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Аннотация: Материал посвящен Международной конференции, ежегодно проходящей на предприятии
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Summary: Here is the information devoted to the International Conference, which annually takes place at
‘Pyatigorskselmash’ .
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Подводя итоги ушедшего года, ведущий российский производитель оборудования для промышленного
птицеводства — завод «Пятигорсксельмаш» — по традиции принял у себя участников и гостей III Международной птицеводческой конференции.

К

онференция состоялась в декабре
2010 года и была посвящена теме
«Оборудование ЗАО «Пятигорсксельмаш»: новейшие технологии вечных
процессов».
В мероприятии приняли участие
более пятидесяти представителей
птицеводческих хозяйств из разных
регионов России, Узбекистана и Ка-

захстана, научно-исследовательских
институтов, всероссийских и международных отраслевых некоммерческих организаций.
Мероприятие, ставшее уже традиционным, в этот раз проводилось
в новом выставочном зале, где разместились новейшие высокоэффективные разработки завода в области

клеточного и инкубационного оборудования.
В ходе конференции участники
могли ознакомиться с широким модельным рядом производимого клеточного оборудования и инкубаторов, а также с новейшими системами
вентиляции, контроля микроклимата
и освещения, которыми комплектуется оборудование завода, посетить его
производственную площадку, оснащенную современными автоматизированными линиями зарубежного
производства, применение которых
значительно повысило качество выпускаемого оборудования, а также сократило сроки его изготовления.
Концепция проведения мероприятия не только включала в себя
позиционирование завода как динамично развивающего предприятия, оперативно реагирующего на
изменения рынка и готового учитывать пожелания потребителей, но
и носила обучающий характер. Так,
в рамках конференции с докладом
выступил директор ГНУ ВНИИПП,
член-корреспондент Россельхозакадемии В.В. Гущин; сотрудники ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии доктор с.-х. наук И.П. Салеева
и кандидат с.-х. наук Ю.С. Голдин
представили свои рекомендации по
выращиванию бройлеров и инкубации яйца в оборудовании завода,
они также рассказали о результатах

ТЕХНОЛОГИИ. ПРОДУКТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ

«ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ» — ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

№1

2011

ТЕХНОЛОГИИ. ПРОДУКТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ

68
совместной плодотворной работы;
внес свои предложения о сотрудничестве директор ГСКБ г. Пятигорск
А.Н. Воронцов.
Наибольшее внимание участников привлек новый инкубатор с закатными тележками ИПП/ИПВ вместимостью 28800 куриных яиц, а
также известные каждому птицеводу модернизированные модели
промышленных инкубаторов ИУП/
ИУВ и новое клеточное оборудование КП-1ЛМ для содержания родительского стада кур и петухов, испытанное на птицефабрике «Кумская» в
2010 году. Интерес вызвал и 6-ярусный фрагмент батареи КП-112ЛМ
для содержания промышленного
стада кур-несушек, позволяющий
хозяйствам получать высокие показатели яйценоскости, и клеточное оборудование для выращивания
бройлеров, гарантирующее высокие
привесы птицы при соблюдении рекомендаций ВНИТИП.
Для участников конференции
была организована экскурсия на
птицефабрику «Кумская», где они
смогли наглядно ознакомиться с действующим клеточным оборудованием для содержания родительского стада кур и петухов, кур-несушек
и ремонтного молодняка, а также с
промышленными моделями инкубаторов ИПП/ИПВ и ИУП/ИУВ.
Основываясь на результатах конференции, можно с уверенностью
сказать, что в сообществе птицеводов и всех, кто вносит свой вклад в
развитие отрасли, уже сформировались принципиально новые взгляды
на завод «Пятигорсксельмаш» как на
надежного и обязательного партнера европейского уровня.

Наступивший 2011 год открывает для «Пятигорсксельмаш», закрепившего свои позиции на рынке,
новые перспективы. На заводе планируется внедрение новейших технологий производства и приобретение высоко технологичных линий,
разработка новых моделей клеточного оборудования и расширение
спектра дополнительного и вспомогательного оборудования, как для
птичников, так и для инкубаториев,
повышение качества и развитие сервиса для потребителей.

Несомненно, что в конце текущего
года участники уже IV Международной
птицеводческой конференции смогут
убедиться в успешной реализации всех
намеченных планов ЗАО «Пятигорсксельмаш» на традиционной встрече
представителей птицеводческой отрасли России и стран СНГ.
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ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
New Poultry House Lining Material Launched
Прочный материал разработан специально для облицовки птичников, чтобы улучшить состояние среды внутри помещения.
Компания Valé ron AVA предлагает алюминиевый ламинат, способный оптимизировать использование энергии
и сохранить в птичнике тепло в холодное время года и прохладу летом.
На ферме в Эссексе (Великобритания) в прошлую суровую зиму удалось сберечь 24% газа, при этом суточные
привесы составили 4,4 г, а подстилки потребовалось на 29% меньше.
На этой ферме стены и потолки птичников были облицованы новым ламинатом. Ко всем прочим преимуществам, он легко поддается санитарной обработке, не пропускает воздух и влагу. В таких условиях легко контролировать климат в помещении.
«World Poultry». Сентябрь. 2010.

