Тюренкова Елена Николаевна
Директор ООО «Плинор», кандидат экономических наук
В 1977 г. окончила Ленинградский
сельскохозяйственный институт по
специальности «Экономическая кибернетика в сельском хозяйстве».
1977-1994 гг. — заведующая отделом по внедрению вычислительной техники в
животноводстве Ленинградского областного сельскохозяйственного ИВЦ.
1994 г. — руководитель отдела в Академии менеджмента и агробизнеса
Нечерноземной зоны Российской Федерации Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
С 1998 г. по настоящее время - директор ООО «РЦ «ПЛИНОР».
Эффективность работы Тюренковой Е.Н. в период работы в качестве директора
ООО «РЦ «ПЛИНОР» за вклад в развитие агропромышленного комплекса отмечена
многими почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области. Присвоено звание «Почетный Работник агропромышленного
комплекса России», награждена серебряной медалью «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России».

Хайден Герт ван дер
Главный ветеринарный врач группы компаний «Хунланд», управляющий
директор консалтинговой компании «Фарм Солюшн» (Нидерланды)
Одним из главных направлений работы Герта является консультационное
сопровождение проектов молочного козоводства в Нидерландах, Болгарии, России,
Казахстане, Вьетнаме, Китае.
До начала работы в Хунланд, Герт более 20 лет управлял одной из крупнейших
ветеринарных клиник в Нидерландах, осуществлявшей курирование более 350
ферм, с общим поголовьем около 50 000 голов КРС и МРС молочного направления
продуктивности.
Герт ван дер Хайден имеет степень магистра ветеринарных наук (университет
Сорбонна в Париже, Франция) и степень доктора ветеринарных наук (университет в
Утрехте, Нидерланды).

Ярон Лиор
Вице-президент, отдел проектной поддержки клиентов, ДеЛаваль
Интернешнл АБ
Лиор отвечает за предоставление новым крупным клиентам, работающим в
молочной индустрии, индивидуальных решений и за поддержку существующих
крупных клиентов посредством передачи знаний и курсов повышения квалификации.
До прихода в ДеЛаваль Лиор работал на нескольких молочных фермах в Африке,
Восточной Европе и Китае. Он занимался вопросами управления фермами,
разработки проектов и обучения молочному скотоводству в более чем 10
развивающихся странах.
В 2003 г. Лиор получил «Награду Дружбы Великой Китайской стены» из рук
премьер- министра в Пекине за поддержку развития молочного скотоводства в
КНР. Лиор Ярон постоянно использует свои знания и опыт работы в молочной
промышленности для оптимизации повседневных приёмов управления фермами и
устойчивого развития молочного скотоводства в будущем.

Ястребов Максим
Менеджер категории «Комфорт коров», АО «ДеЛаваль»
В команде ДеЛаваль с 2006 года. Успешно реализованы проекты с поголовьем
более 1200 голов, а также внедрены системы добровольного доения VMS™,
автоматизированного кормления OptiMat и системы автоматизации на привязном
содержании DelPro™.
В 2014 году окончил Президентскую программу подготовки управленческих
кадров на базе Высшей Экономической Школы (СПбГЭУ) по специализации
«Менеджмент».
Пройдены стажировки в Германии, Дании, Испании, Швеции и Японии. Автор
программы «Инструментальный анализ комфорта коров».

Партнёр:

Информационные партнёры:

Конференция
«Продуктивное долголетие коров 7.0»
Информация о спикерах
Ахметов Еркебулан
Директор департамента производства и переработки животноводческой
продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
В 2009 г. окончил Казахский Агротехнический университет им. С. Сейфуллина по
специальности «Зоотехния».
В 2013-2015 гг изучал экономику в Карагандинском экономическом университете.
В аппарате Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан работает с
11 ноября 2009 г. по настоящее время.
С декабря 2013 г. возглавляет Департамент производства и переработки
животноводческой продукции.

