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Мероприятие было рассчитано 
на три дня, но общение про-
должилось и на четвертый — 

день отъезда. Форум «Зеленая ВетКа» 
в Беларуси объединил и знакомых между 
собой специалистов, и тех, кто работает 
в отрасли недавно и бывает на подобных 
встречах нечасто.

В первый же вечер для гостей органи-
зовали экскурсию по городу-герою Мин-
ску. Столица Республики Беларусь, от-
строенная заново в послевоен ные годы, 
имеет неповторимый облик. Татьяна Ано-
сова (АО «Птицефабрика «Евсинская», 
г. Новосибирск) сказала, что объехала 
много стран, на семинарах хозяева ра-
душно принимают гостей везде, но толь-
ко в Беларуси она чувствует себя как дома.

Открыл форум генеральный директор 
«Трионис Вет» Игорь Кобурнеев. Ком-
пания начала свою деятельность 12 лет 
назад с реализации шрота, рыбной му-
ки и других ингредиентов, рассказал он. 
Пять лет назад было принято решение 
сделать упор на ветеринарию. В 2017 г. 
поставили цель построить свой завод по 
выпуску ветпрепаратов, а в 2019 г. пред-
приятие уже вошло в строй и отгружает 
продукцию потребителям. Сейчас это 19 
наименований, до конца года их станет 54.

В планах — открытие логистических 
центров в разных регионах России для 
удобства партнеров, продолжил Игорь 
Владимирович. Он представил ведущих 
специалистов компании, разработчиков 
лекарственных средств.

— Все продукты «Трионис Вет» со-
здали работающие здесь ученые. Такие 
люди — гордость нашей науки, — убеж-

Форум в «Форуме»: 
новый формат
Компании «Трионис Вет», FeedAgro и AB Vista 
обсудили актуальные проблемы 

В отеле «Форум» под Минском на форум «Зеленая ВетКа» в начале 
лета по приглашению трех компаний собрались ветеринарные врачи 
и специалисты по кормлению из разных регионов России — от Кали-
нинграда до Омска. То, что технологии содержания, кормления и ве-
теринарное обеспечение поголовья — звенья одной цепи, доказывать 
не надо. Активное обсуждение ряда вопросов в ходе пленарного и двух 
секционных заседаний подтвердило верность как выбранного форма-
та, так и тематики сообщений ученых и практиков.

Наталия СОБОЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ден руководитель. — За ними — буду-
щее. Путь, пройденный «Трионис Вет» за 
12 лет, — на виду у вас, наших партнеров. 
Мы — команда, готовая сделать все для 
достижения цели. Я благодарю каждого 
сотрудника за работу. Я благодарю всех, 
кто принял наше приглашение.

Компанию AB Vista (подразделение 
AB Agri) представил директор по регио-
нальным продажам в странах Централь-
ной и Восточной Европы Эдриан Ка-
цуба. Девиз компании: «Воплощение 
в жизнь выдающихся достижений нау-
ки». AB Vista предлагает на рынке гото-
вые корма и кормовые ингредиенты, со-
путствующие продукты, а также услуги 
по оперативному управлению торговы-
ми рисками. Фирма занимает третье ме-

сто в мире по объему продаж бетаина, 
второе — по объему реализации кормо-
вых дрожжей и первое — по производст-
ву и продаже фитазных ферментов.

Технический директор по странам 
Центральной и Восточной Европы Дим-
чо Джувинов, владеющий русским язы-
ком и хорошо известный российским 
специалистам, продолжил презентацию 
компании AB Vista. Концепция супер-
дозирования — максимальное матрич-
ное значение (применение высокой до-
ли фитазы и ксиланазы) — позволяет 
снизить ввод растительного масла, сое-
вого шрота, а также уменьшить антипи-
тательный фактор некоторых компонен-
тов комбикормов и т. д. На этой теме за-
острил внимание в своем выступлении 

Д. Джувинов. Он представил результаты 
экспериментов, свидетельствующие об 
экономической эффективности предла-
гаемой компанией фитазы Квантум Блю.

Известный многим птицеводам про-
фессор Питер Сурай посвятил доклад 
новой стратегии борьбы со стрессами. 
Эту тему ученый изучает более 40 лет. 
Созданный им препарат Фид-Фуд Мед-
жик Антистресс Микс, содержащий бе-
таин, витамины, карнитин, микроэле-
менты, минералы, осмогены, запатен-
тован и сертифицирован в России и на 
Украине. Эксклюзивное право реали-
зации этого витагеника на рынке при-
надлежит «Трионис Вет». Препарат при-
меняют в птицеводстве и свиноводстве.

