
 
 

 
Уважаемые господа, 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 
КОМПАНИИ FARMET a.s. из Чехии 

 
ПОСВЕЩЕННЫЙ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН 
И ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ 

 
Этот  семинар  предназначен  для  предприятий, которые  рассматривают собственную  переработку 
масличных семян на масло и жмых. 

 
Цель семинара – 

•  Показать возможные решения переработки масличных семян 
•  Преимущества и недостатки отдельных технологий 
•  Показать основные требования при основании завода или линии переработки 
•  Определить показатели, которые влияют на экономику процесса 
•  Определить  параметры качества растительного масла и жмыха и их влияние на рыночную 

цену 
•  Обсудить ценность жмыха масличных семян для кормления животных и  влияние разных 

технологий переработки. 
Семинар состоится 9 февраля 2016 г.  в г. Киев, в гостинице «БРАТИСЛАВА» 
ул.Малышко 1,www.bratislava.com.ua 
Предварительная программа: 
9,00 Регистрация участников 
10,00 1-й блок докладов 
12,30 Обед 
13,00 2-й блок докладов 
16,00 Дискусcия 
17,00 Заключение семинара 

 
Заявки принимаются до 20.1.2016. 
В связи с ограниченным количеством мест в зале регистрация обязательна. 
Регистрационный взнос: 300 грн/человека, цена включает печатный материал, кофе-брейк, обед 

 
Оплата рег. вноса: ППФ «Анатоль»,80200 м.Радехів,вул.Львівська 1а 

 
Код ЄДРПОУ: 23963959 ,Св-во платника єдиного податку №100069532 

 
Розрахунковий рахунок 26005210923 ,в Райффайзен банк Аваль, МФО 380805 

 
Для регистрированных участников гостиница Братислава предоставляет скидку на проживание. 
В приложении регистрационный формуляр. 
После семинара Вы можете более полезно и рационально использовать   время в Киеве и посетить 
интересное мероприятие: «АГРО АНИМАЛ ШОУ 2016», которое будет проходить с 10-12 февраля 
2016 в выставочном центре КиевЭкспоПлаза. Увидите большой спектр технологий и оборудования 
животноводческой продукции. 
Наша компания будет участвовать в этой выставке. 

 
По вопросам участия обращайтесь: 

 Партнёры Фармет на Украине: 
Farmet a.s., Чехия 
Вита Мишкова 
Тел: +420 778 545 372 
v.mishkova@farmet.cz 

Юрий Г. Булах 
Тел: +380 67 9967 309 
y.bulakh@mail.ru 

ПЭФ «Анатоле» 
Анатолий Москалюк 
Тел: +380 95 903 1351 
lora63@o2.pl 
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Farmet a. s. 
Jiřinková 276 
552 03 Česká Skalice, CZ 

телефон:   +420 491 450 111 
факс:         +420 491 450 136 
моб.:          +420 774 715 738 

ИД. №: 46504931 
ИНН №:: CZ46504931 

сайт: www.farmet.ru 
эл. почта: farmet@farmet.cz 

Компания зарегистрирована в торговом реестре Краевого суда г. Градец Кралов, раздел Б, вкладка 653. 
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