Браакман Бен
Специалист по кормлению КРС, компания «Еврофинс Агро/Нутривайс
консалтинг» (Нидерланды)
Закончил в 1988 году аграрный университет Дронтен (Нидерланды) по
специализации «Молочное животноводство/свиноводство/сельскохозяйственный
маркетинг».
Автор диссертаций «Системы определения упитанности (BCS) в зоо/агротехнике»
и «Мастит у сухостойных коров».
Имеет большой опыт сотрудничества с лабораториями по исследованию кормов в
области оценки как пищевой ценности, так и рисков.
Эксперт по кормам, специализирующийся на консультациях по кормам и рациону
в области молочного животноводства, а также в области мясного животноводства.
Обширные знания в области кормовых сельхозкультур, кормового сырья и
зависимости между кормом и здоровьем животных.
За время 30-летнего опыта работы приобрел обширные знания в области грубых
кормов и взаимосвязи между кормом животного и его здоровьем. Также большой
опыт в области развития молочного хозяйства (сети): стратегия, технические
и финансовые аспекты. Имеет навыки подготовки иностранных фермеров и
презентаций.
Несколько раз участвовал в проектах развития молочных хозяйств за границей в
качестве руководителя проекта, также имеет большой опыт руководства проектами
строительства молочных хозяйств с нуля.

Васильева Марина Васильевна
Ведущий консультант–технолог, группа консалтинга ДеЛаваль
Окончила Петрозаводский Государственный университет по специальности
«Зооинженер». Второе высшее образование по специальности «Финансовый
менеджмент».
Опыт управления животноводческим комплексом на 1200 фуражных коров.
В компании «ДеЛаваль» с 2007 года. Стажировалась и повышала квалификацию
в Нидерландах, Израиле, Германии, Швеции.
Успешное оказание технологической поддержки в различных хозяйствах России,
Белоруссии, Украины и Казахстана с поголовьем от 400 до 3000 голов дойного стада.
Консультирование специалистов комплексов по вопросам заготовки кормов,
кормления, содержания и разведения молочного скота.
Знание программ расчета рационов, программ управления стадом.
Владение инновационными технологиями в современном животноводстве
(роботизированное доение, навигатор стада, камера определения упитанности).

Ковалев Алексей

Руколь Василий Михайлович

Ветеринарный врач, консультант, заслуженный работник сельского хозяйства
Московской области
Ветеринарный врач, стаж работы с 1989 года. Консультирование по направлениям
«Здоровье коров», «Технологии доения коров», «Здоровый молодняк» включает в
себя предоставление рекомендаций по поводу совершенствования и организации
своей деятельности в рамках предмета консультирования, осуществляемых в форме:
устных (письменных) консультаций, лекций, практического обучения, консалтинга,
обучение диагностике и понятию заболевания животных LDA (Левостороннее
смещение сычуга) и способы лечения.

Профессор кафедры общей, частной и оперативной хирургии Витебской
государственной академии ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук
(Беларусь)
Научная деятельность Руколя В.М. направлена на разработку и обоснование
организационно-технологических и технических решений по снижению травматизма
и распространение хирургических болезней в условиях промышленного молочного
скотоводства путем разработки, производства и испытания с профилактической
целью ветеринарных блоков и оборудования для фиксации животных и
использования для лечебно-профилактической работы разработанных схем и
экономически оправданных импортозамещающих ветеринарных лекарственных
препаратов.
Руколь В.М. участвовал в выполнении ряда заданий Государственных программ
прикладных исследований и региональных научно-технических программ.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г.
№367 «О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых»
удостоен стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым
на 2015 год.

Курманов Бауржан
Независимый консультант, ветеринарный врач
В 1986 г. окончил Ветеринарный факультет Целиноградского сельскохозяйственного института по специальности «Ветеринарный врач».
В 2014 г. получил сертификат Masterrind ФРГ, является тренером по молочному
скотоводству в РК. Проводит обучение специалистов молочно-товарных ферм
на базе ТОО «НемАц», п. Чаглинка Акмолинской области. Эксперт ТОО «Центр
компетенций» НПП РК «Атамекен».
В 2017 г. привлекался консультантом по фермам Казахстана и сопровождал
представителей МЭБ и ветеринарных специалистов Тулузской высшей школы
ветеринарии.
Оказывает точечные консультации молочным фермам по проектам.
Консультирование и сопровождение ферм по вопросам ветеринарной безопасности,
повышения продуктивности. Организация и проведение семинаров, тренингов
фермерам и специалистам животноводства по ветеринарии.

