
«Передовые технологии в промышленном свиноводстве»
3-5 Декабря 2012

Программа семинара
3 Декабря, Понедельник

Санкт-Петербург, гостиница «Парк Инн Пулковская»
Заезд участников семинара и размещение в гостинице

4 Декабря, Вторник
Гостиница «Парк Инн Пулковская», конференц зал «Пауланер»

09.00 Регистрация участников
09.30 Открытие семинара - Альфия Мухамедшина, Директор, ЗАО ДанЛен
09.35 Приветственное слово - Идрис Гавазович Идиатулин, главный 

государственный ветеринарный инспектор Ленинградской области.
09.50 “Новые решения в сборе семени хряков” - M. Savic, вет. врач, IMV 

technologies (Франция)
10.50 “Оборудование для промышленного свиноводства” - Альфия 

Мухамедшина, Директор, ЗАО ДанЛен
11.10 Кофе-брейк
11.30 “Газовые инфракрасные обогреватели Gasolec для свиноводства” - Peter 

van de Poll, Директор по продажам, Gasolec (Голландия)
12.30 “Новые решения хранения семени” - Jessika van Leeuwen, исследователь-

разработчик, IMV technologies (Франция)
13.30 “Пролиферативная энтеропатия свиней (илеит): эпизоотология,  

диагностика, контроль и специфическая профилактика" - Сергей 
Кукушкин, д. вет. наук, ООО «Бёрингер Ингельхайм» (Германия)

14.00 Обед
15.00 “Установка и эксплуатация дозаторов Dosatron” - Антон Бойцов, инженер, 

ЗАО ДанЛен
15.30 “Диагностика микотоксинов в промышленном свиноводстве” - Брекоткина 

Наталья, руководитель Диагностического центра ЗАО "Уралбиовет"
15.45 “Решения по климату для свиноводства” - Michael Skov Takker, агро-

экономист, SKOV (Дания)
16.45 “Эктопаразиты свиней. Меры борьбы” - Лариса Белова, доктор биол. наук, 

зав. кафедрой паразитологии им. В.Л.Якимова ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская гос. академия ветеринарной медицины»

17.15 Круглый стол
18.00 Торжественный ужин

5 Декабря, Среда
Гостиница «Парк Инн Пулковская», конференц зал «Пауланер»

09.30 “Мойка, антибактериальная обработка, охлаждение и дезодорация  
помещений во всей цепочке пищевого производства, от поросенка до  
стола” - Giorgia Pollis, Торговый представитель, Idrobase (Италия)

10.30 “Введение свиньям препаратов и вакцин с питьевой водой” - Xavier Chehri, 
менеджер по маркетингу, Dosatron (Франция)

11.00 Кофе-брейк
11.30 “Витаминное питание в критические периоды для улучшения  

воспроизводительных функций в свиноводстве” - Олег Татарчук, 
специалист по свиноводству, KRKA (Словения)

12.00 “Технология осеменения свиней. Новые разработки” - Jessika van Leeuwen, 
исследователь-разработчик, IMV technologies (Франция)

13.10 Круглый стол
14.00 Обед
15.00 Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу
19.00 Ужин в гостинице «Парк Инн Пулковская»
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