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Изо всех уголков бывшего Совет
ского  Союза  и  из  зарубежных 
стран  приехали  первые  лица 

крупнейших птицеводческих предприя
тий, компаний — производителей инно
вационных кормовых продуктов, ветери
нарных препаратов и оборудования для 
животноводства, а также ученые. Как и 
во все прежние годы, зал был полон. «Бе
ларусь, Венгрия, Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина…» — перечислял го
сударства, из которых прибыли участни
ки, председатель форума, президент ком
пании  «АГРОСПРОМ»  и  Евразийской 
ассоциации птицеводов Сергей Шабаев.

«Зачем мы сегодня собрались? Чтобы 
поговорить о будущем птицеводства. По
груженные в свою работу, мы порой забы
ваем о главном. О том, что в жизни есть 
увлечения», — отметил С. Шабаев и про
демонстрировал фотографии удивитель
ных кур, которые существуют на нашей 
планете. В далеком прошлом они были 
динозаврами, а сейчас кормят человече

ство. Что ждет нас завтра? В выступлени
ях каждого спикера был свой ответ на этот 
вопрос.

Безусловно, сегодня одна из ключевых 
тенденций во всех сферах жизни — внед
рение цифровых технологий. Еще недав
но мы удивлялись возможностям факса, 
учились использовать мобильный теле
фон, а сейчас не можем без него обой
тись, заметил С. Шабаев. Новые разра
ботки появляются с невероятной скоро
стью, и понять принципы их действия по
рой непросто.

Глава  представительства  компании  
«Хендрикс  Дженетикс»  в  Москве  Яро
слав Немировский рассказал о том, что 
сейчас работа селекционеров полностью 
построена  на  современных  технологи
ях. Уже сложно представить себе генети
ческое совершенствование птицы и жи
вотных без применения систем Big Data. 
Сегодня, исследовав кровь молодого жи
вотного, можно с уверенностью сказать, 
будет оно улучшателем или ухудшателем, 

а использование роботов позволяет прак
тически полностью исключить человече
ский фактор, отметил специалист.

Продолжая  тему  будущего  генетики, 
С. Шабаев напомнил гостям, что несколь
ко лет назад можно было увидеть бройле
ра живой массой 10 кг. В скором времени 
это может стать нашей реальностью. Со
временные  решения  позволяют  опреде
лять пол птицы до закладки яйца в инкуба
тор. Развиваются и цифровые технологии 
для содержания и выращивания птицы. 
Так, в Китае несколько лет активно ис
пользуют GPSтрекеры, которые отслежи
вают перемещение птицы. Они помогают 
фиксировать каждый нюанс при содержа
нии поголовья: уровень стресса и комфор
та, необходимость в коррекции кормле
ния. Переходит в формат онлайн торгов
ля в птицеводстве. Уже сегодня во многих 
странах можно оформить заказ на поставку 
мяса птицы и яйца с помощью интернета.

Инновационную технологию, создан
ную специалистами компании «Ак Барс», 
представили Руслан Кахаберидзе и Кон
стантин  Ермолаев.  При  цифровизации 
на многих предприятиях сталкиваются с 
необходимостью в отдельном контролле
ре для каждого типа оборудования и каж
дой площадки, если их несколько. Разра
ботанная молодой талантливой командой 
система CloudD позволяет интегрировать 
все  данные,  анализировать  их,  вносить 
коррективы в технологический процесс. 

Когда мир вокруг стремительно меняется, когда возникают неиз-
вестные ранее трудности, когда сложно сориентироваться в новых 
условиях, хорошо оказаться в знакомом месте среди друзей, кото-
рые всегда готовы поддержать, дать профессиональный совет, вдох-
новить на поиск новых идей. Для специалистов птицеводства та-
ким местом много лет остается Международный форум птицеводов 
«Бройлер & Яйцо», традиционно проходящий в гостинице «Космос» 
в Москве. Нынешний год не стал исключением.

Татьяна ЗИМИНА

Будущее�птицеводства:�
люди�и�технологии
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К тому же она проста в установке (доста
точно иметь WiFi).

Кандидат сельскохозяйственных наук 
Надежда Гогина из ВНИТИП рассказа
ла о применении в лаборатории институ
та новейших технологий в целях обеспе
чения безопасности кормов для птицы и 
животных. Исследования ученых показа
ли, что большой процент образцов, взя
тых на территории средней полосы Рос
сийской Федерации, содержит опасные 
микотоксины. Порой их уровень не пре
вышает предельно допустимой концен
трации, но проблемы со здоровьем жи
вотных все равно возникают. Важно учи
тывать состав микотоксинов в корме, их 
синергизм и исходя из этого применять 
адсорбенты и дезактиваторы, подчеркну
ла Н. Гогина.

