
Уважаемые коллеги!
Добро пожаловать на XII Международную научно-практическую конференцию

«Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности 2016».

Представители оргкомитета
«Комбикормовый завод Кирова»

и независимая экспертная лаборатория «Фид Матрикс»
приглашают Вас принять участие в мероприятиях

«Третьего Российского животноводческого форума»
28-29-30 сентября 2016 года.

Мероприятие проходит в рамках XII Международной научно-практической конференции
«Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности 2016».

Место проведения: отель "Санкт-Петербург", Пироговская набережная, 5/2

С РЕМИНАР ДЛЯ УКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Ведущий секции Генеральный директор ОАО «Невское» по племенной работе
Егиазарян Артур Владимирович

28 сентября 2016 года

Зал: «Кронштадт»

09.30 – 11.00 Приветственный кофе.

11.00 Приветственное слово Директора «Комбикормовый завод Кирова» - филиал ОАО «ЛКХП» Загорской
Натальи Михайловны.

11.05 – 11.30 «Состояние рынка зерна». Докладчик: , директор «КомбикормовыйЗагорская Наталья Михайловна
завод Кирова».

11.30 – 12.00 «Генетические аспекты в совершенствовании репродуктивных признаков молочного скота».

Докладчик: , д.б.н., член Российской Академии Наук, Руководитель ЦентраЗиновьева Наталья Анатольевна
биотехнологии и молекулярной диагностики, со-докладчик , ведущийСермягин Александр Александрович
научный сотрудник, руководитель лаборатории.

12.00 – 13.00 «Стратегия использования клеточных репродуктивных и ДНК – технологий в разведении крупного

рогатого скота». Докладчики: , д.б.н, профессор, ВНИИ генетики и разведенияКузьмина Татьяна Ивановна
сельскохозяйственных животных, , д.с-х.н. генеральный директор ОАО «Невское»Егиазарян Артур Владимирович
по племенной работе, генеральный директор АССОЦИАЦИИ «АСЧАР».

13.00 – 14.00 Перерыв на обед.

14.00 – 14.30 «Руменомика: новые подходы в кормлении КРС». Докладчик: , директорЛаптев Георгий Юрьевич
ООО «Биотроф», д.б.н.

14.30 – 15.00 «Нодулярный дерматит – вопросы и ответы» или «Нодулярный дерматит – угроза для молочного

скотоводства». Докладчик: , заместитель директора ГНУ ВНИИВВиМЛуницин Андрей Владимирович
Россельхозакадемии.

15.00 – 15.30 «Регуляция репродуктивной системы коров и нетелей». Докладчик: Косухин Александр
Викторович: ветеринарный врач по КРС (Россия). Окончил БелГСХА в 2001 году. С 2008 года по 2015 год работал

ветеринарным врачом на сельхоз. предприятии Белгородской области. Технический консультант компании «Ветпром».

15.30 – 15.50 , руководитель направления FOOD отдела продаж ООО «Фосс Электрик».Евгений Гавриков

15.50 – 16.20 «Успехи Республики Казахстан в борьбе с болезнями животных». Докладчик: Султанов Ахметжан
Акиевич, директор Казахского научно-исследовательского ветеринарного института.

16.20 – 17.00 «Современные селекционные приемы в молочном животноводстве на примере Канады». Докладчик:

Денни Пиер Рондеу, ведущий специалист компании «Semex».

17.00 – 17.30 «Создание международных кластеров как эффективный способ привлечения инновационных

технологий оздоровления КРС от лейкоза и привлечения хозяйств-партнеров». Докладчик: .Нам Ирина Яновна

17.30 – 18.00 Вопросы и ответы.

вечер – Торжественный фуршет в честь открытия форума в ресторане «Беринг» (отель «Санкт-Петербург»)
с выступление группы «Белый орел» Александр Ягья.



www.kkzkirova.ru, www.baltvetforum.ru
Контактные телефоны: + 7 921 952 55 74, (812) 677-39-00, (812) 677-34-55

Подробная информация, а так же регистрация участников и бронирование на сайте Форума

ПАРТНЕР ФОРУМА ГК «ВЕТПРОМ»

Организатор секции К КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД ИРОВА

e-mail: fondvet@yandex.ru

09.30 – 10.0 Трансфер из Отеля «Санкт-Петербург» в ОАО «Невское», адрес: СПб, п. Тярлево, Московское шоссе, 55 Б

10.00 – 11.00 Приветственный кофе.

11.00 – 11.30 «Состояние молочного животноводства Ленинградской области». Докладчик: Конюшко Ирина
Владимировна, главный зоотехник ОАО «Невское» по племенной работе.

11.30 – 12.00 «Анализ качественных показателей молока и их использование в воспроизводстве». Докладчик:

Баробаш Татьяна Валентиновна, директор НПЦ «Селекция».

12.00 – 12.45 Выводка быков-производителей.

12. 45 – 13.45 Обед (трансфер до в Детскосельское).

14.00 – 14.30 «Современные подходы в разведении скота». Докладчик: ,Глазунова Татьяна Александровна
заместитель директора ЗАО «Гатчинское».

14.30 – 15.00 «Концентраты в кормлении высокопродуктивных коров». Докладчик: Киселева Наталья
Владимировна, к.с-х.н., ведущий технолог по животноводству «Комбикормовый завод Кирова».

15.00 – 15.30 «Паразитарные заболевания домашних и диких жвачных животных в Прибалтийском регионе».

Докладчик: , Доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедройАлександр Борисович Муромцев
зоотехнии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».

15.30 – 16.00 «Использование селекционной спермы». Докладчик: а, зоотехникЛантух Марина Николаевн
Ассоциации «АСЧАР».

16.00 – 16.30 , ООО «Фид Матрикс», Презентация нового лабораторногоВоевудская Ярославна Петровна
оборудования.

16:30 Трансфер из ОАО «Невское» по племенной работе до Отеля «Санкт-Петербург».

С СЕМИНАР ДЛЯ ПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

Место проведения: ОАО «Невское» по племенной работе»,
196600, СПб, г. Пушкин, пос. Тярлево, Московское шоссе д.55 "б"

28 сентября 2016 года


