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В очередной раз ВНИТИП стал центром притяжения 
для ученых научно-исследовательских и учебных заве-
дений страны, руководителей и специалистов крупных 
агрохолдингов и птицефабрик, комбикормовых заводов 
и ветеринарных предприятий. Традиционно в работе кон-
ференции приняли участие представители зарубежных 

птицеводам —
научное обеспечение
и новая лаборатория

стран, ведь главная задача ВНАП постоянно содейство-
вать обмену опытом и знаниями, наблюдать за развитием 
отрасли, за тенденциями, чтобы обеспечить внедрение 
инноваций в российское птицеводство.

В этом году на конференцию приехали 350 человек, 
в том числе 29 ученых и специалистов из 15 стран ми-

ра (Австрия, Белоруссия, 
Бельгия, Великобритания, 
Германия, Голландия, Из-
раиль, Испания, Казахстан, 
Литва, Румыния, Турция, 
Украина, Франция, Шот-
ландия).

Организаторами конфе-
ренции выступили: Россий-
ское отделение ВНАП —
НП «Научный центр по 
птицеводству», ФГБНУ 
«Всероссийский научно-
исследовательский и тех-

XVIII международная конференция российского отделения всемирной научной ассоциации по птицеводству 
(нп «научный центр по птицеводству») на тему «инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства 
россии» с успехом прошла 19–21 мая во всероссийском научно-исследовательском и технологическом институ-
те птицеводства (внитип) в сергиевом посаде. 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 35КОМБИКОРМА  №6  2015   •   www.kombi-korma.ru

нологический институт птицеводства», НКО «Российский 
птицеводческий союз» и Немецкое сельскохозяйственное 
общество (ДЛГ е.Ф.).

На открытии конференции присутствовал генеральный 
секретарь WPSA Рул Мулдер. Это не первый его визит, 
он принимает участие во всех значимых событиях ВНАП 
в России. Приезд и выступление на конференции гене-
рального секретаря ВНАП еще раз подчеркнули важность 

мероприятия не только для нашей страны, но и для миро-
вого сообщества птицеводов.

С приветствием к участникам конференции также обра-
тилась президент Турецкого отделения ВНАП профессор 
Рувейде Акбай. В России она впервые, на нашем фору-
ме тоже. Ее приятно удивил размах события, количество 
участников, организация мероприятия; особенно впечатлил 
сборник материалов конференции, в котором опубликова-
но более 200 тезисов. Профессор Акбай рассказала участ-
никам конференции о совместном конгрессе Российского 
и Турецкого отделений ВНАП, который планируется про-
вести в октябре этого года в Анталье и пригласила принять 
участие в его работе (www.pdc2015.com).

Плодотворной работы участникам конференции поже-
лал начальник Управления координации и обеспечения 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных 
наук ФАНО России, член-корр. РАН, доктор биологиче-
ских наук В.А. Багиров.

На пленарном заседании были представлены три ключе-
вых доклада: «Состояние и вызовы будущего в развитии 
мирового и российского птицеводства» (докладчик — ака-
демик РАН Владимир Иванович Фисинин, президент Рос-
сийского отделения ВНАП и Росптицесоюза), «Генотипиче-
ские факторы и их влияние на птицеводство» (профессор 
Рудольф Прайзингер, известный генетик, представитель 
немецкой фирмы Lohmann Tierzucht Gmbh) и «Материн-
ский эффект в птицеводстве — от нутригеномики к витаге-

нам и качеству цыплят» (профессор Питер Сурай, крупный 
ученый-биохимик, представитель университетов Святого 
Иштвана (Венгрия) и Тракийского (Болгария)).

Два дня продолжалась работа конференции, во время 
которой действовали секции генетики и селекции, корм-
ления сельскохозяйственной птицы, технологий произ-
водства и переработки мяса птицы и яиц, ветеринарных 
проблем в птицеводстве и экономических аспектов разви-

тия отрасли. Было заслуша-
но более 70 докладов и со-
общений, которые вызвали 
живой интерес, множество 
вопросов и порой перерас-
тали в дискуссии.

Таким образом была 
достигнута главная цель 
конференции — ученые и 
специалисты обменялись 
опытом и знаниями, озна-
комились с инновационны-
ми российскими и зарубеж-
ными разработками. Теперь 
основная задача ученых и 
практиков — их освоение.

