Программа
III Международной конференции по козоводству
«От козы к сыру — это просто!»
11-12 октября 2017 г.
11 октября
Регистрация на конференцию, приветственный кофе
Торжественное открытие конференции
Приветственное слово
Приветственное слово
Приветственное слово

Козья ферма: управление и автоматизация

Мировой опыт строительства козьих и овечьих
ферм: принципы, технологии, подходы
Кофе-пауза
Состояние козоводства и молочного
овцеводства в России и бывших республиках
СССР
Опыт разведения молочных коз на малых
семейных и крупных промышленных фермах

Менеджмент стада

Представитель Министерства сельского хозяйства РФ
(уточняется)
Николай Тимошенко
Вице-Президент, ДеЛаваль
Наталья Штыкало
Руководитель Департамента с/х и продовольствия,
Business France
Мануэль Алехандро
Менеджер по развитию бизнеса направления
«Козы-овцы», ДеЛаваль
http://www.delaval.ru
Эмиль ван Хаарен
Собственник, компания «Капрископ» (Capriscope),
(Нидерланды)
http://capriscope.com
Михаил Мищенко
Директор Центра изучения молочного рынка
http://www.dairynews.ru/company
Светлана Новопашина
Доктор сельскохозяйственных наук, заведующая
лабораторией козоводства ФГБНУ ВНИИОК, секретарь
ассоциации промышленного козоводства России
Эмиль ван Хаарен
Собственник, компания «Капрископ» (Capriscope),
(Нидерланды)
http://capriscope.com

Обед в ресторане отеля. B2B встречи
Развитие промышленного козоводства
в России на примере УГМК АГРО
Опыт работы козьей фермы «Лукоз Саба»
Опыт построения бизнеса «с нуля»
и его функционирования в условиях рынка
Украины
Кофе-пауза

Илья Бондарев
Генеральный директор
http://www.zdorovomoloko.ru
(уточняется)
http://www.kozi.ru
Василий Цвык
Владелец козьей фермы «Татьяна 2011» (Украина)
http://zinka.ua

Тьерри Шевене
Сыродел (Франция)
http://www.chevres.com
Мария Коваль
Опыт работы частной сыроварни Марии Коваль Владелец сыроварни (Россия)
http://mariakoval.ru/syrovarnya/
Кентен Лекорню
Виды и характеристика козьих сыров
Сырный сомелье
Пример крупного ремесленного производства
козьих сыров во Франции

Сессия «Вопросы – ответы». Окончание первого дня конференции

Программа
III Международной конференции по козоводству
«От козы к сыру — это просто!»
11-12 октября 2017 г.
12 октября
Сбор участников, приветственный кофе
Эффективные методы кормления

Питер Байман
Консультант (Нидерланды)

Проблематика кормов для получения
качественного молока

Сирил Джосс
Коммерческий директор,
компания Evolution (Франция)
https://www.evolution-xy.fr/en

Особенности кормления коз

Андре Вердье
Зооинженер, компания AGIR ABCD (Франция)
http://www.agirabcd.eu

Кофе-пауза
Болезни коз: профилактика и лечение

Жером Деспре
Ветеринарный врач, компания Bocavet (Франция)
http://www.veterinaire-bressuire.com/iweb_web/FR/
accueil-43.awp

Организация воспроизводства стада мелкого
рогатого скота в России и за рубежом:
особенности, основополагающие факторы

Таисия Дмитриева
Главный ветеринарный врач
ООО СХП «Катумы», Центр Репродуктивной Биологии
ГБУ «СПб горветстанция», к.вет.наук

Обед в ресторане отеля. B2B встречи
Требования к качеству сырого молока
для сыроделия

Галина Свириденко
Заведующая отделом микробиологии ВНИИМС,
д-р техн. наук

Сыроварни «под ключ», примеры успешной
работы в России

Стефан Рейно
Руководитель отдела сбыта Tecnal (Франция)
http://www.tecnal.fr/en

Кофе-пауза
Особенности созревания сыра и важность
выбора блок-форм для сыроделия

Фредерик Делакур
Коммерческий директор,
компания Servi Doryl (Франция)
http://www.servidoryl.com

Важность упаковки для козьих сыров
и её классификация

Пьер-Жозеф Дефейдо
Коммерческий директор,
компания Richard Laleu (Франция)
http://www.richard-laleu.com

Cпецифика продвижения козьих сыров
в рознице

Кирилл Игошин
Коммерческий директор, компания KO&CO
http://koico.ru

Сессия «Вопросы-ответы»
Окончание конференции

