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Как и в прошлом году, данное мероприятие обещает быть 
особенно интересным для руководителей и инженерно-
технических работников элеваторов, комбикормовых и 
премиксных заводов, проектных институтов, руководите-
лей и специалистов компаний, разрабатывающих системы 
управления технологических процессов для предприятий 
по хранению и переработке зерна.

На конференции будут представлены современные тен-
денции в развитии зернопроизводства, технологий хране-
ния и переработки зерна, в том числе производства муки 
и комбикормов. Обсуждаться требования и задачи, кото-
рые ставят перед разработчиками технологий и техники 
производители комбикормов, а также такие отрасли, как 
птицеводство и свиноводство. Видные эксперты расскажут 
о перспективах развития этих отраслей в соответствии с вы-
зовами времени, о слагаемых рентабельных комбикормов. 
Автоматизация производства, лизинг оборудования — это 
те темы, которые также волнуют производственников. Будут 
обсуждаться и другие не менее актуальные вопросы. 

Здесь специалисты на свои вопросы, возникающие при 
проектировании, реконструкциях, строительстве элевато-
ров, мукомольных предприятий, комбикормовых и пре-
миксных заводов, отдельных производственных линий, а 
также при монтаже оборудования, смогут найти профес-
сиональные ответы.

Компании «ИнтерстройМонтаж» удается успешно решать 
эту задачу, замкнув на себе все направления: проектирова-
ние, поставку оборудования, строительство и монтаж. При-
чем поставка оборудования также замыкает весь производ-
ственный цикл: силосы, транспортные системы, техника для 
выработки комбикормов. Понимание того, куда движется 
международный и отечественный рынок, ориентация на на-
стоящее и будущее позволили ей стать первой компанией в 
России, объединившей передовые зарубежные технологии 
хранения зерна и производства комбикормов.

«ИнтерстройМонтаж» — официальный дистрибьютор 
американских производителей оборудования: Brock (ин-
новационные решения в области производства силосов), 
Intersystems (транспортные системы), CPM (системы гра-
нулирования) и голландской компании Poeth B.V. (техни-
ческие решения для комбикормовых заводов). Таким об-
разом, появилась возможность реализации «из одних рук» 
зарубежных проектов по строительству комбикормовых 
заводов и элеваторов «под ключ». 
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в ПРОГРАММе КОНфеРеНцИИ:

• российское зернопроизводство:
 стратегии развития

• инновационное развитие мирового
 и отечественного птицеводства:
 состояние и вызовы времени

• свиноводство в современных условиях.
 слагаемые рентабельных комбикормов

• современные технологии хранения зерна

• передовые технологии
 производства муки и комбикормов

• концепция «под ключ»:
 проектирование,  инжиниринг,
 поставка оборудования, строительство, монтаж
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