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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
И ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА «AGROS-2020»
ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» д-р биол. наук Н.П. Буряков и независимый консультант в кормовой индустрии
канд. с.-х. наук С.А. Щукина. На конференции
было представлено 6 докладов о контроле за
полноценным кормлением скота и качеством
кормов, оценке состояния микробиома кишечного тракта КРС, кормовых центрах и др.
На научно-практической конференции
«Селекция в молочном козоводстве и овцеводстве. Производство и рынок сбыта» обсуждались вопросы, касающиеся перспектив
развития отрасли, селекционно-племенной
Значимым мероприятием января 2020 года работы в хозяйствах различных категорий,
стала международная выставка технологий современных пород молочных коз и овец. Ордля животноводства и полевого кормопро- ганизаторы мероприятия – ФГБНУ ВНИИплем,
изводства «Agros-2020», состоявшаяся с 29 по Ассоциация промышленного козоводства,
31 января на базе международного выставоч- ООО «ДЛГ РУС», СПК «Межрегиональный
ного центра «Крокус Экспо» (г. Москва). Она центр племенного животноводства».
является одной из крупнейших выставочных
площадок России для демонстрации инновационных технологий в области животноводства и кормопроизводства, обмена опытом и
служит коммуникационной платформой для
взаимодействия всех участников рынка АПК.
Заведующий отделом кормов и кормления сельскохозяйственных животных
СЗНИИМЛПХ канд. биол. наук И.В. Гусаров
принял активное участие в деловой программе выставки.
Большой интерес представляла конференция «Контроллинг кормления животных –
залог высокой продуктивности и качества
продукции», которая состоялась 30 января. Организаторами мероприятия выступили ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева» и ООО «ДЛГ РУС». Модераторами
конференции являлись заведующий кафедрой кормления и разведения животных
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XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ – 2020»
28–30 января 2020 года в Москве состоя
лась XXV международная специализированная торгово-промышленная выставка
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария –
2020». В деловой программе мероприятия
принял участие заведующий отделом кормов и кормления сельскохозяйственных
животных СЗНИИМЛПХ канд. биол. наук
И.В. Гусаров.
В рамках выставки 29 января состоялся семинар «Инновационные технологии производства кормов в скотоводстве»
с участием представителей Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России, органов управления АПК
субъектов Российской Федерации, науки и
бизнеса, руководителей предприятий по
производству кормов. Обсуждались вопросы управления здоровьем коров и молочной продуктивностью, новые технологии
заготовки качественных кормов, ключевые факторы прибыльности молочного
предприятия, ветеринарной сертификации. Мероприятие имеет теоретическое
и практическое значение для отдела кормов и кормления сельскохозяйственных
животных СЗНИИМЛПХ.

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР-ДИСКУССИЯ
«МЕТОДОЛОГИЯ В ЗООАНАЛИЗЕ КОРМОВ»
11 февраля 2020 года в СЗНИИМЛПХ отделом кормов и кормления сельскохозяйственных животных под руководством
заведующего отделом канд. биол. наук
И.В. Гусарова был организован научный семинар-дискуссия «Методология в зооанализе кормов». С докладом выступила старший
научный сотрудник отдела Е.В. Богатырева.
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В докладе представлен обзор методик зоо‑
анализа, используемых в отечественной
и мировой науке. Особое внимание уделено освоенной в лаборатории химического
анализа методике определения НДК и КДК
по методу Ван-Соеста.
Эксперт канд. с.-х. наук, доцент, заведующий кафедрой зоотехнии и биологии
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ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени
Н.В. Верещагина» М.В. Механикова и рецензенты старший научный сотрудник
отдела растениеводства канд. с.-х. наук
И.Л. Безгодова и старший научный сотрудник отдела разведения сельскохозяйственных животных канд. с.-х. наук
О.О. Головкина отметили, что тема, вынесенная для рассмотрения на семинаре,
актуальна, проводимые исследования по
изучению методологии в зооанализе кормов имеют важное значение в нормировании кормления, и внесли замечания
и предложения по совершенствованию
подготовки научного доклада.
По завершении выступления Е.В. Богатыревой состоялась продуктивная дискуссия по теме исследований. Активное
участие в работе семинара приняли зав.
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отделом кормов и кормления сельскохозяйственных животных канд. биол. наук
И.В. Гусаров, старший научный сотрудник
отдела растениеводства канд. с.-х. наук
И.Л. Безгодова, лаборант-исследователь
отдела разведения сельскохозяйственных
животных М.О. Селимян и другие.
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