Международная конференция
Евразийского экономического союза
по молочному животноводству и племенному делу
ПРИГЛАШЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТАМ
МОЛОЧНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
29 июня – 1 июля, 2016
Сочи
ГРАНД ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА»
(Сочи, ул. Черноморская, д.3)
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 17 ИЮНЯ, 2016
Мероприятие проводится на основании Приказа МСХ РФ от 30.12.2015 №676 «О выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях, проводимых Минсельхозом России в 2016 году»
Цель проведения:
обсудить с профессионалами из России, других стран ЕАЭС, племенную работу с молочным стадом, последние
разработки и инновационные технологии для животноводческих ферм, с помощью которых можно облегчить
работу на ферме, увеличить количество производимого молока и улучшить его качество
Организаторы:
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (департамент животноводства и племенного дела)
 Молочный союз России (Российский союз предприятий молочной отрасли - РСПМО)
 Национальный союз племенных организаций (Нацплемсоюз)
Партнеры конференции:
 ТК 470 / МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока»
 АНО ДПО «Институт Молока»
Официальная поддержка:
 Администрация Краснодарского края
 Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края
Патронат:
International Dairy Federation (IDF) - Международная молочная федерация (ММФ)
Официальная туристическая компания:
Турфирма «Карта мира» (г. Краснодар)
Участники мероприятий:
Руководители и специалисты животноводческих предприятий, зоотехники, фермеры, ветеринарные врачи,
руководители лабораторий качества, стандартизации и сертификации; руководители и специалисты научноисследовательских и учебных учреждений; представители предприятий по выпуску оборудования для ферм,
лабораторного оборудования и материалов для искусственного осеменения, комбикормовых заводов;
руководители федеральных и региональных органов власти, профильных международных и национальных
организаций

КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
28 ИЮНЯ (вторник)
Заезд участников и гостей в Гранд-отель «Жемчужина 4» (г. Сочи, ул. Черноморская, д.3)
10:00-20:00
- Регистрация на мероприятие в фойе отеля
10:00-20:00
- Монтаж экспозиции выставки в фойе конференц-зала «Морской»
29 ИЮНЯ (среда)
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
- государственные меры поддержки животноводства, статистика и учет
- взаимовыгодное сотрудничество с Россельхозбанком и Сбербанком
9:00
10:00
12:00
14:00
18:00
19:00-22:00

- Регистрация на мероприятие
- Работа конференции и тематической выставки (конференц-зал «Морской»)
- Институт Молока: круглый стол «Создание региональных Инвестиционных молочных карт»
- Перерыв, дискуссионный час, время для неформального общения участников
- Окончание конференц-дня
- Торжественный прием (по приглашениям) в ресторане «Лайт Хаус»

30 ИЮНЯ (четверг)
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
- качество молока, сезонность производства, проблемы ферм
- земли сельскохозяйственного назначения
- строительство и модернизация ферм
- оборудование, в т.ч. лабораторное, и технологии молочных ферм
9:00
10:00
12:00
14:00
18:00

- Регистрация на мероприятие
- Работа конференции и тематической выставки (конференц-зал «Морской»)
- Институт Молока: круглый стол «Фермер – Поставщик»
- Перерыв, дискуссионный час, время для неформального общения участников
- Окончание конференц-дня

1 ИЮЛЯ (пятница)
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:
- генетика и селекция крупного рогатого скота, коз и овец
- учет племенного скота, воспроизводство, искусственное осеменение
- кормление, рационы
- болезни, в т.ч. лейкоз, копыта, суставы, мастит
9:00
10:00
13:00
14:00
18:00

- Регистрация на мероприятие
- Работа конференции и тематической выставки (конференц-зал «Морской»)
- Утверждение резолюции конференции и закрытие конференции
- Перерыв, дискуссионный час, время для неформального общения участников
- Окончание конференц-дня

2 ИЮЛЯ (суббота)
Отъезд участников и гостей конференции
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МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ (3 дня). Программа предусматривает обсуждение актуальных вопросов молочной отрасли:
текущая ситуация в стране и в мире по производству товарного молока; последние изменения в нормативноправовой базе в области молочного животноводства, ветеринарии, их возможное влияние на молочную отрасль
России, требование к молоку на территории ЕАЭС; новейшие разработки научно-исследовательских институтов;
производство и качество молока-сырья и многое другое.
Регистрационный взнос за участие в конференции и торжественном приеме:

Категория
участия
Полное участие
(3 дня)
для членов
Молочного союза
России,
Нацплемсоюза,
участников
предыдущих
конференций

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается)
Предварительная
Стандартная
Поздняя
регистрация
регистрация
регистрация и
(до 15.05.2016)
(16.05-31.05.2016)
регистрация
на месте
(01.06-01.07.2016)

17 000 руб.

