Подія

http://agro.press

№11 (87), листопад 2017

Юбилейное собрание
профессионалов
птицеводства
7-8 ноября 2017 года в Харькове состоялась X Украинская Конференция
по птицеводству и инкубации яиц сельскохозяйственной птицы.
Организаторы: Украинское отделение всемирной научной ассоциации
по птицеводству, ГС «Межрегиональный союз птицеводов и
кормопроизводителей», ООО ПКФ «Григ ЛТД», ООО Рябоконь А.Ю.
Генеральным спонсором выступило ООО «КРАМАР» – производитель
качественных полнорационных комбикормов для сельскохозяйственной
птицы и животных.

М

ероприятие давно популярно среди птицеводов именно
своей практической направленностью. В этом году оно отпраздновало десятилетний юбилей.
Открыла мероприятие Варвара
Валентиновна Рябоконь, директор
ООО ПКФ «Григ ЛТД», которая вместе с
модератором-помощником Хакимом
Хасбауи вела оба дня. Вадим Васильевич Шиян, глава Совета директоров
ГС «Межрегиональный союз птицеводов и кормопроизводителей»
выступил с приветственным словом
и поздравлениями по случаю юбилея
мероприятия, рассказал о новых возможностях развития малых и средних хозяйств отрасли птицеводства в
современных условиях.
Более 30-ти докладов и интересных
выступлений за два дня работы конференции дали гостям и участникам
мероприятия много новой информации для практического применения в
своих хозяйствах. Показателем интереса со стороны специалистов отрасли и пользы получаемой информации
для их хозяйств является аншлаг в зале, рассчитанном на 100-120 человек.
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От самого начала и до последнего
доклада внимание участников было
сосредоточено на спикерах, среди
которых были и представители науки,
и производственники, и иностранные
эксперты. Интересно было послушать
доклады белорусского ветеринарного врача-практика Ларисы Лойко, которая живо и интересно, с примерами
из повседневной практики ветврача
рассказала о лечении желткового перитонита, гистомоноза, гетеракидоза
птицы, о программе разноса кур. Были
рассмотрены и многие другие важные
темы, касающиеся содержания птицы,
обеспечения ветеринарного благополучия, кормления, воспроизводства
(генетики, инкубации), подготовки кадров для отрасли и др.
Не остались и мы в стороне. В этом
году нам было, что сообщить интересного уважаемой аудитории. С января
2018 года наше издательство «Агро
Пресс» запускает в информационные
просторы страны свое новое «детище» - ежемесячный специализированный журнал для отрасли «Птахівництво.ua»!
Журнал «Птахівництво.ua» будет

выходить ежемесячно, имея приложением газету, с поддержкой сайта. То
есть такое информационное «трио»
журнал-газета-сайт позволит массово
охватить максимальную аудиторию
птицеводов.
Учитывая нашу активность и напор, можно предвидеть, что успех новому начинанию гарантирован!
По окончании пленарной части
участники могли поужинать и пообщаться в неформальной обстановке
на праздничном банкете с вкусными
блюдами, живой музыкой, потанцевать и отдохнуть. Дружеская, приятная атмосфера партнерского общения способствовала обмену опытом,
рекомендациями, планами дальнейшего взаимодействия.
Юбилейное собрание единомышленников, профессионалов отрасли
птицеводства и в этом году прошло
успешно, информационно насыщенно, с большой пользой для практической работы.
Благодарим организаторов за
отличное настроение и вдохновение
для дальнейшего позитивного движения и развития.

Корми і Факти: Своєчасно. Компетентно. Професійно
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