
                                                                       

                 

 

 В программе могут произойти 

изменения 

  
 

СЕМИНАР 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СВИНОВОДСТВЕ» 

 
5 февраля 2020г., 14.00-17.45, павильон 75 (зал А), конференц-зал «ТИМИРЯЗЕВ» 

 

 

Отраслевая направленность: cвиноводство  

Участники: руководители, специалисты (зоотехники, ветврачи, руководители 

свиноводческих предприятий)  

 
Обеспечение биобезопасности – один из основных критериев сохранения рентабельности 

производства в свиноводстве. Он призван предупредить возникновение инфекционных 

заболеваний, наносящих предприятиям существенный экономический ущерб. 

Болезни животных, такие, как африканская чума свиней, не знают границ и последовательно 

захватывают все новые районы. Снизить риск возможно, соблюдая процедуры по недопущению 

проникновения возбудителей на животноводческие предприятия и их распространения.  

Риск распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) оценивается 

Россельхознадзором как высокий. В рамках семинара специалисты обсудят современные 

применяемые и разрабатываемые методы и способы обеспечения биологической безопасности на 

свиноводческих предприятиях, мероприятия по недопущению вируса АЧС и другие вопросы, 

связанные с недопущением вируса АЧС.  

 

Модератор:  

Аксаньян Григорий Степанович -  главный эксперт по развитию отрасли, Национальный 

Союз свиноводов  

 

14:00-14:05 Приветственное слово модератора 

Аксаньян Григорий Степанович -  главный эксперт по развитию отрасли, 

Национальный Союз свиноводов 

14:05-14:25 Представитель Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ 

(требуется подтверждение) 

14:25-14:45 Вишневский Максим Владимирович, компания ООО «БЕРДЕКС» 

«Борьба с АЧС посредством биобезопасного транспорта и эффект 

скоростной выгрузки свиней на бойнях» 

14:45-15:05 Дураков Виталий, ведущий ветеринарный врач-консультант, ООО 

«Торговый дом-ВИК» 

«Роль лабораторных исследований в обеспечении биобезопасности 

предприятия» 

15:05-15:25 Гусев Александр, эксперт (Испания)  

«Термическая дезинфекция транспорта (испанский опыт)» 

http://reg.agrofarm.vdnh.ru/login.php?idExh=18&lang=rus


                                                                       

                 

 

15:25-15:45 Кузьмина Виктория, ООО «НВЦ Агроветзащита» 

«О наиболее часто совершаемых ошибках на свиноводческих 

предприятиях» 

15:45-16:05 Бирюкова Анна, компания Huve Pharma 

 «О резистентности к антибиотикам в свиноводстве» 

16:05-16:25 Щеголева Ирина Викторовна, МЗ ПОТОК 

«Использование современных шланговых систем для внесения 

органических удобрений на основе навоза - комплексный подход как 

фактор повышения рентабельности предприятия и защиты 

окружающей среды» 

 

16:25-16:45 Коновалова Надежда, компания PIC 

«Биобезопасность на свинокомплексе. Работа над ошибками». 

16:45-17:05 Груздев Константин Николаевич, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

«Биобезопасность как основной фактор предотвращения африканской 

чумы» 

17:05-17:25 Степанов Алексей Борисович, ООО «Аргумент-Агро» 

«Биодиструкторы в свиноводстве. Особенности применения. Плюсы и 

перспективы развития» 

17:25-17:45 Заключительное слово модератора 

 


