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Микосорб А+ от Alltech  уменьшает абсорбцию микотоксинов, тем самым 
нейтрализуя их разрушающее действие на здоровье и продуктивность 
ваших животных*.
Ваше стадо — ваш бизнес. Защита вашего стада — наш бизнес.
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Симпозиум компании Alltech — 
не просто событие: это действо, 
хорошо отрежиссированный и 

поставленный спектакль, в котором 
участвует каждый приехавший, будь 
то профессор или студент. Программа 
неизменна много лет. Делегации со всего 
мира накануне вечером собираются на 
торжественный ужин, где всех привет
ствует основатель и глава компании 
доктор Пирс Лайонс, а также члены его 
семьи, активно участвующие в бизнесе. 

Посещение офиса компании в Лек
сингтоне, куда участники симпозиума 
ездят группами, не может не впечат
лить: дизайн осуществлен под руко
водством и при участии супруги пре
зидента Дейдры Лайонс. Фотографии 
на память, сделанные в штабквартире, 
потом подолгу рассматривают и пока
зывают друзьям.

Кто же такой доктор П. Лайонс, че 
ловек, приехавший более 30 лет назад 
из Ирландии, а теперь лично знако

мый с королевой Великобритании, 
Мухаммедом Али, Биллом Клинтоном 
et cetera? О себе он говорит так: «Я пи 
вовар». Действительно, первое образова
ние, полученное основателем компании, 
химическое. Ныне П. Лайонс — про
фессор и почетный член несколь
ких известных университетов США и 
Европы (читайте интервью в журнале 
«Животноводство России», № 5, 2007). 
Убеждена: не каждое подобное меро
приятие посещает губернатор Кентукки, 
а ведь главе штата нужно выстраивать 
свой график с учетом дат проведения 
симпозиума, которые определены на 
ближайшие три года.

Доктор П. Лайонс со своей коман
дой создал компанию, предлагающую 
партнерам не просто продукты и услу
ги, а прежде всего знания о тончайших 
нюансах кормления животных и о его 
влиянии на здоровье людей.

Какой станет наша планета к 2050 г., 
когда, согласно прогнозам, население 
достигнет 9 млрд? Эта тема не раз под
нималась в выступлениях на пленарном 
заседании и на секциях. 

По традиции вся многотысячная 
аудитория под звуки Венгерского танца 
№ 5 И. Брамса собирается в простор
ном зале под национальными флагами 
странучастниц. Открывает симпозиум, 
заряжая всех позитивом и настраивая 
на интересную и плодотворную работу, 
П. Лайонс. Он говорит не о кормовой 
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Симпозиумы Alltech: 
традиции и новизна

где выращивают два вида водорослей: 
зеленые (источник белка и углеводов) 
и коричневые, с большим содержани
ем жира. В мире, где часть зерновых уже 
стали использовать в качестве источ
ника возобновляемой энергии, пре
красный компонент кормов для рыбы 
и животных можно создавать, что назы
вается, в пробирке. 

Примечательно, что на всех симпо
зиумах компании Alltech речь идет в 
первую очередь о здоровье и благополу
чии человека как потребителя продук
ции аграрной отрасли, будь то товары 
животного или растительного проис
хождения.

Понятно, что в журнальном материа
ле невозможно рассказать обо всем, что 
именно обсуждают в течение трех дней 
на 20 одновременных заседани ях, не 
меньшем количестве дискуссий за обе
дом, во время выступлений свыше 200 
докладчиков, где затрагивают поисти
не уникальные темы. Впечатляет, что на 
симпозиум съезжаются ученые и пред
приниматели со всего мира, большей 
частью не участвующие в деятельности 
компании Alltech. Нутригеномика, эпи
генетика, борьба с микотоксинами — 
то, о чем специалисты из разных стран 
ведут бесконечные дискуссии, в резуль
тате чего появляются новые открытия. 

И поле для этого — симпозиум и другие 
мероприятия Alltech, попасть на кото
рые, по свидетельству многих, — боль
шая удача, ведь приобретение новых 
знаний и обмен опытом с российски
ми и зарубежными коллегами приносят 
несомненную пользу.

индустрии, а в первую очередь предла
гает задуматься о том, какими будут 
завтра новые менеджеры, юристы, уче
ные… Каким станет через десятилетия 
мир сегодняшних четырехлетних детей? 
Ученый, бизнесмен, энтузиаст и велико
лепный оратор, доктор Лайонс призы
вает не задаваться вопросом: «что мы 
можем сделать сегодня для будущего?», а 
спросить себя: «что делаю для этого я?». 