20 000 руб.

22 000 руб.
(регистрация
принимается до
10:00ч 29 июня)

Полное участие для
других
(3 дня)

21 000 руб.

23 000 руб.

26 000 руб.
(регистрация
принимается до
10:00ч 29 июня)

Однодневное участие
(1 день)
для членов
Молочного союза
России,
Нацплемсоюза,
участников
предыдущих
конференций

8 000 руб.

8 000 руб.

8 000 руб.

Однодневное участие
для других (1 день)

Участие более 2-х
человек
Торжественный
прием

10 000 руб.

10 000 руб.

10 000 руб.

10 % скидка для 3-го и последующего участника
конференции
4 500 руб.
(регистрация
4 500 руб.
4 500 руб.
принимается до
10:00ч 29 июня)

Регистрационный
взнос включает
Участие во всех
конференциях,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейки (3 дня),
торжественный прием
Участие во всех
конференциях,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейки (3 дня),
торжественный прием
Участие в
конференции,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейк в день участия
Участие в
конференции,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейк в день участия

Торжественный прием
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!
Если участник оплатил регистрационный взнос, и не может прибыть на конференцию, ему необходимо послать
письмо на электронную почту MOLOKO2014@DAIRYUNION.RU на бланке предприятия об отказе участия в
конференции с просьбой о возврате денег и указанием суммы и номера счёта.
Условия, при которых осуществляется возврат денег:
- регистрационный взнос, внесенный за коммерческий доклад и рекламу в программе, не возвращается;
- после получения письма до 25 июня 2016 г. устроители конференции обязуются возвратить полный
регистрационный взнос за участие в конференции, выставке, торжественном приеме (кроме коммерческого
доклада и рекламы в программе) в течение 10-ти дней от даты получения письма;
- с 26 июня 2016 г. и позднее регистрационный взнос за участие в конференции, выставке, торжественном приеме
(кроме коммерческого доклада и рекламы в программе) возвращается в течение 10-ти дней от даты получения
письма, и с удержанием 5000 (пяти тысяч) рублей, израсходованных на приглашение участников,
подготовительные работы, организацию и проведение конференции и сопутствующих ей мероприятий, на выплату
агентам неустойки за отказ от обслуживания.
Конференц-зал «Морской» в Гранд Отеле «Жемчужина 4*» - место проведения конференции

РЕСТОРАН Лайт Хаус на берегу Черного моря – торжественный ужин для участников конференции
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Регистрационный взнос за коммерческий доклад, рекламу, роллерный стенд:

Категория
участия

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается)
Предварительная
Стандартная
Поздняя
регистрация
регистрация
регистрация и
(до 15.05.2016)
(16.05-31.05.2016)
регистрация
на месте
(01.06-01.07.2016)

Коммерческий доклад
во второй и/или
третий день
конференции для
членов Молочного
союза России и
Нацплемсоюза
(один доклад до 10-ти
минут)

20 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.
(принимается до
10.06.2016)

Коммерческий доклад
во второй и/или
третий день
конференции для
других
(один доклад до 10-ти
минут)

30 000 руб.

35 000 руб.

40 000 руб.
(принимается до
10.06.2016)

25 000 руб.

25 000 руб.
(регистрация
принимается до
15:00 час.
28.06.2016)

Размещение
одностороннего
самоопорного
роллерного стенда
(ROLL UP) компании
в конференц-зале
(размер ш.0,8 х в.2 м)
Размещение
рекламной
полноцветной полосы
в программе
конференции
Размещение
одностороннего
самоопорного
роллерного стенда
(ROLL UP) компании
в холле конференцзала перед
участниками (размер
ш.0,8 х в.2 м)

20 000 руб.

