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06-07 декабря 2018 года                                                                                 

                                                                                             
Программа научно-практической конференции по свиноводству 

Эффективное свиноводство. Передовые подходы к кормлению и выращиванию свиней в 
условиях современных промышленных комплексов. 
Безопасность. Эффективность. Стратегия будущего. 

 06.12.2018 

08.00-09.00 Регистрация участников, завтрак 

09.00-9.15 Открытие конференции. Приветственное слово 
Мальцева Елена,  директор ООО «Компания Агророс» 

9.15-10.15 Стратегия управления на промышленном комплексе. Основные подходы к антибиотикозамещению в 
условиях современных свинокомплексов.  
Фердинанд Л. Энтенфельнер, доктор, ветеринарный врач, член рабочей группы по вопросам здоровья 
свиней Австрийской организации по системному управлению здоровьем животных,  Австрия 

10.15-11.15 Механизмы управления свиноматками для эффективного использования их генетического потенциала: 
ремонтные свинки и групповой опорос, особенности кормления и содержания супоросных свиноматок 
Фердинанд Л. Энтенфельнер, доктор, ветеринарный врач, член рабочей группы по вопросам здоровья 
свиней Австрийской организации по системному управлению здоровьем животных,  Австрия  

11.15-12.00 Увеличение молочности свиноматок и повышение продуктивности поросят после отъема. Профилактика 
воспаления и оксидативного стресса 
Бенуа Кеменер, специалист по свиноводству, ССРА, Франция 

12.00-12.20 Кофе пауза 

12.20-13.20 Потенциал и реализация рационов с низким содержанием белка в кормлении свиней  
Пал Сиятро, директор по продажам в Европе, JEFO Europe S.A., Франция 

13.20-14.00 Управляйте ростом свиней на откорме: мониторинг, инструменты и рычаги управления. Снижение 
конверсии корма за счет использования эфирных масел и растительных экстрактов 
Бенуа Кеменер, специалист по свиноводству, ССРА, Франция 

14.00-15.00 Обед  

15.00-16.00 Живые дрожжи в формировании пассивного иммунитета у поросят. Расширенные возможности 
применения в промышленном свиноводстве 
Хорошавина Наталья, технический менеджер по свиноводству, Phileo Lesaffre Animal Care, Франция 

16.00-17.00 Новые аспекты использования фитазы в кормлении свиней. Супердозирование.  
Карбогидразы в рационах свиней: ксиланаза, глюканаза, амилаза, маннаназа 
Хонг Ю, кандидат сельскохозяйственных наук, технический специалист, «Wuhan Sunhy Biology», 
Китай 

17.00 Торжественный ужин 

 07.12.2018 

09.00-10.10 Новые научные и технические данные по балансу микроэлементов в организме свиней. Рекомендации 
по минеральному кормлению различных половозрастных групп 
Ханс Оэ, технический специалист по свиноводству (Дания), Zinpro Corporation, США 

10.10-11.10 Управление молочной продуктивностью и особенности кормления лактирующих свиноматок. 
Мониторинг здоровья 
Фердинанд Л. Энтенфельнер, доктор, ветеринарный врач, член рабочей группы по вопросам здоровья 
свиней Австрийской организации по системному управлению здоровьем животных,  Австрия 

11.10-11.40 Кофе пауза 

11.40-12.40 Управленческие решения и новые концепции кормления поросят при многоплодности свиноматок 
Йо Хешн, доктор сельскохозяйственных наук, SCHILS BV, Нидерланды  

12.40-13.10 Системы кормления поросят, обеспечивающие постоянный доступ к молоку. Сокращение «мачех». 
Выращивание поросят без  свиноматки 
Гоголь Леонид, директор по развитию бизнеса, Fontanka BV, Нидерланды  

13.10-14.00 Инструменты сбора данных в свиноводстве: состояние и перспективы. Цифровое свиноводство. 
BigFarmNet Manager: электронные системы управления производственным процессом 
Серебряков Сергей, руководитель отдела реализации проектов, ООО «Биг Дачмен» 

14.00-15.00 Обед 

15.00-16.30 Умные решения для здоровья кишечника. Свободные и защищенные формы органических кислот – 
эффективная альтернатива антибиотикам 
Эдвин Ван Кол, директор NuSana BV, Нидерланды 

16.30-17.20 Технологические приемы обеспечения биобезопасности в свиноводстве 

 


