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Плановый семинар по программе повышения ква-
лификации специалистов комбикормовых и премикс-
ных производств на тему «Технологии комбикормов, 
кормовых добавок, премиксов и эффективность их 
использования в кормлении сельскохозяйственных 
животных и птицы» состоялся в Международной про-
мышленной академии в октябре прошлого года. В его 
работе приняли участие 25 специалистов из 11 регио-
нов России.

В числе слушателей были представители таких пред-
приятий, как ООО «Боровково» (Кемеровская область), 
ООО «Южная Корона-БКЗ» (Краснодарский край), КФК 
«Солнечная Поляна» (Калужская область), ООО «Агро-
Балт трейд» (Ленинградская область), ООО «МегаМикс», 
ООО «Мустанг технологии кормления», ООО «Оптима 
Сервис», ООО «Агрола» (г. Москва), ООО «Рязанские ком-
бикорма» (Рязанская область), ОАО «Свердловский ком-
бинат хлебопродуктов», ООО «НП-ИСКРА» (Свердловская 
область), ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» 
(Смоленская область), ОАО «Лошницкий комбикормо-
вый завод» (Республика Беларусь), Астанинский фили-
ал ТОО «Казахский научно-исследовательский инсти-
тут перерабатывающей и пищевой промышленности»
(Республика Казахстан), ЧАО «Хорольский механиче-
ский завод» (Украина).

Докладчиками выступили специалисты и ученые из ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна и продуктов его перера-
ботки», лаборатории микотоксикологии и санитарии кор-
мов ВНИИВСГЭ–филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, ООО 
«ЭКАН», ООО «Агрола», ООО «Стамер», ООО «Кор-
моРесурс», ООО НПП «Дубрава», компании «Амандус 
Каль», ООО «ЦентрПрограммСистем», ООО «Матрица», 
ЗАО «Росзерно», ООО «Адиссео Евразия», РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Заведующий кафедрой зерна и продуктов его пере-
работки МПА, доктор технических наук, профессор
В.Б. Фейденгольд  в своем выступлении подробно остано-
вился на вопросе востребованности зерна внутри страны 
и на международных рынках, рассмотрел зерновую мас-
су как объект хранения, послеуборочную обработку, пе-
реработку, в том числе использование зерна в комбикор-
мах. В докладе была освещена тема метрологического и 
приборного обеспечения, контроля качества и безопас-
ности зернового сырья на комбикормовых предприятиях.
О состоянии и перспективах развития кормопроизвод-
ства как основного фактора эффективного развития жи-
вотноводства и птицеводства, а также об инновационных 
технологиях для производства безопасных и биологи-
чески ценных кормов рассказала слушателям доктор 
технических наук, профессор О.Е. Щербакова.

МПА: СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ
О. ЩербакОва, д-р техн. наук, Международная промышленная академия
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В лекции заведующей лабораторией микотоксикологии 
и санитарии кормов ВНИИВСГЭ–филиал ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, доктора биологических наук Г.П. Кононенко 
была обоснована необходимость входного микотоксико-
логического контроля комбикормов и комбикормового 
сырья как наиболее эффективной меры профилактики 
микотоксикозов животных и изложены основные резуль-
таты научных исследований, направленных на обосно-
вание приоритетных критериев контроля по результатам 
регулярного мониторинга кормового сырья и комбикор-
мов для основных категорий поголовья животных; на 
разработку быстрых и точных аналитических методов 
контроля сырья и продукции, основанных на новейших 
достижениях мировой и отечественной науки; на поиск 
эффективных и доступных приемов детоксикации кор-
мов; на совершенствование подходов к регламентации 
микотоксинов в кормах. 

С докладом «Оптимизация рецептов комбикормов для 
различных групп животных и птицы на основе современ-
ных компьютерных программ»  выступил директор ООО 
«КормоРесурс», доктор технических наук И.Г. Панин.
В его выступлении были обозначены проблемы, с которы-
ми сталкиваются специалисты при составлении рационов 
для высокопродуктивных животных (крупного рогатого 
скота, свиней и птицы), и предложены их решения с по-
мощью новых возможностей программы «Корм Оптима». 
Во-первых, это расчет полной кормовой программы для 
всего поголовья животных, а не отдельных рецептов.
Во вторых, применение правильной оценки качества ком-
понентов. Уже недостаточно для углубленного анализа 
качества знать только их химический состав, определяе-
мый в лабораториях. Важную роль в этом играют косвен-
ные показатели качества: энергия (обменная и чистая), 
переваримые аминокислоты, доступный фосфор, содер-
жание жирных кислот. Сбалансированность рационов во 
многом зависит от того, какие формулы и коэффициенты 
используются в программах оптимизации при расчете 
косвенных показателей. Автор привел используемые в 
программе «Корм Оптима» формулы и коэффициенты 
и их первоисточники.

