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Компания JРТ-Industria Оу предлагает 

сельскохозяйственным предприятиям и 

фермерским хозяйствам компактные мини-

заводы по производству сбалансированных 

комбикормов для бройлеров, свиней

и крупного рогатого скота.

Комбикормовый мини-завод FaMix 50

состоит из двух модулей стандартных

размеров и оснащен необходимым

оборудованием.

Преимущества комбикормовых мини-

заводов серии FaMix 50:

■ Возможность производства

 сбалансированного, как рассыпного,

 так гранулированного, комбикорма

 в условиях хозяйства или фермы

■ Восполнение недостатка питательных

 и биологически активных веществ

 в основном рационе

■ Быстрая доставка животным свежих кормов

■ Снижение стоимости кормов путем

 использования собственного сырья

 и местных его источников

■ Экологически чистый метод производства

 кормов благодаря вводу зерна

 собственного или местного производства

■ Высокие энергоэффективность,

 практичность, надежность и гигиена

■ Минимальная затрата рабочей силы

Проектирование  ■  Производство  ■  Техническое обслуживание

JPT FaMix 50
■ Логическая система управления

■ Автоматизированное производство комбикормов

■ Строгое соблюдение рецептуры

■ Контроль заполнения бункеров

■ Опция дистанционного управления через ноутбук, 

 смартфон или планшетный компьютер

■ Автоматизированное отопление

■ Производительность: от 2,5 т до 5 т/ч

■ Мощность: 63 А

■ Размеры: высота 6000 мм, ширина 6000 мм,

 глубина 3000 мм

Контакты:

JPT-lndustria Оу   ■   Кестопуунтие 5,

60800 Илмайоки, Финляндия

Tел: +358 50 573 9450

E-mail: aleksei.kojola@jpt.fi   ■   www.jpt.fi

Мы говорим по-русски!

Комбикормовые

мини-заводы

FaMix 50
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Евразийская ассоциация птице-
водов была создана в 2013 г. пред-
ставителями отрасли из России, Бе-
лоруссии и Казахстана, в прошлом 
году к ним присоединились союзы 
птицеводов Армении и Украины. 
Рассматривается вопрос о вступле-
нии в организацию Узбекистана, 
Азербайджана, Таиланда и Китая. 
Генеральный директор ассоциации 
Хан Султан Кагерман рассказал, что 
деятельность организации связана 
с обменом опыта в сфере птицевод-
ства, с распространением передовых 
технологий в области генетики, корм-
ления, ветеринарии. Существенная 
часть ее деятельности — вопросы 
поставки птицеводческой продукции 
на экспорт в арабские и африканские 
страны, в Юго-Восточную Азию, в Ев-
ропу.  Свои союзы на форуме пред-
ставили птицеводы Белоруссии, Ар-
мении, Казахстана и Узбекистана. 

С нормативно-правовой базой Ев-
разийского экономического союза 
(ЕАЭС), регулированием и докумен-
тами в сфере ветеринарии участников 
форума познакомил заместитель ди-
ректора Департамента санитарных, 
фитосанитарных и ветеринарных мер 
Евразийской экономической комис-
сии Владимир Субботин. 

О некоторых аспектах птицевод-
ства рассказал С. Шабаев. Он привел 
следующие цифры: сегодня в странах 
ЕАЭС производится 77 млрд яиц и
6 млн т мяса. В мире лидирует Ки-

ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ —
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

тай — около 40% мирового объема 
производства яиц, Европа — 15%, 
Россия — 3,5%, Украина — 1,7%. 
Председатель форума обратил вни-
мание на то, что по итогам 2014 г. 
Россия, вопреки прогнозам (43 млрд), 
не показала роста производства яиц.
В 2012 г. было получено 42 млрд 
яиц, а за два предыдущих года — по 
41,3 и 41,8 млрд. Перед птицеводами 
стоит задача выйти к 2020 г. на уро-
вень производства 45 млрд яиц в год. 
Такой объем превышает внутренние 
потребности, поэтому встанет проб-
лема реализации и необходимости 
развивать экспорт. С. Шабаев привел 
пример Украины. Ее население в три 
раза меньше, чем в России, а произ-
водство яиц составляет половину от 

БОЛьшОЕ КОЛИчЕсТВО УчАсТНИКОВ, В ТОМ чИсЛЕ ПРЕДсТАВИТЕЛЕй ЕВРА-

зИйсКОй АссОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ, сОБРАЛ МЕжДУНАРОДНый ФОРУМ ПТИ-

ЦЕВОДОВ ПОД НАзВАНИЕМ «ОТ ЯйЦА ДО БРОйЛЕРА» В КОНФЕРЕНЦ-зАЛЕ гОсТИ-

НИЦы «КОсМОс» (МОсКВА). ВОТ УжЕ 20 ЛЕТ ОН ОБъЕДИНЯЕТ ОТРАсЛЕВИКОВ Из 

РОссИИ И сТРАН сНг.

