Семинар
Для тренеров, спортсменов и частных владельцев лошадей
ОСНОВЫ КОРМЛЕНИЯ СОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ
Санкт-Петербург - Шушары
20, 22 ноября 2019
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Шараськина Ольга Геннадьевна – доцент СПбГАВМ,
Руководитель семинара:
кандидат биологических наук (Санкт-Петербург)
Открыт для всех желающих
Участие:
Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна - куратор
Запись:
e-mail: kohikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон
Академия менеджмента и агробизнеса
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41 кабинет
Место проведения:
Проезд: от м. Звездная марш.т. 479, авт. 34.
тел. такси: 988-40-40 (удобно от аэропорта «Пулково»)
Общежитие Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно
или через куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
Размещение участников:
Хостел Лагуна, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского 8,
кв. 37, 8(812) 903-76-37, 8(911) 153-98-21
https://vk.com/laguna_hostel
Бронирование гостиницы осуществляется
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Кормление спортивных лошадей:
1. Нормы кормления спортивных лошадей – отечественные и
зарубежные, сравнительный анализ и правила использования
при нормировании рационов.
2. Современные тенденции в кормлении спортивных лошадей.
Проблемы, приобретаемые и решаемые с помощью
кормления.
3. Особенности нормирования в зависимости от характера
нагрузок.
4. Выбор кормов для спортивной лошади. Структура рациона
и обоснование выбора кормов и добавок.
Темы семинара:

5. Грубые корма для лошадей – виды, обоснование выбора,
подготовка к скармливанию. Оценка качества грубых кормов.
Влияние условий хранения на качественные характеристики.
6. Сочные и зеленые корма.
7. Концентраты для лошадей. Зерно – оценка качества,
влияние условий хранения на качественные характеристики.
Методы подготовки зерна к скармливанию и их влияние на
питательные характеристики. Жмыхи и шроты. Отруби,
мучки, зерноотходы. Жом и меласса. Барда и дробина.
Обоснование выбор. Комбикорма, отечественные и
зарубежные. Разбираем информацию на этикетке.
8. Кормовые добавки. Особенности нормирования разных

кормовых добавок.
Примерное расписание семинара*:
20.11.19 среда
10.00 – 13.00
22.11.18 четверг
10.00-17.00
13.00-14.00 обед
* - возможны изменения
Взнос за участие в семинаре

Академия, Шушары, Пушкинская, 12; 3 этаж, 41 кабинет

Вручение сертификатов
4000 руб.

Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.

