаньян Григорий Степанович, е-mail: next@nssrf.ru , тел/факс (495) 690-53-17 
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