Международная конференция
«Конкурентоспособность и экспортный потенциал мясного скотоводства
стран центральной Азии».
Дата проведения:

среда 14.11.18 г., 15.30 – 17.30

Организаторы:

DLG e.V.
Ассоциация производителей говядины Украины
Мясной Союз Казахстана
Холдинговая компания «Узпищепромхолдинг»

Место проведения:
EuroTier 2018, выставочный комплекс в Ганновере, Convention Center зал 13/14
Модератор: Евгений Шатохин, международный эксперт в мясном животноводстве,
директор AGRIFOOD Consulting
Приветственное слово
Рене Дёбельт, вице-президент of DLG e.V.
Максут Бактибаев, глава Мясного Союза Казахстана
Любомир Дикун, вице-президент Ассоциации производителей молока Украины
Тохиржон Жалилов, председатель правления ХК «Узпищепромхолдинг»
Выступления:
Перспективы развития мясного скотоводства в странах Центральной Азии
Максут Бактибаев, глава Мясного Союза Казахстана
Каким путем развиваться Центральной Азии - экспорт отрубов или экспорт живых
животных и полутуш КРС?
Любомир Дикун, вице-президент Ассоциации производителей молока Украины
Перспективный экспортный рынок: Требования арабского мира к говядине. Продукты,
цены, объемы.
Александр Свириденко, специалист по потребительской упаковке и работе с розничными
сетями Sealed Air
От забоя до потребителя - непростой путь охлажденного продукта.
Par Soderlung, управляющий директор Suma Gourmet General Traiding LLC, ОАЭ
Резервы роста экономической эффективности: использование молочных пород КРС
для получения говядины высоких ценовых категорий
Евгений Шатохин, директор AGRIFOOD Consulting
Примеры успешного мясного бизнеса
• Иззат Муталов, директор ООО «Promeat», Узбекистан
• Сырым Ертаев, директор ТОО «Қайып ата», Казахстан
Заключительное слово:
Любомир Дикун, вице-президент Ассоциации производителей молока Украины
Синхронный перевод русский/английский
Участие в мероприятии бесплатное при наличии входного билета на выставку EuroTier 2018 и регистрации

Зарегистрироваться на участие в конференции:
https://events.dlg.org/booking-event?id=446&request_locale=de
Информационная поддержка:

Описание:
В рамках ведущей мировой выставки для профессионалов животноводства – EuroTier- DLG
e.V. (Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия) в сотрудничестве
Мясной ассоциацией Республики Казахстан и Ассоциации производителей говядины Украины
при информационной поддержке информационного агенства Agravery организует
международную конференцию, в рамках которой будут рассматриваться вопросы развития
мясного скотоводства в странах центральной Азии.
Организаторы:
DLG e. V. - ведущая международная отраслевая ассоциация агропромышленного комплекса.
Являясь профессиональным голосом отрасли, DLG содействует наращиванию знаний,
широкому распространению технологий и инноваций, устанавливает критерии и обеспечивает
качество. DLG располагает широкой сетью контактов по всему миру, объединяет около 30.000
членов, включая международных экспертов, сельхозпроизводителей, производителей техники,
оборудования и средств производства для сельского хозяйства и перерабатываю-щей
промышленности, а также компании производящие продукты питания. Сферы деятельности:
трансфер знаний и опыта, тестирование продуктов питания, техники, оборудования и средств
производства для сельского хозяйства, создание профессиональных платформ в ок. 20
странах, среди них ведущие в мире выставки Agritechnica, EuroTier, EnergyDecentral, DLGFeldtage, проводимые в Германии. www.dlg.org
Ассоциация производителей говядины Украины - первый украинский мясной кооператив.
Ассоциация производители говядины Украины - объединение промышленных предприятий по
выращиванию и переработке КРС мясных пород. В структуру Ассоциации входит более 120
крупных промышленных мясомолочных комплексов и заводов по переработке говядины.
Основными направлениями деятельности Ассоциации являются поставки племенного КРС
мясных пород, убойного КРС мясных и молочных пород, а также охлажденного и
замороженного мяса; создание на базе производителей КРС базы для откорма на основе
высококачественной селекции со стандартизированным рационом для получения
высокопродуктивных животных молочных пород КРС; строительство большой, современной
бойни, которая отвечает всем мировым стандартам; получение сертификатов качества
производства мяса, в т.ч. Халяль, Кошер; выход на международный уровень, за счет
формирования контейнерных партий отдельных частей туши охлажденного мяса.
Мясной Союз Казахстана объединяет казахстанских сельхозпроизводителей: племенные
хозяйства-репродукторы и Республиканскую палату Ангус Казахстана с совокупным
поголовьем около 100 000 голов КРС, товарные хозяйства с совокупным поголовьем около 1
000 000 голов КРС, промышленные откормочные площадки от 3000 скотомест, общей емкостью
около 100 000 скотомест, сертифицированные промышленные мясокомбинаты, общей
мощностью 50 000 т мясной продукции в год. Совокупная мощность производства составляет
более 50 000 тонн мяса в год. www.meatunion.kz/rus/
Холдинговая компания «Узпищепромхолдинг» создана на базе упраздняемой Ассоциации
предприятий пищевой промышленности Узбекистана ("Пищепром") в состав холдинга входят
176 предприятий пищевой, масложировой и мясомолочной продукции в форме АО и ООО.
Информационная поддержка:
Agravery.com - аграрное новостное агенство, один из крупнейших украинских информационных ресурсов с аудиторией в 120.000 уникальных читателей в месяц.Публикации
включают аграрные новости Украины и мира, обзоры рынков, аналитику рынка удобрений,
овощей и зерновых, а также средств производства для животноводства, птицеводства,
молочного скотоводства и сельхозтехники. Основные читатели – владельцы и управляющие
сельхозпредприятий, специалисты, эксперты, представители коммерческих компаний и СМИ.
www.agravery.com

Информационная поддержка:

Выступающие:
Пар Сьоделюнд
Основателель и генеральный директор DMIT Peritus Farm DMCC,
базирующейся в Дубае, ОАЭ. Он возглавляет группу специалистов по
сельскому хозяйству в качестве консультанта, ориентированной на
инвестора, для молочного животноводства, мясного откорма и
кормопроизводства. Пар Сьоделюнд работал 28 лет по цепочке создания
стоимости молока - продажи, переработка и упаковка, производство
сырого молока и производство кормов. Он работал 20 лет с, управляющим
директором в таких странах, как Иран, Эстония / Латвия / Литва,
Швейцария и Пакистан. В течение 2004-2007 он отвечал за коммерческие операции для 27
компаний Tetra Pak в России и Средней Азии.
Любомир Дикун
Вице-президент
Ассоциации
производителей
молока
Украины.
Ассоциация производителей молока Украины способствует развитию
молочной
отрасли
путем
внедрения
культуры
эффективного
животноводства. В состав АПМ сегодня входят 150 хозяйств,
занимающихся промышленным производством молока, из 20 областей
Украины.

Евгений Шатохин
Международный консультант Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - эксперт по развитию
бизнеса из говядины, директор AGRIFOOD Consulting, Украина.

Улугбек Муталов
Директор откормочной площадки ООО «Promeat», Узбекистан. ООО
"PROMEAT" - это динамично развивающееся предприятие в
Узбекистане, которое специализируется по откорму КРС по системе
Feedlot. ООО «Promeat» - успешный проект по промышленному откорму
быков на территории Узбекистана с производительностью 2400 голов в
год.

Сырым Ертаев
Директор ТОО «Қайып ата». Будучи когда-то фермером, Сырым Ертаев
смог превратить свое подворье в прибыльное дело. Предприимчивый
сельчанин когда-то начинал с нескольких голов скота, теперь ему по
плечу решать вопросы крупного кооператива.
В 2014 году он начал строительство станции забоя скота и цех глубокой
переработки мясной продукции в сельском округе Кайнарбулак
Сайрамского района. В 2016 году предприятия были запущены.
Мощность проекта – 30 тонн в сутки. На предприятии работают 28
человек.

Информационная поддержка:

