
экономика, новости, прогнозы 23комБикорма  №5  2021   •   www.kombi-korma.ru

Л.В. Парамзина, руководитель Учебного центра 
профессиональных квалификаций колледжа,
педагогический стаж более 30 лет.

Людмила Валерьевна, к каким профессиям в настоя-
щее время проявляется наибольший интерес? 

За два последних года в учебном центре профессио-
нальных квалификаций (УЦПК) обучение прошли около 
700 человек по программам подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации: «Аппаратчик комбикормо-
вого производства» 10314; «Аппаратчик мукомольного 
производства» 10360; «Аппаратчик крупяного производ-
ства» 10340; «Аппаратчик обработки зерна (Зерносушиль-
щик)» 10422; «Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» 18494; «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 16199; «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования» 19861; «Токарь» 19149; «Лаборант» 13321; 
«Кондитер» 12901; «Оформитель готовой продукции» 
16401, а также по другим программам. Подготовка про-
водится в соответствии с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности NoДЛ-533 от 23.12.2015 г. 
и свидетельства о государственной аккредитации. Обу-
чающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство установленного образца. Колледж тесно со-
трудничает с центрами занятости района и области, опыт-
ные преподаватели выезжают на предприятия для пере-
обучения или повышения квалификации их работников. 
При этом от предприятий колледж получает благодарности 
за возможность обучения без отрыва от производства.

И.А. Лазарев, Почетный работник СПО РФ, за-
ведующий учебно-производственной практикой 
студентов, стаж работы в колледже более 
30 лет.

Иван Анатольевич, какими вам видятся перспективы 
развития БМТК?

Колледж довольно твердо стоит на ногах в это непростое 
и очень переменчивое время. Из семи направлений под-
готовки профессий и специальностей в Топ-50 входят пять 
компетенций: «Сварочные технологии», «Системное адми-
нистрирование», «Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования», «Хлебопечение», 
«Кондитерское производство». В этом году открывается 
новая специальность по направлению «Коммерция», ко-
торая востребована у желающих обучаться. 

Педагогический коллектив видит перспективу дальней-
шего развития колледжа в совершенствовании подготовки 
высококвалифицированных конкурентоспособных про-
фессионалов, мастеров своего дела. При этом важной 
составляющей является модернизация материально-
технической базы нашего учебного заведения в рамках 
развития среднего профессионального образования. 

Производитель
Комбикорма,

тыс. т

2019 г. 2020 г.

1. «Черкизово» 2150 2200

2. «Мираторг» 1300** 1600*

3. «Ресурс» 1100 1200

4. «Русагро» 751 886

5. «Приосколье» 900* 860*

6. «Чароен Покпанд 
Фудс» 715 828

7. «Великолукский
агрохолдинг» 650* 780*

8. «АгроПром-
комплектация» 585 750*

9. «БЭЗРК-Белгранкорм» 751,2 731,8

10. «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева 692** 731

11. «Агро-Белогорье» 680* 693,8

12. «Агроэко» 462 685

13. «Сибагро» 574,6 618,8

14. «Траст ПА» 567 607,3

15. «Комос Групп» 533 544

16. «Ариант» 370* 480*

17. «Продо» 495 475

18. «Дамате» 393 408,6

19. «Хорошее дело» 330,9 343,2

20. «Богдановичский
комбикормовый завод» 330,4 323,5

21. «КоПитания» 430* 320*

22. «Белая птица» 300* 300*

23. ККЗ им. Кирова 342 295*

24. АПК «Дон» 280* 295*

25. «Агросила» 268** 270*

*   Оценка. 
**  Уточненные данные.

Источник: «Агроинвестор»
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