Регистрационный
взнос включает
Участие докладчика в
конференции в день
его доклада,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейк в день участия
докладчика
Участие докладчика в
конференции в день
его доклада,
посещение выставки,
сумка конференции,
диплом, блокнот,
ручка, вода, кофебрейк в день участия
докладчика
Предоставление места
для самоопорного
роллерного стенда в
конференц-зале перед
участниками и вдали от
стола президиума и
трибуны

60 000 руб.
(принимается до 10.06.2016)

15 000 руб.

20 000 руб.

25 000 руб.
(регистрация
принимается до
15:00 час.
28.06.2016)

Предоставление места
для самоопорного
роллерного стенда в
холле конференц-зала
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ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ. Экспозиция знакомит специалистов с достижениями агропромышленного комплекса в
молочном животноводстве: оборудование и технологии, производство, контроль и качество сырого молока,
кормопроизводство, племенная работа в молочном скотоводстве.
Расписание работы выставки:
Место проведения – Гранд отель «Жемчужина 4*», фойе конференц-зала
28 июня (вторник)
10:00-20:00
- монтаж экспозиции выставки
29 июня – 1 июля (среда-пятница)
10:00-15:00
- работа выставки
1 июля (пятница)
15:00-18:00
- демонтаж экспозиции выставки
Примечание: площадь под стенд ничем не огорожена, и предоставляется вдоль стен фойе; все баннеры
компаний должны быть оборудованы самостоятельными опорами с размером в ширину и высоту не
более 2-х метров.
Регистрационный взнос за экспозицию выставки:

Категория
участия

Площадь (стенд) для
членов Молочного
союза России,
Нацплемсоюза,
участников
предыдущих
выставок в Сочи

Площадь (стенд) для
других компаний

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается)
Предварительная
Стандартная
Поздняя
регистрация
регистрация
регистрация и
(до 15.05.2016)
(16.05-31.05.2016)
регистрация
на месте
(01.06-01.07.2016)

20 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.

25 000 руб.
(регистрация
принимается
до 15 июня)

30 000 руб.

35 000 руб.
(регистрация
принимается
до 15 июня)

Регистрационный
взнос включает
Предоставление
площади (стенд)
размером – 2х2 кв.м.,
1 стол (60х80см), 2
стула, розетка 220 V;
кофе-брейки 3 дня.
Вручается диплом
участника выставки
Предоставление
площади (стенд)
размером – 2х2 кв.м.,
1 стол (60х80см), 2
стула, розетка 220 V;
кофе-брейки 3 дня.
Вручается диплом
участника выставки