Профессор кафедры ветеринарной медицины РГАУ–
МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор сельскохозяй-
ственных наук Н.И. Кульмакова ознакомила слушателей 
с организацией ветеринарного контроля и мониторинга 
безопасности кормов. Основные требования, которые 
предъявляются к кормам, — обеспечение их безопас-
ности. К показателям безопасности относятся: токсич-
ность, микробиологические показатели (общая бактери-
альная обсемененность, наличие условно-патогенной и 
патогенной микрофлоры), содержание солей тяжелых 
металлов, пестицидов, микотоксинов, нитритов. При 
анализе кормов по этим показателям используют ме-
тодики, утвержденные Росстандартом, департаментом 
ветеринарии Минсельхоза и Минздрава России, а при 

необходимости — методы, приведенные в норматив-
ной документации на корма. Постоянный ветеринарно-
санитарный контроль за качеством кормов имеет осо-
бое значение в профилактике внутренних незаразных 
болезней. Он проводится в соответствии с действующим 
законодательством. 

Выступая перед слушателями семинара, заместитель 
генерального директора ООО «ЦентрПрограммСистем» 
С.А. Зайцев представил цифровые технологии для уче-
та и контроля производства комбикормов. Специалисты 
были ознакомлены с принципами организации и веде-
ния производственного количественно-качественного 
и бухгалтерского учета в последней редакции решения 
«1С: Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода», 
с опытом интеграции системы с весовым и лабораторным 
оборудованием, системами автоматизированного отбора 
проб, планами развития решения в части контроля каче-
ства комбикорма как в процессе его производства, так и 
на выходе готовой продукции, с возможными вариантами 
интеграции с ФГИС «Меркурий».

О компании ООО «Матрица» и программе «Матрица. 
Обмен с ГИС Меркурий» слушателям семинара рассказал 
руководитель проекта «Меркурий» О.В. Шадчнев. Данная 
программа внедрена на многих предприятиях РФ, зани-
мающихся переработкой, производством и продажей про-
дукции животного происхождения, на которую с 1 июля 
2018 г. обязательно оформление ветеринарных сопро-
водительных документов (ВСД). Схематично программа 
располагается между учетной системой предприятия и 
ГИС Меркурий. Задача программы — автоматизиро-
вать процесс оформления электронных ВСД. «Матри-
ца. Обмен с ГИС Меркурий», являясь самостоятельной 
программой, работающей под управлением платформы 
1С: Предприятие 8.3, может функционировать как в обо-
собленном режиме, так и в режиме интеграции с учетной 
системой предприятия.

Суть интеграции в том, что программа отправляет за-
просы на оформление партий (входящих, производствен-
ных, транспортных), сформированных на основе данных 
учетной системы предприятия, например, документов 
реализации товаров и услуг или отчетов производства 
за смену, что позволяет пользователю избежать повтор-
ного ввода информации и повысить скорость и точность 
оформления партий в ГИС Меркурий. Наряду с загрузкой 
документов, на основании которой программа формиру-
ет запросы на оформление эВСД в ГИС Меркурий, про-
грамма имеет встроенный функционал, который в ком-
бинации с данными из учетной системы предприятия или 
обособленно от нее, позволяет оформлять производ-
ственные партии в рамках технологических процессов: 
выпуск по спецификации, списание по спецификации, 
убой и разделка.

Кроме того, в программе реализован ряд удобных для 
пользователя механизмов, например, групповое гашение 
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входящих партий, групповое добавление лабораторных 
исследований с возможностью автоматического насле-
дования и т.д.

С докладом на тему «Современные аспекты кормления 
скота и птицы» выступил заведующий кафедрой кормле-
ния и разведения животных РГАУ–МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, доктор биологических наук Н.П. Буряков. Он 
особо отметил, что важная роль в выполнении программ 
и получении запланированных объемов животноводче-
ской продукции отводится полноценному кормлению, 
которое позволяет наиболее полно использовать генети-
ческий потенциал животных, повышать продуктивность и 
сокращать расход кормов. Кормление, соответствующее 
потребностям животных, является первостепенным усло-
вием для интенсивного их использования, максималь-
но полной реализации потенциальных возможностей 
продуктивности, достижения высокой экономической 
эффективности, производства ценных продуктов пита-
ния и сырья для различных отраслей промышленности. 
Организация полноценного кормления животных и пти-
цы основана на знании их потребностей в различных 
питательных, минеральных и биологически активных 
веществах и ценности определенного корма в кормле-
нии животных. Ученый осветил современные аспекты и 
подходы к оптимизации рационов животных и птицы с 
целью раскрытия генетического потенциала животных. 
Остановился на вопросах заготовки высококачествен-
ных объемистых кормов, так как их качество определяет 
уровень концентратов в рационах и себестоимость жи-
вотноводческой продукции.

