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О проведении семинара и ярмарки 
вакансий 20.02.2020 

Руководителям 
сельскохозяйственных предприятий 
Кировской области 

В ноябре 2019 года в г. Воронеж прошел I Всероссийской форум 
«Молоко России». На круглых столах, организованных в рамках форума 
компанией ООО «МегаМикс», рассматривались вопросы предупреждения 
заболеваний животных, повышения экономической эффективности ведения 
отрасли молочного животноводства путём поиска инновационных подходов 
в вопросах кормления и содержания. 

В целях освещения вышеуказанных тем министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области совместно с управлением 
ветеринарии Кировской области организует семинар для руководителей и 
зооветеринарных специалистов сельскохозяйственных предприятий, который 
состоится 20 февраля 2020 года с 10 часов 00 минут в ФГБОУ ВО «Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия» по адресу: г. Киров, 
Октябрьский проспект, 133, аудитория Д - 302. 

Также для руководителей сельскохозяйственных предприятий в 
аудитории Д - 304 с 13 часов 00 минут состоится ярмарка вакансий 
факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА». 

Приложение: программа семинара на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 

Чучалин Сергей Федорович/ 
(8332)27-27-40 

mailto:dsx@dsx-kirov.ru


УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель Председателя 
Правительства области, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия 
Кировской области 

А.А. Котлячков 

« » февраля 2020 года 

ПРОГРАММА 
семинара на тему: 

«Эффективное управление и воспроизводство молочного стада» 

Организаторы семинара: министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области и управление ветеринарии Кировской области 

Участники семинара: специалисты министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Кировской области, специалисты управления ветеринарии Кировской 
области, руководители, зоотехники и ветеринарные врачи сельскохозяйственных 
организаций, специалисты государственной ветеринарной службы 

Время проведения семинара: 20 февраля 2020 года с 10 часов 00 минут 

Место проведения семинара: ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА», г. Киров, Октябрь-
ский проспект, 133, Д - 302 

Время Тема доклада Докладчик 
9.30-10.00 Регистрация участников 
10.00-10.20 Открытие семинара Котлячков Алексей Алексеевич 

- заместитель Председателя Пра-
вительства области, министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Кировской области 
Чучалин Сергей Федорович -
начальник управления ветерина-
рии Кировской области 

10.20-11.05 Экономическая эффектив-
ность кормления. Инстру-
мент принятия решений в 
кормлении 

Селиванов Геннадий Олегович 
- к.в.н., консультант по живот-
новодству, ООО «МегаМикс» 



11.05-11.50 Развитие систем оптимизации 
кормления КРС. Мировой 
опыт. 

Селиванов Геннадий Олегович 
- к.в.н., консультант по живот-
новодству, ООО «МегаМикс» 

11.50-12.35 Кормление в транзитный 
период - профилактика 
выбытия новотельных коров. 

Слушков Владимир Петрович 
- эксперт по животноводству, 
ООО «МегаМикс» 

12.35-13.00 Перерыв 

13.00-13.45 Выращивание молодняка 
«До рождения и до отъема». 

Слушков Владимир Петрович 
- эксперт по животноводству, 
ООО «МегаМикс» 

13.45-14.30 Новые подходы к оптимиза-
ции рубцового пищеварения. 
Пути к увеличению молочной 
продуктивности 

Григорьев Дмитрий Юрьевич 
- к.с.х.н, Директор по R&D, 
ООО «МегаМикс» 

14.30-15.15 Новые подходы к решению 
проблем жировой дистрофии 
печени у коров 

Григорьев Дмитрий Юрьевич 
- к.с.х.н, Директор по R&D, 
ООО «МегаМикс» 

15.15-15.30 Разное 


