МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ

"Экспорт продукции птицеводства"
г. Санкт-Петербург, отель "Санкт-Петербург", 19 сентября 2018 года

Крупнейшие птицефабрики - экспортеры мяса птицы, субпродуктов и пищевого яйца,
фирмы поставщики мяса птицы, яйца, кормовых добавок, ветпрепаратов и оборудования
на "Балтийском форуме ветеринарной медицины и продовольственной безопасности"
с участием руководителей государственных ветеринарных служб РФ (1000 участников).

ПРОГРАММА:
09:00 – 13:00 зал «Ломоносов»
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «Экспорт продукции птицеводства»
Модератор: Шабаев Сергей Васильевич
председатель МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ,
президент «ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ
по экспорту и импорту мяса птицы и яиц»
Представление участников МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ
Выступления руководителей птицефабрик, трейдеров, экспортёров и экспертов
Птицефабрики - экспортёры мяса птицы:
ГАП «Ресурс», ГК «Черкизово», ЗАО «Приосколье», ООО «Белгранкорм», ООО «Белая птица»,
ООО «Брянский бройлер», АО «Дружба народов Нова», ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская»,
ООО «Птицефабрика Акашевская», ООО «Тамбовская индейка», ГК «Дамате», ЗАО «Уралбройлер»,
ООО «Воловский бройлер», ООО «Удмуртская птицефабрика», ООО «Птицефабрика в Белоусово»,
ООО «Турбаслинский бройлер», АО «Новосибирская птицефабрика», АО «Агрофирма Приазовская»,
ЗАО «Краснобор», ЗАО «Байсад», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Юбилейное», АО
«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва», АО «Птицефабрика Северная», АО «Ярославский бройлер» и другие
Птицефабрики - экспортёры пищевого яйца:
ЗАО «Птицефабрика Синявинская», АО «Птицефабрика Роскар», СХПАО «Белореченское»,
ОАО «Птицефабрика Ореховская», ЗАО «Ново-барышевская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика
Таганрогская», ООО «Птицефабрика Комсомольская», АО «Птицефабрика Новороссийская»,
АО «Кузбасская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика Свердловская» и другие

Темы обсуждения:
- Птицеводство Евразийского экономического союза: перспективы развития
- Мясо птицы: внутренний рынок и экспортный потенциал
- Яйцо и яичные продукты: перспективы производства и экспорт
- Производство, себестоимость, реализация и цены на яйцо и мясо птицы
- Сокращение потерь в птицеводстве
- Экспортная сертификация ISO 22000 и FSSI 22000
- Сертификация «Халяль» продукции птицеводства
- Поставка птичьих субпродуктов в Юго-Восточную Азию
- Практический опыт организации экспорта в промышленном птицеводстве
- Система Цербер: оформление документов на экспорт продукции птицеводства
- Экспорт продукции птицеводства в страны Ближнего Востока, Африки и Азии
13:00 – 14:00
Обед

14:00 – 18:00 зал «Ломоносов»
СЕССИЯ: «Безопасность и качество продукции птицеводства»
Выступления экспертов, специалистов птицефабрик и фирм,
руководителей государственных ветеринарных служб РФ
Модератор: Джавадов Эдуард Джавадович
доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН
Темы обсуждения:
- Взаимодействие птицефабрик с ветеринарными службами регионов
- Мониторинг ситуации по гриппу птиц в РФ и мире
- Электронная ветеринарная сертификация: анализ работы птицефабрик
- Прослеживаемость и цифровизация в птицеводстве
- Контроль качества при переработке мяса птицы и яиц
- Увеличение сроков годности мяса птицы и полуфабрикатов
- Ветеринарные препараты: выбор качества и поставщика
- Рентабельность ветеринарных мероприятий на птицефабриках
- Контроль антибиотиков и эпидемиологически опасных болезней
- Альтернатива применения антибиотиков
- Качественные корма и кормовые добавки
- Передовые технологии инкубации яиц
- Содержание птиц: новые технологии и оборудование
- Лабораторные исследования и оборудование для птицефабрик
- Ветеринарно-санитарные требования при экспорте мяса птицы и яиц
- Биобезопасность продукции птицеводства на перерабатывающих предприятиях
19:00 – 24:00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ
Звёзды российской эстрады
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ":
194175, Россия, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 5/2 у крейсера "Аврора"
- одноместный стандартный Нева - 5200 руб. (вкл. завтрак и НДС)
- двухместный стандартный Нева - 5700 руб. (вкл. завтрак и НДС)
- двухместный стандартный (вид во внутренний двор) - 5500 руб. (вкл. завтрак и НДС)
- улучшенный (вид во внутренний двор) - 5900 руб. (вкл. завтрак и НДС)
- делюкс Нева - 8200 руб. (вкл. завтрак и НДС)
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ: welcome@congress-ph.ru
Евгения Сысоева, тел/факс: +7 (812) 380 31 52, +7 (812) 380 31 53
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА: fondvet@yandex.ru
Светлана Валеева + 7 (921) 910 88 80
Светлана Яковлева +7 (921) 953 55 74
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ: для сотрудников птицефабрик - бесплатное
для сотрудников фирм - 4 500 ₽, доклад (15 минут) - 30 000 ₽
СПОНСОР ФОРУМА - 30 000 ₽

