II Международная конференция
«Индейководство в России: практические аспекты»

Москва, 1 февраля 2017 г., ВДНХ, павильон № 75
Зал B, конференц-зал № 238

10:00 – 10:30
10:30 – 10:35

10:35 – 10:50

10:50 – 11:05
11:05 – 11:20

11:20 – 11:35
11:35 – 11:50
11:50 – 12:05

12:05 – 12:20

12:20 – 12:35

12:35 – 12:50
12:50 – 13:05
13:05 – 13:20
13:20 – 13:25
13:25 – 13:30

Регистрация участников

Открытие Конференции
Джавадов Эдуард Джавадович – президент Национальной индейководческой
ассоциации, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, д.в.н.
Модератор
Марков Юрий Анатольевич – генеральный директор Национальной индейководческой
ассоциации
Андрей Викторович Протасов – консультант-эксперт, руководитель проекта по
мясопереработке ООО «Агро Плюс»
«10 принципов планирования индейководческого комплекса»
Джавадов Эдуард Джавадович – президент Национальной индейководческой
ассоциации, академик РАН
«Ветеринарное обеспечение в промышленном индейководстве»
Ключевский Виталий – технический специалист Zoetis, США
«Актуальные вопросы профилактики Е.соli в производстве»
Полуночкина Татьяна Владимировна – ведущий ветеринарный врач-консультант по
птицеводству ООО «ТД-ВИК»
«Гистомоноз индеек: эффективное лечение»
Щепеткина Светлана Владимировна – научный сотрудник ФГБНУ ВНИВИП, к.в.н
«Рациональная антибиотикотерапия в птицеводстве»
Скляр Алексей Владимирович – специалист проектного отдела птицеводства Big
Dutchman, к.с.-х.н., Германия
«Современное и высокоэффективное оборудование для индейководческих ферм»
Новикова Оксана Борисовна – заведующая отделом микробиологии ФГБНУ ВНИВИП,
к.в.н.
«Актуальные бактериальные болезни в промышленном индейководстве: диагностика,
профилактика, лечение»
Панин Иван Григорьевич – генеральный директор ООО «КормоРесурс»
«Принципы сбалансированного кормления индеек. Расчёт рационов с учетом
особенностей генетики»
Жолт Семак – генеральный директор ООО «Агрофид Рус»
«Новый премиксный завод «Агрофид Рус» в России. Особенный подход к производству
премиксов для индейки»
Поваляев Денис Валерьевич – руководитель отдела маркетинга ООО «Лилиани»
«Хранение кормовых баз: мобильный безразмерный элеватор»
Пышкин Вячеслав Викторович – главный технолог компании «Best Gewurz»
«Сыровяленые продукты из мяса индейки»
Награждение победителей профессионального конкурса «Нациндейка-2016»
Подведение итогов
Марков Юрий Анатольевич – генеральный директор Национальной индейководческой
ассоциации
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