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Успешные птицефабрики
выбирают «Кобб»
И кросс, и техническое сопровождение
оценили на отлично
Наталия СОБОЛЬ
Технический семинар Cobb один раз в два года — оптимально или
минимально? Этот вопрос в числе других поднимали на Кипре в октябре представители почти 100 известных бройлерных птицефабрик
России, Армении, Грузии и Узбекистана. Предыдущий семинар Cobb
проходил в Сочи в 2014 г. Нынешняя встреча коллег, выбравших для
своих предприятий известный в мире кросс птицы «Кобб», была долгожданной, а программа мероприятия — насыщенной.

С
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птицей кросса «Кобб» работают многие отечественные
фабрики и холдинги, названия
которых у всех на слуху: «Ак Барс»,
«Белая Птица» («Загорье», «Белая
Птица — Ростов» и «Бройлер Дон»);
Группа «Черкизово» (птицефабрики
«Васильевская» и «Куриное Царство»);
«Верхневолжская», «Заволжская»,
«Зеленецкая», «Ивановский бройлер»,
ГАП «Ресурс», «Рефтинская», «Смена»,

П. ван Трайп
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«Тотурбийкалинская», «Челны-Бройлер», «Элинар-Бройлер», «Чамзинская»
и др. Напомню читателям, что Cobb
имеет в нашей стране два репродуктора
первого порядка: «Бройлер Будущего»
в Подмосковье (официальный дистрибьютор Cobb в России) и «Акашево» в
Марий Эл в качестве уполномоченного
производственного центра.
Семинар на Кипре открыл технический директор «Кобб Европа» в России

Патрик ван Трайп. Он провел параллель между местом встречи — древним
Кипром — и старейшей в мире селекционной компанией Cobb, которая в
2016 г. отметила 100-летний юбилей.
П. ван Трайп привел данные, свидетельствующие о главенствующей роли Cobb
в птицеводстве в мировом масштабе.
Руководитель с гордостью отметил, что
за пять лет работы в России компания
не потеряла ни одного покупателя. Ведь
фабрики, выращивающие птицу кросса
Cobb, ощущают, что это приносит высокую прибыль.
Патрик сообщил, что состоялась
сделка, в результате которой «Акашево»
вошло в холдинг «Агрокомплекс». Это
хорошая новость, прокомментировал
П. ван Трайп, так как племрепродуктор
будет действовать, инкубаторий про-

Технические специалисты Cobb
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И. Лихачёва

должат использовать, ведущие специалисты останутся на местах.
Директор по продажам «Кобб Европа» в России Ирина Лихачёва посвятила свою презентацию позиции компании в нашей стране. Эксперт составила обзор бройлерных фабрик России,
основанный на точных объемах производства мяса птицы в 2016 г. Из первых 18 предприятий представленного
рейтинга 14 работают с кроссом Cobb,
а доля племенного материала Cobb в
этих компаниях превышает 70%, сообщила эксперт. Секрет успеха в том, что

«Кобб 500» — конкурентоспособный,
идеально сбалансированный кросс,
что подтверждают экономические
показатели выбравших его российских фабрик. Компания постоянно
инвестирует в генетику, благодаря чему птица демонстрирует стабильное
улучшение показателей продуктивности: например, среднесуточный
прирост живой массы с 2010 по 2016 г.
составил 0,92 г в день, выход мяса и
потрошеной тушки — соответственно
на 0,66 и 0,91% выше, чем у бройлеров
другой компании, присутствующей в
России. Есть предприятия в нашей
стране, работающие одновременно
с двумя-тремя кроссами. Они могут
сравнить эти данные сами, завершила
речь И. Лихачёва.
«Наши партнеры счастливы, используя кросс «Кобб» — фраза из выступления Андре Деркса, назвавшего свою
презентацию «Новое в генетике». Он
справедливо заметил, что обратная
связь с партнерами, их мнение имеют
очень большое значение для работы
генетиков по дальнейшему совершенствованию кросса. Селекцию проводят
более чем по 60 признакам, продолжил
А. Деркс. Самый важный из них — крепость ног у птицы. Специалисты ведут
селекцию на развитие асцитов, с помощью ЭКГ оценивают функцию сердечной мышцы и т.д.
В результате усилий селекционеров
средняя живая масса бройлеров становится все больше и больше, особое
внимание ученые уделяют выходу грудной мышцы.

