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Фокус — на инновации
Симпозиум ГК «Провет»
собрал профессионалов

Публикуется в редакции фирмы
С 24 по 29 сентября в Турции, на одном из самых
живописных курортов — Белеке, знаменитом кедровыми соснами, эвкалиптовыми лесами и лазурным Средиземным морем, прошел Международный научно-практический симпозиум. Этот
пятый, юбилейный симпозиум по птицеводству
и девятый по свиноводству, организованный
группой компаний «Провет», как и в предыдущие
годы, собрал представителей птицеводческой
и свиноводческой отраслей. В работе симпозиума, прошедшего под девизом «Инновации в области повышения сохранности, кормления и технологии выращивания птицы и свиней», приняли
участие более 100 профессионалов. Руководители
предприятий, ветеринарные специалисты и технологи, научные и технические консультанты из
Бельгии, Беларуси, Великобритании, Дании, Испании, Китая, Нидерландов, России и Словении
собрались для обсуждения актуальных вопросов
отрасли, обмена опытом и поиска эффективных
решений.
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ервый пленарный день работы симпозиума открыл
президент группы компаний «Провет» Александр
Брылин. В своем вступительном слове он отметил,
что российское свиноводство и птицеводство — флагманы
развития сельского хозяйства — отрасли, развивающейся
с учетом мировых тенденций, основа которой — инновации
и их масштабное освоение.
Об инновациях и их внедрении говорили специалисты различных направлений. Темы: «Применение куриного рекомбинантного интерферона в птицеводстве» (Максим Потапович, профессор, научно-исследовательская лаборатория БГУ);
«Бутифор® — защищенные бутираты кальция: комплексное
решение проблем желудочно-кишечного тракта и стимуляции иммунитета у животных» (Джули Феертс, доктор наук,
Impextraco, Бельгия); «Применение лечебно-профилактических препаратов на основе рекомбинантных белков в свиноводстве» (Владимир Прокулевич, профессор, БГУ).
На секции «Птицеводство» доклады были посвящены вопросам дезинфекции и обеспечению биобезопасности современных птицефабрик, поиску решений по сокращению использования антибиотиков и регулированию здоровья кишечника, вакцинопрофилактике и методам борьбы с кокцидиозом птицы. Особый интерес гостей симпозиума вызвал
доклад Ивана Егорова, академика РАН, доктора биологичеНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ских наук (ВНИТИП), о современных тенденциях в кормлении высокопродуктивной птицы.
Основными темами докладов секции «Свиноводство» были перспективы развития российского свиноводства, вопросы защиты свиноводческих хозяйств от особо опасных инфекций, новые подходы к созданию вакцин и профилактике
вирусных болезней свиней.
Доктор Дэвид Харрингтон (профессор, научный консультант, Anpario PLC, Великобритания) посвятил свое выступление вопросу сокращения использования лекарственных
средств и применению препаратов на основе натуральных
компонентов (Орего-Стим). Тему использования эубиотиков
продолжил Мэтью Кортил (управляющий директор по странам Европы и Азиатско-Тихоокеанскому региону, Tonisity
Ltd, Ирландия) докладом «Тонисити»: повышение жизнеспособности поросят в первую неделю жизни. Жозэ Хеккер
(менеджер технической поддержки, Kepro, Нидерланды) поделилась опытом снижения применения антибиотиков в Нидерландах за последнее десятилетие.
Ключевыми темами в презентациях Стефана Ван Меирхайге (научный консультант, Impextraco, Бельгия) стали
стратегия эффективной борьбы с микотоксикозами, влияние
микотоксинов на продуктивность, вакцинацию и иммунитет
свиней и сельскохозяйственной птицы. Эксперт прокомментировал результаты исследований эффективности действия
Элитокса на полярные и особенно неполярные микотоксины (ДОН, Т-2 токсин и др).
Информационный блок, посвященный профилактике
и лечению болезней свиней и птицы посредством комплексных продуктов на основе комбинаций органических кислот
в сочетании с хелатными формами меди и цинка, представила Эрика Бонгерс (менеджер технической поддержки,
Kanters, Нидерланды).
Компанию СP Group (один из крупнейших агропромышленных холдингов в мире по производству свинины и мяса
птицы) представила менеджер по странам Восточной Европы и России София Ливи. Неподдельный интерес был вызван демонстрацией этапов производственного цикла и запатентованной обработки кокцидиостатика Коксривал®
(салиномицин), каждая гранула которого пропитана действующим веществом с целью предотвращения деградации
активного вещества в процессе высокотемпературной грануляции.
Для участников семинара была организована обширная
культурная программа. Закрывал мероприятие торжественный банкет на зафрахтованной яхте Caribbean Luxury. Гости
насладились прогулкой по Средиземному морю к черепашьему острову. Самой теплой частью заключительного дня стало награждение участников симпозиума и вручение памятных подарков и сертификатов участника.
Международный научно-практический симпозиум, как
всегда, прошел в дружеской атмосфере, способствующей
открытому обсуждению актуальных вопросов отрасли и активному обмену мнениями. Подведены итоги первого полугодия и осталось желание вновь собраться следующей
осенью.
Это мероприятие — профессиональная платформа для квалификационного роста и поиска новых возможностей и ответов на актуальные вопросы. В отзывах со стороны участников симпозиума прозвучало общее мнение: ООО «Провет» —
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надежный партнер, ведущая компания по продвижению
новых технологий и консалтинга в птицеводстве и животЖР
новодстве.
ООО «Провет»
109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6Б, офис 202
www.provet.ru
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