
Специализированный семинар 

«Современные кормовые добавки для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, пушных зверей и птицы» 

 

ПРОГРАММА 

Время проведения: 20-22 октября 2021 года 

Место проведения: Москва, Международная промышленная академия 

Автор программы: Щербакова Ольга Евгеньевна – заведующая кафедрой отраслей 

животноводства и комбикормового производства МПА,  д.т.н., 

профессор 

 

20 октября, среда 

11.00 – 12.00 Для офлайн – формата семинара – заезд и регистрация слушателей в МПА 

Для онлайн – формата семинара – тестовый  вебинар для участников, 

обсуждение плана работы и формата обучения, технические вопросы 

12.00 -15.00 Консультации для слушателей 

21 октября, четверг 

09.00 – 9.30 Организационные и технические вопросы, регламент проведения вебинара 

 

 

9.30 – 10.15 

Официальное открытие 

Ильина Ольга Александровна – ректор Международной промышленной 

академии, д.т.н., профессор 

Щербакова Ольга Евгеньевна – заведующая кафедрой отраслей 

животноводства и комбикормового производства МПА,  д.т.н., профессор 

10.15 – 10.45 Современные реалии развития кормовой отрасли России. Тенденции на рынке 

основных категорий кормовых продуктов 

Щербакова Ольга Евгеньевна – заведующая кафедрой отраслей 

животноводства и комбикормового производства МПА,  д.т.н., профессор 

10.45 – 11.15 

 

Оценка качества кормового зерна, кормов и кормовых добавок  

Шандра Ирина Васильевна – начальник экспертного отдела ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» 

11.15 – 11.30 

 

Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования обращения кормов 

и кормовых добавок  

Стёпина Татьяна Николаевна – исполнительный директор НКО «Союз 

комбикормщиков» 

11.30 – 12.00 

 

Новые подходы в использовании кормовых добавок для повышения 

продуктивности животных и птицы 

Рыбников Сергей Валентинович – технический менеджер ООО «Адиссео 

Евразия», к.б.н.  

12.00 – 12.25 

Можно ли обойтись без добавленных фосфатов в кормлении животных и птицы 

Борисенко Константин Владимирович – технический специалист IFF 

Danisco, к.с.-х.н 

12.25 – 12.50 

Некормовые методы для повышения эффективности животноводства и 

птицеводства. Преимущества и ограничения 

Гришкина Ирина Валерьевна – менеджер по работе с клиентами в странах 

Восточной Европы компании MIAVIT GmbH/МИАВИТ ГмбХ  



12.50 – 13.10 

Как технологии Nedap для свиноводства помогают отслеживать эффективность 

применения плана кормления  

Тон ванд ен Аккер - менеджер по развитию Nedap в Восточной Европе и РФ 

компании NEDAP LIVESTOCK Management 

13.10 – 13.30 

Поддержание здоровья птицы в условиях ограничения применения кормовых и  

лечебных антибиотиков 

Айдинян Тигран Грантович - технический менеджер компании «Инновад» 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 14.50 

Риски, связанные с токсичностью кормов. Методы исследования безопасности 

кормов на производственном предприятии. 

Аспандиярова Мадина  Турсуновна – руководитель отдела аналитического 

оборудования ООО «АТЛ», к.т.н. 

14.50 – 15.20 

Кормовые добавки на основе эфирных масел – преимущества для 

кормопроизводства 

Евтеева Елена Михайловна – генеральный директор ООО «Французская 

ферма+», представительства по продаже кормовых добавок на основе 

эфирных масел  

15.20 – 15.50 

Кормовые добавки в кормлении высокопродуктивного крупного рогатого скота 

Буряков Николай Петрович – заведующий кафедрой кормления животных 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К.А. Тимирязева», д.б.н., профессор 

15.50 – 16.20 

Минеральные кормовые добавки нового поколения в рационах пушных зверей 

и кроликов 

Бекетов Сергей Валериевич – ведущий научный сотрудник ФГБУН 

«Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, 

д.б.н. 

22 октября, пятница 

09.30 – 10.00 Организационные и технические вопросы, регламент проведения вебинара 

10.00 – 10.20 

Анализ сырья и готовой продукции в режиме онлайн на производстве. 

Современные методы экспресс-анализа 

Елизарова Ирина Владимировна - руководитель направления молочное 

животноводство и корма ООО «Фосс Электрик» 

10.20 – 10.50 
Экспресс-анализ качества комбикормов и кормовых добавок 

Рутковская Татьяна Сергеевна – директор по маркетингу ООО «ЭКАН» 

10.50 – 11.00 Перерыв 

11.00 – 12.00 

Биологически активные вещества лиственницы даурской – дигидрокверцетин и 

арабиногалактан: свойства и практическое применение в отраслях 

животноводства» 

Фомичёв Юрий Павлович – главный научный сотрудник, заведующий 

химико-аналитической лабораторией ФГБНУ «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста», д.б.н., профессор 

12.00 – 13.00 

Дискуссия, обмен мнениями. Подведение итогов семинара и выдача 

удостоверений и сертификатов 

 Щербакова Ольга Евгеньевна – заведующая кафедрой отраслей 

животноводства и комбикормового производства МПА,  д.т.н., профессор 

 

 Организационный комитет оставляет за собой право внести изменения в настоящий проект 

программы 


