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Российская Федерация 
Сочи 

30 июня – 3 июля, 2015 
 
 
 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
 
 

«МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:  
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 

29 ИЮНЯ (понедельник) 
 
Заезд участников и гостей в отели 
 
10:00-20:00 - Регистрация на мероприятие в фойе отеля Sea Galaxy Congress & Spa Hotel 4*  

  (Сочи, ул.Черноморская, д. 4) 
10:00-20:00 - Монтаж экспозиции выставки в фойе Конгресс-холла 
 
 
 
30 ИЮНЯ (вторник) 
 
Конференция  
«Современное состояние  
и стратегия развития молочного  
животноводства России» 
 
9:00-11:00 - Регистрация на мероприятие в фойе отеля Sea Galaxy Congress & Spa Hotel 4* 
11:00-13:00 - Конференция «Молочное животноводство России», выставка 
13:00-14:00 - Перерыв 
14:00-16:00 - Конференция «Стратегические задачи молочного животноводства», выставка 
16:00-18:00 - Дискуссионный час, время для неформального общения участников  
18:00  - Окончание конференц-дня 
19:00-22:00 - Торжественный прием в ресторане (по приглашениям)  
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1 ИЮЛЯ (среда) 
 
Конференция  
«Практические вопросы  
развития молочного  
животноводства» 
 
9:00-11:00 - Регистрация на мероприятие в фойе отеля Sea Galaxy Congress & Spa Hotel 4* 
11:00-13:00 - Конференция «Инвестиции в молочное животноводство – сегодня и завтра»,  
     выставка 
13:00-14:00 - Перерыв 
14:00-16:00 - Конференция «Четыре «К» успеха современного молочного  
     животноводства», выставка 
16:00-18:00 - Дискуссионный час, время для неформального общения участников  
18:00  - Окончание конференц-дня 
 
2 ИЮЛЯ (четверг) 
 
Конференция  
«Практические вопросы  
развития племенного  
скотоводства России» 
 
9:00-11:00 - Регистрация на мероприятие в фойе отеля Sea Galaxy Congress & Spa Hotel 4* 
11:00-13:00 - Конференция «Практические вопросы развития племенного скотоводства  
     России», тематическая выставка 
13:00-14:00 - Перерыв 
14:00-16:00 - Общее собрание членов НП «Нацплемсоюз» 
16:00-18:00 - Дискуссионный час 
18:00  - Окончание конференц-дня 
19:00-22:00 - Гала-ужин в ресторане (по приглашениям) 
 
3 ИЮЛЯ (пятница) 
 
Отъезд участников и гостей 

 
Полезные ссылки: 
www.dairyunion.ru  – сайт оргкомитета 
www.seagalaxy.com  – сайт отеля и места проведения конференции 
www.kartamira-krd.ru  – сайт партнера РСПМО по размещению гостей мероприятия 

http://www.dairyunion.ru/
http://www.seagalaxy.com/
http://www.kartamira-krd.ru/
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1 день работы конференции – 30 июня (вторник) 
Конгресс-холл (Сочи, ул.Черноморская, 4) 
 

9:00-11:00 Регистрация участников конференции, осмотр экспозиции выставки 

11:00 
Открытие конференции 
Модератор – Лабинов Владимир Витальевич 

11:00-14:00 Конференция «Молочное животноводство России» 

11:00-11:10 

 

Вступительное слово 
 
Андрей Валентинович Волков,  
к.э.н., заместитель министра  сельского хозяйства Российской 
Федерации  
(Москва) 
(на согласовании) 

11:10-11:30 

 

Современное состояние молочной отрасли России. 
Меры государственной поддержки для производителей 
молока-сырья 
 
Владимир Витальевич Лабинов,  
к.с/х.н., директор Департамента животноводства и племенного 
дела МСХ РФ, председатель ТК470/МТК532 «Молоко и продукты 
переработки молока»  
(Москва) 
(на согласовании) 

11:30-11:40 

 

Инициативы Государственной Думы по мерам поддержки 
молочного скотоводства 
 
Аркадий Николаевич Пономарев 
д.т.н., заслуженный работник пищевой индустрии РФ,  
член-корреспондент РАЕ, председатель Совета РСПМО, депутат ГД 
ФС РФ  
(Воронежская область) 
(на согласовании) 

11:40-12:00 
 

Эффективность комплексной поддержки молочного 
животноводства в Краснодарском крае 
 
представитель администрации, управления с/х 
(Краснодарский край) 
(на согласовании) 
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12:00-12:20 

 

Сотрудничество государства и бизнеса в создании 
благоприятных условий для развития молочного 
животноводства 
 
Людмила Николаевна Маницкая 
к.э.н., заслуженный работник пищевой и перерабатывающей 
промышленности, исполнительный директор Молочного союза 
России  
(Москва) 

12:20-12:40 
 

 
Взгляд науки на существующие тенденции в динамике поголовья 
КРС молочного направления продуктивности  и показателей 
воспроизводства стада 
 
Иван Михайлович Дунин 
директор ФГБНУ ВНИИплем, академик РАСХН 
(на согласовании) 

12:40-13:00 
 

 
Опыт германских животноводов в производстве качественного 
молока-сырья 
Специалист «Германо-российского диалога» 
(на согласовании) 

 
13:00-14:00 

 

 
Перерыв, осмотр экспозиции выставки 
 

14:00-16:00 Конференция «Стратегические задачи молочного животноводства» 

14:00-14:20 
 

Контроль качества молока и биобезопасность молока-сырья 
как стратегическая задача молочного животноводства 
 