Возвращаясь к вопросу о важности обратной связи, эксперт подчеркнул, что специалисты компании всегда
анализируют причины падежа. Сделав
такой анализ, можно понять, по каким
признакам необходимо вести селекцию дальше.
Представляя Джона ван дер Веена,
старший технический менеджер «Кобб
Европа» в России Ирина Хаматшина
отметила, что он работает в отрасли
с 1972 г., часто бывает на фабриках в
России. Джон посвятил свой доклад
теме обращения с инкубационным
яйцом и преднагреву.
Далее эстафету приняла Юлия Павлова, менеджер по качеству «Кобб Европа» в России, подробно рассказав о
программе проверки качества суточного молодняка в инкубатории. Она
остановилась на сортировке цыплят
материнской линии по полу, транспортировке цыплят.
Петухи — гордость компании Cobb,
не раз подчеркивали ее представители
на семинарах. Матайн Граутерс назвал
презентацию «Новый подход в кормлении племенных петухов». Эксперт заострил внимание на критериях менеджмента для петухов, отметив, что их
однородность важнее, чем однородность курочек. Имеет значение все:
и контроль массы, и развитие семенников, и качество клюва, и агрессивность. Оценивая кондицию, прежде
всего нужно осмотреть ноги петуха,
продолжил М. Граутерс. Признаки
активности самца — прямые сильные ноги, красный цвет скакательноДЕКАБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ
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Представители птицефабрик Узбекистана после награждения

го сустава. Далее эксперт раскрыл тему
особенностей кормления петухов.
Мэтью Вильсон подробно остановился на вопросах вентиляции в помещениях.
С большим интересом птицеводы слушали презентации специалистов «Кобб Европа» в России Ирины
Хаматшиной, Валерия Алексеева и
Лидии Малахеевой. Все они постоянно
бывают на птицефабриках и анализируют проблемы, с которыми сталкиваются партнеры. Поэтому основой презентаций стали наблюдения экспертов
и их практические советы.
Контингент участников семинара был представительным: большей
частью — директора и главные специалисты. В завершение деловой части
встречи состоялось вручение наград

Л. Туробова (слева) и Е. Брехова
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Cobb предприятиям, показавшим за
год лучшие результаты. В ответном
слове один из руководителей, ранее
работавший с другим мясным кроссом, подчеркнул, что техническая поддержка у Cobb — лучшая. Все высоко
оценили уровень проведения мероприятия, возможность неформального общения для обмена опытом в
свободное время. Золотым фондом
назвали клиенты технических менеджеров российского представительства.
С радостью все фотографировались на
память с полученными наградами и
сертификатами об участии в семинаре с кураторами своего предприятия.
Специалисты поделились своими
впечатлениями.
Любовь Туробова, главный ветеринарный врач, и Елена Брехова, зоотех-

И. Хаматшина и В. Алексеев

ник птицефабрики «Зеленецкая»: «Мы
услышали много нового. Глубокими и
содержательными были доклады о вентиляции и микроклимате в помещениях.
Подробно прокомментировали нюансы
ветеринарного законодательства, касающиеся лабораторных исследований.
Очень полезными были рекомендации
по содержанию и кормлению ремонтного молодняка и родительского стада. Не
лишним был бы еще один деловой день
программы. Хотелось бы, чтобы больше
освещались и ветеринарные вопросы с
привлечением ученых».
Алексей Амельченко, начальник
зоны реммолодняка ГАП «Ресурс»:
«Спасибо за хорошую организацию
семинара и содержательные доклады. Для меня особенно полезно было
узнать об изменениях технологических
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Генеральный директор «Челны Бройлер» Д. Ситдиков (слева) благодарит за
сотрудничество

