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Кормление и содержание 
сельскохозяйственной 
птицы: 6 шагов к успеху

21 октября 2016 года мы провели 
семинар «Кормление и содержание 
сельскохозяйственной птицы: 6 шагов 
к успеху» в рамках IV Международно-
го аграрного форума AGROPORT East 
Kharkiv 2016. 

Семинары и конференции мы уже 
проводили неоднократно, но с соорга-
низаторами и в обновленном составе 
редакции – впервые. Хотелось про-
вести мероприятие на высшем уровне, 
волновались, волнения наши понятны 
– спикерам и докладчикам нужно ви-
деть полный зал целевых специалис-
тов, а их, в свою очередь, привлекают 
интересные темы, «звездные» фами-
лии выступающих, гарантирующие 
высокий уровень доклада, и потенци-
альная польза от услышанного. 

Нашим соорганизатором выступил 
ГС «Межрегиональный союз птицево-
дов и кормопроизводителей Украины» 
(МСПК), который возглавляет Вадим 
Васильевич Шиян. У организации 
в этом году юбилей - исполняется 
15 лет. И нам пришла в голову идея 
объединить информационное меро-
приятие с торжественным. 

К семинару мы готовились задол-
го заранее, совместными усилиями 
вместе с МСПК выбирали лучших 
докладчиков, наиболее актуальные 
темы, определили 6 наиболее важных 
аспектов успеха в птицеводстве – ве-
теринария и здоровье животных, 
корма и их качество, технологии 
кормления, технологии кормопроиз-
водства, наука и инновации, оборудо-
вание. В двух предыдущих номерах 
журнала «Корма и Факты» №9 и №10 
опубликована целая серия статей, 
предваряющих это событие, и интер-
вью с задействованными в семинаре
персонами.

Открыл семинар глава МСПК Вадим 
Васильевич Шиян. Он рассказал о ра-
боте своей ассоциации (интервью со 
специалистом читайте в КиФ№10/2016 
стр.10-11), о планах и перспективах 

развития, дал оценку украинскому пти-
цеводству, приведя интересные ста-
тистические и аналитические данные.

Большой честью для нашего жур-
нала и большой радостью для всех 
собравшихся явился приезд на наше 
мероприятие Александра Борисови-
ча Бакуменко, народного депутата 
Украины, заместителя председателя 
Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений. Александр Бо-
рисович много лет возглавлял Ассо-
циацию «Союз птицеводов Украины», 
в которую входит МСПК. Он рассказал 
о законотворческой работе Комите-
та, о том, что уже удалось сделать для 
отрасли и что еще предстоит, выразил 
поддержку МСПК и поздравил парт-
нерскую организацию с юбилейной 
датой, выразив наилучшие пожелания. 

Висхан Алавдеевич Исламов, ди-
ректор ДП «Изюмский комбинат хле-
бопродуктов» сердечно поздравил 
главу ассоциации МСПК В.В. Шияна. 
Висхан Алавдеевич, как руководитель 
входящего в Союз предприятия, актив-
но участвует в жизни, делах, событиях 
и планах МСПК. Он рассказал о работе 
своего комбикормового завода, о роли 
Изюмского КХП в обеспечении пред-
приятий региона и в целом Украины 
качественными комбикормами. Спе-
циалист поделился тонкостями ме-
неджмента предприятия, особеннос-
тями такой организации производства, 
чтобы качество выпускаемой продук-
ции было неизменно высочайшим. 

Награждение «Почетными гра-
мотами по случаю 15-летия Харь-
ковптицепрома» лучших работников 
предприятий ассоциации МСПК, по-
здравления от друзей и коллег, букеты 
цветов и памятные подарки, торт в ви-
де курочки-несушки – эта волнитель-
но-торжественная часть мероприятия 
завершилась и началась деловая.

Первой слово получила Татьяна 
Копняк, руководитель проекта «GMP+ 

International». Она рассказала о раз-
витии схемы GMP+ FSA на украинском 
рынке, о важности и роли системы 
раннего оповещения GMP+ для обес-
печения безопасности кормовой про-
дукции (подробный материал по этой 
теме опубликован в журнале «Корма и 
Факты» №9/2016 на стр. 21).

С Группой Компаний «МНС Групп»  
мы дружим давно, уже несколько лет. И 
даже выезжали на репортажи и торже-
ства по случаю вручения сертифика-
тов в различные регионы. Но в этот раз 
доклад Григория Мазура, генерально-
го директора Группы Компаний «МНС 
Групп», где он продолжил тему серти-
фикации, выступив с интереснейшим 
докладом «Сертификация пищевых 
предприятий по ISO 22000 и произво-
дителей кормов и кормовых материа-
лов по «GMP+»: не только экспортные 
возможности, но и законодательные 
требования внутри страны» завершил-
ся необычно. Большим сюрпризом для 
нас всех стало торжественное вруче-
ние сертификата регистрации системы 
менеджмента безопасности пищевых 
продуктов FSSC 22000 директору 
предприятия ТОВ «Індичка» Дмитрию 
Валентиновичу Сидоренко. 

