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сонии, культурный и экономический 
центр Северной Германии, при этом 
красивый город, половина террито-
рии которого занята парками и во-
доемами. Во время экскурсии Юрий 
Колесник, кандидат технических на-
ук, директор Центра зарубежных ста-
жировок, сообщил, что группу ждет 
сюрприз, сохраняя интригу. 

Во второй половине дня специали-
сты участвовали в заседании Меж-
дународного форума птицеводов, 
проходившем в Сonvention Center. 
Из докладов ведущих экспертов от-
расли со всего мира на тему «Пти-
цеводство вчера, сегодня и завтра», 
из выступлений руководителей DLG, 
Центрального союза птицеводов 
Германии они узнали о тенденциях в 
генетике, защите здоровья животных 
и птицы, развитии рынка и потребле-
ния. Например, в центре внимания ве-

В ПОИСКЕ ИННОВАЦИЙ

В состав российской группы вошли 
руководители и специалисты ведущих 
птицефабрик, агрохолдингов, племен-
ных хозяйств по разведению крупного 
рогатого скота, комбикормовых за-
водов и ряда научных учреждений, в 
том числе РАН, ВНИИ кормов им. Ви-
льямса, ДонГау. Достаточно назвать 
такие предприятия, как «Волжанин», 
«Приосколье», ПЗ «Гомонтово», «Ак-
синьино», «Ульянино», птицефабрики 
«Рефтинская», «Ворсменская», «Чам-
зинская». А имена — Владимир Фи-
синин, Владимир Косолапов, Сергей 
Буров, Галина Бобылёва, Людмила 
Костева, безусловно, авторитетные 
как для птицеводов, животноводов, 
так и для производителей кормов. 

Согласно предложенной программе 
в первый деловой день группа отпра-
вилась на экскурсию по Ганноверу. 
Сегодня — это столица Нижней Сак-

ЦЕНтр зАрубЕжНых СтАжИрОВОК ПрИ СОдЕЙСтВИИ ФАНО, рОСПтИЦЕСОюзА, рОССИЙСКОгО ОтдЕлЕНИя ВНАП И НЕмЕЦ-

КОгО СЕльСКОхОзяЙСтВЕННОгО ОбщЕСтВА (DLG) ОргАНИзОВАл ИНтЕрЕСНую ПОЕздКу для рОССИЙСКИх СПЕЦИАлИСтОВ 

В рАмКАх жИВОтНОВОдчЕСКОЙ ВыСтАВКИ EuroTiEr-2014 В гАННОВЕрЕ. НА ВыСтАВКЕ дЕмОНСтрИрОВАлИСь гЕНЕтИКА, 

СрЕдСтВА ПрОИзВОдСтВА И СЕрВИСНыЕ уСлугИ для СОВрЕмЕННОгО жИВОтНОВОдСтВА И ПтИЦЕВОдСтВА, КОрмА, А тАК-

жЕ дОСтИжЕНИя В ОблАСтИ бИОэНЕргЕтИКИ, АВтОНОмНОгО эНЕргОСНАбжЕНИя, рЕгЕНЕрАтИВНОЙ эНЕргЕтИКИ.

теринаров — резистентность птицы 
к антибиотикам. Какие пути решения 
проблемы видят здесь? В Германии 
принят закон «О лекарственных сред-
ствах», согласно которому создана 
концепция минимизации использова-
ния антибиотиков. Благодаря новым 
законодательным положениям впер-
вые становится видна частота тера-
певтического вмешательства с помо-
щью антибиотиков в отдельных типах 
предприятий — как для них самих, 
так и для контролирующих органов. 
Птицеводы на основе единых феде-
ральных показателей могут опреде-
лить, как следует оценивать ситуацию 
с резистентностью в их конкретном 
хозяйстве и т.д. Также большое зна-
чение имеет мониторинг использо-
вания антибиотиков в птицеводстве 
и свиноводстве, который задолго 
до государственного мониторинга 
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был организован по инициативе Фе-
дерального союза практикующих 
ветеринарных врачей и Немецкого 
крестьянского союза. Им охваче-
но 95% птицеферм и около 90% 
свиноводческих хозяйств. Все ждут 
итоговый анализ за 2014 г., который 
даст полную картину использования 
антибиотиков.

