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IX Конференция по 
инкубации и птицеводству

29-30 ноября 2016 года в Харь-
кове состоялась IX Конференция по 
инкубации и птицеводству.

Организаторы: Украинское отде-
ление Всемирной научной ассоциа-
ции по птицеводству; ГС Межрегио-
нальный Союз птицеводов и кормо-
производителей Украины; ООО  «Григ
ЛТД»; ФЛП Рябоконь А.Ю. 

Интерес к данной конференции со 
стороны птицеводческих хозяйств и 
предприятий-поставщиков товаров/
услуг для отрасли с каждым годом 
растет, как расширяется и тематика 
мероприятия, давно перешагнув за 
пределы узкой, хотя и ёмкой, темы 
инкубации яиц промышленной сель-
скохозяйственной птицы.

С приветственным словом высту-
пили: Варвара Рябоконь - директор 
ООО ПКФ «Григ ЛТД», организатор кон-
ференции; Вадим Шиян - глава «Меж-
регионального Союза птицеводов 
и кормопроизводителей Украины»; 
Игорь Ионов -  профессор, Президент 
Украинского отделения ВНАП.

В этом году двухдневная програм-
ма включала в себя более 30-ти до-
кладов и охватывала аналитику раз-
вития птицеводства в Украине и мире. 
Докладывали: Виктор Хвостик, д.с.-х.н.,
ГОСП НААН; Михаил Теплитский, кон-
сультант по птицеводству, США; Григо-
рий Мазур,  гендиректор MNC Group. 
Рассматривались вопросы болезней
птиц и ветеринарного благополучия 
стад (докладывали: Денис Музыка, 
д.вет.н., зав. лаб. эпизоотологии вирус-
ных болезней птиц ННЦ «ИЭКВМ», 
на тему «Современная диагностика 
и профилактика основных вирусных 
болезней птиц»; Анатолий Обра-
жей, замдиректора ТОВ “БРОВАФАР-
МА” на тему «Новые перспективные 
антибактериальные препараты для 
птицеводства»; Григорий Зон, про-
фессор, Сумской НАУ на тему «Му-
кормикоз птицы»; Юрий Синягов-
ский, врач ООО «СХП «МБС» на тему 
«Разработка и производство про-
биотических  экопрепаратов»; На-
талья Музыка, к.вет.н., зав. отделом 
качества кормов и ветеринарного 
благополучия ГОСП НААН на тему 
«Целесообразность оценки анти-

биотикорезистентности перед при-
менением антибактериальных пре-
паратов»); оптимизации кормления 
(докладывали: Леонид Подобед, 
д.с-х.н., гл.н.с. института свиновод-
ства и агропромпроизводства НААН 
на тему «Современные направления 
совершенствования кормления пле-
менной птицы»; Денис Марченков, 
тех.консультант завода «Кронос Агро» 
на тему «Оптимизация кормовых раци-
онов с помощью мультиферментных 
смесей»); качества кормов (М.М. Ле-
мешева, д.б.н., профессор ХГЗВА на 
тему «Качество кормов и контроль 
полноценности кормления птицы»); 
защиты от микотоксинов (Кристи-
на Загребельная, тех.консультант 
ООО «Биомин Украина» на тему «Ми-
котоксикозы у птицы: профилактика 
и лечение»); сертификации (Григо-
рий Мазур,  гендиректор MNC Group); 
инкубации (Виталий Бреславец, 
профессор, ННЦ «ИЭКВМ» на тему 
«Современные технологии и техноло-
гические приемы инкубирования»); 
воспроизводства (Олег Катеринич,
проф., зам. директора по научной ра-
боте ГОСП НААН на тему «Спрос рож-
дает предложения – современные 
куры, какие они?»);  энергосбереже-
ния (Геннадий Бондарчук, директор 
ООО «ИНКИ» на тему «Энергосбере-
жение в инкубаторах. Схема работы 
мелких инкубаторов»); биобезопаснос-
ти (Виктор Чаусов, директор ООО «Ла-
боратория антисептики» на тему «Био-
безопасность или современные 
дезинфицирующие средства в ве-
теринарии»); вопросы биозащиты 
инкубаторов (Виктор Щур, ветврач, 
консультант ООО «Текро» на тему 
«Система биобезопасности и биоза-
щиты инкубатора и ИПС»); и другие.

Нам было приятно увидеть много 
знакомых лиц, ну и конечно - работать 
в полном зале, откуда никто не ушел 
до самого окончания программы, что 
само по себе показатель того, что лю-
дям интересно. 

Наш журнал «Корма и Факты» при-
влек внимание многих, яркий вид в 
сочетании с информативностью не 
оставили безразличным ни одного 
участника форума.
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