Уважаемые Дамы и Господа!

Приглашаем Вас 22 июня 2017 года принять участие в конференции «АЛТАЙБИОТЕХ –
ИННОВАЦИИ ДЛЯ АГРОСЕКТОРА». Конференция будет проходить в рамках Сибирского
дня поля.

Место проведения конференции: Алтайский край, Павловский район, п. Прутской,
37-ой километр Павловского тракта, Сибирский агропарк..
Основная тема конференции: развитие и поддержка биотехнологических программ
для АПК в России и в Алтайском крае. Обсуждаемые вопросы: «Современные технологии
кормления в животноводстве», «Комплексные технологии защиты растений в РФ и в
мире»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•
•
•

•

Администрация Алтайского края
Алтайский государственный университет
ООО «Инжиниринговый центр «Промбиотех»
КГБУ «Алтайский краевой центр информационно-консультационного
обслуживания и развития агропромышленного комплекса»

Мы уверены, что Ваш профессионализм и огромный опыт внесут значимый вклад в
работу Конференции. Узнать дальнейшие подробности и зарегистрироваться для участия
в Конференции можно на сайте http://altaybiotech.ru/участвовать/.
По любым дополнительным вопросам Вы можете обратиться к организаторам
Конференции по телефону +7 (903) 147 99929 или по электронному адресу
orlova@prombiotech.com
С уважением,
Орлова Надежда Владимировна
Директор ООО «Инжиниринговый центр «Промбиотех».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«АЛТАЙБИОТЕХ – ИННОВАЦИИ ДЛЯ АГРОСЕКТОРА»
Дата и время:

22 июня 2016 года с 9.00-14.00

Место проведения:

Алтайский край, Павловский район,
поселок Прутской, 37-ой километр
Павловского тракта, Сибирский
агропарк (в рамках Сибирского дня
Поля).
Павильон Центральный

ОРГАНИЗАТОРЫ:

•
•
•

•

Администрация Алтайского края
Алтайский государственный университет
ООО «Инжиниринговый центр «Промбиотех»
КГБУ «Алтайский краевой центр информационно-консультационного
обслуживания и развития агропромышленного комплекса»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (9.00-10.20)
(22 июня)
Время
выступления
9.00-9.20

Тема выступления

9.20- 10.20
(время
выступления
15-20 мин.)

Реализация проекта по инжинирингу и коммерциализации инновационных
разработок и технологий для АПК в Алтайском крае.
Докладчик: Поспелов С.В. , Зам. Директора Инжинирингового центра
«Промбиотех», Алтайский государственный университет

Развитие промышленной биотехнологии в Алтайском крае, региональная
поддержка и результаты работы в 2016-2017 году
Докладчик: Чиняков Н.Н., заместитель Губернатора Алтайского края,
начальник Главного управления экономики и инвестиций

Перспективы развития молочной промышленности в РФ и СФО.
Государственные меры поддержки производителей молока.
Докладчик: Белов. А.С., Исполнительный директор Национального союза
производителей молока
Меры поддержки с/х производителей и улучшение качества племенного
поголовья животных в Алтайском крае.
Докладчик: Князев С.С. , Директор КГБУ «Алтайский краевой центр
информационно-консультационного обслуживания и развития
агропромышленного
комплекса»
Обзор рынка комбикормов и добавок к кормам животных в РФ. Тенденции и
прогноз развития до 2021 года
Докладчик: Орлова Н.В., Директор ООО Инжиниринговый центр
«Промбиотех»

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ (10.20-12.20)
(22 июня)
Время
выступления

Тема выступления
Основные темы для обсуждения:

10.20-12.20
Круглый стол
(время
выступления
15-20 мин.)

Оптимизация рационов при кормлении. Как получить максимальную
экономическую эффективность и сохранить здоровье и продуктивность
животных.
Докладчик: Каширин Д.В., к.с/х.н., научный эксперт-консультант по КРС.,
Трепак Ж.Г., научный эксперт-консультант по птицеводству.
Некрасов Р.В., Заведующий отделом кормления с/х животных и технологий
кормления ВНИИ животноводства им. Л.К.Эрнста (ВИЖ)
Применение ферментных препаратов для увеличения конверсии корма.
Куценогий П.К., Генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»

Основы технологии заготовки обьемистых кормов. Как сохранить полезные
свойства?

Докладчик: технолог по заготовке кормов ООО «ИЦ «Промбиотех»
Гарбузюк В.В.
Проблема борьбы с микотоксинами. Использование современных абсорбентов и
деструкторов.
Докладчик: Прокофьев П.С., Директор по инновациям компании
ООО"АгроВитЭкс"
Применение ветеринарных препаратов последнего поколения в животноводстве и
оценка экономической эффективности от использования данных продуктов
Докладчик: Райнер Гебауер, руководитель ТД «Биопром»
Готовность молочной отрасли к электронной ветеринарной сертификации сырья и
готовой продукции.
Докладчик: Белов. А.С., Исполнительный директор Национального союза
производителей молока
Докладчик: Загрядская Н. В. – ветеринарный врач 1-ой категории отдела
государственной ветеринарно-санитарной безопасности продукции и сырья
животного происхождения КГБУ «Управление ветеринарии по г. Барнаулу».

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В РОССИИ И МИРЕ (12.2014.00)
(22 июня)
Время
выступления
12.20-13.40

Тема выступления

Круглый стол
(время
выступления
15-20 мин)

Комплексные технологии защиты растений: зерновые, сахарная свекла
Докладчик: Верещагин Ю.И., доцент, Мичуринский государственный аграрный
университет, к. с/х. н, консультант-агроном «Инжиниринговый центр
«Промбиотех».

Основные темы к обсуждению:

Технологии применения биологических средств защиты и стимуляции роста
растений для зерновых культур.
Докладчик: Гаркуша А.А., Директор Алтайского НИИ сельского хозяйства, к.с.х.н.
Биотехнологические препараты для защиты растений, контроль заболеваемости.
Докладчик: Мануйлов В.М., директор ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому
краю
Обзор применения биологических средств защиты растений.
Доклад: Куценогий П.К., Генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм»

13.40-14.00

Использование в России биотехнологических установок
семеноводстве картофеля.
Докладчик: Дурникин Д.А., директор ООО «Биотех-Агро»
Подведение итогов и вопросы

в

первичном