Следующий день был самым ди-
намичным — знакомство со стенда-
ми выставки. Руководитель проекта 
«EuroTier-2014» д-р Карл Шлёссер и 
руководитель DLG е.V. по сотрудниче-
ству со странами СНГ д-р Ольга Хун-
гер провели презентацию выставки 
для российской делегации. Особенно 
запомнились слова д-ра Шлёссера о 
том, что немецкая сторона рада ви-

деть всех гостей — и с востока, и с 
запада, невзирая на давление поли-
тиков. Кстати, об этом же говорили и 
выступавшие на форуме птицеводов.

Корректировку в планы группы, к 
какому стенду направиться сразу же, 
внесло сообщение Юрия Колесника 
о приглашении на Русский вечер ГК 
«МегаМикс». «Сюрприз» — через 
день, а сейчас — немедленно знако-
миться с этой компанией. 

Стенд «МегаМикс», расположив-
шийся в павильоне №11 (ближе к пти-
цеводам), привлекает двумя надпися-
ми на фронтоне по-английски: «Наш 
лучший продукт для вашего успеха» 
и «Премиксы из России». И, действи-
тельно, Группе компаний «МегаМикс» 
есть что предложить. 

Концепция завода производительно-
стью 6 т продукции в час разработана 
концерном BASF. Инженерную часть, 
включая оборудование и программ-
ное обеспечение для управления за-
водом, выполнила фирма Ottevanger 
Milling Engineers (Нидерланды). Каж-
дый этап производственного процес-
са контролируется электроникой. 
Точность смешивания компонентов 
1:100 000, что подтверждает про-
токол проверки, выданный Между-
народным институтом кормовых 
технологий (IFF). С использованием 
премиксов «МегаМикс» производит-
ся почти 4 млн т комбикормов в год. 

Гарантия высокого качества этого 
продукта — внедренная на заводе си-
стема менеджмента качества. К основ-
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ным ее элементам, понятно, относится 
современное оборудование, с помо-
щью которого получают и контроли-
руют высококачественную продукцию. 
Далее следует грамотное управление 
процессом — от поступления сырья до 
реализации готовых изделий, постоян-
ный мониторинг качества. Без этого, 
считают в компании, невозможно га-
рантировать успех ни на внешнем, ни 

на внутреннем рынке. Необходимо, 
чтобы вся продукция от первой партии 
до последней была высококачествен-
ной. И, конечно, главную скрипку, 
как говорится, в этом процессе игра-
ет аккредитованная испытательная 
лаборатория. Ее оснащенность и ква-
лификация специалистов позволяют с 
высокой точностью исследовать сырье 
и премиксы на содержание аминокис-

На стенде BASF рос-
сийские специалисты так-
же узнали много нового. 
Оказывается, химический 
концерн с оборотом поч-
ти 80 млрд евро в год 
расходует на научно-
исследовательскую ра-
боту 1,6 млрд евро в год. 
Такие вложения позволяют 
претворять в жизнь около
2,8 тыс. инновационных 
проектов в год. Штат его 
сотрудников насчитывает 
порядка 111 тыс. человек. 
Штаб-квартира находится 
в Германии, а производ-
ственные кластеры рас-
положены во всем мире. 

Направлением Animal 
Nutrition концерн занима-
ется с середины прошлого 
столетия. В этом сегменте 
BASF предлагает рынку витамины, каротиноиды, ами-
нокислоты, ферменты, органические кислоты и специ-
альные продукты для птицеводства и животноводства. 
Все они поставляются в Россию из Германии. Одним из 
самых известных продуктов на мировом рынке являет-
ся фитаза Натуфос. Этот препарат способствует макси-
мальному усвоению фосфора из растительных кормов. 
Специалисты считают Натуфос природным ключом к 
высокой продуктивности животных. Фитаза, входящая 
в его состав, расщепляет органические соединения фос-
фора — фитаты. 

