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гих современных средств кормления 
подтвердила в своем докладе науч-
ный консультант компании «Оллтек» 
Александра Владимировна Езерская. 
Ее выступление было посвящено пи-
тательным факторам, обеспечиваю-
щим качество инкубационных яиц, 
актуальной теме, вызвавшей большое 
количество вопросов у специали-
стов, многие из которых пригласили 
Александру Владимировну к себе на 
птицефабрики для более детального 
общения и для получения рекоменда-
ций по улучшению продуктивности.

Качество белка, прочность и струк-
тура подскорлупных мембран, другие 
факторы, влияющие на ход ранней 
стадии кальцификации скорлупы, —
вот то, от чего зависит процесс фор-
мирования скорлупы, а существует 
ли одно «лекарство» для всех этих 
факторов, то есть существует ли воз-
можность благотворно влиять на один 
из этих аспектов процесса формиро-
вания скорлупы, не оказывая при этом 
негативного влияния на другие? — 
это, пожалуй, самый главный вопрос, 
который волновал специалистов, 
приехавших на семинар.

В завершение докладов профессо-
ра Соломон стало понятно, что если 
такое «лекарство» и существует, то 
оно связано с общим состоянием здо-
ровья птицы. Яйцевод, точно «по гра-
фику» выполняющий свои сложные 
обязанности в течение 24-часового 
цикла формирования яйца, — это 
сложный баланс между факторами 
содержания и кормления. Здоровая 
птица, получающая в достаточном 
количестве все необходимые ей пи-
тательные вещества, в условиях, соот-
ветствующих ее поведенческим тре-
бованиям, должна «исправно» нести 
качественные яйца, вполне пригодные 
для любой их функции — как для пи-
щевого использования, так и для вос-
производства.

По мнению специалистов, приняв-
ших участие в техническом семина-
ре по яичному птицеводству, таких 
встреч для обмена опытом должно 
быть больше, и представители ком-
пании «Оллтек» пообещали сохра-
нить добрую традицию собирать всех 
вместе для общения с лучшими ми-
ровыми экспертами в области птице-
водства и других отраслей сельского 
хозяйства. 

Международная специализированная выставка по животноводству «EuroTier-
2012», которая будет проходить с 13 по 16 ноября 2012 г. в Ганновере (Гер-
мания), сильнее, чем когда-либо, привлекает немецкие и зарубежные фирмы 
по производству техники, оборудования, кормов и ветеринарных препаратов 
для современного животноводства, по оказанию сервисных услуг, а также по 
генетике и племенному делу. Об этом свидетельствует большое количество 
поступивших от них заявок на участие в предстоящей выставке. Данный факт 
впечатляет и подчеркивает роль «EuroTier» в качестве ведущей во всем мире 
выставки для профессионалов животноводства. По словам доктора Карла 
Шлёссера, руководителя проекта «EuroTier» — DLG (Немецкое сельскохо-
зяйственное общество), к ноябрю число экспонентов возрастет до 2200. Кроме 
того, отмечается значительное увеличение выставочных площадей. Ведущие 
мировые производители техники для животноводства представят здесь иннова-
тивные решения, а также обширную информацию о новинках и тенденциях. 

World Poultry Show — центральное событие мировой отрасли птице-
водства. Раздел World Poultry Show вновь будет составной частью выставки 
«EuroTier». Таким образом, в этом году она станет центральным событием 
всего мирового птицеводства. Для специалистов этой отрасли, как ни на одном 
другом мероприятии, здесь будут широко представлены, общие для всех на-
правлений животноводства разделы, например корма и хранение кормов, 
здоровье животных или техника для поддержания микроклимата.

Международная сопутствующая программа. Предложение экспонентов в 
области техники будет дополняться привлекательной сопутствующей програм-
мой с подробной информацией, дискуссионными форумами и международ-

ными конференциями по актуальным 
вопросам животноводства.

Дополнительную информацию
о выставке «EuroTier-2012»
вы можете получить в DLG:
по телефону «горячей линии»
+49 69 247 88-265
по электронной почте expo@dlg.org
или на сайте www.eurotier.com. 

«EUROTIER-2012»:
ПРОДОЛЖЕНИЕ УСПЕШНОГО КУРСА

	 Участникам	семинара	предоставляется:
• Учебная программа на фирме Amandus Kahl (Рейнбек)

• Посещение выставки «EuroTier-2012» (Ганновер)

• Авиаперелет по маршруту Москва-Гамбург-Москва
 рейсом авиакомпании «Люфтганза»; размещение
 в комфортабельных отелях класса 4*;
 питание по программе; транспортное обслуживание;
 культурная программа; оформление шенгенской визы;
 медицинская страховка; проводы и встреча в аэропорту
 Внуково;размещение в гостинице в Москве
 (за дополнительную плату).

МеждунаРодная пРоМышленная акадеМия
	 совместно	с	германской	группой	компаний	AmAndus KAhl
пРоводит с	12	по	18	ноября	2012	г.
специализиРованный выездной сеМинаР
 для руководителей и специалистов животноводческих, свиноводческих,
 птицеводческих и комбикормовых предприятий, для ветеринарных специалистов

в РаМках выставки «еuroTier-2012»

Лариса Николаевна
Литовченко
тел. (495) 959-72-88,
факс (499) 235-42-77
litovchenko@grainfood.ru

Ольга Евгеньевна
Щербакова
тел./факс (495) 959-71-06
scherbakovaoe@grainfood.ruС
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