Безопасность кормов — важнейшая со
ставляющая ветеринарного благополучия 
на  птицефабриках  наряду  со  здоровьем 
цыплят, качеством воды и гигиеной обо
рудования, отметил Иван Шабаев, ком

мерческий  директор  компании  «БИО
МИН» — генерального спонсора форума. 
Все эти меры необходимы для снижения 
применения в птицеводстве антибиотиков, 
что сегодня крайне актуально, поскольку 
развитие устойчивости микроорганизмов 
стремительно  растет.  Компания  «БИО
МИН»  присоединилась  к  международ
ному движению против резистентности к 
антимикробным веществам (AMR). В ос
нове программы, разработанной фирмой, 
лежит сохранение баланса между полезны
ми и патогенными бактериями. Специаль
но для использования при выращивании 
птицы ученые компании «БИОМИН» соз
дали синбиотик, сочетающий в себе свой
ства про и пребиотика. При заселении же
лудочнокишечного тракта птицы полез
ной микрофлорой и ее конкурировании 
с патогенными бактериями применение 
антибиотиков можно  существенно сни
зить. Испытания показали, что в результате 
увеличиваются среднесуточные приросты 
поголовья, а прибыль птицефабрик может 
вырасти в два раза, подчеркнул И. Шабаев.

Новым  технологическим  решениям 
для инкубации яйца посвятила свое вы
ступление директор компании «Питер
сайм» в России Анна Немцева. В 2021 г. в 
линейке инкубаторов этой фирмы появи
лась новая модель, в которой реализова
на технология искусственного интеллек
та.  Производительность  оборудования 
значительно возросла, и в скором време
ни компания полностью перейдет на вы
пуск нового инкубатора.

Ведущий специалист по птицеводству 
фирмы Zinpro Corporation Дамир Каран 
рассказал о разработках в области мине
рального питания птицы родительского 
стада, позволяющих повысить ее продук
тивность и качество цыплят.

Генеральный  директор  компании 
«Провет» Александр Брылин сделал до
клад о природных средствах для произ
водства биологически безопасной продук
ции без использования кокцидиостатиков 
и кормовых антибиотиков.

Специалист компании «БИОТРОФ» 
Дмитрий Соболев поделился последними 
научными данными о микрофлоре желу
дочнокишечного тракта птицы и расска
зал о способах ее регуляции.

Всех экспертов и специалистов, высту
пивших на мероприятии, сложно даже пе
речислить. В дискуссии по вопросу завоза 
инкубационного яйца изза рубежа приня
ли участие генеральный директор Нацио
нального союза птицеводов Сергей Лах
тюхов и руководитель ФГБУ «Центр Агро

аналитики» Минсельхоза России Дмитрий 
Авельцов. О ситуации на рынке индейко
водства  рассказал  руководитель  консал
тингового  агентства  «АГРИФУД  Стре
теджис» Альберт Давлеев. По традиции на 
форуме организаторы отметили диплома
ми птицефабрики, занявшие первые ме
ста в рейтингах по итогам минувшего го
да. Среди яичных предприятий лидирует 
ОАО «Волжанин» (1489 млн яиц), среди 
бройлерных — ГК «Черкизово» (794 тыс. т 
мяса бройлеров в живой массе).

С.  Шабаев  рассказал  о  планах  ком
пании «АГРОСПРОМ» по обновлению 
сайта «Птицеводство России», а также о 
новой идее, которую он намерен реали
зовать.  Чтобы  облегчить  процесс  взаи
модействия между птицеводами, создан 
проект FORUM на электронной платфор
ме для общения специалистов, где будут 
проходить обсуждения интересующих во
просов, консультации лучших экспертов, 
аналитиков, ученых и практиков, зареги
стрированных на сайте компаний, и мно
гое другое.

Нет сомнений, что высокий профессио
нализм, творческий подход и стремление 
к  живому  дружескому  общению  помо
гут птицеводам найти способ для плодот
ворного взаимодействия в любых услови
ях. Организаторы форума уже пригласили 
птицеводов России и СНГ на следующее 
мероприятие, которое пройдет в Римини 
(Италия) 6–10 сентября этого года.     ЖР

С. Шабаев

Награждение ОАО «Волжанин» 

Л. Ильина (слева)  
и Д. Тюрина («БИОТРОФ») 

Я. Немировский

А. Немцева

Ф
от

о 
Т.

 З
И

М
И

Н
ОЙ


