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Более 15 лет назад в МПА был создан Международный 
клуб агробизнеса, являющийся независимой площадкой 
для диалога представителей органов законодательной и 
исполнительной власти и бизнеса. На заседаниях Агро-
бизнесклуба рассматривается широкий круг вопросов, 
касающихся деятельности агропромышленного сектора: 
экономические, финансовые и законодательные аспекты 
развития отрасли, антимонопольная и налоговая полити-
ка, государственное регулирование рынка и др. В заседа-
ниях участвуют ведущие российские и зарубежные экс-
перты в различных сферах 
деятельности АПК, ученые 
и государственные деяте-
ли. Так, в течение 2017 г.
состоялись заседания с 
участием в качестве спи-
керов: председателя Ко-
митета Совета Федерации 
РФ по агропродоволь-
ственной политике и при-
родопользованию, пре-
зидента Агробизнесклуба 
М.П. Щетинина; министра 
сельского хозяйства Рос-
сии А.Н. Ткачёва; руково-
дителя московского офиса 

Продовольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ООН (ФАО) по связям с Российской Федерацией
Е.В. Серовой; руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, главного государственного санитарного 
врача РФ А.Ю. Поповой; статс-секретаря — заместителя 
министра сельского хозяйства России И.В. Лебедева и 
губернатора Алтайского края А.Б. Карлина.

В числе программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров в МПА важное место 
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Международная промышленная академия (МПА)
в течение 48 лет занимается дополнительным профес-
сиональным образованием руководителей и специа-
листов различных отраслей АПК, включая пищевую и 
перерабатывающую, в том числе хлебопекарную и кон-
дитерскую, элеваторную, мукомольно-крупяную и ком-
бикормовую, а также отраслей животноводства —
свиноводства и мясного скотоводства. В 2017 г. акаде-
мия продолжила обучение по следующим направлени-
ям: техника и технологии, техническое регулирование и 
стандартизация, промышленная безопасность и энерго-
эффективность, бухгалтерский учет и аудит, маркетинг, 
менеджмент и т.д. Более семи тысяч специалистов пред-
приятий и организаций из многих регионов России по-
полнили свои знания у нас. 
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занимают международные конференции, семинары, фо-
румы. При проведении важных отраслевых мероприятий 
академия активно сотрудничает с отраслевыми союза-
ми и ассоциациями АПК, научно-исследовательскими 
институтами при поддержке Минсельхоза России. Это 
принципиальная позиция МПА — опираться на знания 
и опыт профессионалов, отраслевое сообщество и от-
раслевую науку.

В 2017 г. традиционно успешно прошли такие между-
народные конференции, как «Мясное скотоводство Рос-
сии: производство говядины — от поля до потребителя. 
Тенденции и перспективы» (18–20 апреля), «Современное 
производство комбикормов. Комбикорма — 2017» (27–
29 июня), «Свиноводство — 2017: Рынок насыщен. Что 
дальше?» (28–30 ноября). Все три мероприятия были под-
готовлены с участием Центра «Современное производство 
и использование комбикормов», который был создан в 
МПА на кафедре «Зерно и продукты его переработки». 

При проведении конференции по мясному скотовод-
ству и производству качественной говядины академия 
активно сотрудничала с Национальным союзом произ-
водителей говядины, Национальной мясной ассоциаци-
ей и Национальной ассоциацией скотопромышленников. 
Конференция, поддержанная Минсельхозом России, ста-
ла значимым событием, собравшим на площадке МПА 
профессионалов, способных решить насущные проблемы 
в области мясного скотоводства, производства и перера-
ботки говядины. Участниками данной конференции стали 
более 150 руководителей и специалистов федеральных 
и региональных органов управления АПК субъектов РФ, 
представителей отраслевых союзов, агрохолдингов, пе-
рерабатывающих и комбикормовых предприятий, ученые 
научно-исследовательских институтов и вузов из 26 ре-
гионов России, СНГ и дальнего зарубежья.

