
  

 

 

 

Адрес: 115093, Россия, Москва, 
1-й Щипковский пер., д. 20 

       Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности№ 
000217 от 15.09.2008 года 

 

 Руководителям свиноводческих 
                                                                предприятий агропромышленного                                                                         
комплекса 
 
 
С 17 по 21  мая 2010 года в Москве в Международной промышлен-
ной академии проводится практический семинар для руководящих 
работников и специалистов комбикормовых производств на тему: 
«Новое в технологии и технике производства комбикормов. 
 Модернизация оборудования». 
 
Организаторы семинара: 
Международная промышленная академия 
Национальный Союз свиноводов 
 
В программу семинара включены следующие вопросы:  

• Современное состояние комбикормовой промышленности в Российской 
Федерации. С Тенденции становления  и  перспективы развития отрасли; 

• Структура материально-технической базы комбикормовой промышлен-
ности; 

• Номенклатура выпускаемой комбикормовой  продукции, ее характери-
стика; 

• Сырьевая база,  формирование   рецепта (формулы) комбикормов, кормо-
вых  смесей, премиксов и других видов  кормовых добавок; 

• Новые и нетрадиционные  компоненты комбикормов; 
• Этапы технологического процесса производства комбикормовой продук-

ции с 
• учетом требований   к подготовительным линиям; 
• Характеристика и параметры технологии ввода жидких видов сырья при 

производстве комбикормов для свиней, крупного рогатого скота, кур, ин-
деек, рыб и других видов животных. Новое высокопроизводительное 
оборудование для ввода жидких компонентов;  

• Варианты технологических схем производства рассыпных комбикормов; 



  

• Технология и оборудование  линии гранулирования; 
• Новое в технологии  влаготепловой обработки сырья и комбикормов; 
• Модернизация экспандеров с использованием двойного эффекта – экс-

пандирования и гранулирования рассыпных комбикормов, монокомпо-
нентов и их смесей; 

• Сравнительные особенности технологических схем гранулирования, экс-
пандирования и экструзии;  

• Технология производства белково-витаминно-минеральных концентра-
тов, варианты технологических схем, требования к весовому и дозирую-
щему оборудованию, к гомогенности смешивания; 

• Особенности производства премиксов, требования к подготовительным 
линиям, к подбору нейтрального наполнителя. Виды и отличия премик-
сов различного назначения; 

• Разбор конкретных технологических схем и приемов  для производства 
комбикормов на специализированных (с одним видом животного) или 
смешанных предприятиях  (с  разными видами животных), с примерами 
расчета,  подбора  и поэтажной компоновки оборудования; 

• Аспирация на комбикормовых  предприятиях, расчет сетей на конкрет-
ных примерах, локальная система аспирации, ее привязка к конкретному 
оборудованию или технологической линии;       

• Промышленная  безопасность и охрана труда на предприятиях агропро-
мышленного комплекса; 

  
На семинар приглашаются руководящие работники и специалисты  комбикор-
мовых производств  промышленных свиноводческих предприятий, специали-
сты машиностроительных заводов.   
 
Начало  работы семинара 17 мая в 14.00 часов. Заезд слушателей 16 мая в 
течение суток, 17 мая до 12.00.   
 

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс::      1122  224400  рруубб..  ((ННДДСС  ннее  ооббллааггааееттссяя))  

  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ппииттааннииее))  

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ппррооммыышшллееннннааяя  ааккааддееммиияя  ппоо  ааддрреессуу::  111155009933,,  гг..  ММоосскквваа,,  11--йй  
ЩЩииппккооввссккиийй  ппеерр..,,  дд..2200  ((ммееттрроо  сстт..  ««ППааввееллееццккааяя»»  ииллии  ««ССееррппууххооввссккааяя»»))..  

ГГооссттииннииццаа::  

уулл..ДДууббииннииннссккааяя,,  дд..3355  ((ммееттрроо  сстт..  ««ППааввееллееццккааяя»»))..  

ССттооииммооссттьь  ооппллааттыы  ззаа  ппрроожжииввааннииее  ннее  ввххооддиитт  вв  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс..  ГГооссттии--
ннииццуу  ннееооббххооддииммоо  ббррооннииррооввааттьь  ззаа  1100  ддннеейй  ддоо  ннааччааллаа  ссееммииннаарраа..  ВВооззммоожжннаа  ооппллааттаа  
ппоо  ббееззннааллииччннооммуу  рраассччееттуу..    

ТТеелл..  ((449955))  223355--4422--8833,,  ттеелл..//ффаакксс  ((449955))  223355--4444--7766;;    ee--mmaaii ll ::    hhootteell@@rraammbblleerr..rruu  



  

  

ППллааттеежжнныыее  ррееккввииззииттыы::  

ММоосскквваа,,  ННООУУ  ДДППОО  ««ММППАА»»,,  ИИНННН  77770055440088444400    ККПППП  777700550011000011  

ББааннкк  ппооллууччааттеелляя::  ОООООО  ««ББааррккллааййсс  ББааннкк»»  гг..  ММоосскквваа  

ККоорр..ссччеетт::    3300110011881100990000000000000000446600    ББИИКК::  004444558855446600  

РРаассчч..ссччеетт::  4400770033881100330044000000000011002255      ООККППОО    1111332211446633    ООККООННХХ  9922220000  ООККВВЭЭДД  
8800..3300..33  

ВВ  ппллааттеежжнноомм  ппооррууччееннииии  ууккааззааттьь  ««ССееммииннаарр  ««ККооммббииккооррммаа»»  ии  ккоодд  ггррууппппыы    
3322//1100  

ППоо  ооккооннччааннииии  ууччееббыы  ввыыддааююттссяя::  ссееррттииффииккаатт,,  ииллии  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ввыыппууссккнноойй  
ррааббооттыы  --    ууддооссттооввееррееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззццаа  оо  ппооввыышшееннииии    ккввааллииффииккаа--
ццииии  

Справки и заявки: 

Национальный Союз свиноводов: главный эксперт по развитию отрасли        
Аксанян Григорий Стапанович  тел. (495) 690-69-85, факс (495) 690-24-15,        
e-mail: nss_info@mail.ru   

Международная Промышленная Академия:                                                                           
профессор Кожарова Лилия Сергеевна: тел.(495) 235-48-27; e-mail: li-
lia.kozharova@mail.ru 

 

Чукумбаева Маргарита Леонидовна: т /факс: (495) 235-46-91 

e-mail: lilia.kozharova@mail.ru 

 Деканат: (495) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru 

 
 
   
Первый проректор, 
Овечкин А.Б. 
 


