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СОБЫТИЕ
ПТИЦЕВОДСТВО

Участники обсудили актуальные 
темы и мировые тенденции раз-
вития птицеводства. Шла речь 

о том, как повысить конкурентоспо-
собность хозяйств и как выращивать 
птицу без использования антибио-
тиков.

Специалисты компании Kilco рас-
сказали о биозащите предприятий и ка-
чественной дезинфекции, Boehringer 
Ingelheim — о роли вакцинаций.

На семинаре лекторы много тем по-
святили также вопросам биобезопасно-
сти кормов, питьевой воды, биозащиты 
окружающей среды. Наиболее актуаль-
ная тема — распространение вирусных 
и бактериальных заболеваний через кор-
мовое сырье и корма, которые поступа-
ют извне. Возбудители нередко переда-
ются через транспорт и линии кормле-
ния внутри хозяйства.

Компании Innovad и Kilco презенто-
вали инновационные методы санации 
линий по производству комбикормов, 
представили кормовые добавки и пре-
параты, применение которых позволяет 
обеспечить безопасность и чистоту пи-
тьевой воды и линий поения.

Специалисты обсудили ситуацию, 
связанную с инфицированием птице-
продуктов сальмонеллой и кампилобак-
териями и заносом на предприятия ви-
руса гриппа птиц, а также необходимость 
создания на дежной системы биологиче-
ской защиты на фаб риках и комплексах.

Отдельная презентация была посвя-
щена качеству мясо-костной муки. Спе-
циалисты компании Innovad рассказали, 
как получить продукт, который отвечает 
ветеринарно-санитарным требованиям 
по бактериологическим и токсикологи-
ческим параметрам.

Выступающие делились как новыми 
знаниями, так и опытом, проверенным 
временем. В частности, речь шла о спо-
собах снижения затрат кормов, умень-
шения вредного воздействия токсиче-
ских веществ на организм птицы, а также 
о методах, позволяющих контролировать 
заболеваемость дисбактериозом и энте-
ритом и тем самым поддерживать здоро-
вье желудочно-кишечного тракта на оп-
тимальном уровне.

Никого не оставила равнодушной 
культурная программа. Морскую экс-
курсию на теплоходе оценили все участ-

ники семинара. Некоторые из них по-
гружались с аквалангом, чтобы полюбо-
ваться красотами подводного мира.

Бельгийская компания Innovad ра-
ботает в 60 странах, специализируясь 
на высокотехнологичном производст-
ве кормовых добавок и продуктов для 
здоровья животных. Ученые и практи-
ки компании используют данные но-
вейших исследований и информацию, 
поступающую из разных хозяйств. Это 
позволяет следовать актуальной миро-
вой тенденции — выпускать продукты, 
альтернативные кормовым и лечебным 
антибиотикам.

Деятельность Innovad базируется на 
таких принципах, как инновацион-
ность, прозрачность, доверие и предо-
ставление клиентам готовых решений. 
В портфеле компании — известные 
во всем мире бренды: Escent®, Formate®, 
Lumance®, Novibac®, Novyrate®, Novion®, 
Aflorin®, Novinox®, Novipel®, Mellis®, 
Cibus®, Fibramax®. Эти продукты хорошо 
зарекомендовали себя и в России, где 
Innovad плодотворно сотрудничает с ди-
стрибьюторами — ООО «Симбио», ЗАО 
«Уралбио вет» и ООО «Сибагро».  ЖР
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На семинар, организованный компаниями Innovad (Бельгия), Kilco 
(Ирландия), Boehringer Ingelheim (Австрия), «Симбио» (Россия) 
и «Интер Единство Холдинг» (Украина), приехали птицеводы и произ-
водители кормов из разных регионов России, Беларуси и Украины. Ме-
роприятие прошло на берегу Красного моря, в городе Хургаде (Египет). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Во главе угла — 
биобезопасность