Лариса Владимировна Абдуллаева,  
к.т.н., эксперт Росстандарта, руководитель группы РСПМО по 
стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532, 
национальный секретарь IDF-Russia 
(Москва) 

14:20-14:40 

 

Успешный опыт Головного центра воспроизводства по вкладу 
в генетический потенциал отечественного скотоводства 
 
Геннадий Владимирович Ескин,  
к.с.х.н., генеральный директор ОАО «Головной центр по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных» 
(Москва) 
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14:40-15:00 

 

Актуальные вопросы создания единой базы данных в 
молочном животноводстве 
 
Елена Николаевна Тюренкова 
к.э.н., директор ООО «Плинор»  
(Санкт-Петербург) 
(на согласовании) 

15:00-15:10 
 

Система идентификации, регистрации, прослеживаемости КРС 
и продукции животноводства 
 
Представитель коммерческой компании 
(на согласовании) 

15:10-15:20 
 

Система аналитического контроля как базис повышения 
качества сырого молока и увеличения эффективности 
селекции 
Представитель коммерческой компании 
(на согласовании) 

15:20-15:40 

 

Участие некоммерческих организаций в развитии молочного 
скотоводства 
 
Наталия Юрьевна Козлова 
директор НП «Нацплемсоюз» 
(Москва) 

15:40-16:00 
 

Опыт работы системы молочного и племенного скотоводства в 
Германии 
 
Представитель «Германо-Российского диалога» 
(на согласовании) 

16:00-18:00 Дискуссионный час, обсуждение вопросов конференции 

19:00-22:00 
Торжественный прием в ресторане (по приглашению*),  
* Приглашение на торжественный прием получают участники, оплатившие 
участие в конференции, в выставке и в дегустации, а также докладчики. 
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2 день работы конференции – 1 июля (среда) 
Конгресс-холл (Сочи, ул.Черноморская, 4) 
 

9:00-11:00 Регистрация участников конференции 

11:00 
Открытие конференции 
Модератор – представитель молочного холдинга 

11:00-14:00 Конференция «Инвестиции в молочное животноводство – сегодня и завтра» 

11:00-11:10 
 

Инвестиции в молочное животноводство сегодня и завтра 
 
Представитель Института Аграрного Маркетинга 
(на согласовании) 

11:20-11:40 
 

Проект в молочном животноводстве – видение инвестора 
 
Представитель инвестиционной компании 
(на согласовании) 

11:40-12:00 
 

Кредитование инвестпроектов в молочном животноводстве 
 
Представитель Россельхозбанка 
(на согласовании) 

12:00-12:30 

 

Экономические аспекты работы крупных молочных ферм и 
высокопродуктивных стад  
 
Владимир Николаевич Суровцев, 
к.э.н., заведующий отделом экономических и организационных 
проблем развития отраслей сельского хозяйства Северо-Западного 
НИИЭОСХ 
(Санкт-Петербург) 
(на согласовании) 

12:30-13:00  

Реализованная бизнес-модель молочном животноводстве 
 
Представитель АгроХолдинга «Кубань» 
(на согласовании) 

 
13:00-14:00 

 
Перерыв, осмотр экспозиции выставки 

14:00-16:00 
Конференция «Четыре «К» успеха современного молочного 
животноводства» 

14:00-14:20 
 

Корова: реализация генотипа  
 
Представитель Викинг Дженетикс 
 (на согласовании) 
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14:20-14:40 
 

Кормление: 60% вашего успеха 
 
Представитель Израильской компании-производителя кормов 
(на согласовании) 

14:40-15:00 
 

Коровник: корова vis-à-vis инвестора  
 
Представитель компании ДеЛаваль 
(на согласовании) 

15:00-15:30 

 

Кадры: системный подход на крупной ферме  
 
Эльман Гасанович Оруджев 
ведущий консультант независимой Ассоциации производителей 
молока Украины, до 2007 г – главный технолог АОЗТ «Агросоюз» 
(Днепропетровск) 
(на согласовании) 

15:30-16:00 
 

Управление инвестиционными проектами: 4 «К» успеха  
 
Королева Лидия Александровна 
исполнительный директор ООО «Агрофирма «ТРИО» 
(Липецкая область) 
(на согласовании) 

16:00-18:00 Дискуссионный час, обсуждение вопросов конференции 
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3 день работы конференции – 2 июля (четверг) 
Конгресс-холл (Сочи, ул.Черноморская, 4) 
 

9:00-11:00 Регистрация участников конференции 

11:00 
Открытие конференции 
Модератор – Николай Александрович Савенко, президент НП «Нацплемсоюз» 

11:00-14:00 
Конференция «Практические вопросы развития племенного скотоводства 
России»  

11:00-11:15 
 

Вступительное слово 
 
Николай Александрович Савенко,  
президент НП «Нацплемсоюз» 
(Москва) 

11:15-11:30 
 

О генетических возможностях молочного скота 

11:30-11:45 
 

О породных признаках, их развитии в поколениях 

11:45-12:00 
 

О повышении продуктивности и показателей молока 

12:00-12:20 
 

Об условиях содержания племенных животных – передовые 
технологии 

12:20-12:50 
 

Племенная база и работа с ней 

12:50-13:00 Обсуждение проекта резолюции конференции 

13:00-14:00 Перерыв, обед, тематическая выставка 

14:00-16:00 Общее собрание членов НП «Нацплемсоюз» 

15:00-16:00 «Круглый стол» - обсуждение вопросов, выступление членов 

19:00-22:00 
Гала-ужин в ресторане (по приглашению*),  
* приглашение получают члены НП «Нацплемсоюз», участники, оплатившие 
участие в тематической выставке,  а также докладчики и гости 

 