Другие лекции также полностью отражали заявленную 
тематику семинара.

В рамках семинара состоялись два практических за-
нятия, которые провели специалисты компаний ООО 
«Экан» и ООО «Агрола». Они подробно изложили прин-
цип работы лабораторных приборов и оборудования, 
рассказали о применяемых методиках и предоставили 
участникам семинара возможность самостоятельного 
проведения исследований.

В соответствии с программой обучения слушатели посе-
тили завод по производству весоизмерительного обору-
дования ЗАО «Весоизмерительная компания «ТЕНЗО-М», 
где ведущие специалисты рассказали им о компании и 
продемонстрировали оборудование, которое она произ-
водит для различных отраслей промышленности, в том 
числе для комбикормовой: бункерные электронные ве-
сы и технологические дозаторы, дозаторы для фасовки 
сыпучих продуктов, дозаторы непрерывного действия, 
расходомеры, тензодатчики, весоизмерительные пре-
образователи (терминалы) и др.

Слушатели одобрительно отозвались о прошедшем 
в МПА мероприятии. По завершении курса они получили 
удостоверение о повышении квалификации. 

Международная
проМышленная акадеМия
приглашает в 2020 году на обучение

конференции:
Практический семинар-выставка
с международным участием «Лаборатория-2020» 

21–23
апреля

XII Международная конференция
«Комбикорма-2020» 

23–25
июня

XIV Cъезд мукомольных
и крупяных предприятий России 28–30

сентябряXVIII Международная конференция
«Мельница-2020» 
XII Международная научно-практическая
конференция «Свиноводство-2020» 

1–3
декабря

програММы повышения квалификации:
Промышленная и пожарная безопасность
опасных производственных объектов:
изменения в законодательстве и практика
эксплуатации объектов ХПРС 

3–5
марта

Бизнес-семинар: Рынок качественной говядины. 
Как получить говядину целевого назначения 

18–19
марта

Современные способы защиты зерна и зерно-
продуктов от вредителей хлебных запасов, 
санитарно-гигиеническая обработка помещений
и оборудования 

24–27
марта

Техническое регулирование производства
пищевой продукции в ЕАЭС 

 14–16 
апреля

Выездной семинар для специалистов пищевых 
предприятий, выставка INTERPACK-2020,
Германия, Дюссельдорф 

 11–16 
мая

Учет зерна и продуктов его переработки 18–22 
мая

Контроль качества зерна при приемке
на элеваторы и хлебоприемные предприятия. 
Эффективная работа по размещению зерна
на предприятии и его послеуборочной обработке 

 26–29 
мая

Современные требования к инженерному
обеспечению предприятий хлебопродуктового 
комплекса (энергообеспечение, ПБ и ОТ,
аспирация, экология) 

27–29
мая

Совершенствование бухгалтерского учета
на птицефабриках 

15–19
июня

Специализированный семинар с ветеринарной 
компанией 

10–11
ноября

Обеспечение эффективной, безопасной и энерго-
сберегающей работы аспирационных и пневмо-
транспортных систем на предприятиях ХПРС 

18–20
ноября

Налогообложение юридических лиц —
российская и международная практика (Оман) ноябрь

Актуальные проблемы в сфере контроля 
качества и безопасности зерна и зернопродуктов
в условиях ЕАЭС 

8–11
декабря

Бухгалтерская отчетность за 2020 год.
Внутренний аудит 

14–17
декабря

программы профессиональной переподготовки:
   • Профессиональный бухгалтер
   • Технология и оборудование для производства комбикормов 
   • Инженерное обеспечение предприятий хранения,
 переработки и использования растительного сырья
и др.

Более подробная информация: www.grainfood.ru
Декан: Карцева Ольга Павловна
Тел.: (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru
Руководитель учебно-методического отдела:
Масальцева Ольга Ивановна
Тел./факс: (495) 959-71-01, e-mail: masaltseva@grainfood.ru
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