
Проект от 07.04.2022 

 

XVI Международная конференция                 

«Безопасные и качественные комбикорма как гарантия  

эффективного развития отраслей животноводства» 

(«Комбикорма - 2022») 

ПРОГРАММА 

Время проведения: 18-20 апреля 2022 г. 

  Место проведения: Москва, Международная промышленная академия 
 

         18 апреля, понедельник 

11.00-12.00 Заезд и регистрация участников конференции в МПА 

12.00-15.00 Консультации для участников конференции 

19 апреля, вторник 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции в МПА 

10.00–10.25 

 

Официальное открытие конференции. Приветствия участников 

Бутковский Вячеслав Аронович – президент Международной промышленной  

академии 

Майоров Алексей Петрович – председатель Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию (согласование) 

Бутусов Дмитрий Владимирович – директор Департамента животноводства и 

племенного дела Минсельхоза России (согласование) 

Чекмарев Петр Александрович – председатель Комитета Торгово-промышленной 

палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, академик РАН (согласование) 

Пленарное заседание (форсайт-сессия) 

«Эффективное развитие отечественного животноводства в современных  условиях 

Модератор: 

Бутковский Вячеслав Аронович – президент Международной промышленной  академии 

10.15–10.35 

 

Состояние и перспективы кормопроизводства и животноводства в Российской 

Федерации в условиях санкций. Государственная поддержка отрасли (согласование) 

Дурыгина Надежда Сергеевна – заместитель директора Департамента 

животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ 

10.35–11.00 

Комбикормовая промышленность России в новых реалиях 

Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», 

генеральный директор АО «НПЦ Всероссийского научно-исследовательского 

института комбикормовой промышленности», д.т.н., профессор 

11.00–11.15 

Свиноводство России: приоритетные задачи текущего периода (согласование) 

Ковалёв Юрий Иванович – генеральный директор Национального Союза свиноводов, 

д. т. н. 

11.15–11.30 

Государственный контроль в сфере безопасности кормов и кормовых добавок для 

животных. Актуальные задачи текущего периода 

Представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(согласование) 
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11.30–11.45 

Отечественное птицеводство – крупнейший потребитель комбикормов: 

импортозамещение в действии 

Бобылёва Галина Алексеевна – генеральный директор Росптицесоюза, д. э. н. 

11.45–12.00 

Мясное скотоводство: актуальная ситуация 

Костюк Роман Владиславович – генеральный директор Национального Союза 

производителей говядины 

Стратегическая сессия 

«Технологии и оборудование для производства безопасных и качественных комбикормов» 

Модератор: 

Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор 

АО «НПЦ Всероссийского научно-исследовательского института комбикормовой промышленности», 

д.т.н., профессор 

12.00–12.15 Устойчивое развитие комбикормовой отрасли путем ESG–трансформации: практика 

работы ООО «Каневской элеватор» в сложных условиях 

Недилько Любовь Андреевна – управляющий ООО «Каневской элеватор» 

12.15–12.30 Современные отечественные блочно-модульные комбикормовые заводы от 

проектирования до ввода в эксплуатацию 

Богомолов Игорь Сергеевич – первый зам. генерального директора АО «НПЦ 

«ВНИИКП», к.т.н. 

12.30–12.45 Новые технологии и оборудование для производства комбикормов, созданные в итоге 

реализации НТП Союзного Государства «Комбикорм-СГ» 

Нестеров Дмитрий Андреевич – начальник отдела разработки новых технологий, 

оборудования и конструкторских работ АО «НПЦ «ВНИИКП», к.т.н. 

12.45–13.00 Современный комбикормовый завод в Верхней Хаве Воронежской области  

Черных Наталья Марковна – заместитель директора по качеству комбикормов ОАО 

«Верхнехавский элеватор» 

13.00–13.10 Инновационные методы дистанционного контроля за перемещением зерна на 

комбикормовом предприятии 

Белецкий Сергей Леонидович – директор Всероссийского научно-

исследовательского института кондитерской промышленности  – филиал ФГБНУ  

«Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН, к. т. н. 

13.10–14.00 Обед. Работа выставки 

Фокус-сессия 

«Современные решения для производства и эффективного использования кормов, 

кормовых добавок и премиксов» 

Модератор: 

Щербакова Ольга Евгеньенва – заведующий кафедрой отраслей животноводства и 

комбикормового производства «Международная промышленная академия», д.т.н., профессор 

14.00–14.15 Потенциал использования фитазы и протеазы «Акстра» в комбикормах для 

сельскохозяйственных животных и птицы 

Борисенко Константин Владимирович – технический специалист компании DuPont 

Animal Nutrition (Danisco) 

14.15–13.30 Особенности использования гибридной озимой ржи в кормлении продуктивных 

животных 
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Варбанский Дмитрий Иванович – руководитель проекта по кормовым рационам  

Компании «КВС РУС» 

13.30–14.45 Применение растительных жиров в кормлении КРС и 

моногастричных животных 

Кудинов Сергей Анатольевич – инженер - технолог ГК «ЭФКО» 

14.45–15.00 Тема доклада на согласовании 

Представитель компании ООО «Провет» (согласование докладчика) 

15.00–15.15 Бурые водоросли Белого моря – перспективы использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных 

Никонов Илья Николаевич –  доцент кафедры зоогигиены и птицеводства имени А. 

