
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СВИНОВОДСТВО–2022»  

5-7 декабря 2022 г., Москва, Россия 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Национальный Союз свиноводов  
• Международная промышленная академия 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:   
            Министерства сельского хозяйства РФ 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
• Свиноводство России в современных условиях 
• Реакция рынка и потребителя на постоянные изменения мясного баланса страны 
• Экспорт – один из приоритетных  векторов  развития свиноводства  
• Качественные корма, продукты ветеринарии и гигиена как  залог здоровья и высокой 

продуктивности свиней 
• Безопасность и эффективность производства в новых экономических условиях 
• Современные технологии, техническое перевооружение и модернизация: 

возможности и опыт 
•  Научное и кадровое обеспечение отрасли. Партнерство бизнеса и образования  

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
• Руководители и специалисты  агрохолдингов, свиноводческих, 

мясоперерабатывающих и   комбикормовых предприятий           
• Руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, отраслевых союзов и ассоциации АПК 
• Представители компаний, фирм и предприятий – производителей оборудования, 

ингредиентов, ветеринарных препаратов 
• Ученые НИИ, профессора и преподаватели 

 
Конференция будет проходить в гибридном формате, который предусматривает офлайн 
(личное) и онлайн-участие. 
 

Ссылка на подключение и трансляцию будет направлена только зарегистрированным 
участникам. Предварительная регистрация осуществляется по заявкам и на сайте 
конференции (ссылка на сайт конференции).    

 

Регистрационные взносы:                                                    офлайн                  онлайн 
Участие в конференции: 
- одного специалиста                                                           20 000 руб.           17 000 руб.                              
- двух и более специалистов от организации                 16 000 руб.            12 000 руб. 
Участие с  выставочным стендом                                   50 000 руб. 
Участие с докладом  
- продолжительностью не более 10 минут                      50 000 руб.            50 000 руб.                                                                   
- продолжительностью не более 15 минут                      75 000 руб.            75 000 руб.                                                                   
- продолжительностью не более 20 минут                     100 000 руб.          100 000 руб.   
 
Платежные реквизиты: г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, 
Банк получателя: ПАО «Сбербанк», г. Москва, кор. счет 30101810400000000225, расч. счет 
40703810138000002578, БИК: 044525225. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.42. 
В платежном поручении просьба указать: конференция «Свиноводство-2022» (код 38/22).                                                              
                                                                  
Участие в конференции для представителей свиноводческих компаний не предполагает 
оплаты регистрационного взноса! 
 

Спонсорские пакеты рассылаются по предварительным заявкам. 
Компаниям, заинтересованным принять участие в качестве спонсоров, просим 
обращаться в оргкомитет конференции. 



 

Место проведения конференции: 
Международная промышленная академия: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20.  
Проезд до станции метро «Павелецкая» и «Серпуховская». 
 

Рекомендуемые гостиницы: 
Гостиница «ВАЛС» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 35 (метро - ст. «Павелецкая», 
трамвай 3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»). Необходимо бронировать гостиницу за 10 
дней до прибытия, тел/факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76,  
e-mail: hotel-mpa@rambler.ru; www.hotelwals.ru 
Для участников мероприятий МПА предоставляется скидка 15 %. 
Ибис Москва Павелецкая по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1, бронирование по 
тел. (495) 660-11-41, факс (495) 660-75-01, e-mail: H7140-RE@accor.com, www.ibishotel.com 
Для участников мероприятий МПА предоставляется скидка 10 %. 
Оплата производится за наличный и безналичный расчет. 
 
 

 

СПРАВКИ И ЗАЯВКИ 
 

МПА: 
Кафедра отраслей животноводства и 
комбикормового производства 
Зав. кафедрой, профессор  
Щербакова Ольга Евгеньевна 
тел./факс (495) 959-71-06 
scherbakovaoe@grainfood.ru 
Доцент Агеева Ксения Михайловна 
тел/факс: (499) 235-48-27 
a89057777955@yandex.ru 
Методист  
Панфилова Анастасия Андреевна 
тел/факс: (499) 235-48-27 
apanfilova@grainfood.ru 
 
Декан  
Карцева Ольга Павловна 
тел/факс (499) 235-95-79 
dekanat@grainfood.ru 

НСС:  
Главный эксперт по развитию отрасли 
Аксаньян Григорий Степанович 
тел. (495) 690-53-17next@nssrf.ru 

 

МЕДИА - ПОДДЕРЖКА 
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