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29-30 мая 2013 в с. Коропове Змиевского района Харьков-
ской области (Отельный комплекс «Карнавал») прошла еже-
годная Международная конференция «Комбикорма–2013», 
организованная Министерством аграрной политики и продо-
вольствия Украины совместно с Ассоциацией «Союз кормо-
производителей Украины» и  Ассоциацией «Союз птицеводов 
Украины». 

Высокий уровень организации и информационного на-
полнения мероприятия обуславливает тот факт, что интерес к 
данному мероприятию растет с каждым годом. Генеральными 
спонсорами в этом году выступили компании «Тандем-2000», 
«Фидлайф» и «Биофарм».  В конференции приняли участие 
руководители и специалисты животноводческих и птице-
водческих предприятий, предприятий комбикормовой про-
мышленности, представители компаний поставщиков сырья и 
оборудования для производства комбикормов, руководители, 
научные сотрудники и специалисты-эксперты профильных ин-
ститутов Украины и иностранных компаний – всего около трех-
сот человек.

С приветственным словом к участникам конференции обра-
тился Виталий Владимирович Панов — директор Департамента 
агропромышленного развития Харьковской облгосадминистра-
ции. Далее один за одним следовали доклады по программе, из 
которых хотелось бы выделить выступления Т.Р. Левицкого (зав. 
лабораторией контроля премиксов и кормовых добавок Госу-
дарственного научно-исследовательского института ветеринар-
ных препаратов и кормовых добавок, канд..с.-х. наук) по теме 
«Государственный мониторинг кормов в Украине — проблемы 
и перспективы», В.А. Кучерова (директор ООО «Фидлайф») — 
«Тенденции кормового рынка Украины», В.Г. Берестового (дирек-
тор по сертификации компании QSCert Ukraine BV) с докладом  
«Необходимость и преимущества сертификации по стандартам 
ISO 22000, FSSC 22000, GMP+», где он осветил основные тенден-
ции и актуальность сертификации систем менеджмента без-
опасности пищевой продукции в соответствии с требованиями 
НАССР, ISO 22000, GMP+, PAS 222, FSSC 22000.

Вторую часть пленарного дня открыл семинар, организо-
ванный генеральным спонсором конференции компанией 
«Фидлайф» (докладчик — Барановский Евгений Дмитриевич – 
заместитель директора ООО «ФИДЛАЙФ» по качеству) по теме 
«Ноу-Хау в производстве комбикормов и БВМД в компании 
«ФИДЛАЙФ». Другие компании-спонсоры и генеральные спон-
соры также имели возможность рассказать о своих продуктах и 
услугах собравшимся:

 • семинар «ТАНДЕМ-2002» и «Миавит» (Германия) «Кормле-
ние современного бройлера»;

 • семинар «ТАНДЕМ-2002» и «SunHY Group» (Китай) «Приме-
нение ферментов в кормлении животных и птицы – эконо-
мический аспект»;

 • семинар «КОМПАНИЯ-АСТИОН» и «АДДКОН ГРУП» (Герма-
ния) «Органические кислоты, стратегия повышения про-
дуктивности и снижение затрат в кормлении с/х животных 
и птицы»;

 • семинар «DОNAU LAB» (Швейцария) «Комплексный подход 
к оснащению лаборатории комбикормового завода»;

 • семинар ООО «Укрветсоюз» «Повышение энергетической 
питательности рационов с помощью современных подхо-
дов к кормлению»;

 • семинар ООО «ТЕКРО» (Чехия) «Как распознать фальсифи-
кацию кормового сырья?»;

 • семинар ООО «Д-МИКС УКРАИНА» «Эффективность и про-
филактика в кормах по-новому»;

 • семинар ООО «ИНБЕЛ» «Презентация завода премиксов 
«ИНБЕЛ»».
В течение всего времени работы конференции функциони-

ровала выставка предприятий-участников, где на стендах мож-
но было посмотреть образцы продукции, получить консульта-
ции специалистов и заключить контракты.

Развлекательная программа от генерального спонсора 
конференции компании ООО «Тандем-2002» с живой музыкой, 
танцами, пением и фуршетом завершила этот насыщенный со-
бытиями день.
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