
WORLD WIDE SIRES RUSSIA 
Приглашаем принять участие 

в семинаре

«Животноводство 
будущего»

Дата проведения семинара:       10 февраля 2022 г., с 09:00 до 17:00
Место проведения семинара: Отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg
Адрес проведения семинара:   г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи 55a

При поддержке НП «Союз животноводов Урала» 

 10 
 ФЕВРАЛЯ

Партнер мероприятия: Zinpro Corporation

ВРЕМЯ ТЕМА СПИКЕР
 60 мин 09:00 - 10:00  Регистрация участников. Приветственный кофе Отель Анжело
 15 мин 10:00 - 10:15  Вступительное слово  Беэр А. 
 60 мин 10:15 - 11:15  Выращивание молодняка. Особенности минерального кормления  Радионов А. 
 30 мин 11:15 - 11:45  Молозиво. Как все начинается.  Николова С.В. 
 15 мин 11:45 - 12:00  Кофе-брейк 
 90 мин 12:00 - 13:30  Сверхприбыльный транзитный период для достижения результатов в молочном 

 скотоводстве 
 Радионов А. 

 60 мин 13:30 - 14:30  Обед 
 30 мин 14:30 - 15:00  Программа воспроизводства молодняка.  Рыжак А.В. 

 90-120 мин 15:00 - 17:00  Реперные точки молочной фермы: успех или провал.  Николов С.А. 
 4 часа 17:00 - 21:00  Гала-ужин  Отель Анжело 

НИКОЛОВ СЕРГЕЙ
Руководитель службы сопровождения клиентов 
OOO «ЦентрПлем»
Практический опыт работы в сфере молочного бизнеса более 
20 лет. Обладает высоким уровнем профессионализма и ком-
петентности в молочном животноводстве и кормопроизвод-
стве, выстраивает бизнес-процессы, проводит анализ произ-
водственных и финансовых показателей на молочном и мясном 
предприятии. Многолетний зарубежный опыт.

РЫЖАК СЕРГЕЙ
Технический специалист службы сопровождения 
ООО «ЦентрПлем»
В профессии с 2013 года. Основные направления практической де-
ятельности: организация, обучение и управление ветеринарной 
службой и воспроизводством КРС на молочных фермах, оказание 
технологической поддержки, подготовка анализа состояния вос-
производства и его программ, технологический аудит ферм, обу-
чение специалистов хозяйств искусственному осеменению и УЗИ 
диагностике.

НИКОЛОВА СВЕТЛАНА
Координатор службы сопровождения  ООО «ЦентрПлем»
В профессии более 15 лет, последние 7 лет работает в качестве 
ветеринарного эксперта по КРС;
основное направление деятельности - помощь в организации 
эффективной ветеринарной работы на предприятии, анализ 
текущих зооветеринарных показателей хозяйства, в том чис-
ле по данным из программ DC305, Селэкс, Afifarm, DairyPlan и 
др., мониторинг эффективности применяемых ветеринарных 
препаратов и проводимых профилактических мероприятий. 

РАДИОНОВ АЛЕКСАНДР
Эксперт по КРС в России и странах СНГ, Zinpro Corporation, 
доктор ветеринарных наук
Имеет более чем 20-летний опыт работы в молочном живот-
новодстве. Занимал должность технического директора по 
жвачным животным в международной кормовой сельскохозяй-
ственной компании. Александр имеет широкий опыт ветери-
нарной и зоотехнической, практической, а также исследова-
тельской работы.

Отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg - angelo-ekaterinburg

ООО «ЦентрПлем», 105082, г. Москва, Балакиревский пер., д.19, офис 201, ИНН 7701397935, ОГРН 1147746632945 зарегистрировано 06.06.2014 г., 
тел.: +7 495 323 88 89; 8 800 500 87 32 , e-mail: office@wwsrussia.com, wwsrussia.ru РЕГИСТРАЦИЯ ДО 8 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

«СОЮЗ ЖИВОТНОВОДОВ УРАЛА» - http://molokourala.ru/ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ

https://www.viennahouse.com/ru/angelo-ekaterinburg/otel/otel.html
http://molokourala.ru/
https://wwsrussia.ru/vebinar