Глава компании Alltech предлага
ет всем найти собственный источник 
вдохновения и использовать его, чтобы 
зажечь идеей и повести за собой других. 
Возможности встречаются повсюду, 
убежден П. Лайонс, и главное — не 
цепляться за старые идеи, а смотреть 
в будущее.

Традиционная вечеринка «Ночь 
Кен тукки» проходит в ковбойском 
стиле. Здесь все могут расслабиться и 
непринужденно пообщаться за кружкой 
приготовленного на пивоварне Alltech 
пива «Бурбон эль». Неутомимый доктор 
П. Лай  онс пару лет назад предложил 
использовать бочки изпод виски для 
пива, запатентовал изобретение, и 
сейчас этот бренд известен далеко за 
пределами Кентукки.

Организаторы предлагают участни
кам мероприятия посетить принадле
жащий компании завод в Лексингтоне, 

Alltech — единственная в мире 
частная биотехнологиче ская 
компания, имеющая 128 пред
ставительств в разных стра
нах, — хорошо известна в России. 
Уже более 30 лет Alltech пред
лагает не только продукты для 
сопровождения животноводства 
и птицеводства, но, что особен
но важно, научную и техниче
скую поддержку этих отраслей. 
ежегодно компания «Оллтек
Россия», бессменно возглавля
емая Тиграном Папазяном уже 
16 лет, приглашает специали
стов на европейский лекцион
ный тур, семинары по свино
водству, бройлерному и яичному 
птицеводству, молочному ско
товодству. Но главным меро
приятием, бесспорно, является 
Международный симпозиум 
Alltech, уже более 30 лет тра
диционно проходящий в конце 
мая в американском городе 
Лексингтоне (штат Кентукки).

Симпозиум — это единство представителей науки, сельского 
хозяйства, предпринимательства, коммерции и маркетин
га, и 97% участников, побывавших здесь в прошлом году, 

сказали, что обязательно посетят его в нынешнем. Регистрация 
на симпозиум под девизом «ONE: конференция идей Alltech» уже 
открыта на сайте www.one.alltech.com.

История симпозиума началась в 1983 г., когда на него собра
лись семьи основателя и президента компании Alltech доктора 
П. Лайонса, а также его друзей. Сейчас ежегодный симпозиум 
Alltech считают одним из главных событий в мире бизнеса, кото
рый привлекает различных лидеров индустрии, исследователей, 
преподавателей, маркетологов, пивоваров, фермеров и др. 

И во время кризиса, и в периоды экономического благополу
чия лучшим вложением могут стать инвестиции в образование 
и развитие — личностное и компании в целом. В этом плане 
симпозиум дает сильный импульс для бизнесменов, предпри
нимателей и всех, хочет стать таковыми. 

Участие в симпозиуме предоставляет уникальную возмож
ность увидеть людей, о которых вы только читали или слышали 
в новостях. 

В 2014 г. особым гостем был экс генеральный секретарь США 
генерал Колин Пауэлл, в предыдущие годы в Лексингтоне 
выступали представители компаний Nestle, Procter & Gamble, 
Lactalis, Chobani, один из генеральных менеджеров KFC Джон 

Ф. Браун. Рас сматривались бизнескейсы этих фирм, шла речь 
о том, что привело их к успеху. Это и анализ показателей, влия
ющих на прибыльность, и строительство бренда на примере 
компании McCauley’s.

Свое участие в 2016 г. в качестве спикера подтвердил Стив 
Возняк, который в 1976 г. вместе со Стивом Джобсом разработал 
первый компьютер Apple, что в дальнейшем привело к созданию 
компьютеров Macintosh.

Назовем несколько тем, которые будут рассматривать на 
симпозиуме в 2016 г. что происходит в отрасли биотоплива? 
Фермерст во будущего. Се  вооборот. Беспахотное земледелие. 
Аэропоника, вертикальные фермы. Как отказаться от затрат на 
традиционные пестициды? Как управлять фермой при помощи 
смартфона? Новые технологии для фермера. Новый рынок 
белка. Спрос на мясо в будущем. Модель успешного бизнеса в 
сфере аквакультуры.

Представленные темы призывают задуматься о том, что мы 
можем сделать в нашей стране.

Организаторы ждут специалистов на симпозиум 22–25 мая 
2016 г. Мероприятие будет самым масштабным: около 5 тыс. чело
век собираются приехать в Лексингтон. У вас есть уникальный 
шанс стать одним из участ ников симпозиума! Зарегистрируйтесь 
сегодня на www.one.alltech.com.                                                       ЖР

По материалам пресс-релиза Alltech

ONE: конференция идей Alltech 

Доктор Марк Лайонс (справа) дает 
интервью журналистуП. Лайонс
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