ІІ Международный
технологический форум
птицеводов

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОГРАММА
ФОРУМA
6-9 июня 2017
г. ЛИПЕЦК

6 июня
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

19:00-21:00 УЖИН (ресторан отеля «Mercure»)

7 июня (отель «Mercure»)
7:00-8:00 ЗАВТРАК
8:00-9:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

9:00-9:05

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Фисинин Владимир Иванович – президент «Росптицесоюза», научный руководитель
ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.с.-х.н., профессор, академик РАН

9:05-9:35

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА
Королев Олег Петрович – глава администрации Липецкой области
Шарипов Руслан Исмаилович – президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана»
Подгорнов Петр Александрович – директор НПФ ВИК
Громов Сергей Евгеньевич – генеральный директор ООО «ТЕХНА»
Фризен Василий Генрихович – генеральный директор группы компании «МЕГАМИКС»,
кандидат экономических наук

9:35-10:15

Современные тренды развития мирового и российского птицеводства
Фисинин Владимир Иванович – президент «Росптицесоюза», научный руководитель
ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.с.-х.н., профессор, академик РАН

10:15-10:45

Направления, определяющие развитие отрасли на ближайшую перспективу
Бобылева Галина Алексеевна – генеральный директор «Росптицесоюза», д.э.н

10:45-11:05 – КОФЕ-БРЕЙК
11:05-11:25

Фальсификация: методы и техническое обеспечение контроля качества птицепродуктов
Гущин Виктор Владимирович – научный руководитель филиала ВНИИПП – ФНЦ «ВНИТИП»
РАН, д.с.-х.н., ч-корр. РАН

11:25-11:45

Новые информационные технологии планирования, оптимизации и прогнозирования технологического процесса производства продуктов птицеводства
Михайлов Евгений Михайлович – ведущий программист ООО «КОРМОРЕСУРС», кандидат физико-математических наук

11:45-12:05

Внедрение инновационных клеточных технологий – путь к повышению эффективности и прибыльности птицеводческих предприятий
Драга Михаил Семенович – директор по продажам ООО «ТЕХНА»

12:05-12:25

Инновационные технологии обработки кормов и подстилочного помета, переработки помета в биоудобрение
Капралов Валерий Владимирович – ген. директор компании «GLOBUS GmbH» (Германия)

12:25-12:45

Роль менеджмента производства при снижении себестоимости продукции
Хошафян Лусеген Саркисович – руководитель группы «Птицеводство» ветеринарного отдела ГК «ВИК»

12:45-13:05

Прослеживаемость как ключевой фактор, характеризующий качество премикса
Иванов Сергей Михайлович – начальник технологического отдела ГК «МЕГАМИКС», к.б.н.

13:00-17:00

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «РОСПТИЦЕСОЮЗА»
(отдельная программа)

13:05-14:05 ОБЕД
14:05-14:25

Актуальные вопросы технологии производства яиц и мяса птицы
Кавтарашвили Алексей Шамилович – зам. директора ФНЦ «ВНИТИП» РАН по НИР, д.с.-х.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

14:25-14:45

Технологические способы повышения выхода и качества мяса птицы
Лукашенко Валерий Семенович – главный научный сотрудник, заведующий отделом технологии производства продуктов птицеводства ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.с.-х.н., профессор

14:45-15:05

Новое в инфекционной патологии птицы
Джавадов Эдуард Джавадович – научный консультант ООО «Кронвет», д.в.н., академик РАН

15:05-15:25

Современные технология минерального питания высокопродуктивной птицы
и производства премиксов
Андрианова Елена Николаевна – главный научный сотрудник отдела питания птицы ФНЦ
«ВНИТИП» РАН, д.с.-х.н.

15:25-15:45

Передовые Российские технологии инкубационного оборудования компании
«Стимул-Инк»
Босов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «Стимул-Инк»

15:45-16:05

Энергоресурсосберегающие системы светодиодного освещения в птицеводстве. Пути дальнейшего развития и повышения эффективности
Гладин Дмитрий Викторович – технический директор ООО «ТЕХНОСВЕТ ГРУПП»

16:05-16:25 КОФЕ-БРЕЙК
16:25-16:45

Интеллектуальная технология контроля и управления в инкубатории
Постригань Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «SEGANELС»

16:45-17:05

Экономить – не значит терять в качестве
Белова Ирина Владимировна – руководитель направления «Птицеводство» кормового
отдела ГК «ВИК»

17:05-17:25

Использование биологически активных веществ в программах по профилактике стрессов и гепатозов в промышленном птицеводстве
Преображенский Дмитрий Сергеевич – генеральный директор ООО «АйБиЭс» (группа
компаний «ПРОВЕТ»)

17:25-17:45

Контроль уровня влажности в птичнике, как фактор снижения заболеваемости
птицы
Землянов Евгений Васильевич – ведущий ветеринарный врач ГК «МЕГАМИКС»

17:45-18:05

От исследований до практического применения: взгляд в будущее
Айдинян Грант Тигранович – технический консультант российского представительства
компании «Altech. Inc.»

19:00-23:00 БАНКЕТ

08 июня
8:00-10:00 ЗАВТРАК (ресторан отеля «Mercure»)
10:00-11:00 Отъезд из отеля на завод «ТЕХНА»
11:00-14:00 Посещение завода «ТЕХНА»
14:00-21:00 Банкет в загородном комплексе «Бригантина»

09 июня
8:00-9:00 ЗАВТРАК (ресторан отеля «Mercure»)
10:00 ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Отель
«Mercure»

Загородный комплекс
«Бригантина»

Административно-деловой
центр ОЭЗ ППТ «Липецк»
Завод
«ТЕХНА»

Отель «Mercure»
г. Липецк, Театральная пл., 3
Административно-деловой
центр ОЭЗ ППТ «Липецк»
Липецкая область, Грязинский
район. (Въезд на территорию
в частном порядке только
по пропускам)
Организаторы
форума:

Генеральные
спонсоры:

Завод «ТЕХНА»
Грязинский район, п.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Загородный комплекс
«Бригантина»
Грязинское лесничество, Балашовское участковое лесничество,
квартал 46
Медиаподдержка:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума.
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