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СЕКЦИЯ «КРС. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ» 
08:00–09:00 Регистрация участников. Утренний кофе 
09:00–09:15 Торжественное открытие Форума в холле отеля 
09:15–09:20 Открытие секции 

09:20–09:45 Инновационные биоактивные кормовые добавки международной агропромышленной корпорации «ADM» 
Павел Мельников, генеральный директор УП «МВСервис» 

09:45–10:15 Пути сокращения выбытия новотельных коров 
Александр Титов, генеральный директор ООО «РЕПРОВЕТ» 

10:15–10:45 
Болевые точки в выращивании телят: внутриутробный дисэлементоз, рождение или марафон 
«остаться в живых» 
Таисия Мортенсен, ООО «Зинпро Интернешнл» 

10:45–10:55 Перерыв 

10:55–11:25 Практические решения в кормлении КРС от компании ООО «КЛМ» 
Алена Ожигар, начальник сектора технологического сопровождения 

11:25–11:55 Молоко. Наши решения– ваше качество 
Илья Зубко, , ведущий микробиолог 

11:55–12:30 Тема и лектор на согласовании 
12:30–13:15 Обед (45 минут) 
СЕКЦИЯ «КРС. ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРИИ» 

13:15–14:00 

Современные иммуномодуляторы в кормлении молодняка КРС. Инновационные решения в 
вопросах переработки и утилизации навоза\помета в сельскохозяйственных предприятиях 
Максим Анисимов, магистр сельскохозяйственных наук, технический консультант ООО "Анкар-имэк" 
(представитель компании Lallemand Animal Nutrition) 

14:00–14:40 Резистентность к антибиотикам – методы и пути решения 
Дмитрий Волошин, начальник консультационного отдела ООО «Биоком», врач ветеринарной медицины 

14:40–14:50 Перерыв 

14:50–15:35 
Регенеративная ветеринарная медицина. Новые подходы в терапии заболеваний 
сельскохозяйственных животных 
Григорий Штур, главный ветеринарный врач компании «Новистем» 

15:35–16:20 Эффективные методы оздоровления новотельных коров. Американский подход ≠ европейский подход 
Ион Морару, сооснователь American Dairy Technology 

16:20–16:30 Перерыв 

16:30–17:15 Насекомые на молочной ферме как причина вспышек заболеваний 
Валерий Обуховский, кандидат биологических наук, доцент, ведущий технолог ЗАО «Консул» 

17:15–18:00 Клостридиоз: причины, профилактика, последствия  
Ион Морару, сооснователь American Dairy Technology 

СЕКЦИЯ «КРС. ВОПРОСЫ ЗООТЕХНИКИ» 

13:15–14:00 Повышение переваримости клетчатки в рационах КРС 
Иван Малинин, технический директор Lallemand Animal Nutrition 

14:00–14:45 Инфекционные заболевания копыт, лечение и профилактика  
Ольга Гусева, технический специалист по КРС компании ООО «Зинпро Интернешнл» 

14:45–14:55 Перерыв 

14:55-15:25 Современные технологии контроля кормления и анализ кормов 
Николо Берталини, главный консультант компании Dinamica Generale 

15:25-16:10 Основные аспекты профилактики заболеваний копытец КРС  
Евгений Люсин, ветеринарный врач-консультант ГК «ВИК» 

16:10–16:20 Перерыв 

16:20–16:50 Микотоксикозы крупного рогатого скота  
Мария Брылина, кандидат ветеринарных наук, директор по развитию ООО «ПРОВЕТ» 

16:50–17:25 Время аминокислот 
Артур Свирид, технический специалист компании Evonic (Германия) 

17:25–18:00 
Применение кормовых добавок на основе растительных экстрактов – гарант получения безопасной и 
качественной молочной продукции 
Станислав Николаенко, технический специалист компании УП «МВСервис» 

СЕКЦИЯ «СВИНОВОДСТВО» 
08:00–09:00 Регистрация участников. Утренний кофе 
09:00–09:15 Торжественное открытие Форума в холле отеля 
09:15–09:20 Открытие секции 

09:20–09:55 Опыт применения ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней свиней 
Анна Соловьева, ветеринарный врач-консультант ООО «РЕПРОВЕТ» 

09:55–10:40 
Использование высокопродуктивных свиноматок в современном свиноводстве: новые возможности 
и вызовы  
Сергей Шеламов, ведущий технический специалист по свиноводству компании Lallemand Animal Nutrition 

10:40–10:50 Перерыв 
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10:50–11:35 Новые технологии антибактериальной защиты ваших животных 
Сергей Бойко, технический специалист BASF 

11:35–12:30 Увеличение интенсивности использования маточного поголовья  
Марина Необутова, ведущий технолог-консультант ГК «ВИК» 

12:30–13:30 Обед (60 минут) 

13:30–14:00 
Применение кормовых добавок на основе растительных экстрактов – гарант получения безопасной и 
качественной молочной продукции 
Станислав Николаенко, технический специалист компании УП «МВСервис» 

14:00–14:30 Природные решения проблемы микотоксикозов 
Джонатан Растел, региональный менеджер компании Global Nutrition (Франция) 

14:30–15:00 

Основные коммерческо-производственные принципы подбора фитобиотиков для успешной 
профилактики и предотвращения дизентерии и илеита свиней 
Виктор Нидерквель, кандидат ветеринарных наук, глава представительства компании Patent Co. в 
России, Беларуси, Украине и странах региона СНГ 

