ПТИЦЕВОДСТВО
СОБЫТИЕ
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Семинар «ВитОМЭК»
собрал птицеводов

Компания «ВитОМЭК» провела на турецком побережье, в г. Белек,
семинар на тему «Инновационные и эффективные решения в птицеводстве», в котором приняли участие 160 человек.

О

ткрывая мероприятие, с приветствием и вступительным
словом к гостям обратился генеральный директор ООО «ВитОМЭК»
Дмитрий Чудаков. Он рассказал о том,
каких успехов достигла компания за
год: усовершенствована программа
управления производственной линией, выполнена оптимизация и проведена модернизация складских помещений, установлено новое оборудование в исследовательской лаборатории.
До конца 2019 г. компания планирует
улучшить систему контроля качества на
предприятии, увеличить свое присутствие на рынке, нарастив объемы производства и продаж премиксов, комбикормов
и ветеринарных препаратов, а кроме того,
расширить перечень услуг для клиентов.
Как и в прошлом году, на семинаре
обсуждали актуальные проблемы современного птицеводства. Главный специалист по кормлению птицы ООО «НВЦ
Агроветзащита» Тамара Околелова сообщила о рациональном использовании кормовых добавок и об их эффективности. Ветеринарный врач ООО «ЕВ
Нутришен Рус» Тарас Прудиус выступил

с докладом о применении фитобиотиков
и фитостимуляторов при выращивании
птицы.
Особое внимание на семинаре уделили вопросам ветеринарии и биобезопасности. Директор по науке НПП
«АВИВАК» Татьяна Рождественская рассказала об основных составляющих эффективной системы биобезопасности
в птицеводческих хозяйствах и дала рекомендации по ее правильной организации.
Главный ветеринарный врач ООО
«ВитОМЭК» Иван Уваров подчеркнул
важность поднятых тем: «Обеспечение
биобезопасности в птицеводческих хозяйствах является важнейшей гарантией
их эпизоотического благополучия и одним из главных условий высокой рентабельности».
В мероприятии приняли участие специалисты компаний, представляющих
современные кроссы кур яичного и мясного направлений продуктивности. Прозвучало много интересной информации
на такие темы, как содержание птицы,
воспроизводство и селекция высокопродуктивных кроссов.
год издания
20 журнала

Помимо научно-практической составляющей семинара, была запланирована интересная культурно-развлекательная программа. По окончании мероприятия гостей ждали заключительный гала-ужин и вручение памятных
наград и подарков.
По отзывам участников и организаторов, семинар был проведен на высоком
уровне, что позволило получить дополнительные знания и наладить много деловых контактов.
Д. Чудаков обратился к гостям со словами признательности: «Мы благодарны всем, кто приехал на семинар и поделился полезной информацией. Уверены, что мероприятие послужило хорошей площадкой для обмена передовым
опытом и новейшими достижениями
в сельскохозяйственной отрасли. Это
даст возможность достичь более высоких результатов в будущем. Надеемся на
встречу в следующем году! Желаем успеЖР
хов и процветания!».
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