Семинар
Качественные корма и сбалансированные рационы – важнейшее
условие обеспечения конкурентоспособности продукции животноводства
В программе выставки «АГРОРУСЬ 2018»,
23 августа 2018 г.
Организатор:
 ИАЭП – ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет»
 Дата проведения: 23 августа 2018 г.
Место проведения: СПБ, Петербургское шоссе, д.64, КВЦ «ЭкспоФорум»,
Конгресс - центр пав. Н, зал 28-29
Время работы: 14.00-17.00
Модераторы:
Попов Владимир Дмитриевич – академик РАН, д.т.н., профессор, научный
руководитель ИАЭП - ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Спиридонов А.М. – д.с.-х.н., декан факультета плодоовощеводства и
перерабатывающих технологий СПбГАУ
Донских Н.А. – д.с.-х.н., зав. кафедрой земледелия и луговодства СПбГАУ
Программа семинара:
1. Спиридонов Анатолий Михайлович - доктор сельскохозяйственных
наук, профессор кафедры растениеводства им. И.А. Стебута СПбГАУ
(г. Санкт-Петербург).
«Пути совершенствования кормопроизводства для
высокопродуктивного поголовья с.-х. животных»
2. Суровцев Владимир Николаевич - кандидат экономических наук,
ВРИО директора ФГБНУ СЗНИЭСХ (г. Санкт-Петербург).

«Интенсификация кормопроизводства как базовый фактор
повышения конкурентоспособности производства молока на
Северо-Западе России»
3. Конюхов Виктор Васильевич - кандидат техн. наук, директор ФГБУ
«Северо-Западная МИС».
«Сравнительные характеристики кормозаготовительной техники,
эксплуатируемой в Ленинградской области»
4. Васильева Ольга Романовна - кандидат с/х наук, ведущий
специалист ООО «Региональный центр «ПЛИНОР» (г. СанктПетербург).
«Рационы кормления высокопродуктивных животных»
5. Донских Нина Александровна - доктор сельскохозяйственных наук,
заведующий кафедрой земледелия и луговодства СПбГАУ
«Оптимальный срок скашивания – основа получения качественных
кормов»
6. Попов Владимир Дмитриевич - академик РАН, доктор техн. наук,
профессор, главный научный сотрудник ,
Валге Александр Мартынович - доктор техн. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник,
Сухопаров Алексей Иванович - кандидат техн. наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории технологий и технических средств
производства кормов из трав ИАЭП - ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
«Моделирование технологических процессов заготовки кормов из
трав»
7. Сухопаров Алексей Иванович - кандидат техн. наук, ведущий
научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
технологий и технических средств производства кормов из трав ИАЭП
- ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,
Гайдидей Сергей Владимирович - старший преподаватель кафедры
энергетических средств и технического сервиса ВГМХА им. Н.В.
Верещагина.
«Способы интенсификации сушки травы в полевых условиях»
8. Блохин Юрий Игоревич - научный сотрудник лаборатории
информационно-измерительных систем и средств инструментального
контроля ФГБНУ АФИ.
«Инструментальный контроль влажности в технологиях
заготовки кормов»
9. Сеник Яков Степанович - кандидат техн. наук, ведущий инженер,

Гокоев Игорь Александрович - кандидат техн. наук, ведущий
инженер,
Юнин Вячеслав Александрович - кандидат техн. наук, старший
научный сотрудник лаборатории технологий и технических средств
производства кормов из трав ИАЭП - ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
«Применение озона при консервировании сена»
10. Шайкова Татьяна Васильевна - кандидат сельскохозяйственных
наук. зам. директора по научной работе,
Баева Вера Степановна - вед. научный сотрудник отдела земледелия
и кормопроизводства ФГБНУ «Псковский НИИСХ» (г. Псков).
«Биологические особенности и показатели качества сортов и
перспективных сортообразцов козлятника восточного селекции
Псковского НИИСХ»
11. Маслюк Анна Николаевна - кандидат биологических наук, доцент
кафедры кормления животных, экспертизы кормов и
продовольственных товаров ФГБОУ ВО Уральский ГАУ (г.
Екатеринбург),
Бутузова Ирина Анатольевна - специалист зоотехнической службы
Агрокомплекс Балтым ООО «ТД «Регион ТД» (г. Екатеринбург).
«Эффективность комплекса биологически активных веществ в
кормлении коров»
12. Евдокимова Нина Анатольевна - кандидат сельскохозяйственных
наук, с.н.с. (г. Санкт-Петербург).
«Луговое кормопроизводство: проблемы и решения»
13. Носевич Мария Анатольевна – кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры растениеводства им. И.А. Стебута СПбГАУ (г.
Санкт-Петербург).
«Перспективы использования льняного жмыха в кормлении
сельскохозяйственных животных»
14. Лаптев Георгий Юрьевич – доктор биологических наук, директор,
Большаков Владислав Николаевич – кандидат с-х. наук., вед.
специалист отдела продаж ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург)
«Роль консервантов в заготовке качественных и безопасных
кормов»
15. Йылдырым Елена Александровна - кандидат биологических наук,
зав. лабораторией,
Лаптев Георгий Юрьевич - доктор биологических наук, директор
ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург).

«Основы микробиологической безопасности консервированных
кормов для жвачных животных»
16.Носов Николай Матвеевич - кандидат с.-х. н., доцент, вед.
специалист ООО «Лаллеманд» (г. Санкт-Петербург).
«Опыт компании «Лаллеманд» в совершенствовании систем
кормопроизводства сельскохозяйственных предприятий России»
17. Юнин Вячеслав Александрович - кандидат техн. наук, старший
научный сотрудник,
Зыков Андрей Владимирович - научный сотрудник лаборатории
технологий и технических средств производства кормов из трав
ИАЭП - ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
«Использование консервантов при заготовке сена в условиях
повышенного увлажнения»
18. Войгендт Марина Владимировна - эксперт-консультант по
кормлению и содержанию животных НПЦ «АгроСистема».
«ХроМакс – неизменный фактор повышения продуктивности»
19. Канушина Марина - VVS Vermerovice
«Организация эффективного кормления животных, опыт VVS
Vermerovice, Чехия»

