IV Агропромышленный Форум «Молоко России»
Тема 2022: «Молочные реки в санкционных берегах»
ПРОГРАММА ФОРУМА

День 1. «09» ноября 2022 г. Korston Club Hotel, г. Казань
Пленарная часть, главный зал, 2 этаж
09:00 – 13:00
Секция Зоотехния,
зал 1, 1 этаж
14:00 – 18:30

Секция
Ветеринария, зал 2,
1 этаж
14:00 – 18:30

 Альтернативные пути развития молочного животноводства в
России.
 Эффект наследия. Развитие генетического потенциала КРС.
 Биооптимизация племенного молодняка молочных пород.
 Создание новых селекционно-генетических центров.
 Ветеринарные препараты и иммунобиологические средства:
обеспеченность или дефицит?
 Влияние импортозависимости на производственные
процессы.
 Аналоги востребованных зарубежных вакцин, ветеринарных
препаратов и средств диагностики животных.
 Нормализация физиологии КРС. Комплексный подход к
содержанию животных.

Секция
 Заготовка кормов в новых погодных реалиях.
Кормопроизводство,  Альтернативная отечественная селекция для качественной
зал 3, 1 этаж
заготовки кормовой базы.
14:00 – 18:30
 Оптимизация постоянно растущих издержек на
кормопроизводство в современных условиях.
 Аграрный опыт: руководство по выбору инокулянтов для
кормов.
Секция Маркетинг и
Экономика, зал 4, 1
этаж

 Развитие прямых продаж конечному покупателю.
 Динамика продаж молочных продуктов в сетевом канале, или
как попасть на полки магазинов.

14:00 – 18:30

главный зал, 2 этаж
19:00 – 23:00

 Бизнес-план молочной торговой точки.

 Торжественный ужин «Восточная сказка»

День 2. «10» ноября 2022 г. Korston Club Hotel, г. Казань
Пленарная часть, главный зал, 2 этаж
10:00 – 13:00
Секция Кормление
и Воспроизводство
КРС, зал 1, 1 этаж
14:00 – 18:30

Секция
Кормозаготовка /
Техника, зал 2, 1
этаж
14:00 – 18:30
Секция Комфорт
коров и
Строительство, зал
3, 1 этаж
14:00 – 18:30
Секция
Переработка и
Инновации, зал 4, 1
этаж
14:00 – 18:30

 Новый состав премиксов. Мировая перестройка
составляющих.
 Как сохранить кормовую себестоимость в условиях
подорожавших ингредиентов.
 Возможности совершенствования генетического потенциала
российского КРС.
 Удовлетворение спроса на высокопродуктивный скот.
 Развитие собственной селекционной базы в условиях
возможного дефицита импортного семени и беспрецедентных
санкций.

 Оптимизация технологической карты кормозаготовки.
 Снижение постоянно растущих издержек на механизацию и
амортизацию техники.
 Идеальная формула определения состава машиннотракторного парка предприятия.
 Выбор технологии выращивания телят молочного периода.
 Каркасно-тентовые сооружения и конструкции для снижения
затрат на содержание КРС.
 Простые законы хорошей молокоотдачи и доения.
 Рутина в молочном производстве – вред или польза.
 Оптимизация производственных процессов. Скрытые резервы
продуктивности.
 Новые направления глубокой переработки молока.
 Потенциал российской продукции на мировом рынке.

главный зал, 2 этаж
19:00 – 23:00
Клуб Директоров:

 Смарт-фермы. Управление молочным комплексом из
телефона.
 Беспилотные методы управления. Упразднение человеческих
ошибок.
 Торжественный ужин «В стиле диско»
 IV «Самогон баттл» регионов.
 Инновации в современных рыночных условиях. Проекты
бережливого производства.
 Проектное финансирование: возможности и их отсутствие.
 Секреты успеха рентабельных предприятий.
 Возможности сохранения и увеличения доходности бизнеса в
молочной отрасли.
 Экономические показатели молочной фермы 2022.
 Прогноз развития рынка молока и молочной продукции в
России до 2025 г.

Доп. программа
 Конкурс «Успешные хозяйства»
День 3. «11» ноября 2022 г. Экскурсионная программа.
Посещение центра по производству и реализации семени быков-производителей АО «ГПП
Элита» (с. Высокая гора).
Посещение центра растениеводства и животноводства ООО «АПК Продовольственная
программа» / ГК РМ Агро (с. Нижняя Ошма).
Посещение роботизированного молочного комплекса ООО «Август-Муслюм»
(с. Муслюмово).
Будет предложено 3 варианта маршрутов по 1-2 хозяйствам на выбор.

