Руководителям
птицеводческих предприятий
и комбикормовых заводов,
преподавателям ВУЗов
О проведении семинара по повышению квалификации
Сообщаем Вам, что с 08 по 13 сентября 2014 года Всероссийский научноисследовательский и технологический институт птицеводства Российской академии
сельскохозяйственных

наук

(ГНУ

ВНИТИП

Россельхозакадемии)

совместно

с

Росптицесоюзом, компаниями ООО «Биотроф» и «Биомин» проводят семинар по теме:
«Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов птицы,
контроль безопасности и качества комбикормов, биологически активных добавок,
современные технологии в кормопроизводстве (для технологов птицехозяйств и
комбикормовых предприятий, ветврачей, заведующих зоо- и ветлабораториями,
зоотехников по кормам)».
День заезда - 08 сентября 2014 года. Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул.Радищева,
д.4. Гостиница «Дача Кочубея» (расположена в Царском Селе).
Стоимость обучения - 10850 руб. (десять тысяч восемьсот пятьдесят рублей).
Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет ВНИТИП или
наличными средствами. Проживание оплачивается отдельно – 3000–3500 рублей в сутки.
По окончании семинара выдается сертификат о прохождении курса по повышению
квалификации.
Иметь при себе или сообщить по эл. почте (olga@vnitip.ru; vard13@yandex.ru,
manukyan@vnitip.ru) реквизиты предприятия для оформления договора и счет-фактуры.
Проезд: от г. Санкт-Петербург, от Московского вокзала, метро Площадь Восстания
до метро Купчино, далее маршруткой К287 до остановки улица Парковая.
В работе семинара будут принимать участие представители фирм-производителей
и поставщиков комбикормов, БВМД, премиксов, биологически активных веществ,
ветеринарных препаратов, а также будет организована продажа новой литературы по
птицеводству с оформлением бухгалтерской документации.
Программа семинара прилагается.
Директор ВНИТИП,
президент Росптицесоюза,
академик РАН

Фисинин В. И.
Телефоны для справок: (8-496)54-7-70-70 Секретарь
(8-496) 551-71-51 Егоров И. А.
(8-496) 551-69-38 Манукян В. А.
(8-496) 551-69-63 Околелова Т. М.
(8-496) 551-69-74 Шевяков А. Н.

E-mail: vard13@yandex.ru, manukyan@vnitip.ru; olga@vnitip.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГНУ ВНИТИП
академик РАН
___________________ В. И.Фисинин
«05» июля 2014 г.

Программа семинара по повышению квалификации

c 08 по 13 сентября 2014 года г. Санкт-Петербург, г.Пушкин
на тему: «Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов птицы, контроль
безопасности и качества комбикормов, биологически активных добавок, современные технологии в
кормопроизводстве»
(для руководителей, технологов птицехозяйств и комбикормовых предприятий, ветврачей,
заведующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по кормам)
Время
№
Фамилия, имя, отчество лектора,
провеТема занятий
должность
п/п
дения
Понедельник 08.09.2014г – день заезда слушателей, регистрация и размещение.
Вторник 09.09.2014г
1
Развитие мирового и отечественного птице- Фисинин В.И., директор ВНИТИП, профес900 – 1030
водства: состояние и вызовы будущего
сор, академик РАН
2
Современное представление о полезной мик- Лаптев Г. Ю., директор ООО «Биотроф»,
1030–1100
рофлоре в желудочно-кишечном тракте птицы доктор биол. наук
Кофе-брейк
1100–1115
3
Современные взгляды на вакцинные профи- Джавадов Э. Д., директор ВНИВИП, доктор
лактики в промышленном птицеводстве
ветеринарных наук, профессор, член-корр.
1115–1210
РАН
4
Современные подходы к кормлению высоко- Егоров И. А., зам. директора ВНИТИП по
продуктивной птицы.
НИР, доктор биол. наук, профессор, акаде- 1210–1300
мик РАН
Перерыв на обед
1300–1400
5
Причины и профилактика болезней кормового Околелова Т. М., доктор биол. наук, профес1400–1445
характера
сор., главный научный сотрудник ВНИТИП
6

Микотоксины: новейшие достижения в области анализа и борьбы

Супрунов Д.А. ген. директор ООО «Биомин», канд. с.-х. наук

1445–1530

7

Особенности кормления высокопродуктивной
птицы

Манукян В. А, зав. отделом кормления ВНИТИП, доктор с.-х. наук

1530–1600

8

Применение натуральных стимуляторов роста
в промышленном птицеводстве

Долинский А.С. региональный представитель
компании «Биомин»

1600–1630

9

Современные практические подходы к оптимизации рационов для высокопродуктивной
птицы
Практические аспекты применения ферментов

Сизикова Т.С., специалист по расчету рационов «АгрогринКомпани»

1630–1700

Гедрюс Бутейкис, руководитель отдела маркетинга и продаж ЗАО «Балт Энзим»

1700–1730

10

11

12

13
14

Среда 10.09.2014г
Различия в качестве соевых шротов и как они Иани Чихайя, Румыния, доктор наук, исполвлияют на промышленные рецептуры комби- нительный секретарь Румынской кормовой
кормов для бройлеров
ассоциации, консультант Американского
Совета по экспорту сои
Кофе-брейк
Оценка питательной ценности и качества со- Гонзало Матеос, Испания, доктор наук, проевого шрота в рационах для птицы
фессор, Мадридского Политехнического
Университета, консультант Американского
Совета пот экспорту сои
Перерыв на обед
Использование органических кислот для кон- Долинский А.С. региональный представитель
троля бактериальной обсемененности кормов компании «Биомин»
и управление буферной емкостью корма.
Применение препаратов компании «Дюпон»в Анчиков Э.В., канд. с.-х. генеральный диреккормлении птицы.
тор ООО «Данзим»
Культурная программа. Товарищеский ужин

