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шения вопросы развития племенной
базы и повышения конкурентоспособности отрасли, которая нуждается в постоянном техническом и технологическом перевооружении.
Племенная база в стране в настоящее время испытывает затруднения.
Отсутствуют репродукторы первого порядка, а существующие племенные хозяйства в мясном и яичном
птицеводстве являются репродукторами второго порядка. Имеющиеся производственные мощности не
покрывают потребности республики. Неудовлетворительное качество
имеющегося племенного материала заставляет многих птицеводов
завозить поголовье из-за рубежа.
Птицефабрики ежегодно тратят десятки миллионов долларов на покупку племенных яиц и суточных
цыплят за рубежом и тем самым поддерживают зарубежные племенные
хозяйства, тогда как развитие отечественной племенной базы птицеводства могло бы создать основу для
ухода от импортозависимости.

Вопрос защиты внутреннего рынка от импортной продукции, заполонившей отечественные прилавки, сегодня остро стоит перед птицеводами
страны, которые из-за демпинга испытывают трудности с реализацией продукции. Отечественную продукцию с
рынка вытесняет импортная, произведенная в странах дальнего и ближнего
зарубежья (РФ, Украина, США), которая при этом часто бывает более низкого качества.
Казахстанская птица — конкурентоспособный и востребованный продукт не только на внутреннем, но и на
российском рынке. Вместе с тем у отечественных производителей в этом
секторе производства есть ряд вопросов по стоимости кормов, качеству
упаковки и других, решение которых
позволит еще больше повысить успешность отраслевой продукции в нашей
стране и в государствах — членах Таможенного союза.
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С

9 по 13 февраля 2015 г. в ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства» (ФГБНУ
ВНИТИП) прошли курсы повышения квалификации для специалистов птицеводческих предприятий по теме «Актуальные проблемы
и пути их решения в современной
практике инкубации яиц сельскохозяйственной птицы».

В мероприятии приняли участие
54 специалиста птицеводческой индустрии: ветврачи, зоотехники, технологи, инженеры, заместители директоров, начальники инкубаториев,
бригадиры и др. Они прибыли на занятия из разных регионов России:
Белгородской, Челябинской, Липецкой, Кировской, Московской, Вологодской, Иркутской, Новосибирской,
Томской, Челябинской, Костромской,

Волгоградской и Архангельской областей, из республик — Башкортостан,
Татарстан, Мордовия, Дагестан, Крым.
За новыми знаниями приехали также
представители Республики Армения.
За 5 дней работы курсов по повышению квалификации перед слушателями с ключевыми докладами выступили
известные ученые: Фисинин В.И. —
директор ФГБНУ ВНИТИП, президент Росптицесоюза, академик РАН,
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Ввиду нестабильности сит уации, связанной с девальвацией российского рубля, в Министерстве
сельского хозяйства Республики
Казахстан обсуждается вопрос о
субсидировании зерна.
«За каждую тонну фуража птицеводам будет выплачиваться 7500 тенге. Сегодня не все могут купить
зерно Продкорпорации, кому-то —
далеко, кому-то невыгодно вывозить
с элеваторов, кто-то может купить
дешевле, поэтому вопрос о том, выступит ли оператором удешевленного зерна Продкорпорация либо фермеры сами будут искать продавцов,
остается нерешенным. Но субсидирование 7,5 тенге за 1 кг фуражного
зерна в ближайшее время вступит в
силу», — заверил Асылжан Мамытбеков на ежегодном собрании птицеводов Казахстана.
В ходе совещания активно обсуждались наиболее острые проблемы
отрасли, требующие скорейшего решения. Страна остается импортозависимой по мясу птицы, требуют ре-
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доктор сельскохозяйственных наук,
профессор (тема — «Стратегия инновационного развития отечественного
и мирового птицеводства на современном этапе»); Джавадов Э.Д. — директор ФГБНУ ВНИВИП, член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных наук,
профессор (тема — «Профилактика инфекционных болезней птицы в
раннем возрасте»); Дядичкина Л.Ф. —
заведующая отделом инкубации
ФГБНУ ВНИТИП, кандидат сельскохозяйственных наук (тема — «Качество
инкубационных яиц — залог эффективности инкубации. Технология и
особенности хранения яиц разных
видов сельскохозяйственной птицы»).
Интересные содержательные доклады представили слушателям курсов и другие руководители и специалисты в области промышленной
инкубации яиц.
Участникам мероприятия была
предоставлена возможность ознакомиться с новейшими мировыми
технологиями в области инкубации,
которые представили специалисты
компании «Чик Мастер».
В учебных классах института и экспериментальном инкубатории ФГБНУ
ВНИТИП слушатели курсов смогли
изучить возможности современных
отечественных промышленных инкубаторов компаний ООО «Стимул-Инк»
и ООО «Резерв». Кроме того, специалистам был представлен универсальный
отечественный фермерский инкубатор «Стимул-4000», предназначенный
для инкубации и вывода яиц всех видов сельскохозяйственной птицы.
В дни проведения учебы во ВНИТИП
была организована продажа новой литературы по птицеводству, которая
пользовалась повышенным спросом.
Следующие курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих предприятий аналогичной
направленности будут проведены в
ФГБНУ ВНИТИП с 16 по 21 ноября 2015 г.
Несколькими днями позже, с 16
по 21 февраля т.г., в ФГБНУ ВНИТИП
были проведены очередные курсы
повышения квалификации для руководителей, технологов, зоотехников,
ветврачей, инженеров, начальников
и специалистов убойных цехов, бригадиров птицеводческих предприятий и преподавателей ВУЗов по теме

