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Открывая конференцию, Юрий Швалев, заместитель ге-
нерального директора ООО «КОМОС ГРУПП», управляю-
щий ООО «Глазовский комбикормовый завод», отметил, 
что птицеводство — это наиболее устойчивая и динамично 
развивающаяся отрасль АПК. И приятно осознавать, что с 
каждым годом специалистов, заинтересованных в повыше-
нии рентабельности своего производства, становится все 
больше на конференциях, проводимых Глазовским ком-
бикормовым заводом. Значит, они нужны. «Наука не стоит 
на месте и мы, специалисты в области сельского хозяйства, 
движемся в ногу с ней», — подчеркнул Ю. Швалев.

Необходимо отметить, что Глазовский комбикормовый 
завод, входящий в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» 
так же, как и 3 птицефабрики, 4 молокоперерабатывающих 
завода, 2 хладокомбината, 2 свинокомплекса, предлагает 
сегодня более 100 рецептов комбикормов и неизменно 
следует принципу «цена-качество». Поддерживая средне-
рыночные цены, он обеспечивает высокое качество ком-
бикормов благодаря применению новейших технологий 
и оборудования.

Технологический процесс на заводе жестко регламен-
тирован нормативной документацией и контролируется на 

на Глазовском комбикормовом заводе состоялась XX научно-практическая конференция «научный под-

ход к кормлению и содержанию птицы». на нее прибыли специалисты мноГих птицеводческих хозяйств из 

12 реГионов россии, в том числе из башкортостана, татарстана, пермскоГо края, московской, саратовской, 

оренбурГской, арханГельской и друГих областей.

всех этапах: очистка сырья от металломагнитных примесей, 
измельчение, дозирование, смешивание, экспандирование, 
гранулирование. На заводе используется порционная техно-
логия, что позволяет оперативно менять рецепты в процессе 
производства комбикормов. Завод оснащен современным 
высокоточным оборудованием и технологическими линиями 
компаний Andritz Sprout, Amandus Kahl, «Технэкс», «Мель-
инвест» и др. Линии полностью автоматизированы.

Благодаря высокому качеству продукция Глазовского 
комбикормового завода востребована более чем в 16 
регионах России. Несмотря на внушительное количество 
потребителей и большие объемы производства, это пред-
приятие работает с каждым заказчиком практически ин-
дивидуально, обеспечивая ветеринарное сопровождение 
и оперативно внося изменения в рецептуру в зависимо-
сти от требований и ситуации на каждой птицефабрике. 
Также здесь не забывают о специалистах птицефабрик, с 
которыми сотрудничают. В рамках научно-практических 
конференций их знакомят с научными достижениями в об-
ласти птицеводства.

В ходе этой конференции доктор ветеринарных на-
ук Университета аграрного животноводства Вильям 

конференция по птицеводству
на комбикормовом заводе

ИК-анализаторы SpectraStar моделей 2200; 2400; 2500
Быстрый и точный анализ сельскохозяйственных
и пищевых продуктов в ближней инфракрасной области

• высокая точность и стабильность
• легкий в обучении и применении
• занимает мало места
• адаптирован для работы в сети

Анализатор
клетчатки А2000
(определение сырой клетчатки,
ADF и NDF)

Автоматический анализатор
с загрузкой от 1 до 24 образцов
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Эдервейн  и директор по 
науке компании Daavision 
B.V. Эйл Хейман (Нидер-
ланды) уделили внимание 
клостридиозу птицы и эф-
фективным методам его 
профилактики. Clostridium 
perfringens — анаэробный 
микроорганизм, который в 
малых количествах содер-
жится в пищеварительном 
тракте у 75–95% птицы. 
Эти бактерии можно найти 
везде: в почве, пыли, корме, 

подстилке, воде и т.д. Большинство исследований под-
тверждают, что инкубатор — основной источник клостри-
дий. И все же для развития болезни недостаточно одного 
наличия этого патогена, нужны особые условия для его 
размножения. В здоровом тонком отделе кишечника 
близкая к нейтральной среда не подходит для роста кло-
стридий. Из-за нарушения кормления, болезни или других 
факторов она изменяется, бактерии начинают быстро раз-
множаться, выделять альфа-токсины, вызывая некротичес-
кий энтерит. Падеж птицы в стаде может достигать 1% 
в день, а общая потеря — 10–40%. Еще больше убыт-
ков приносит скрытая форма заболевания, ведь его, как 

