
Программа  
V Международной конференции  

по козоводству 
«От козы к сыру — это просто!» 

1-2 октября 2019 г., Ставрополь

1 октября

09:00 – 10:00 Регистрация на конференцию, приветственный кофе

10:00 Торжественное открытие конференции

10:00 – 10:15 Приветственное слово Владимир Ситников, Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

10:15 – 10:30 Приветственное слово Михаил Камышный, Вице-Президент ДеЛаваль

10:30 – 11:00 Перспективы развития молочного козоводства 
в России

Александр Жарехин, Руководитель направления аналитики  
и исследования рынков, ООО «Стреда консалтинг»

11:00 – 11:30 Опыт создания и функционирования успешных 
козоводческих ферм с ДеЛаваль

Симеон Кривуля, менеджер категории «Козы/овцы»,  
АО «ДеЛаваль»

11:30 – 11:45 Сессия «Вопросы – ответы»

11:45 – 12:00 Кофе-пауза

12:00 – 12:30 Государственное регулирование в области 
козоводства

Светлана Новопашина, ведущий научный сотрудник отдела 
разведения и селекции овец и коз, ФГБНУ ВНИИплем

12:30 – 14:00 Сигналы коз: что нужно знать  
о продуктивности, здоровье и о содержании 
коз

Нико Вриибург, консультант Vetvice Group по проектированию 
и управлению молочными фермами, менеджменту стада. 
Разработчик концепции CowSignals®  
и соучредитель Vetvice Barn Design (Нидерланды)

14:00 – 14:15 Сессия «Вопросы – ответы»

14:15 – 15:15 Обед

15:15 – 16:00 Этапы реализации инвестиционного проекта 
козоводческого/овцеводческого комплекса

Александр Кожедуб, менеджер по работе с ключевыми 
клиентами по решениям для козоводческих и овцеводческих 
ферм, АО «ДеЛаваль»

16:00 – 16:45 Модель управления фермой в молочном 
овцеводстве

Хосе Антониo Фернандез, независимый консультант (Испания)

16:45 – 17:00 Сессия «Вопросы – ответы»

17:00 – 17:15 Кофе-пауза

17:15 – 17:50 Молочная группа «Хунан Шанму» Янг Ликсинг, основатель и председатель совета директоров 
«Молочная группа «Хунан Шанму» (Китай)

17:50 – 18:30 Развитие и применение геномики на примере 
коз йоркширской породы

Ангус Велкополски, председатель совета директоров компании 
«Йоркширские козы» (Великобритания)

18:30 – 18:45 Сессия «Вопросы – ответы»

19:00 – 22:00 Торжественный ужин

2 октября

09:00 – 10:00 Практика управления высокопродуктивными 
козьими фермами

Герт ван дер Хейден, консультант «Farm Solutions» (Нидерланды)

10:00 – 11:15 Эффективное кормление в молочном 
животноводстве

Нико Вриибург, консультант Vetvice Group по проектированию 
и управлению молочными фермами, менеджменту стада. 
Разработчик концепции CowSignals® и соучредитель Vetvice Barn 
Design (Нидерланды)

11:15 – 11:30 Сессия «Вопросы – ответы»

11:30 – 11:45 Кофе-пауза

11:45 – 12:15 Молочное козоводство в Китае Сон Ешуан, профессор Северо-западного университета 
сельского и лесного хозяйства, Сиан (Китай)

12:15 – 12:45 Генетическая эволюция молочной породы овец 
«Лакон»

Пьер Арсак, директор УПРА Лакон (Франция)

12:45 – 13:15 Реализация проекта козьей фермы «под ключ» Казбек Гюльмагомедов, директор,  
ООО «Аграрное строительство и технологии»

13:15 – 13:45 Сыр — от фермы до потребителя. 
Организационные и образовательные 
структуры, французский опыт

Галина Волкова-Данар, основательница и генеральный 
директор розничного предприятия «Fromagerie Danard» (Франция)

13:45 – 14:00 Сессия «Вопросы – ответы»

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 18:00 Выезд в ООО «Надеждинский». Посещение фермы. Трансфер в аэропорт.




