
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МОЛОЧНОЕ КОЗОВОДСТВО» 

5 февраля 2019 г., 11.00-18.00, павильон 75 (зал А), Форум 1 
 

Организаторы:  
ФГБНУ ВНИИплем, «HUNLAND», АО «ВДНХ», ООО «ДЛГ РУС», Ассоциация промышленного 
козоводства, СПК «Межрегиональный Центр племенного животноводства» 
 
Ведущие специалисты-практики из Нидерландов, Англии, Франции, России, Казахстана и 
Белоруссии рассмотрят в рамках конференции полный спектр вопросов, с которыми 
ежедневно сталкивается каждое козоводческое хозяйство.   
Мы предлагаем Вам уникальную возможность общения с учеными и практиками. 
Впервые в рамках конференции пройдет презентация высокопродуктивных пород коз с 
демонстрацией данных животных в Манеже «АгроФарм». 
 
Модераторы: 
 Дунин Иван Михайлович, директор ФГБНУ ВНИИплем, Академик РАН; 
 Новопашина Светлана Ивановна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИплем, 

д.с.-х.н.; 
 Бережной Артем Валерьевич, менеджер по управлению поставками Hunland. 

 

11.00 -11.10 

 

Вступительное слово представителя Департамента 
животноводства и племенного дела Минсельхоза России  
(на согласовании) 

11.10 -11.30 
 

«Значение Ассоциации промышленного козоводства для развития 
отрасли в России. Личный опыт по кормлению молодняка 
молочных коз на промышленных фермах» 
 Кожанов Тарас Владимирович, директор Ассоциации 

промышленного козоводства 

11.30-12.30 
 

«Профессиональное молочное козоводство: Голландский подход» 
 г-н Герт ван дер Хайден, главный ветеринарный врач группы 

компаний «Хунланд», управляющий директор консалтинговой 
компании «ФармСолюшн» 

12.30-13.00 
 

«Презентация коз Англо нубийской породы» 
 г-н Гоффе де Бур, руководитель компании PASSION4GOATS, 

владелец фермы по разведению молочных коз  

13.00-13.30 
 

«Преимущества использования заменителей молока для козлят. 
Опыт французских козоводов» 
 г-н Оливье Морель, директор по выращиванию молодняка 

компании «Сервал» (Франция) 

13.30 – 14:45 Перерыв. 
Торжественная церемония открытия выставки в зале С (2 этаж) 

14.45 -15.30 
 

Манеж 
АгроФарм 

зал А 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МАНЕЖЕ 
«Стандарт молочных коз Зааненской породы».  
«Требования при отборе коз для разведения». 
 Новопашина Светлана Ивановна, ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ ВНИИплем, д.с.-х.н. 
 г-н Гоффе де Бур, руководитель компании PASSION4GOATS, 

владелец фермы по разведению молочных коз 



15.30 – 15:40 переход от Манежа в зал «Форум 1» 

15.40-15.45 
 

Приветственное обращение Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области РАЗИНА Андрея Викторовича 

15.45-16.00 
 

«Государственная поддержка козоводства в Московском регионе» 
Представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области  

16.00-16.30 
 

«Кормление: ключ к успеху» 
 г-н Герт ван дер Хайден, главный ветеринарный врач группы 

компаний «Хунланд», управляющий директор консалтинговой 
компании «ФармСолюшн» 

16.30-16.45 
 

«Опыт кормления молочных коз альпийской породы в условиях 
крупной промышленной фермы Свердловской области» 
 Коротков Анатолий Викторович, начальник управления 

производством «УГМК-Агро», Свердловская область 

16.45-17.00 
 

«Передовые технологии в кормлении молодняка молочных коз.  
Опыт козоводов Республики Беларусь» 
 Галюк Петр Петрович, владелец ЛПХ «Мои зааненские козы», 

Республика Беларусь. 

17.00-17.15 
 

«Опыт выращивания молодняка коз от рождения до первого 
осеменения» 
 Азамат Ахылбекович Турмагамбетов, куратор проекта ТОО 

Племенное хозяйство «Зеренда» (Республика Казахстан). 

17.15-17.35 
 

«Опыт кормления молодняка молочных коз нубийской породы в 
условиях личного подсобного хозяйства Свердловской области» 
 Быкова Ольга Александровна, профессор кафедры технологий 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
заместитель декана технологического факультета по научной и 
инновационной работе ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

 Гречина Эльвира Гилемдаровна, глава ЛПХ Свердловской области;  
 Шевкунов Олег Александрович, магистрант второго года обучения 

по направлению «Кормление животных и технология кормов» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

17.35-17.50 
 

«Презентация коз редких пород» 
 Андрюшкина Полина Сергеевна, владелец личного подсобного 

хозяйства Московской области. 

17.50-17.55 
 

«Информация о проведении II специализированной выставки 
молочного козоводства». 
 Яблоновская Юлия Анатольевна, коммерческий директор КФХ 

«Семкино подворье» (Тульская область). 

17.55-18.00 
 

Заключительное слово. Ответы на вопросы. 

 


