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Исх. № 411 от 10 октября 2020 года 

 

 Членам Национального Союза 

свиноводов,  

коллегам по бизнес – сообществу. 
Касательно: Конференции «Свиноводство-

2020.Российское свиноводство 2020-2025г.г.Взгляд в 

будущее» 

 Руководителям предприятий 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество и активное участие в 

ежегодных конференциях по свиноводству! 

Настоящим информируем Вас, что 03 декабря 2020 г. Национальный 

Союз свиноводов совместно с Международной промышленной академией 

проводят, ставшую традиционной, XII Международную научно-

практическую видеоконференцию «СВИНОВОДСТВО-2020» на тему 

«Российское свиноводство 2020-2025г.г.: взгляд в будущее» (далее 

соответственно НСС, МПА и Конференция). 

Конференция проводится при поддержке Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Приказ МСХ РФ № 51 от 7 февраля 

2020 г.  

В прошлом году в конференции «СВИНОВОДСТВО-2019» приняли 

участие более 350 участников из 27 регионов Российской Федерации и 

11 стран. Были освещены такие актуальные проблемы, как насыщение 

внутреннего рынка - главный вызов российскому свиноводству, старое 

ветеринарное мышление - основной риск конкурентоспособности отрасли, 

эффективное использование генетического прогресса и другие. Участники 

Конференции особо отметили возможность обменяться мнениями и задать 

вопросы специалистам в рамках круглых столов.  

В 2020 году XII Международная научно-практическая конференция 

проводится в онлайн-формате. Сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация в мире послужила толчком к поиску новых возможностей и 

способов общения. Мы приняли решение не отменять Конференцию, а 

провести ее в режиме видеоконференции, с привлечением еще большего 

количества участников из разных регионов и стран. При этом будет 
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обеспечен синхронный перевод всего контента с английского языка на 

русский и обратно. Участие в Конференции бесплатно для всех.  

Содержательно Конференция включает в себя пленарное заседание 

(форсайт-сессия), а также сессий по наиболее актуальным в 

свиноводстве направлениям. Часть сессий будет проводиться 

параллельно. 

Технически Конференция будет реализована на платформе ZOOM с 

одновременным вещанием на сайтах информационных партнёров 

Конференции, а также на ютьюб-канале.  

Учитывая опыт проведённой в мае текущего года конференции 

«Ветеринария в свиноводстве–2020» (см. 

https://www.youtube.com/watch?v=KoJ3gus_CAk&t=6654s  

1788 просмотров и 

https://www.youtube.com/watch?v=rF8X9Yg4LWQ&t=138s  

851 просмотр, итого в сумме более 2,5 тыс. просмотров) ожидаем, что 

это позволит увеличить число потенциальных участников 

конференции в 6-8 раз, по сравнению с оф-лайн конференцией. 

Мы планируем привлечь большое количество специалистов 

разного уровня, за счет более эффективной работы с адресной базой и 

привлечения Министерств сельского хозяйства регионов Российской 

Федерации и других активных организаций. 

Коллеги, зная, как для вас важны нахождение вашей компании в 

авангарде современных технологий свиноводства и конкурентное 

преимущество на территории РФ, предлагаем Вам принять участие в 

качестве партнера. Готовы вести дальнейшие переговоры для обсуждения 

деталей. Компаниям, заинтересованным принять участие в качестве 

спонсоров просим обращаться в в оргкомитет конференции. 

Надеемся на продуктивное сотрудничество. 

Участие в конференции бесплатно 

Регистрация осуществляется на сайте конференции: 

 http://grainfood.ru/conference/svinovodstvo-2020 
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Ссылка на подключение и трансляцию будет направлена только 

зарегистрированным участникам. 

 

 

Оргкомитет конференции: 

 

1.Национальный Союз свиноводов- Аксаньян Григорий Степанович 

8(495)260-53-17 

nss_info@mail.ru 

 

2.Международная промышленная академия-Щербакова Ольга 

Евгеньевна 

8 (495)959-71-06 

scherbakovaoe@grainfood.ru 

 

3. Сайт Veterina.ru –Колякина Дарья Вениаминовна 

м.т. +7 961-848-71-80 
daria.kolyakina@veterina.ru 

 

 

Приложения:  

1. Анонс конференции  

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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