9 00–1045

00

00

00

00

11 –13
13 –14

1400–1430
1430–1500
00

15 –18

00

Четверг 11.09.2014 г.
Посещение компании ООО «Биотроф» Мик- Лаптев Г.Ю., доктор биол. наук, директор
рофлора кормов и желудочно-кишечного ООО «Биотроф» и специалисты компании.
00
00
тракта, ее влияние на продуктивность птицы,
9 –10
способы регулирования, методы контроля
микробного
сообщества
желудочнокишечного тракта.
16 Методы определения фальсификации кормов Богомолов В.В., канд. с.-х. наук, начальник
00
30
и кормовых добавок
отдела безопасности и качества кормов ФГУ
10 –10
Ленинградской межобластной ветеринарной
лаборатории.
Кофе-брейк
17 Проблемы обеспечения сбалансированности Панин И. Г., доктор тех. наук, директор ООО
45
25
комбикормов в технологическом процессе их «Корморесурс»
10 –11
производства
25
50
18 Аминокислотное питание сельскохозяйстЯпонцев А.Э., технический менеджер ООО
11 –11
венной птицы
«Эвоник Химия»
50
20
19 Каротинсодержащие препараты для птицы Смородина В.Б., ведущий специалист ООО
11 –12
производства компании «Биокол Агро»
«Биокол Агро»
20
45
20 Роль качества премиксов в производстве
Кузнецов С.Г., доктор биол. наук, профессор,
12 –12
продуктов птицеводства
генеральный директор ЗАО «Витасоль»
21 Производство и использование аспарагина- Воронин С.П., канд. хим. наук, генеральный
1245–1310
тов в кормопроизводстве
директор компании «Биамид»
Перерыв на обед
1310–1400
22 Посещение ФГУ Ленинградской межобла- Бровкина Н.В., директор ФГУ Ленинградской
стной ветеринарной лаборатории. Озна- межобластной ветеринарной лаборатории, Бокомление с современными методами опре- гомолов В.В., канд. с.-х. наук, начальник отдела 1400–1800
деления безопасности и качества кормов и безопасности и качества кормов
кормовых добавок
Пятница 12.09.2014 г.
23 Нетрадиционные корма и новые возможно- Ленкова Т. Н., ученый секретарь ГНУ ВНИТИП,
900–945
сти их использования в кормлении птицы
проф., доктор с.-х. наук
24 Новое направление в микроминеральном
Андрианова Е. Н., доктор с.-х. наук, вед. н. с.
945–1015
питании сельскохозяйственной птицы
Кофе-брейк
25 Современные кормовые добавки и их эф- Голубов И.И., канд. экон. наук, ген. директор 1100–1130
фективное использование в птицеводстве
ЗАО «Инкорм»
26 Совершенствование аминокислотного пиПодобед Л.И., доктор с.-х. наук, профессор ООО 1130–1150
тания птицы в связи с применением кормо- «СЕЙФИД»
вых добавок растительного происхождения
27 Новые подходы к оценке кормовых доба- Набиуллин А.Ш., руководитель опытного про- 1150–1220
вок
изводства ООО «Биоветфермент»
28 Перспективы применения высокобелкового Селиванов А.А., технолог по комбикормам ком- 1220–1245
подсолнечного шрота в птицеводстве
пания «ЭФКО»
29 Новые белковые компоненты корма из Подобедов А. В., ген. Директор ООО «Термобоб 1245–1300
термообработанного белого люпина: кон- Мичуринск»
центрат Термобоб
Перерыв на обед
1300–1400
Практического
применение
органических
30
Абашкина Е.М. ООО «ВитаГарант»
кислот в птицеводстве: кормление, поение,
1400–1420
зоогигиена, переработка
31 Показатели качества и безопасности комШевяков А. Н., канд. биол. наук, зав. отделом
бикормов для птицы: нормы и реальная
физиологии и биохимического анализа ГНУ
действительность по результатам анализов
ВНИТИП
1420–1730
испытательного центра ГНУ ВНИТИП.
Выступление представителей компаний,
поставляющих лабораторное оборудование
Суббота 13.09.2014г. Отъезд участников семинара.
Примечание: В дни семинара будет продаваться новая литература по птицеводству.
Желательно о Вашем решении участвовать в семинаре сообщить по тел. (8-496) 547-70-70 (секретарь ГНУ
ВНИТИП);факс:(8-496)551-21-38;
Контактные телефоны:
(8-496) 551-71-51 Егоров Иван Афанасьевич; (8-496) 551-69-38 Манукян Вардгес Агавардович;
(8-496) 551-69-63 Околелова Тамара Михайловна (ВНИТИП);
(8-812)448-08-68; 322-85-50 Лаптев Георгий Юрьевич (Биотроф)
(8-495) 514-09-06 Долинский Андрей Сергеевич
E-mail: vard13@yandex.ru; manukyan@vnitip.ru; olga@vnitip.ru; andrey.dolinsky@biomin.net
15