15:00–15:15 Перерыв 

15:15–15:55 Антибактериальный стимулятор продуктивности и сохранности «Актиген», или снова о дрожжах 
Дмитрий Шаркович, заместитель директора ООО «КЛМ» по вопросам ветеринарии 

15:55–16:30 

Комплексное решение проблем ЖКТ и стимуляция иммунитета у свиней высокоэффективным 
бутиратом кальция 
Аурика Федосова, кандидат биологических наук, директор по работе со странами СНГ компании ООО 
«ПРОВЕТ» 

16:30–16:40 Перерыв 

16:40–17:20 
Методы и опыт борьбы с некоторыми кишечными заболеваниями у свиней 
Сергей Шитов, специалист технической поддержки в направлении «Здоровье животных по России и 
СНГ» ООО «Кемин Индастриз» 

17:20–18:00 Рациональный подход к профилактике и лечению респираторных заболеваний 
Александр Козловский, кандидат ветеринарных наук, консультант по свиноводству компании ZOETIS 

СЕКЦИЯ «ПТИЦЕВОДСТВО» 
08:00–09:00 Регистрация участников. Утренний кофе 
09:00–09:15 Торжественное открытие Форума в холле отеля 
09:15–09:20 Открытие секции 

09:20–09:55 Новые технологии антибактериальной защиты вашей птицы 
Сергей Бойко, технический специалист BASF 

09:55–10:40 
Решения от компании «Лаллеманд» в снижении бактериальной нагрузки на пищеварительный тракт 
птицы 
Ирина Белова, руководитель отдела птицеводства компании Lallemand Animal Nutrition 

10:40–10:50 Перерыв 

10:50–11:20 Выращивание цыплят-бройлеров без кормовых антибиотиков и классических кокцидиостатиков 
Мария Брылина, кандидат ветеринарных наук, директор по развитию ООО «ПРОВЕТ» 

11:20–11:55 Природная альтернатива кокцидиостатикам в условиях Республики Беларусь 
Павел Мельников, генеральный директор УП «МВСервис» 

11:55–12:30 
Масляная и молочная кислоты – инструмент для улучшения здоровья кишечника и повышения 
рентабельности птицеводства 
Джонатан Растел, региональный менеджер компании Global Nutrition (Франция) 

12:30–13:30 Обед (60 минут) 

13:30–14:15 
Вентиляция и продуктивность птиц. Частые ошибки в весенний, осенний периоды. Точка росы: как 
избежать. Работа вентиляций в экстремально жаркий период 
Лариса Лойко, ведущий ветеринарный врач ЗАО «Консул» 

14:15–15:00 
Корма – один из основных инструментов профилактики сальмонеллеза в птицеводстве 
Антон Клименко, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель технической поддержки 
(птицеводство/свиноводство) по России и СНГ «Кемин Индастриз», зооинженер 

15:00–15:15 Перерыв 

15:15–16:00 
Грипп птиц и болезнь Ньюкасла: какая связь. Тонкости диагностики, как не запутаться. Клиника, 
патвскрытие, течение болезни бройлеров и несушек  
Лариса Лойко, ведущий ветеринарный врач ЗАО «Консул» 

16:00–16:30 Каротиноиды в птицеводстве 
Валентина Смородина, ведущий специалист 

16:30–16:40 Перерыв 

16:40–17:20 Разумное применение антибиотиков в птицеводстве 
Михаил Пучка, специалист по работе с клиентами ГК «ВИК» 

17:20–18:00 Патоморфология и диагностика высоко- и низкопатогенного гриппа птиц 
Игорь Громов, кандидат ветеринарных наук, доцент УО «ВГАВМ» 

18:00–21:00 Фуршет 
Организатор оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения в состав докладчиков и программу Форума. 

 
 
 
 



 
 

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ для сельскохозяйственных организаций 
Опции (входящие в пакет участника) «ЭКОНОМ» «СТАНДАРТ» «ViP» 

Справка об обучении государственного образца       
Сертификат участника       
Фирменный пакет участника с полезными возможностями       
Рабочая тетрадь       
Участие в секциях       
Кофе-пауза       
Обед       
Фуршет       
Возможность выиграть 12-й iPhone, iPad и более 30 
подарков от партнеров       

Отдельный фотоотчет с Форума с вашим участием       
Рабочая тетрадь в электронном формате       
Приоритетная регистрация на мероприятие       
Лучшие места (1–2-й ряды)       
 135 руб. 00 коп. 195 руб. 60 коп.* 300 руб. 00 коп. 

 
 

*ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА СКИДОК ДЛЯ ПАКЕТА «СТАНДАРТ» 
–5 % – подписчикам журнала «Ветеринарное дело» на любой период 2021 г.; 
–5 % – при участии в предыдущих форумах животноводов, проводимых ООО «Издательский дом Гревцова»; 
–5 % – при единовременной оплате участия в Форуме двух и более сотрудников одной организации; 
–5 % – при оплате по 20.09.2021. 

Стоимость с максимальной скидкой – 156 руб. 48 коп. 
 

Бронирование мест осуществляется на основании присланных заявок. 
 

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ И ВЫШЛИТЕ ее на факс 8 (017) 369-21-17 или на электронную почту 
seminar@idg.by. 

 
ООО «Издательский дом Гревцова». УНП 191260683. 

Хит 
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