Как известно, сегодня активно развивается и имеет наи-
больший потенциал роста свиноводство и птицеводство,
а производство говядины, занимая, к сожалению, не-
большую долю на мясном рынке, продолжает пребывать 
в состоянии стагнации. Тем не менее, выступавшие на 
конференции эксперты оптимистично заявили, что, благо-
даря государственным субсидиям, успешной реализации 
крупных проектов в сфере мясного скотоводства, работе 
по повышению продуктивности скота мясных пород, раз-
витию инфраструктуры и мясопереработки, наметилась 
положительная динамика в отрасли, повысилась ее инве-
стиционная привлекательность. К числу вопросов, которые 
необходимо решать для успешного выполнения основных 
целевых показателей по животноводству, предусмотренных 
в Госпрограмме развития АПК, относится и кормовая база, 
от качества которой зависят здоровье и продуктивность жи-
вотных. Учитывая физиологические особенности крупного 
рогатого скота, рацион его должен быть сбалансирован по 
всем питательным веществам, обеспечивая при этом макси-
мальные суточные приросты массы животных. 

«Комбикорма-2018»

XII Международная конференция

«Производство высокотехнологичных 
комбикормов — ключевой фактор

эффективного развития животноводства»

28–29 марта 2018 года
Организаторы: Союз комбикормщиков, Международная про-
мышленная академия, ВНИИ комбикормовой промышленности

При поддержке: Министерства сельского хозяйства РФ, 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ, Национального союза свиноводов, Росптице-
союза, Национального союза производителей говядины

в программе:
•	 Состояние и перспективы развития комбикормовой 
промышленности в России. Экспертные оценки и про-
гнозы потребности в комбикормах в свете развития 
рынка животноводческой продукции
•	 Качество и безопасность комбикормов — залог здо-
ровья и продуктивности животных, птицы и рыб. Кормо-
вая база, как основа стабильного производства и ши-
рокого ассортимента полноценных комбикормов
•	 Использование современных технологий, обеспе-
чивающих безопасность кормов при максимальном 
сохранении их питательной ценности. Ветеринарно-
санитарные требования к качеству сырья, кормовых 
добавок и премиксов
•	 Инновационные решения в технике и технологии, 
проектировании, строительстве и реконструкции ком-
бикормовых предприятий
•	 Промышленная безопасность комбикормовых пред-
приятий в системе технического регулирования
•	 Комплекс мероприятий по снижению себестоимости 
и обеспечению безопасности комбикормовой продук-
ции за счет оптимизации рецептуры кормов, использо-
вания современных технологий и оборудования, вне-
дрения ХАССП и др.
•	 Актуализация национальных и международных стан-
дартов и методов определения качества сырья и про-
дукции комбикормовых предприятий. Технические ре-
гламенты и стандарты, их роль в стабилизации качества 
и безопасности комбикормовой продукции

Справки по тел./факсам (495) 959-71-06, 959-66-76
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115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д 20
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В рамках конференции было организовано посещение 
животноводческого хозяйства «Эко-Заречье», располо-
женного в Серпуховском районе Московской области, где 
участники конференции ознакомились с содержанием и 
разведением абердин–ангусской мясной породы круп-
ного рогатого скота. На конференции также отмечалось, 
что успешное развитие сельского хозяйства напрямую 
зависит от слаженной эффективной работы всех отрас-
лей АПК, одной из которых является комбикормовая. 
Несмотря на экономические сложности, рынок комби-
кормов в России довольно стабилен и демонстрирует ис-
ключительно восходящую динамику во многих сегментах. 
Потребности животноводства в комбикормах полностью 
покрываются за счет собственного производства. Это свя-
зано с курсом государства на самообеспечение мясом и 
мясными продуктами. 

О ситуации в отрасли и перспективах ее развития гово-
рилось на Международной конференции «Комбикорма-
2017», которую в одиннадцатый раз МПА проводила 
совместно с Союзом комбикормщиков при поддержке 
Минсельхоза России. На конференции, в частности, от-
мечалось, что отрасль животноводства продолжит свое 
интенсивное развитие; приоритетным направлением в 
области кормопроизводства Минсельхоз России считает 
работу над проектом технического регламента о безопас-
ности кормов и кормовых добавок, который имеет страте-
гическое значение для совершенствования правовой базы 
кормопроизводства и оборота кормов на территории Ев-
разийского экономического союза. В ходе выступлений 
докладчики акцентировали свое внимание на таких те-
мах, как основные тенденции и среднесрочные сценарии 
развития комбикормовой отрасли, импортозамещение, 
развитие собственного машиностроения по выпуску обо-
рудования для хранения и переработки зерна, для про-
изводства комбикормов, технологические аспекты про-
изводства премиксов и престартерных кормов, а также 
на применении аналитических методов и приборов для 
контроля качества и безопасности сырья и готовой про-
дукции, на особенностях кормления пушных зверей. 

