г Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»

20-22 октября 2021

4-я Выставка оборудования,
кормов и ветеринарной продукции для животноводства и
птицеводства
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

20 октября, среда
09:00

Начало работы выставки для посетителей

09:30 – 17:00
Конкурсная
площадка,
павильон 2

Южно-Российский региональный конкурс кроликов и
породной птицы
В конкурсе участвуют кролики старше 7 месяцев (мясные
породы), старше 6 месяцев (карликовые породы) и старше 9
месяцев (мясошкурковые и пуховые породы). Номинация конкурса –
«Лучший кролик выставки».
В конкурсе участвует птица старше 5,5 месяцев в номинациях:
«Лучший петух выставки», «Лучшая курица выставки», «Приз
зрительских симпатий».
Жюри конкурса:
 Вахрамеев Анатолий Борисович, старший научный
сотрудник отдела генетики, разведения и сохранения
генетических ресурсов с.-х. птиц Всероссийского научноисследовательского института генетики и разведения
сельскохозяйственных животных (г. Санкт-Петербург)
 Мирзоева Марина Эдуардовна, специалист по разведению
и оценке кроликов на выставках (г. Ставрополь)
Организатор: Компания MVK

10:30 – 13:00
Конференц-зал,
павильон 2

Секция «Цифровая трансформация в АПК»


10.30-11.00 Цифровизация в животноводстве – сбор
фенотипов с помощью мобильных приложений
Спикер: Ксения Жихарева, руководитель аналитического
отдела компании «Плинор»
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11.00-12.00 Создание цифровой платформы для
ветеринарии и животноводства с возможностью
интеграции данных в существующие федеральные
системы. Состав платформы, инновационные решения
для специалистов АПК, ветеринарной службы и
муниципалитетов
Спикер: Александр Еньшин, директор Автономной
некоммерческой организации «Институт цифровизации
агропромышленного комплекса» (АНО «ИЦ АПК»),
кандидат ветеринарных наук, доцент



12.00-12.30 Средства маркирования как основной
инструмент цифрового развития АПК
Спикер: Валерий Азаренко, руководитель регионального
развития «НПО ИД ТЕХНОЛОГИИ»

Организатор: Компания MVK
11:00 - 13:00
Конференц-зал 5.1,
главное фойе, этаж
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Ежегодное краевое совещание по вопросам развития
животноводства

13:00 - 13:30
Зона открытия,
павильон 2

Церемония официального открытия 4-й выставки
оборудования, кормов и ветеринарной продукции для
животноводства и птицеводства «Прибыльное
животноводство»

13:30 - 14:00
павильон 2

Обход экспозиции официальной делегацией

14:00 – 17:00
Конференц-зал,
павильон 2

Заседание Клуба агрознатоков «Умная ферма: как
сделать молочное производство выгодным»

Организатор: Министерство сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Вопросы к рассмотрению
 Какой породе отдать предпочтение?
 Осеменение: по возрасту или по весу?
 Телячья деревня – здоровый молодняк
 Рацион кормления – на основе лабораторного анализа
 Как приготовить кормосмесь, чтобы исключить отходы?
 Система управления стадом – способ свести к минимуму
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человеческий фактор
Вентиляция, орошение, ребристый пол, свободное
пространство… Насколько важен комфорт для бурёнки
Какое молоко и почему бракует переработчик

Спикеры и темы:
 Носаленко Павел Александрович, директор учебноопытного хозяйства «Краснодарское» КубГАУ Менеджмент кормового стола
 Махно Андрей Михайлович, директор ООО «АПХ Лесная
Дача» (Ставропольский край) - Робот не проспит и не
схалтурит. Преимущества и недостатки робота-дояра
 Тюпин Александр Викторович, директор компании
«Молочный выбор» - Опыт использования доильных
роботов в России
 Синецкий Константин Васильевич, гендиректор
«Южного молочного союза» - Требования переработчиков к
качеству молочного сырья, в том числе с учётом изменения
нормативной документации
Организаторы: ИД «Крестьянин», АККОР Краснодарского края
17:00

Окончание работы выставки для посетителей

21 октября, четверг
09:00

Начало работы выставки для посетителей

10:00 – 13:00
Конференц-зал,
павильон 2

Секция «Выращивание, содержание и кормление»
10:00-10:30
Залог профессионального выращивания телят – как
увеличить прибыль хозяйства
Спикер: Мария Маурус, VDK Agri
10:30-10:50
Влияние условий содержания коров на молочную
продуктивность
Спикер: Константин Панасюк, менеджер отдела продаж ГК
«АСК»
10:50-11:40
Пять слагаемых эффективного кормления на молочной
ферме (кормозаготовка, кормохранение, смешивание
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кормов, кормление согласно физиологии, контроль)
Спикер: Марина Исупова, основатель агрошколы
Korova.Market School, сферы знаний и навыков: управление с.-х.
предприятием и персоналом, кормление и содержание,
физиология скота, биохимия, технологии
эффективных коммуникаций
11:40-12:10
Отечественный и зарубежный опыт воспроизводства коров
с применением синхронизации полового цикла
Спикер: Денис Пудовкин, к.в.н., национальный технический
менеджер по КРС, Россия и СНГ, Зоэтис
12:10-12:35
Ротавирусная инфекция свиней
Спикер: Роман Харьковский, технический специалист MSD
Animal Health
12:35-12:55
УЗИ в ветеринарии - основа прибыльного хозяйства
Спикер: Яна Чуклова, менеджер отдела продаж компании
«Элтемикс»
13:00 – 14:00
Зона открытия,
павильон 2

Церемония награждения победителей и призёров
Южно-Российского конкурса кроликов и породной
птицы
Организатор: Компания MVK

14:00 – 15:00
Конференц-зал,
павильон 2

Семинар «Диагностика и лечение мастита
сельскохозяйственных животных»

15:00 – 17:00
Конференц-зал
№2.1, павильон 2

Конференция по вопросам лечения бруцеллёза
сельскохозяйственных животных

Организатор: Компания «Шанс БИО»

Организатор: Департамент ветеринарии Краснодарского края
15:15 – 16:45
Конференц-зал,
павильон 2

Секция «Генетика и селекция»
15:15-15:45
Ретроспектива селекционных индексов молочного КРС и
нововведения в разных национальных селекционных
индексах. Обзор текущей ситуации с селекционными
индексами в России
Спикер: Антон Дёкин, ведущий селекционер
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аккредитованного центра интерпретации ДНК данных ICAR
(Международная организация геномной селекции животных)
15:45-16:15
Как можно повысить рентабельность стада через
генетическое тестирование телочного поголовья. Алгоритм
геномной оценки CLARIFIDE Plus компании Зоэтис
Спикер: Денис Пудовкин, к.в.н., национальный технический
менеджер по КРС, Россия и СНГ, Зоэтис
16:15-16:45
Инбридинг в молочном скотоводстве: за или против?
Спикер: Антонина Чернышова, директор обособленного
подразделения АО "Московское" по племенной работе"
16:45-17:00
Конференц-зал,
павильон 2

Презентация «Ротационные вентиляционные
турбины для увеличения рентабельности
сельхозобъектов»
Организатор: Компания «Нанотурбодефлектор»

17:00

Окончание работы выставки для посетителей

22 октября, пятница
09:00-15:30

Часы работы выставки для посетителей
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