«Новые технологии и пути повышения эффективности производства и
переработки мяса бройлеров».
Мероприятие посетили 26 слушателей из разных регионов России:
Тюменской, Кировской, Иркутской,
Московской, Свердловской и Саратовской областей, Краснодарского
края, республик Татарстан и Крым.
Курсы посетили также представители Казахстана и Израиля.
С содержательными док ладами перед слушателями выступили:
Фисинин В.И. — директор ФГБНУ
ВНИТИП, президент Росптицесоюза,
академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (тема —
«Состояние, тенденции развития
отечественного и зарубежного птицеводства, стратегия инновационного
развития»); Джавадов Э.Д. — директор
ФГБНУ ВНИВИП, член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных
наук, профессор (тема — «Прогрессивные методы вакцинопрофилактики инфекционных болезней в
мясном птицеводстве»); Егоров И.А. —
заместитель директора по научной работе ФГБНУ ВНИТИП, академик РАН, доктор биологических наук,
профессор (тема — «Актуальные проблемы в кормлении бройлеров»); Лукашенко В.С. — руководитель отдела
технологии производства яиц и мяса
птицы ФГБНУ ВНИТИП, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
(тема — «Технологические приемы повышения выхода и качества мяса птицы»); Гущин В.В. — директор ВНИИПП,
член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук (тема — «Про-

слеживаемость производства продукции птицеводства — для чего она
нужна?») и другие руководители и специалисты птицеводческой индустрии.
В период учебы был организован
показ нового оборудования в технологических классах ФГБНУ ВНИТИП,
осуществлялась реализация новейшей
литературы по птицеводству, проспектов фирм — производителей оборудования для птицеводства и птицеперерабатывающей промышленности.
В рамках практических занятий
участники курсов посетили птицеводческие объекты ООО «Ассортимент СП» (современные убойный и
птицеперерабатывающие цеха и др.).
В процессе учебы, а также в частных
беседах с преподавателями слушатели
задавали много вопросов, на которые
были даны исчерпывающие ответы.
Представители хозяйств и фирм обменивались опытом птицеводческой
работы, обсуждали проблемы использования перспективного оборудования при энергосберегающих технологиях производства и переработки
птицеводческой продукции. По окончании курсов всем слушателям были
выданы удостоверения о повышении
квалификации.
Следующие курсы повышения
квалификации руководителей и специалистов птицеводческих предприятий состоятся в ФГБНУ ВНИТИП
с 6 по 11 апреля 2015 г.
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