К. Даниловой – МВА имени К. И. Скрябина», к.б.н. 

15.15–15.30 Использование нетрадиционных кормов и кормовых добавок в современных реалиях 

птицеводческой отрасли 

Егоров Иван Афанасьевич – руководитель научного направления питания 

сельскохозяйственной птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН, академик РАН, д.б.н., профессор 

15.30–15.45 Влияние разветвленно-цепочных аминокислот и глицина в кормах моногастричных 

животных 

Абашкина Елена Михайловна – руководитель консультационно-аналитического 

отдела  компании ООО «Кормовит» 

15.45–16.00 Кормление птицы в эпоху кризиса: как сохранить рентабельность? 

Садаев Абдулла – специалист по кормлению птицы компании ООО «Провими» 

(Каргилл) 

16.00–16.15 Новые подходы в кормлении сельскохозяйственных животных 

Буряков Николай Петрович – заведующий кафедрой кормления и разведения 

животных Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 

Тимирязева, д.б.н., профессор 

16.15–16.30 Премиксы для пушных зверей и кроликов: хелаты или карбоксилаты? 

Бекетов Сергей Валериевич – ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт 

общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, д.б.н. 

Фокус-сессия 

«Качество и безопасность сырья и кормов» 

Модератор: 

Манаенков Владимир Васильевич – генеральный директор Ассоциации производителей кормов 

Евразийского экономического союза, к.т.н. 

16.30–16.50 Проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

кормов и кормовых добавок» 

Манаенков Владимир Васильевич – генеральный директор Ассоциации 

производителей кормов Евразийского экономического союза (АПК ЕАЭС), к.т.н. 

16.50–17.05 Иммуноферментный анализ для контроля безопасности сырья и кормов 

Елагина Анна Александровна – главный специалист отдела ветеринарной и пищевой 

безопасности ООО «Альгимед» 

17.05 –17.20 Современные решения отбора и анализа качества и безопасности зерна и кормов 

(согласование) 

Куричьев Андрей Витальевич – генеральный директор компании ООО «Агрола» 
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17.20 –17.35 Тема доклада на согласовании 

Представитель компании ООО «Провими» (Каргилл) (согласование докладчика) 

17.35 –17.45 Автоматизация производственного учета сырья и комбикормов на базе 1С в интеграции 

с технологическим оборудованием. Отечественные IT-технологии в действии 

Зайцев Сергей Александрович – заместитель генерального директора по коммерции 

группы компаний «ЦентрсПрограммСистем» 

17.45–18.00 Температурно-влажностное картирование как метод анализа складского пространства 

для комбикормов 

Лоозе Валерий Владимирович – старший научный сотрудник ФГБУ Научно-

исследовательский институт проблем хранения Росрезерва (ФГБУ НИИПХ 

Росрезерва) 

Фокус-сессия 

«Техническое перевооружение комбикормовых заводов. Российский опыт» 

Модератор: 

Афанасьев Валерий Андреевич – президент НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор 

АО «НПЦ Всероссийского научно-исследовательского института комбикормовой промышленности», 

д.т.н., профессор 

18.00–18.15 Особенности проектирования технического перевооружения комбикормовых заводов 

Старостин Виталий Витальевич – генеральный директор ООО «Стамер», к.т.н. 

18.15–18.30 Требования к безопасности оборудования комбикормовой промышленности 

Титов Александр Васильевич – заведующий кафедрой инженерного обеспечения, 

руководитель испытательной лаборатории Международной промышленной академии, 

к.т.н. 

20 апреля, среда 

10.00–11.00 Мастер – класс «Демонстрация возможностей пробоотборников СТОРК, экспресс-

анализаторов зерна и кормов Infracont и SupNIR 2720 компании ООО «Агрола» 

(согласование) 

11.00–12.00 Мастер – класс «Референсный и экспресс-анализ в лабораторных и 

производственных условиях для комбикормовой промышленности» ООО «БЮХИ 

РУС» 

12.00–14.00 Индивидуальные консультации. Деловые встречи. Переговоры 

 

 Организационный комитет оставляет за собой право внести изменения в настоящий проект   

программы 

 