Фойе Конференц-зала «Морской» в Гранд
Отеле «Жемчужина 4*» - место проведения
выставки
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ. Проводятся для участников и гостей конференции и выставки по их
индивидуальным заявкам, которые необходимо заполнить и заблаговременно передать официальной
туристической компании мероприятия – турфирме «Карта мира»: г. Краснодар, ул. Тургенева, 89,
тел/факс 7(861) 220-72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru
Экскурсии оплачиваются их участниками самостоятельно, и в стоимость участия в мероприятиях не входят.
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. Встреча-проводы участников и гостей конференции и выставки, грузовые перевозки
экспозиций выставки и/или продукции на дегустацию, осуществляется по их индивидуальным заявкам, которые
необходимо заполнить и передать официальной туристической компании мероприятия – турфирме «Карта мира»:
г.Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел/факс 7(861) 220-7262, тел. 8-988-248-0889, e-mail: kartamira-krd@mail.ru,
www.kartamira-krd.ru. Транспортные услуги оплачиваются участниками и гостями самостоятельно, и в стоимость
участия в мероприятиях не входят.
ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ. Комфортные условия проживания обеспечиваются в отелях Сочи, в
шаговой доступности к морю.
Гранд Отель «Жемчужина 4*» - место проведения конференции и выставки
(www.zhem.ru): это один из крупнейших отелей черноморского побережья Краснодарского края. Отель
расположен на территории 70 000 м.кв., на первой береговой линии Черного моря, в центральной части
города Сочи. Отель "Жемчужина" представляет собой современный 17-ти этажный отель в центре города Сочи,
из окон которого открывается прекрасная панорама Кавказских гор и Черного моря. Отель окружен уникальной
парковой зоной с тропическими растениями, рядом с которым находится "Зимний театр", цирк, концертный зал
"Фестивальный", ботанический парк "Дендрарий", музеи и театры. Отель имеет собственный, прекрасно
оборудованный, галечный пляж, рассчитан на одновременное присутствие 2000 человек.
Для того чтобы отдых на море был максимально интересным и комфортным часть береговой линии засыпана
настоящим океаническим песком. Территория пляжа оснащена душевыми кабинами, лежаками, шезлонгами и
зонтами, туалетами и кабинами для переодевания. На пляже представлен широкий выбор водных развлечений и
аттракционов: гидровелосипеды, гидроциклы, виндсерфинг, катамараны, парапланы, погружение с аквалангом.
Кроме того, на пляже, установлена ротонда для выступления артистов и проведения ночных программ, есть
медпункт, массажные кабинки. На пляже действует Лаунж-бар, также работают несколько ресторанов, магазинов,
детский батут.
Размещение участников и гостей конференции и выставки осуществляется по их индивидуальным заявкам,
которые необходимо заполнить и заблаговременно передать официальной туристической компании мероприятия
– турфирме «Карта мира»: г. Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел/факс 7(861) 220-72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail:
kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru. Проживание оплачивается участниками и гостями
самостоятельно, и в стоимость участия в мероприятиях не входит.
БРОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ. Осуществляется по индивидуальным заявкам
участников и гостей мероприятий, которые необходимо заполнить и передать официальной туристической
компании мероприятия – турфирме «Карта мира»: г.Краснодар, ул. Тургенева, 89,
тел/факс 7(861) 220-72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru
Проездные билеты оплачиваются участниками и гостями самостоятельно, и в стоимость участия в
мероприятиях не входят.
Более подробная информация - на сайте www.dairyunion.ru
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Консультации по телефонам исполнительной дирекции Молочного Союза России:

Евгений Стасович Купляускас
к.б.н., заместитель
исполнительного директора
Александр Мамакин
руководитель отдела по связям с
общественностью
Нонна Газзаева
Главный бухгалтер

Контакты по вопросам:
Программа конференций
Коммерческий доклад
Размещение одностороннего
роллерного стенда (ROLL UP)
компании в конференц-зале и/или в
холле, рекламы в программе.
Спонсорство
Публикация рекламы в программе,
список участников, пресс- и пострелизы, связь со СМИ
Прием заявок
Выставление счетов
Контроль оплаты счетов

Тел./Факс: (495) 232-3642/
доб.1861
Моб. тел.: (985) 767-53-71
E-mail: Kuplyauskas@dairyunion.ru
Тел.: (495) 232-3642/ доб.1863
E-mail: mamakin@dairyunion.ru
Тел.: (495) 232-3642/ доб.1866
Моб. тел.: (925) 777-07-91
E-mail: Moloko2014@dairyunion.ru
E-mail: Gazzaeva@dairyunion.ru

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОФОРМЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЯВКИ:
Заявка на участие в конференции,
Заявка на коммерческий доклад, рекламу, роллерный стенд,
Заявка на экспозицию выставки,
и направляются в МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ РОССИИ:
на электронную почту moloko2014@dairyunion.ru или тел/факс +7 (495) 232-3642 (доб. 1861, 1864, 1865, 1866)
(формы заявок см. на сайте Молочного союза России WWW.DAIRYUNION.RU).
ДЛЯ ЗАКАЗА ОТЕЛЯ, ТРАНСФЕРА, ЭКСКУРСИЙ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ЗАЯВКИ
в Турфирме «Карта мира»: г.Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел. +7 (861) 220-72-62, www.kartamira-krd.ru
ПО ПРИБЫТИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ УЧАСТНИКУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявку (подписанную и заверенную печатью).
2. Документ об оплате – Платёжное поручение или Гарантийное письмо с безусловным обязательством
оплаты и сроком платежа.
3. Подписанные и заверенные печатью Договор и Акт выполненных работ. Участник имеет право
редактировать предоставленные образцы документов.
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