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Приглашаем к участию!
Тематические направления форума:
• зоотехния и кормопроизводство
• племенное дело и воспроизводство стада
• ветеринария
На форуме вас ждут:
• аналитика и методические рекомендации от Минсельхозпрода
• практические доклады передовых хозяйств
• рекомендации мировых экспертов
• дискуссии в формате «вопрос-ответ»
• дегустация молочной продукции
• конкурс профессионального мастерства
• деловая атмосфера и неформальное общение с коллегами
Официальные партнёры
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Проект программы
Поток 1. Зоотехния. Кормление
Торжественное открытие + видео о достижениях отрасли + слово ведущего
Приветственное слово
Крупко Иван Иванович, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Брыло Игорь Вячеславович, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Итоги развития молочного животноводства за 2021 год, перспективы развития до 2025 года
Богданов Алексей Игоревич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Белорусский молочный экспорт-2021 в условиях глобальных вызовов и конкуренции
Буткевич Сергей Константинович, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Брестского облисполкома
Опыт Брестской области в развитии и повышении эффективности молочного животноводства: итоги и достижения
Секция 1. ЗООТЕХНИЯ И КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Переднёв Владимир, ЗАО «Экомол Агро»
Основы технологии выращивания высокопродуктивной коровы
Анисимов Максим Александрович, ООО «Анкар-имэк» - технический консультант, магистр сельскохозяйственных наук
Нормализация рубцового пищеварения КРС. Опыт применения пробиотиков
Мельник Людмила Леонидовна, заместитель директора по животноводству ЧУП «Молодово-Агро»
Пути достижения уровня молочной продуктивности на корову 12 000 литров в год
Кузьминский Иван Иванович, ззаведующий отделом патологии размножения, экологии и ветеринарной санитарии
РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского»
Контроль уровня кормления и здоровья животных по показателям биохимии крови
Грибанова Надежда Васильевна, заместитель директора по животноводству
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»
Опыт молочного скотоводства
Лось Александр Николаевич, заместитель директора по региональным продажам СЗАО «Агролинк»
Заготовка кормов по прогрессивным технологиям в полимерные материалы (с использованием стрейч-пленки,
тюковочных сеток, полимерных рукавов)
Носов Николай Матвеевич, ООО «Анкар-имэк» - технический консультант, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Заготовка кормов с применением консервантов. Как не ошибиться с выбором
Шалом Кохен, эксперт по КРС компании "Хайклит" (Израиль)
Эффект кормления и комфорта на молочную продуктивность коров
Корзун Анатолий Михайлович, ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»
Опыт возделывания кормовых культур на суглинистых землях
Габор Мароши, исполнительный директор компании WOODSTOCK (Венгрия)
Особенности возделывания гибридов семян кукурузы на зерно и силос в Республике Беларусь
Чарнецкий Владимир Евгеньевич, директор ООО « БиоамидБел»
Заготовка кормов с использованием консервантов

Минск, 17 февраля 2022 года
Отель «Беларусь», Сторожёвская, 15

Международный отраслевой форум

Поток 2. Племенное дело
и воспроизводство стада
Сонич Наталия Александровна, начальник Главного
управления интенсификации животноводства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Пути совершенствования племенной работы.
Государственная поддержка в сфере племенного
животноводства Республики Беларусь
Березовик Руслан Викторович, генеральный директор
«Белплемживобъединение»
Профилактика заболеваний воспроизводства КРС
Переднёв Владимир, ЗАО «Экомол Агро»
Базисные основы успешного воспроизводства
«Белплемживобъединение», спикер уточняется
Организация искусственного осеменения тёлочного
поголовья
Семенович Виктор Анжеевич, директор
СПУ «Протасовщина», филиал УП «Гроднооблгаз»
Современные подходы к улучшению геномного
потенциала молочного стада
Саленик Людмила Николаевна, РУП «Областная
лаборатория по определению качественных
показателей молока»
Исследование качественных показателей молока
Богданович Дмитрий Михайлович,
директор НПЦ по животноводству
Перспективы развития красных пород скота
в Республике Беларусь
Епишко Ольга Александровна, заведующая отраслевой
биотехнологической лабораторией по репродукции
сельскохозяйственных животных Гродненского
государственного аграрного университета
Итоги исследований животных, проводимых
в генетической лаборатории Гродненского
государственного аграрного университета
Храмченко Николай Михайлович,
эксперт «Белплемживобъединение»
ДНК-технологии на службе воспроизводства поголовья
КРС. Переход на международную оценку BLUP
Саленик Людмила Николаевна, РУП «Областная
лаборатория по определению качественных
показателей молока»
Дифференцированный подсчет соматических клеток.
Бакобсемененность в молоке
Макаро Елена Ростиславовна, начальник отдела
биотехнологий, информатики и геномного анализа
«Белплемживобъединение»
Проводимая в Республике Беларусь работа
по созданию и внедрению геномной оценки
сельскохозяйственных животных. Возможности
лаборатории по определению морфологии спермы

Поток 3. Ветеринария
Смильгинь Иван Иванович, заместитель министра,
директор Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Состояние и направление изменений
законодательства в области ветеринарного надзора
Большаков Сергей Александрович,
генеральный директор ОАО «БелВитУнифарм»
Ветеринария 4.0 от «БелВитУнифарм»
Кузьминский Иван Иванович, заведующий
отделением патологий размножения и ветеринарной
санитарии института эксперементальной ветеринарии
им. Вышелесского
Возбудители мастита и профилактика заболевания
Григорий Шнур, ветеринарный консультант
ООО «Анкар-имэк»
Регенеративная ветеринарная медицина.
Новые подходы в терапии заболеваний с/х животных
Волошин Дмитрий Борисович, начальник
консультационного отдела ООО «Биоком»,
врач ветеринарной медицины
Резистентность к антибиотикам методы и пути решения
Кузьмич Ростислав Григорьевич, заведующий кафедрой
акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения
животных, доктор ветеринарных наук, профессор
УО «Витебская ордена «Знак почета» Государственная
Академия ветеринарной медицины»
Актуальные проблемы репродуктивного здоровья
коров и пути их решения
Красочко Петр Альбинович, заведующий кафедрой
эпизоотологии и инфекционных болезней,
доктор ветеринарных наук, доктор биологических наук,
профессор УО «Витебская ордена «Знак почета»
Государственная Академия ветеринарной медицины»
Специфическая профилактика инфекционных
болезней животных отечественными биопрепаратами
Субботина Ирина Анатольевна, кандидат ветеринарных
наук, доцент кафедры эпизоотологии и инфекционных
болезней УО «Витебская ордена «Знак почета»
Государственная Академия ветеринарной медицины»
Проблема зоонозных болезней. Covid-19 у домашних
и диких животных
Обуховский Валерий, эксперт компании «Консул»
Профилактика и лечение маститов
Зубко Илья, ведущий микробиолог «Анкар-имэк»
«Молоко: наше решение — ваше качество»