А. Амельченко получает награду из рук
Г. Букриневой («Кобб Европа» в России)

КРОСС «КОББ 500 ФФ»: только факты
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПТИЦЕФАБРИКИ ОТДАЮТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ МЯСНЫМ КРОССАМ С ОТЛИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РОСТА. ПРИ ЭТОМ В РОССИИ НЕ ПРИНЯТО ПРОВОДИТЬ
ДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ НА УРОВНЕ БРОЙЛЕРОВ, ТО ЕСТЬ ВЫРАЩИВАТЬ РАЗДЕЛЬНО КУРОЧЕК И ПЕТУШКОВ. БЫСТРО ОПЕРЯЕМЫЙ КРОСС «КОББ 500 ФФ» — ЭТО САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, СОЗДАННЫЙ
КОМПАНИЕЙ COBB С УЧЕТОМ ЕГО СПЕЦИФИКИ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОССА «КОББ 500 ФФ»:
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОЙ НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ЗА СЧЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-

целевых параметров кросса «Кобб» в
России».
Валерий Заднепровский, генеральный директор птицефабрики «Верхневолжская»: «С кроссом «Кобб» мы работаем пять лет. Мне есть с чем сравнить,
поэтому с уверенностью заявляю, что
техническое сопровождение у компании
Cobb — на высшем уровне, а подход к
партнерам при заключении контрактов —
индивидуальный».
Владимир Волков, директор птицефабрики «Ивановский бройлер»:
«Спасибо всей команде Cobb за прекрасную организацию семинара. Скажу
коротко: одно из составляющих нашего
успеха — четкое следование рекомендациям технических специалистов «Кобб
Европа» в России, которые приезжают
к нам на предприятие».

НОЙ КОНВЕРСИИ КОРМА И ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАЛОЖЕННОГО ПРИЗНАКА ВЕЛИКОЛЕПНОГО РОСТА НА КОРМАХ НИЗКОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ БОЛЕЕ ДЕШЕВЫХ
РАЦИОНАХ;
• ВЫСОКИЙ ВЫХОД ТУШКИ И ГРУДНОЙ МЫШЦЫ;
• ПРЕКРАСНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО ВЫХОДА ПТИЦЫ ОДНОЙ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ;
• ПРЕВОСХОДНЫЙ ВЫВОД И БОЛЬШОЙ ВЫХОД
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ЗА СЧЕТ ПЕТУХА — ГОРДОСТИ
КРОССА.

Яркие впечатления оставили морская прогулка в первый день, гала-ужин
в национальном кипрском стиле — во
второй и экскурсия к бухте Афродиты —
в заключительный. Все понимали, что
за этим стоит большая подготовительная работа и ее не оценить материальными затратами. Частичку души в организацию семинара вложили все члены
команды Cobb, которых вкупе с партнерами П. ван Трайп назвал одной семьей. Итоги пятилетней деятельности в
России подтверждают, отметил он, что
компания Cobb уверенно вступила во
второе столетие.
По моему убеждению, репортаж не
должен напоминать стенографический
отчет. «Кобб Европа» имеет представительство в Москве, его специалисты обладают большим практическим

опытом. Если ваше предприятие интересуется преимуществами птицы кросса «Кобб», технические консультанты
профессионально ответят на самые
сложные вопросы по телефону или
ЖР
встретятся с вами лично.
Лимассол (Кипр) — Москва
«Кобб Европа» в России
Тел.: + 7 (495) 691-66-80
www.cobb-vantress.com
E-mail: info@cobb-vantress.com
info@cobb-europe.com

ДЕКАБРЬ 2016 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ

15