Российское свиноводство сегодня — одна из дина-
мично развивающихся отраслей сельского хозяйства.
В последние годы она стала конкурентоспособной и при-
влекательной для инвесторов. Интенсивный рост объе-
мов производства свинины в числе основных факторов, 
позволивших насытить внутренний рынок отечественной 
продукцией и создать экспортный потенциал. Вопросам 
развития свиноводства была посвящена IX Международ-
ная научно-практическая конференция «Свиноводство-
2017: Рынок насыщен. Что дальше?», которую провел 
Национальный союз свиноводов совместно с МПА при 
поддержке Минсельхоза России. Это мероприятие, став-
шее для отрасли одним из крупнейших событий уходя-
щего года, собрало более 300 специалистов из 24 регио-
нов России и из 11 зарубежных стран. В приветственном 

слове заместитель министра сельского хозяйства России 
Е.В. Громыко отметил, что свиноводство демонстрирует 
устойчивый рост, заполнив внутренние рынки отечествен-
ной свиноводческой продукцией, сельхозпроизводители 
активно выходят на внешние рынки, прежде всего азиат-
ских стран: Китая, Таиланда, Южной Кореи, Вьетнама, 
а также Японии. Конференция прошла в режиме шести 
сессионных заседаний, на которых выступило 37 доклад-
чиков, подробно осветивших широкий спектр вопросов, 
включенных в программу конференции.

Следует также отметить, что в прошедшем году по про-
грамме профессиональной переподготовки «Технология 
и оборудование для производства комбикормов» в МПА 
обучалось двадцать слушателей из Нижегородской, Ря-
занской, Московской, Калужской, Владимирской, Воро-
нежской, Тамбовской и других областей.

Международная промышленная академия всегда вни-
мательно относится к работе профессорско-преподава-
тельского состава, поощряя стремление преподавателей 
к постоянному профессиональному росту. Значительную 
роль в этом играет регулярная подготовка ими и выпуск 
в свет учебников и монографий. И 2017 год не стал ис-
ключением — в январе 2018 года ожидается выход книги 
«Приоритетные направления развития агропромышлен-
ного комплекса России» под общей редакцией министра 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачёва.
В книге изложен обширный материал, позволяющий оце-
нить реальность перспектив развития агропромышлен-
ного производства в России, существующие проблемы 
и намеченные пути их решения в общегосударственном 
и региональных масштабах. Авторский коллектив кни-
ги представительный: А.Н. Ткачёв, министр сельского 
хозяйства РФ; М.П. Щетинин, председатель Комитета 
Совета Федерации РФ; А.Н. Алтухов, академик РАН, 
заведующий отделом НИИЭСХ; А.В. Гордеев, академик 
РАН, губернатор Воронежской области; Е.С. Савченко, 
губернатор Белгородской области; А.Б. Карлин, губер-
натор Алтайского края; А.И. Костяев, академик РАН, 
директор Северо-Западного НИИЭСХ; А.Н. Пономарев, 
депутат Государственной Думы РФ; И.М. Куликов, акаде-
мик РАН, директор ВСТИСП И.А. Минаков, заведующий 
кафедрой Мичуринского ГАУ; В.И. Трухачёв, академик 
РАН, ректор Ставропольского аграрного университета; 
В.А. Бутковский, президент МПА; О.А. Ильина, ректор 
МПА. Академия осуществляет всю организационную 
работу по подготовке монографии к выпуску.

Конечно, на страницах журнала трудно подробно опи-
сать все те программы, мероприятия и планы, над осущест-
влением которых академия работала в 2017 г. и будет про-
должать работать в наступившем 2018 г. Многое сделано. 
Но многое еще впереди. Надеемся, что работа академии 
приносит реальную пользу отраслям АПК, всем нашим 
слушателям, всем участникам наших образовательных и 
отраслевых мероприятий. Ждем всех в академии! 