Научный консультант компании 
«Трио нис Вет» кандидат ветеринарных 
наук Артём Финогенов подробно расска-

СОБЫТИЕ

Беседа за круглым столом

Во время посещения завода
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зал о критериях выбора пробиотического 
препарата, проиллюстрировав выступле-
ние слайдами, наглядно подтверждаю-
щими результаты научных исследований. 
Специалист разъяснил разницу между 
пробиотиками в сухом и жидком виде, 
остановился на их стабильности и осо-
бенностях хранения. Ученые компании 
разработали систему применения пробио-
тиков, которая уже опробована на прак-
тике, продолжил Артём Юрьевич. Дока-
зано, что с помощью препарата Прова-
ген® — концентрата для выпойки на ос-
нове бактерий Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis — можно профилактировать 
синдром внезапной смерти свиноматок.

Руководитель отдела технического 
сервиса по птицеводству «Трионис Вет» 
Денис Хлып разъяснил детали примене-
ния противовирусного препарата Три-
вирон® для профилактики и лечения бо-
лезней Марека, Ньюкасла и инфекцион-
ного бронхита кур. Оживленный диалог 
докладчика с аудиторией был лучшим 
свидетельством того, что это лечебное 
средство известно и востребовано на 
фаб риках и комплексах.

На секции свиноводства в формате 
круглого стола шло обсуждение насущных 
вопросов отрасли. О новых исследовани-
ях по расщеплению большего количества 
клетчатки в организме свиней рассказал 
Густаво Кордеро из AB Vista. Профилакти-
ке синдрома неонатальной диареи поро-
сят посвятил свое выступление Александр 
Литвинов из «Трионис Вет».

Программа продолжилась посеще-
нием историко-культурного комплек-

са «Линия Сталина» и ужином, во вре-
мя которого выступили ансамбль «Воль-
ница», музыкально-юмористический 
дуэт «Пиво вдвоем» и джазовая группа 
«Яблочный чай».

Во второй день специалисты прие-
хали на завод по выпуску ветеринарных 
препаратов в городе Столбцы Минской 
области. Директор предприятия Евге-
ний Пилинкевич представил ассорти-
мент продукции и ответил на вопросы. 
Все смогли увидеть процесс производ-
ства ветпрепаратов в тех цехах, куда был 
разрешен доступ, а в остальных — с по-
мощью видеокамер. За чашкой чая вете-
ринарные специалисты, уже применяю-
щие на производстве препараты, предла-
гаемые «Трионис Вет», по просьбе дирек-
тора завода высказали свои пожелания 
по поводу удобства расфасовки лекарст-
венных средств.

Почему мероприятие обозначено сло-
вом «форум»? Станет ли оно традицион-
ным? Что означает «Зеленая ВетКа»? На 
эти и другие вопросы ответил И. Кобур-
неев в ходе нашей личной беседы.

— Мы надеемся, что форум станет 
ежегодным. Радует, что к нам приехали 
более 60 гостей, которые пообщались 
с докладчиками из Беларуси, Болга-
рии, Великобритании, Венгрии, Испа-
нии, Польши и России. Мы хотим, что-
бы название «Зеленая ВетКа» напоми-
нало о возможности и необходимости 
производить мясо, яйцо и молоко без 
применения кормовых антибиотиков. 
Здесь много специалистов, не являю-
щихся главными по штатному распи-

санию, но работающих в режиме 24 × 7. 
Много молодежи. У них горят глаза, они 
хотят и могут работать по-новому, учи-
тывая опыт старших. Загадывать напе-
ред сложно, но я хотел бы, чтобы перед 
нами на следующих форумах выступа-
ли молодые специалисты с предприя-
тий, делясь самыми смелыми идеями. 
Им есть что сказать и есть чем ответить 
на вызовы времени. 

В Республике Беларусь есть четыре 
объекта, входящих в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Один из них — 
замок в городе Мир — посетили гости, 
приехавшие на форум «Зеленая ВетКа».

После экскурсии по залам, где жела-
ющие смогли сделать фото с персонажа-
ми, одетыми в костюмы прошлых веков, 
участники форума за дружеским ужи-
ном посмотрели рыцарский по единок, 
выступ ление ансамбля «Белые росы», 
освоили азы народных танцев и попро-
бовали свои силы в метании орудий, ха-
рактерных для той эпохи.

Завершилось мероприятие выступле-
нием группы «Леприконсы» и вручением 
сертификатов. Поздним вечером у стен 
замка прогремел праздничный салют. ЖР

Республика Беларусь

ООО «Трионис Вет»
141092, Московская обл., г. Королёв,
мкр-н Юбилейный, 
ул. Лесная, д. 14, офис 14
Тел.: +7 (499) 753-83-93
E-mail: info@trionisvet.ru
www.trionisvet.ru
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У стен Мирского замка выступает ансамбль «Белые росы»


