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Событие

Вот уже второй год подряд между-
народная конференция «Птице-
водство» проходит в живописном 

прикарпатском Трускавце, «переселив-
шись» по понятным причинам туда из 
Судака. Мероприятие от смены места 
проведения ничуть не проиграло, ку-
рортный комплекс «Риксос-Прикарпа-
тье» встретил удобством и комфортом. 
Организаторы (Ассоциация «Союз птице-

водов Украины» и Министерство аграр-
ной политики и продовольствия Украи-
ны) приложили максимум усилий, чтобы 
все дни работы конференции, с 15 по  
17 сентября, были интересными и насы-
щенными.

Открыл форум Александр Бакуменко, 
депутат Верховной Рады, заместитель 
главы Комитета ВРУ по вопросам аграр-
ной политики и земельных отношений, 

много лет возглавлявший Ассоциацию 
«Союз птицеводов». Он выступил с при-
ветственным словом и наградил лучших 
птицеводов: ООО «Птицекомплекс «Дне-
провский», ООО «Винницкая птицефа-
брика», ООО «ЯСЕНСВИТ» и др.

Ярослав Краснопольский, первый 
заместитель министра аграрной полити-
ки и продовольствия Украины, в своем 
приветствии отметил: «Это мероприятие 

ПТИЦЕВОДСТВО-2015: 
вперед шаг за шагом

Боровко Александр  
Николаевич, заместитель 
Генерального директора  
ООО «АТ Биофарм»

Добрый день, дамы и господа! Я хочу 
вас поприветствовать и поблагодарить за 
то, что вы решили посетить эту конферен-
цию, посвященную птицеводству. В этом 
году нашей компании исполняется 20 лет, 
и мы не стоим на месте, разрабатываем 
все новые и новые продукты. На сегод-
няшний день нами запатентовано 18 про-
дуктов, из них 8 имеют международный 
патент. Мы всегда стремимся помочь вам, 
нашим клиентам, достичь лучших резуль-
татов в птицеводстве! 

Засекин Максим Дмитриевич, 
технический консультант, 
ООО «БИОМИН Украина»
Добрый день, уважаемые коллеги! По-

звольте от имени руководства компании 
«Биомин Украина», поздравить всех с от-

крытием XI Международной конферен-
ции по птицеводству и пожелать успеш-
ной работы в эти дни.

Австрийская компания «Биомин» - это 
европейские инновации, которые рабо-
тают на благо Украины! Наши партнеры 
знают, что натуральное кормление - это 
залог успешного и прибыльного произ-
водства. Если натуральным кормлением 
интересуетесь и Вы, мы будем рады со-
трудничеству!

Иващенко Ольга Андреевна, 
руководитель направления 
«Птицеводство» компании 
«Laboratorios Hipra S.A.» 
(Испания) в СНГ

Сегодня у меня есть возможность 
приветствовать всех вас на этой между-
народной выставке-конференции «Пти-
цеводство-2015», и я этому искренне 
рада! Область птицеводства развивается 
семимильными шагами, и давайте об-
ратимся к истории и посмотрим, какую 
титаническую работу сделали птицеводы 
за последние 20 лет. Мы столкнулись со 
вспышками вирусных инфекций, снача-
ла мы научились их диагностировать и 
анализировать риски. Потом, узнав врага 
в лицо, мы начали действовать в направ-
лении профилактики: современные про-

изводители вакцин научились подбирать 
те штаммы, которые могут защитить, не 
навредив нашей птице. И на данный мо-
мент мы научились планировать, стаби-
лизировать, генетически изменять – всего 
этого прогресса не было бы, если бы не 
живой интерес и ваши технологические 
потребности, которые стимулируют нас, 
производителей. За это мы вам очень бла-
годарны! Я хочу пожелать вам, чтобы эти 
несколько дней стали площадкой друже-
ственных споров, ведь в споре рождается 
истина, чтобы каждая новая встреча была 
не только для обмена опытом, но и просто 
для удовольствия.

Ворона Евгений Анатольевич, 
Первый заместитель 
Генерального директора  
ООО «ПО ТЕХНА»
Добрый день дамы и господа! От име-

ни учредителей нашего холдинга, который 
среди мировых производителей промыш-
ленного оборудования для птицеводства 
занимает позиции лидера и уверенно их 
удерживает, мне очень приятно привет-
ствовать вас с очередным праздником 
птицеводства, на котором мы имеем честь 
присутствовать сегодня, благодаря «Со-
юзу птицеводов Украины» и лично пану 
Бакуменко Александру Борисовичу. 

Приветственное слово участников конференции
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всегда происходит с участием министра, 
настолько оно важно для нашего сель-
ского хозяйства, но Алексей Михайлович  
Павленко отбыл на очень важный биз-
нес-форум в Лондоне, поэтому не име-
ет возможности присутствовать здесь 
персонально, но он передавал личное 
приветствие участникам данной конфе-
ренции с пожеланиями хорошей, плодот-
ворной работы, полезных знакомств, по-
лучения новых знаний и обмена опытом».

С итоговым аналитическим докладом 
выступил Сергей Карпенко, генеральный 
директор Ассоциации «Союз птицево-

дов Украины», о состоянии и перспек-
тивах развития отрасли птицеводства в 
Украине: «В 2015 году, который является 
кризисным для всей экономики страны, 
отрасль птицеводства показывает неко-
торый спад в производстве яиц и мяса 
бройлеров. Однако, даже при таких усло-
виях, Украина входит в тройку лидеров 
по поставке курятины в ЕС. Наряду с этим 
отечественные производители активно 
осваивают рынки Африки и Ближнего 
Востока, является весьма перспектив-
ным для Украины» (полностью доклад 
С.М. Карпенко читайте на стр. 6-7).

Рабочая программа продолжалась 
полные три дня и включала 55 выступле-
ний ведущих экспертов украинских и за-
рубежных компаний, которые представ-
ляли птицеводам передовые разработки 
в оборудовании, технологиях, кормах, 
кормовых добавках и ветеринарном обе-
спечении отрасли. Всего конференцию 
посетили около 700 участников, среди 
которых были представители и крупных 
птицефабрик Украины, и фермеры, вла-
дельцы небольших хозяйств, которые 
только начинают осваиваться в птице-
водстве.

Кроме семинаров и дискуссий, участ-
ники интересовались и обширной вы-
ставкой, стендами которой были заняты 
два больших холла. Здесь постоянно со-

бирался народ, то тут, то там, расспраши-
вая, обсуждая, интересуясь новинками и 
инновациями. 

Конференция не только у нас, но, 
можно уверенно сказать — и у всех 
участников, оставила крайне приятное 
впечатление. Все сложилось хорошо — 
и город очаровательный, неспешный, 
гостеприимный, и погода нас порадо-
вала солнечными денечками, и новой 
информации насобирали для нашего 
издания, для наших читателей на много 
номеров вперед (в ближайших журналах 
«Корма и Факты» читайте пост-релизы и 
доклады спикеров). Организацию меро-
приятия нужно отметить особо, ибо она 
была просто идеальная — насыщенная 
пленарная и деловая часть, удобные 
конференц-залы, обустроенные зоны 
для деловых переговоров, прекрасные 
развлекательные программы в конце 
насыщенных информацией рабочих 
дней. 

Украинское птицеводство — особая 
отрасль аграрного комплекса страны, 
живая и живучая. Не «благодаря…», а 
скорее «вопреки…», она шаг за шагом 
упорно движется вперед. И нет сомне-
ний, что конференция «Птицеводство» 
снова и снова будет собирать нас, а мы 
будем ехать со всех концов страны. По-
тому что интересно. 

Событие
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