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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые друзья и коллеги!

Dear friends and colleagues,

Рад приветствовать вас на страницах первого в 2011 году выпуска журнала «Птица и птицепродукты». Поздравляю с наступившим Новым
годом авторов, друзей и партнеров нашего издания, и, конечно же, читателей, тех людей, для
кого мы работаем.
Данный выпуск посвящен эффективному
менеджменту в птицеводстве, так как в связи с
усилением проблем эффективности и развитием конкурентных начал в отечественном птицеводстве на передний план выходят устойчивость положения предприятия на рынке
птицепродуктов, конкурентоспособность, финансовая результативность и экономическая состоятельность.
На мой взгляд, интересные и полезные статьи есть в
разных рубриках журнала. Хотел бы особо обратить ваше
внимание на статью группы авторов (Корса-Вавилова Е.В.,
Пуресев Н.И., Гордееня Е.А., Османян А.К., Штеле А.Л.,
Волчков В.И.) «Опыт применения озоновых технологий
при производстве инкубационных яиц», в которой описаны результаты испытания передвижного мобильного озонатора МОК при обработке инкубатория озоно-воздушной
смесью. Она разместилась в рубрике «Кормление и содержание». Для ветеринаров, стоящих на охране здоровья промышленной птицы, подготовлены статьи Василевича Ф.И.
и Акбаева Р.М. «Кнемидокоптоз кур и меры борьбы с ним», а
также нашего постоянного автора Алиева А.С. и др. «Инфекционная анемия кур».
О переработке птицы на предприятиях малой мощности
рассказывает И.И. Маковеев (Технологии. Продукты. Оборудование). В этой же рубрике — статья Агафонычева В.П., Петровой Т.И. и Кругалева С.С. «Смеси яичные жидкие и сухие
пищевые», где описаны разработанные рецептуры сухих и
жидких яичных смесей для приготовления полноценного
омлета. Также даны технологические схемы их изготовления в производственных условиях.
Желаю всем успехов и удачи!
Главный редактор

I am glad to welcome you on the
pages of the first in 2011 issue of ‘Poultry &Chicken’ magazine. My best New
Year congratulations to the authors,
friends, and partners of our edition,
and by all means to our readers, as
those people whom we are working for.
This issue is devoted to the effective management in poultry industry,
because due to the increasing problems of efficiency and the development of competition in the domestic
poultry industry began to come to the fore the company's
stability at the poultry products market, competitiveness,
financial performance, and economic viability.
To my mind interesting and useful articles are in different
departments of the magazine. I would like to pay your attention on the paper of the group of authors (E.V. Korsa-Vavilova,
N.I.Puresev, E.F.Gordeenya, A.K. Osmanyan, A.L. Shtele,
V.I. Volchkov) Experience of Ozone Technologies Use in
Hatching Eggs Production, in which thetest results of the
mobile ozonizer during ozone-aerial composition treatment of the chicken incubator is analyzed. It is placed in
the rubric ‘Feeding & Breeding’. For veterinarians standing on the commercial poultry health protection papers
by F.I. Vasilevich and R.M. Akbaev ‘Chicken Knemidokoptosis and Measures for Struggle with It’ as well as by our
constant author A.S. Aliev ‘Chick’s Infectious Anemia’ are
prepared.
I.I. Makoveev tells about poultry processing at lowpowered enterprises (Technologies. Products. Equipment). In
the same column there is the article ‘Liquid and Dry Food
Egg Mixtures’ by V.P. Agafonychev, T.I. Petrova, S.S. Krugalev,
where developed formulations of dry and liquid egg mixes
for omeletts are described. Technological schemes of their
manufacturing in production conditions are done as well.
I wish you all the best!

В.В. Гущин

Editor-in-Chief

V.V. Goushchin

«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ-2011»
В последние дни 2010 года Экспертный совет, в состав которого входят известные общественные деятели и ученые, писатели и руководители крупнейших центральных и региональных
библиотек, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации России, принял решение о награждении знаком отличия «Золотой фонд прессы-2011» российских печатных периодических средств массовой информации.
Накануне Дня печати, который отмечается 13 января, стало известно, что журнал
«Птица и птицепродукты» в третий раз удостоен Всероссийского знака отличия «Золотой фонд прессы-2011».
Это высокая оценка отраслевого журнала, если учесть, что среди награжденных самые разные издания, в том числе центральные газеты и журналы.
Знак отличия учрежден в 2005 году. Он призван содействовать продвижению к читателю
качественной прессы и духовному возрождению России.

