ПРОЕКТ НА 31.01.2018

16-я Международная выставка

«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ»
27 февраля-2 марта, 2018 | Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННЫХ ГРУБЫХ И СОЧНЫХ КОРМОВ –
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО
СКОТОВОДСТВА»
28 февраля 2018 г., время 15.00-18.00, зал №4, выставочный зал 13, павильон 3,
МВЦ «Крокус Экспо»
Организаторы: Минсельхоз России (Депрастениеводство), компания ITE EXPO
Модератор: Чекмарев Пётр Александрович – директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, академик РАН, д.с.-х.н.
(по согласованию)
15.00 - 15.05 Открытие. Вступительное слово модератора
15.05 -15.20

(Тема уточняется)
Чекмарев Пётр Александрович – директор Департамента
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений,
академик РАН, д.с.-х.н. (по согласованию)

«Развитие мясного скотоводства – рост спроса на грубые корма»
15.20 – 15.30 Костюк Роман Владиславович - генеральный директор Национального
союза производителей говядины
«Научное обеспечение качественных объёмистых кормов»
15.30 - 15.45 Косолапов Владимир Михайлович - директор ФГБНУ «ВНИИ кормов
им. В.Р. Вильямса», академик РАН, д.с.-х.н.
«Высокое качество объемистых кормов - залог продуктивного
15.45 – 16.00 долголетия коров»
Буряков Николай Петрович - заведующий кафедрой кормления и
разведения животных, д.б.н., профессор РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева
«Технологическое решение при производстве грубых кормов для
16.00 – 16.15 мясного скотоводства в условиях фермерского хозяйства»
Галицкий Артем Григорьевич – генеральный директор ООО
«Навигатор - Новое Машиностроение»
«Роль качества объемистых кормов в кормлении молочного скота»
16.15 – 16.30 Дуборезов Василий Мартынович – главный научный сотрудник ФГБНУ
«ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста», профессор, д.с.-х.н.
«Современная селекция трав – влияние на качество
16.30 – 16.45 заготавливаемых кормов»
Панчук Сергей Владимирович – директор по развитию, компания ООО
«Баренбруг»
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16.45 - 17.00

17.00-17.15

17.15-18.00

«Современные технологии консервирования кормов для
КРС. Качественные корма – основа здоровых продуктов
питания»
Нефёдов Геннадий Геннадьевич – генеральный директор ООО
«Кормовит», к.с.-х..н.
«Перспективы использования лекарственных растений в
кормопроизводстве»
Олонцев Александр Александрович - научный сотрудник, ФГБНУ
«Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
г. Екатеринбург
Вопросы и ответы. Заключительное слово модератора