«ПОчЕМУ Мы ВМЕсТЕ? — сПРАшИВАЛ сОБРАВшИхсЯ сПЕЦИАЛИсТОВ гОсТЕ-

ПРИИМНый ПРЕДсЕДАТЕЛь ФОРУМА сЕРгЕй шАБАЕВ И ОТВЕчАЛ: — Мы ДИс-

КУТИРУЕМ МЕжДУ сОБОй, Мы ПЕРЕДАЕМ ДРУг ДРУгУ зНАНИЯ. Мы сОзДАЕМ 

зДЕсь АТМОсФЕРУ ОБЩЕНИЯ». 

российского. Причина — существен-
ный рынок экспорта этой продукции. 
Что касается мяса бройлеров, то в 
мире его получают 87 млн т, из них 
19 млн т — в США. В СНГ по этому по-
казателю лидируют Россия, Украина, 
Белоруссия и Казахстан. Ожидается, 
что к 2020 г. в России будет произво-
диться 4,5 млн т мяса. 

Традиционный интерес вызвал до-
клад ведущего эксперта зернового 
рынка Владимира Петриченко по те-
ме «Парадоксы зернового рынка Рос-
сии в 2014/2015 г.: ограничения при 
рекорде». Он обратил внимание, что 
в текущем сезоне на стоимость зер-
на влияет не столько объем урожая, 
сколько внешние факторы — мировые 
цены на нефть, внешние и внутренние 
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курсы валют. Негативный прогноз цен 
на зерно и, прежде всего, на продо-
вольственную пшеницу (фуражное 
зерно следует в русле этой тенденции) 
определяется как рекордным миро-
вым урожаем пшеницы, сои, кукуру-
зы, так и укреплением доллара США к 
основным валютам почти на 20%, це-
нами на нефть. Предварительный ана-
лиз показывает, что уровень запасов 
зерна к началу нового сезона будет в 
пределах 16–17 млн т. По мнению экс-
перта, это очень много, что приведет к 
падению цен на зерно. Говоря об экс-
порте, В. Петриченко предположил, 
что рекордным станет вывоз ячменя. 
В зависимости от влияния внешних и 
внутренних факторов стоимость пше-
ницы 4 и 5 классов будет складываться 
на уровне 8500–9300 руб./т. 

Исполнительный директор Россий-
ской ветеринарной ассоциации Сергей 
Лахтюхов представил организацию, 
которая объединяет крупнейших про-

изводителей отраслевой продукции. 
«Можно с уверенностью сказать, что 
доля отечественных препаратов на 
рынке не превышает 35%, — отметил 
руководитель ассоциации. — А по 
нашей оценке, даже ближе к 30%». 
С. Лахтюхов предложил птицеводам 
работать с отечественными произво-
дителями кормовых добавок и вете-
ринарных препаратов.

На форуме выступили предста-
вители компаний, способствующих 
эффективной работе птицеводческой 
отрасли в области кормления. О со-
временных технологиях и оборудова-
нии для производства комбикормов 
китайской компании «Муянг» рас-
сказал директор по продажам Иван 
Богаченко. О методах оценки пита-
тельной ценности кормовых компо-
нентов проинформировал генераль-
ный директор «КормоРесурса» Иван 
Панин. Обменной энергии в рационах 
для бройлеров был посвящен доклад 

технического специалиста компании 
«Эвоник Химия» Алексея Японцева. 
О том, как использование ферментов 
способствует удешевлению стоимо-
сти рационов для птицы, информи-
ровал продукт-менеджер компании 
«Хювефарма» Олег Редкозубов.
А директор по продажам «Сэйфид» 
Виорел Маркулеску представил клю-
чевой компонент стартового рацио-
на для птицы — концентрированный 
соевый белок. 

В целом доклады, насыщенные 
свежей информацией, вызывали 
живой интерес у участников этого 
мероприятия. Присутствие коллег-
специалистов, ученых и представи-
телей бизнеса — прекрасная воз-
можность для обмена опытом и 
обсуждения перспектив развития 
отрасли. И все это происходило в 
традиционной для Международного 
форума птицеводов атмосфере дело-
вого и творческого общения. 


