
Форум  «Мясное скотоводство — 
деньги в технологии!»

Это масштабное и значимое событие для фермеров, которые хотят 
эффективно вести и развивать свой бизнес. 

Более 200 сельхоз предприятий в сфере мясного скотоводства 
встретятся на одной площадке для обмена опытом.

29-30 сентября 2022

деловая программа

Тенденции и 
специфика отрасли, 
выступления ведущих 
спикеров 

в сфере
новинки 

Презентация 
интернет-площадки 
для торговли мясным 
скотом  

В рамках форума 
пройдет выставка 
сельскохозяйственной 
техники   

выставка
техники фермы

посещение 

Посетим хозяйство по 
выращиванию Ангусов 
с одной из лучших 
генетик в России  



деловая программа форума

В рамках форума обсудим тенденции мясного скотоводства на 
рынке России. Расскажем как вести прибыльный бизнес в 
турбулентные времена.

Форум - уникальная деловая площадка для общения представителей 
ферм.

Все мы знаем, что качественные корма являются 
одним из основных элементов по настоящему крутой 
фермы. Как подобрать и вырастить качественные 
травы на выпас и кормозаготовку? Об этом 
расскажет представитель компании Barenbrug.

Рассмотрим место сенажа в упаковке в ряду 
основных травяных кормов. 

Нюансы и детали заготовки сена и сенажа.



Корова - кто она, принципы работы с травоядными 
стадными животными. 

Что такое стресс и сколько он стоит?

Ветеринарный специалист, поделится знаниями по 
организации содержания животных на пастбищах.

Методы бесстрессовой работы с животными на 
современной мясной ферме. 

Основные составляющие инфраструктуры 
фермы и самые частые ошибки. 

Как работает правильный раскол и станок 
и какие они бывают.

Принципы проектирования мясного 
хозяйства, с чего начать? 

Племенной статус для КФХ – опыт и перспективы.



Забой скота и обвалка. 

Как попасть в рестораны со своей продукцией. 

Какие требования и современные тенденции HoReCa.

Своим опытом поделится сооснователь ресторана 
Beefzavod, раскроет основы концепции разделки     
«от носа до хвоста». 

новинки в сфере

Презентация первой интернет-
площадки для торговли мясным 
скотом «KupiScot».

выставка техники и оборудования
Мероприятие является платформой для встречи передовых 
представителей отрасли с целью организации сотрудничества и 
формирования  партнерских отношений.

џ Открытая уличная площадка для презентации 
сельскохозяйственной техники и оборудования, предназначенной 
для направления мясного скотоводства.

В рамках форума мы организуем 2 выставочные площадки:

џ Для второй площадки мы выделили отдельный зал в формате 
экспозиции для презентации поставщиков оборудования и 
смежных направлений животноводства. Выставочные стенды 
позволяют наглядно познакомиться как с новинками, так и с 
зарекомендовавшим себя поставщиками, обменяться опытом и 
провести деловые переговоры.



Ферма выделяется своей технологичностью, применяя только 
самые современные технологии воспроизводства и улучшения 
генетического потенциала. и является одной из лучших генетик с 
точки зрения породы.

Во второй день форума посетим самое крупное племенное 

предприятие на Северо-Западе ООО «Спутник Агро» с маточным 
поголовьем 700 голов породы «Абердин Ангус». 

посещение фермы

Мероприятие пройдет при поддержке:

В гостях у нас:

Наши партнеры:

Информационные партнеры:

ÑÅÇÎÍ



контакты организаторов:

Сергей 
Нестеров

+7 (921) 230-05-00

nesterov@agrosnab-sz.ru

Дарья 
Прокошева

+7 (921) 068-75-53

pr@agrosnab-sz.ru

Санкт-Петербургский 

Место проведения форума

государственный аграрный университет

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2

Александр 
Москвин

+7 (921) 866-26-11

am-kirishi@yandex.ru

Виктория
Арсеева

+7 (981) 725-03-05

arseeva_v@mail.ru

Ссылка для регистрации участников

Для участников форума доступны специальные 
условия для заселения в отель Park Inn by Radisson 
Pulkovskaya (Санкт-Петербург, пл. Победы, 1). 
Фиксированная стоимость номеров: 
4 500р одноместный и 5 300р двухместный. 

https://agrosnab-sz.timepad.ru/event/2121849/

Бронирование самостоятельное через
персонального менеджера: Алена  Афанасьева, 
alena.afanaseva@radissonhotels.com

Обратите внимание, регистрация только для сельхоз предприятий, 
не более 2х участников от одного хозяйства. Количество 

БЕСПЛАТНЫХ мест ограничено, успевайте зарегистрироваться! 

Званый ужин 

Для гостей форума состоится ужин с развлекательной 
программой, который пройдет в банкетном зале отеля 
Park Inn by Radisson Pulkovskaya

Оба дня форума для комфортного перемещения 
гостей будет организован трансфер

Для бронирования номеров по фиксированной цене, назовите менеджеру кодовое 

слово «АгроФорум».

Будем рады Вас видеть на нашем 
мероприятии!

С 19 сентября билеты станут платными
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