Применяя Натуфос, можно уменьшить вредное воз-
действие фитиновой кислоты. Его добавление в рационы 
птицы и свиней не только увеличивает доступный фос-
фор, но и улучшает усвоение кальция, микроэлементов, 
белков и аминокислот. При этом за счет дополнительно 
освободившихся питательных веществ, образовавшихся 
при разрушении фитатных комплексов, снижается норма 

лот, витаминов, макро- и микроэле-
ментов, микотоксинов, определять 
многие другие показатели. Данные 
лабораторных исследований качества 
кормового сырья, используемого в жи-
вотноводческих хозяйствах, дают воз-
можность точно определить структуру 
корма, разработать индивидуальные 
программы кормления для каждого 
потребителя и полностью использо-

ввода таких компонентов корма, как масло, фосфаты, 
шрот, жмых, мясокостная мука. То есть уменьшается 
стоимость тонны комбикорма без потери его качества. 
Кроме того, добавление Натуфоса в кормовые рационы 
противодействует загрязнению окружающей среды. В по-
верхностные воды меньше попадает фосфора и тяжелых 
металлов при утилизации навоза на полях. И это только 
один препарат.

Совершенствование ассортимента своих товаров, их об-
новление — неизменное кредо BASF. В ряду последних 
новинок стоит комбинированный инновационный продукт 
Натуфос 5000 Комби G. Он отличается уникальной тер-
мостабильностью, упрощает технологические процессы 
не только при производстве комбикормов путем исполь-
зования одного компонента вместо двух, но и экономит 
средства и мощности предприятия (меньше технологиче-
ских бункеров для микродобавок, складских площадей, 
облегчается логистика и обращение с препаратом и др.). 
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вать генетический потенциал живот-
ных и птицы.

Кроме того, нельзя добиться успе-
ха, если нет запаса сырья, иначе будет 
спешка в его закупках и неизбежно 
связанное с ней ухудшение качества 
продукции. И такой запас у «Мега-
Микс» есть всегда. В распоряжении 
компании собственные склады, осна-
щенные системой климат-контроля, в 
которых хранятся витамины, фермен-
ты, аминокислоты, микроэлементы и 
целый ряд других кормовых добавок. 
Чтобы получить качественный про-
дукт, не надо бояться затрат. Нужно 
вкладывать средства в усовершенство-
вание процесса, и это в итоге снизит 
себестоимость — в «МегаМикс» это 
проверено на практике. 

За этот день специалисты успели 
обойти еще немало стендов компа-
ний, предлагающих оборудование 
для птицефабрик, животноводческих 
комплексов, комбикормовых заводов 
и различные кормовые средства, — 
как тех, что у всех на слуху, так и со-
вершенно новых. Последние особенно 
«брала на карандаш» Галина Гринько-
ва, генеральный директор ООО «Рос-
агрокорм» из Новосибирска: «Всегда 
хочется предложить клиентам что-то 
более эффективное. Приеду домой, все 
собранные данные буду исследовать и 
действовать, если найду что-то интерес-
ное». Впечатлений у всех было много.

И они еще умножились на третий 
день во время поездки в Гамбург, 
один из современных городов мира, 
и, конечно, кульминация — Русский 
вечер ГК «МегаМикс».

Первым со словами благодарно-
сти ко всем партнерам, поставщикам 
сырья и оборудования обратился Ва-
силий Фризен: «Как гласит русская 
пословица, «один в поле не воин». 
Сегодня мы все вместе формируем 
российский рынок. Все, чего мы до-
стигли, это благодаря вам! Со своей 
стороны мы предлагаем вам честное 
отношение к работе, которое дорого 
ценится на российском рынке. Спаси-
бо, что пришли на наш вечер».

