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Во вступительном слове генеральный директор ООО 
«ВитОМЭК» Дмитрий Чудаков сообщил о том, какие 
позитивные изменения произошли на предприятии, ка-
ких успехов добилась компания за минувший год и ка-
ких целей планирует достичь до конца нынешнего года.
В частности, на производстве модернизированы про-
грамма управления технологической линией и складские 
помещения, в лаборатории установлено новое совре-
менное аналитическое оборудование для проведения 
испытаний. К концу 2019 г. планируется обновить систему 
контроля качества выпускаемой продукции, нарастить 
объемы производства и продаж кормовых добавок и 
ветеринарных препаратов, усилить позиции на между-
народном и отечественном кормовых рынках.

Эксперт по животноводству из Бельгии Синди Якобс 
рассказал о влиянии минеральных глицинатов в виде 
кормовых добавок на эффективность выращивания сель-
скохозяйственной птицы. Развернутый обзор линейки ка-
ротиноидов на российском рынке кормов представил спе-
циалист Leader Pigments Чаир Ирис. Главный зоотехник 
ООО «ППР "Свердловский"» Надежда Лыжина выступила 
с докладом об эффективной организации выращивания и 
содержания родительского стада яичных кроссов кур. 

Начальник производственного отдела ООО «ВитОМЭК» 
Елена Козлобаева, говоря об актуальности рассматривае-
мых на семинаре тем, подчеркнула: «Правильное кормление 
и содержание птицы являются главными составляющими ее 
эффективного выращивания, поэтому вопросы применения 

кормовых добавок и обеспечения оптимальных условий со-
держания поголовья необходимо решать одними из первых». 

Кроме того, на семинаре были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся ветеринарного обеспечения и биобезопасности. 
Специалисты ООО «ВитОМЭК» ознакомили слушателей 
семинара с услугами, предоставляемыми компанией сель-
хозпредприятиям и успешно ими применяемыми: контроль 
микроклимата производственных помещений, составление 
кормовых программ, технологическое и ветеринарное со-
провождение хозяйств. В частности, инженер по микро-
климату ООО «ВитОМЭК» Руслан Абашин ответил на во-
просы о комплексном технологическом сопровождении 
агропредприятий, в рамках которого компания проводит 
аудит микроклимата помещений, настройку микроклима-
тического оборудования, проверку качества скорлупы яиц 
и контроль параметров их транспортировки, дистанционно 
консультирует по вопросам обслуживания микроклимати-
ческих систем и содержания птицы. 

Кормовые программы составляются специалистами 
«ВитОМЭК» индивидуально на основе результатов ана-
лиза хозяйственных рационов. Эффективность приме-
нения данной услуги обоснована: благодаря тщательно-
му учету особенностей и возможностей кормовой базы 
конкретного хозяйства, а также потребностей каждой 
половозрастной группы птицы обеспечивается высокая 
эффективность кормления животных и птицы.

Главный ветеринарный врач компании «ВитОМЭК» Иван 
Уваров дал клиентам компании развернутые ответы отно-

ИННОВАЦИОННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ

В начале лета в турецком городе Белек, на морском побережье, компания «ВитОМЭК» провела семинар на тему
«Инновационные и эффективные решения в птицеводстве». В мероприятии приняли участие 160 человек.
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сительно услуг ветеринарного сопровождения хозяйств и 
рассказал о том, как проводится анализ эпизоотического 
состояния животноводческих и птицеводческих предприя-
тий, составляются программы по профилактике инфекци-
онных и незаразных болезней птицы и животных.

По словам участников семинара, мероприятие прошло 
на высоком уровне, предоставило возможность наладить 
тесные партнерские отношения со специалистами веду-
щих компаний российского и зарубежного агропромыш-
ленного рынка.

Генеральный директор ООО «Агрофирма Луч» Кара-
най Магомедов так отозвался о прошедшем мероприя-
тии: «При ежедневной работе в одной и той же сфере 
в течение многих лет происходит постепенное «замы-
ливание глаза», привыкание к ее разным аспектам. Это 
приводит к тому, что какие-то недочеты на производстве 
могут начать восприниматься как рутинные, некритичные 
и даже оказаться незамеченными. Такие встречи, как этот 
семинар, помогают специалистам обмениваться полез-
ными знаниями и опытом из разных сфер отрасли. Это 
позволяет по-новому, более цельно и широко оценивать 
производственную картину на том или ином предприятии. 
А это, несомненно, один из главных ключей эффектив-
ности нашей работы». 

Заместитель директора по производству птицефабрики 
«Яратель» — филиала ООО «Птицеводческий комплекс 
"Ак Барс"» Исмагил Билалов с признательностью ото-
звался о состоявшемся семинаре: «Промышленное пти-
цеводство сегодня является самой интенсивно развиваю-

щейся и конкурентоспособной отраслью в России. Такие 
мероприятия, как это, позволяют быть в курсе новейших 
технологий и обмениваться положительным практическим 
опытом, а все мы знаем, что владение нужной информа-
цией — главный ключ к успеху. Спасибо организаторам 
семинара и всем его участникам».

Высокую значимость мероприятия отметил также гене-
ральный директор ООО «Лениногорская птицефабрика» 
Накип Хайрутдинов: «Выстраивание научно-технического 
сотрудничества и обмен передовым опытом на таких кон-
ференциях — важнейшие факторы обеспечения высокой 
эффективности птицеводческих хозяйств и биобезопас-
ности продукции птицеводства».

Обмениваться опытом и знаниями участники семинара 
продолжали и в неформальной обстановке. Гостям, поми-
мо обучающей программы, была предложена культурно-
развлекательная программа. Мероприятие завершилось 
торжественным банкетом с вручением памятных наград 
и подарков. 

Дмитрий Чудаков обратился к гостям с заключительным 
словом: «Благодарим всех участников семинара за обмен 
ценным опытом и передачу 
новых знаний — ведь это 
основа и главный рычаг 
профессионального раз-
вития. Желаем дальнейших 
успехов в работе и надеем-
ся на встречу в следующем 
году!» 
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