
                                                                                     

 В программе могут произойти 

изменения 

  
 

СЕМИНАР по свиноводству 
«ГЕНЕТИКА И КАЧЕСТВО – ПЛАТФОРМА  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ» 

 

5 февраля 2020г., 11.00-13.30, павильон 75 (зал А), конференц-зал «ТИМИРЯЗЕВ» 

 

В условиях конкурентной среды качество продукции является одним из основных 

критериев конкурентоспособности. Однако сегодня современный рынок диктует новые 

требования к качеству мяса.  

На протяжении долгого времени ведущие страны в области свиноводства серьезно 

занимаются максимально эффективным совершенствованием генетики (ее технологиями) 

для сохранения генетического уровня животных и соответствия уровню конкурентов. Как 

посредством геномной селекции повлиять на повышение конкурентоспособности 

продукции свиноводства? 

Эксперты обсудят шаги, которые необходимо предпринять отечественным 

свиноводческим предприятиям, чтобы уже сегодня на равных конкурировать с ведущими 

мировыми производителями и сохранить конкурентные преимущества в будущем. 

 

Отраслевая направленность: cвиноводство  

Участники: руководители, специалисты (зоотехники, ветврачи, руководители 

свиноводческих предприятий)  

 

Модератор:  

Аксаньян Григорий Степанович -  главный эксперт по развитию отрасли, Национальный 

Союз свиноводов  

 

11:00 – 11:05 Приветственное слово модератора 

Аксаньян Григорий Степанович – главный эксперт по развитию отрасли, 

Национальный союз свиноводов 

11:05-11:20 Семенова Анастасия Артуровна, заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», д.т.н., профессор, академик МАХК 

«Миопатия как дестабилизирующий фактор формирования качества свинины» 

11:20-11:40 Тон ван ден Акер, компания Nedap Livestock 

«Повышение рентабельности промышленного производства с помощью 

цифровых технологий»  

11:40-12:00 Саймон Грей, генеральный директор Genesus Genetics в России, 

странах СНГ и ЕС 

«Что такое генетический потенциал и как его получить» 

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


                                                                                     

12:00-12:20 Павлов Андрей, директор по генетическому и техническому 

сопровождению, компания PIC Genetics 

«Современные методы селекции на качественные показатели мяса» 

12:20-12:35 Иевлев Александр Олегович, генеральный директор компании Топигс 

Норсвин /Topigs Norsvin 

 «Селекционная программа по улучшению вкусовых качеств свинины» 

12:35-12:50 Климова Елена Николаевна, Знаменский селекционно-генетический 

центр 

«О роли селекционно-генетических центров (СГенЦ) в обеспечении 

потребностей рынка в продукции высокого качества» 

12:50-13:05 Пермяков Антон Геннадьевич, Селекционно-гибридный центр (СГЦ) Топ 

Ген (тема уточняется) 

13:05-13:15 Пятков Игорь, ГК «Отрада» 

«Внутреннее воспроизводство для ремонта стада: плюсы и минусы» 

13:15-13:25 Чурсин Александр, генеральный директор (Россия) ООО «ДанБред» 

«Генетическая поддержка (GenePro нуклеус менеджмент)» 

13:25-13:30 Заключительное слово модератора 

 