Подводя итоги форума, 
хочется непременно отме-
тить спонсоров, без кото-

рых трудно было бы его организовать в таком масшта-
бе. Многие из них стали постоянными помощниками и 
уже много лет поддерживают наши мероприятия. Это: 
Big Dutchman, Biomin, Evonik, BASF, Nutriad, Innovad, 
Lohmann Tierzucht, VIC, БалтИза, МегаМикс, Биотроф, 
Авивак, Olmix, СК ЗОСП и другие.

На общем собрании конференции были рассмотрены 
организационные вопросы Российского отделения ВНАП 
(НП «Научный центр птицеводства»), избран исполни-
тельный комитет в составе 11 человек: председатель — 
В.И. Фисинин; заместитель председателя — И.А. Егоров, 
академик РАН, заместитель директора ВНИТИП по НИР; 
секретарь — генеральный секретарь ВНАП Российской 
Федерации Т.В. Васильева; другие члены комитета:
В.В. Гущин, член-корр. РАН, ВНИИПП; Э.Д. Джавадов, 
член-корр. РАН, ФГБОУ ВНИВИП; И.И. Кочиш, член-корр. 
РАН, ФГБОУ МГАВМиБ им. Скрябина; Г.А. Бобылева, д-р 
экон. наук, генеральный директор Росптицесоюза; А.К. Ос-
манян, профессор, д-р с.-х. наук, РГАУ МСХА им. К.А. Ти-
мирязева; С.В. Черепанов, канд. биол. наук, ФГБНУ 
ВНИИГРЖ; Д.Н. Ефимов, канд. с.-х. наук, директор СГЦ 
«Смена»; В.А. Канивец, канд. с.-х. наук, директор СГЦ 
«Северо-Кавказская ЗОСП»; И.И. Голубов, д-р экон. на-
ук, председатель совета директоров, ОАО «Угличская 
птицефабрика».

Т. ВасильеВа,
Российское отделение ВНАП

Фото: Алексей Макушин
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хромато-масс-спектрометрия позволя-
ет определять содержание не только 
микотоксинов, но и их метаболитов, а 
также замаскированных микотоксинов, 
присутствующих в форме конъюгатов. 
Данная технология дает возможность 
анализировать сложные неоднород-
ные матрицы, включая жидкости.

Благодаря этому вложению ком-
пании «Биомин» специалисты отрас-
ли будут иметь максимально точное 
представление о составе и количестве 
микотоксинов в сырье и комбикорме, 
а регулярные анализы в рамках техни-
ческой поддержки клиентов позволят 
им ограничить использование токсич-
ных компонентов корма, ежегодно 
предсказывать критические периоды, 
определять текущую степень риска, 
возможные последствия, необходи-
мость применения деактиватора и его 
оптимальную дозировку.

и. арнауТ, компания «Биомин»

Подробно об этих событиях читайте в следующем номере

Важность этого события для живот-
новодства страны сложно переоце-
нить. До сих пор в России для анализа 
зерна и комбикормов на микотоксины 
использовались экспресс-методы, ко-
торые не дают точного представления о 
составе микотоксинов и их количестве. 
Чтобы провести анализ по методу ЖХ-
МС/МС, необходимо было отправить 
образцы во Францию или Австрию, 
и ожидать результаты более месяца. 
Теперь данные об уровне содержания 
микотоксинов с точностью до микро-

грамма можно узнать в течение недели. 
Метод валидирован для 8 микотокси-
нов: дезоксиниваленола, зеараленона, 
фумонизина B1, дезоксиниваленол-
3-гликозида, афлатоксина B1, охра-
токсина А, Т-2 токсина, HT-2 токсина.
В дальнейшем их перечень будет рас-
ширяться. Тандемная жидкостная 

в рамках XVIII конференции внап при поддержке компании «биомин» во внитип состоялось 
торжественное открытие первой в россии лаборатории по анализу кормов на мико-
токсины методом высокоэффективной тандемной жидкостной хромато-масс-
спектрометрии. 

Владимир Фисинин (слева)

и Кристиан Зайвальд,

председатель совета директоров

компании Biomin