Семин Андрей Валерьевич
Директор по маркетингу АО «ДеЛаваль»
Окончил МИСИ по специальности «Инженер- системотехник».
Работает в компании «ДеЛаваль» с 2006 года. Занимал позиции проектного
менеджера, менеджера категории «комфорт коров», менеджера направления
«системы роботизированного доения».
Является соавтором ряда публикаций о влиянии микроклимата в коровнике
на здоровье и продуктивность животных.

МакДональд Линда
Эксперт по молочному животноводству, ДеЛаваль Интернешнл АБ (Швеция)
В Университете Мэсси (Новая Зеландия) в 2001 году получена степень бакалавра
(двойная специализация – физиология и зоотехника), в 2002 г. – окончена аспирантура
в области делового администрирования и менеджмента, а в 2012 г. Линда получает
степень MBA с отличием.
После окончания университета приобрела богатые знания и опыт благодаря
15 годам работы в разных отраслях сельского хозяйства: молочная промышленность,
переработка мясной продукции и розничная торговля сельскохозяйственной
продукцией. Её опыт варьируется от работы техником в микробиологической
лаборатории до продаж и маркетинга сельскохозяйственной продукции; от стартапов
в молочной промышленности до аспирантского образования; от управления людьми
и регулирования изменений до управления промышленными предприятиями.
Она знакома со всеми аспектами доения, обеспечения эффективности и
повышения качества молока, а также ухода за телятами; В настоящее время
Линда работает экспертом по молочной продукции / менеджером по тренингам
в штаб-квартире ДеЛаваль Интернешнл (Швеция) и отвечает за внешние
и внутренние программы обучения, работая с клиентами со всего мира.

Мищенко Михаил Александрович
Директор Центра изучения молочного рынка
По образованию юрист, лингвист-японист.
Работает в области сельского хозяйства с 2002 года.
В 2008 году учредил информационное агентство The DairyNews, главным
редактором которого являлся до осени 2016 года.
В 2012 году учредил и возглавил Центр изучения Молочного рынка.
С 2015 года эксперт Международной исследовательской сети IFCN (International
Farm Comparison Network).
Автор нескольких десятков публикаций на тему молочной индустрии
в ведущих изданиях в России и за рубежом.

Суровцев Владимир Николаевич
Временно
исполняющий
обязанности
директора
Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Западный научноисследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства»
Окончил
экономический
факультет,
экономист-организатор
сельскохозяйственного производства
Ленинградского
сельскохозяйственного
института. Доцент, кандидат экономических наук, автор свыше 150 научных
публикаций.
Опыт сельскохозяйственного консультирования более 15 лет.
Является признанным лидером в научной среде
России как исследователь
экономических и организационных проблем развития отраслей животноводства и,
прежде всего, молочного скотоводства.

Тимошенко Николай Иванович
Вице-Президент ДеЛаваль
До прихода в феврале 2004 года в компанию «ДеЛаваль» Николай Тимошенко
проработал в группе «Тетра Лаваль» (Швеция) более 10 лет. В 1994 году начал свою
карьеру коммерческим представителем «Тетра Пак» в Сибири и за 2 года выстроил
систему взаимодействия с ключевыми партнерами по бизнесу.
С 1996 года до нового назначения в «ДеЛаваль» Н. Тимошенко был директором по
продажам «Тетра Пак» в России и Украине. Опыт научных и инженерных разработок
Н. Тимошенко приобрел в Московском Институте Ядерных Исследований.
Н. Тимошенко имеет многолетний опыт в области общего менеджмента,
маркетинга, организации продаж в качестве руководителя предприятия, директора
структурного подразделения многонационального концерна.