Приветствуя многоголосое, раз-
ноязычное собрание гостей от лица 

компании и от себя лично, Пауль Дэнс, 
руководитель по продажам BASF в 
Европе направления Animal Nutrition, 
сказал: «Концерн гордится успехами 
компании «МегаМикс», которая раз-
деляет те же ценности, что и немецкая 
сторона. Это качество, стабильность, 
надежность работы. Мы счастливы, 
что, наконец, после долгих упорных 
лет мы нашли в России партнера, 
строящего свою деятельность на тех 
же принципах, на которые опирается 
BASF. Также он пожелал всем, кто 
пришел на праздник, таких же эффек-
тивных партнерских отношений, какие 
сложились у этих двух компаний. 

Академик Фисинин напомнил изре-
чение мудреца о том, что «сия жизнь 
— всего один час, и употребить ее 
нужно на дела», чем собственно и 
занимаются в «МегаМикс». «Думаю, 
очень символично, что русский вечер 
проходит в центре Европы, и мы по-
свящаем его успешной российской 
компании «МегаМикс», ее руково-
дителю Василию Фризену, — заме-
тил Владимир Иванович. — Однако 
при современных объемах выпуска 
продукции один директор ничего не 
сделает, если у него нет команды ин-
теллектуалов. У Василия Генриховича 
такая команда есть. Хотел бы также 
низко поклониться совету директоров, 
всем руководителям, президентам с 
обеих сторон — и с российской, и с 
немецкой. Без интернационального 
единства и объединения интеллекта 
такой проект вряд ли состоялся бы. 
Считаю, что никакие санкции ни с ка-
кой стороны не должны мешать биз-
несу. Это экономика. И политика не 
должна командовать ею. Мы ставим 
задачу накормить мир, и ее надо всем 
вместе решать, реализуя такие проек-
ты, как "МегаМикс"». 

Русский вечер удался на славу бла-
годаря великолепной шоу-программе, 
искренности ее организаторов, пре-
красной музыке, веселым шуткам, 
вкусной еде  и умопомрачительному 
фейерверку. 

А на следующий день российская 
делегация отправлялась домой. Уез-
жала из страны, где немецкий поря-

док стал мировым брендом, к своим 
проблемам. По дороге в отель гово-
рили о том, почему нам, таким умным, 
образованным, все понимающим, не 
удается наладить жизнь более успеш-
ную. С горечью говорили о санкциях, 
о взлетевшем курсе рубля, о сложной 
геополитической ситуации вокруг Рос-
сии и о многом другом, что волнует се-
годня нас всех. Как все это пережить, 
как действовать?

Нотку оптимизма в эти разговоры 
внес Владимир Иванович Фисинин, 
который сказал о том, что с 2000 г. 
птицеводческая отрасль  развивается 
поступательно, шагнув, например, по 
мясу птицы с 20 места в мировом рей-
тинге (755 тыс. т) на четвертое в 2013 г.
(3817 тыс. т). Есть планы и дальше 
развиваться. Однако в последние го-
ды над отраслью, как выразился ака-
демик, навис дамоклов меч, — было 
принято решение с 1 января 2015 г. 
не выплачивать птицеводам субсидии 
по кредитам. Росптицесоюз на всех 
уровнях доказывал, что этого делать 
нельзя, так как упадет инвестици-
онная привлекательность отрасли.
И вот после октябрьского совещания 
у Председателя Правительства Дми-
трия Медведева, где предложения 
Росптицесоюза были поддержаны 
многими губернаторами, им подписа-
но соответствующее постановление. 
В соответствии с ним птицеводству 
оставлено субсидирование кредитов 
на следующие три года; запрещена 
приватизация племенных животновод-
ческих хозяйств любого направления; 
будут созданы пилотные селекционно-
генетические центры, в том числе 
четыре в птицеводстве (бройлеры, 
яичная птица, индейка и водоплава-
ющая птица). На это, как ожидается, 
будет выделено 16–17 млрд руб.,
чтобы остановить импорт племенной 
продукции и избавиться от зависимо-
сти в этом секторе. Другими словами, 
государство не оставит животновод-
ство без своего попечения. Да и есть 
в России с кого брать пример, как эф-
фективнее организовать свои произ-
водства. 

Л. ЖуравЛёва