Подробное интервью с Григорием 
Мазуром мы, к слову сказать, печата-
ли в сентябрьском номере «Корма и 
Факты» №9/2016 на стр. 22-23 и в нем 
подробно описывали, чем компания 
занимается, как развивается и что 
сейчас предлагает хозяйствам. А в се-
годняшнем номере мы также размес-
тили статью специалиста по одному из 
новых направлений бизнеса холдинга 
– «Инновационная технология хране-
ния свежих кормов для коров».

Иван Николаевич Сахацкий, к.в.н., 
заместитель генерального директора 
по маркетингу и сбыту ООО «АТ Би-
офарм» рассказал собравшимся об 
обеспечении ветеринарного благопо-
лучия стада кур, что является основой 
высокой продуктивности. Необычная 
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подача информации привлекла внима-
ние зала. Иван Николаевич рассказал о 
работе и планах компании, об актуальных 
предложениях для предприятий.

Докладчик от компании «Бровафар-
ма», научный консультант по вопросам 
птицеводства, Василий Михайлович Де-
миденко подготовил участникам семи-
нара интересный материал по проблеме 
микотоксикозов у сельскохозяйственной 
птицы и порекомендовал препараты 
«Кормосан» и «Вет Окс 1000» для борьбы 
с микотоксинами корма. Его доклад напе-
чатан в этом номере, на стр.14-15.

Мария Михайловна Лемешева – леген-
да украинского птицеводства, доктор 
биологических наук, профессор Харьков-
ской Государственной Зооветеринарной 
Академии, является не только главным 
научным консультантом нашего журна-
ла по вопросам птицеводства, но также 
большим нашим другом и помощником. 
В журнале «Корма и Факты» №10/2016 на 
стр. 12-13 опубликована статья Марии 
Михайловны по теме ее доклада «Каче-
ство кормов и контроль полноценности 
кормления птицы». 

Следующий докладчик, Николай Баби-
ев, представлял на нашем семинаре про-
изводственную компанию «Ветсинтез» с 
темой выступления «Кормовые добавки 
и кокцидиостатики производства ООО 
«Ветсинтез». Кто не смог послушать эту 
полезную информацию, могут прочитать 
в журнале «Корма и Факты» №10/2016 на 
стр. 30-32 статью, предоставлению ком-
паний накануне Семинара, «Современное 
производство ветеринарных препаратов: 
качество и сервис превыше всего».

Наши французские партнеры, компа-
ния «Т.Ж Агротехнологии», в лице дирек-
тора Жака Манжа, представили вниманию 
аудитории эксклюзивную информацию 
по технологиям и оборудованию для ин-
кубации. Подробнее вы можете прочи-
тать об этом в журнале «Корма и Факты» 
№10/2016 на стр.14-15.

О комплексном решении проблем 
животноводства европейским путем с 
помощью пробиотических средств рас-
сказал Анатолий Иванович Яремчук (ООО 
«Украинские ветеринарные технологии»). 
Компания предлагает на украинском 
рынке интересные дезинфектанты на 
основе пробиотиков, средства для очист-
ки животноводческих и птицеводческих
помещений.

Денис Васильевич Музыка, заведу-
ющий лабораторией болезней птиц На-
ционального научного центра Института 
экспериментальной и клинической вете-
ринарной медицины, выступил с докла-
дом «Научное обеспечение ветеринарных 
проблем птицеводства». Ученый расска-
зал о роли и важности диагностики, о ра-
боте современной лаборатории Центра, о 
наработках и предложениях ИЭКВМ для 
аграрных предприятий.

В программу так же был включен 
интерактивный доклад профессора из 
Великобритании Питера Сурая на тему 
«Куда идет современное птицеводство? 
Раздумья и комментарии». Питер всегда 
поддерживает наши информационно-
обучающие мероприятия и при малейшей 
возможности приезжает лично. Но в этот 
раз известный ученый предоставил нам 
свой доклад на электронном носителе, с 
голосовым комментарием аналитических 
и статистических данных о мировом пти-
цеводстве. Информация поистине уни-
кальная. Доклад мы записали на CD-диски 
и вложили каждому участнику семинара в 
пакет с раздаточными материалами. 

У нас прозвучало 13 интереснейших 
докладов, которые в полной мере охвати-
ли основные актуальные проблемы пти-
цеводства. 

Многие участники подходили к нам по 
окончании семинара, благодарили, зада-
вали вопросы. И нам очень приятно, что 
мы организовали мероприятие, которое 
было полезно для всех, и для слушателей, 
и для докладчиков! 
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