правило, не выявляют и не лечат, а продуктивность птицы 
тем временем резко уменьшается. Энтеральный синдром, 
начавшийся в очень раннем возрасте (до 14 дней), когда 
кишечник еще растет, формируются его микрофлора и 
микроструктуры, впоследствии приводит к ухудшению 
конверсии корма. Много внутренних ресурсов птице до 
самого убоя придется тратить на «ремонт» пораженного 
кишечника. Все это отражается на экономических пока-
зателях предприятия.

Здоровье птицы, переболевшей некротическим энтери-
том, полностью не восстанавливается, так как структура 
кишечника остается пораженной, что впоследствии ска-
зывается на продуктивности и конверсии корма. Поэтому 
намного выгоднее и эффективнее профилактика клостри-
диоза, чем его лечение. 

Галина Игнатова, кандидат сельскохозяйственных на-
ук, ведущий научный сотрудник отдела кормления ГНУ 
ВНИТИП, представила результаты опыта по изучению 
норм ввода источников минеральных веществ в состав 
комбикорма для кур-несушек, а также динамику живой 
массы по кроссам, возможности восполнения рациона кур 
этими веществами для достижения необходимой продук-
тивности. Яков Ройтер, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заместитель директора ГНУ ВНИТИП по 
селекционной работе, в своем докладе осветил вопросы 
по племенной работе и содержанию водоплавающей пти-
цы. Питер Сурай, доктор биологических наук, сотрудник 
Шотландского сельскохозяйственного колледжа, про-
читал лекцию на тему «Кормление цыплят в первые дни 
жизни: теория и практика». Большое внимание П. Сурай 
уделил сбалансированному кормлению как основе высо-
кой продуктивности. Он отметил, что экономия средств 
в начале выращивания птицы в итоге оборачивается 
убытками. Сэкономив 10% на стоимости комбикормов, 
хозяйство неизбежно недополучит прибыли более 10%. 
Как это происходит? Цыплята-бройлеры растут быстро, к 
тому же сроки их выращивания постоянно сокращаются. 
Если раньше за стандартный срок выращивания прини-
мались 42 дня, то сегодня обычным сроком считаются 
37–38 дней. Это стало возможным во многом благодаря 
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ным площадкам Глазовско-
го комбикормового завода 
позволила познакомиться 
с высоким уровнем автома-
тизации технологических 
процессов на нем. По за-
вершении экскурсии спе-
циалисты завода провели 
консультации по вопросам 
кормления молодняка пре-
стартерными и стартерными 
комбикормами.

Нововведением на ны-
нешней конференции стали 
лабораторные исследова-
ния качества сырья, входя-
щего в состав комбикорма. 
Специалисты ПТЛ Глазов-
ского комбикормового за-
вода продемонстрировали 
ряд методов испытаний, 
в частности по определе-
нию активности уреазы 
экспресс-методом. Участ-
ники конференции смогли 
сразу же получить ответы 
на свои вопросы.

Устроители данного научно-практического мероприя-
тия уверены, что такие встречи способствуют успешному 
развитию и конкурентоспособности российских птицевод-
ческих компаний. 

использованию престартерного рациона, применение ко-
торого позволяет цыпленку плавно перейти от липидного 
питания внутри яйца на кормление сухими комбикормами, 
обеспечивающими его углеводами, липидами и незаме-
нимыми аминокислотами. Если в первую неделю жизни 
цыплята потеряют несколько граммов живой массы из-за 
потребления дешевого некачественного корма, то потери 
в конце выращивания увеличатся в 5–6 раз.

Обсуждались также полиэтиологические проблемы в 
выращивании птицы мясных кроссов, вопросы инкуба-
ции, методы борьбы с пневмовирусной инфекцией пти-
цы (Маргарита Гальцова, ООО «Трионис»), подходы по 
снижению себестоимости кормов (Александра Василье-
ва, ООО «Оллтек»). Поднимались темы микоплазмоза: 
эпизоотология, признаки, патологоанатомические из-
менения, диагностика, предупреждение и меры борьбы 
(Георгий Преображенский, компания «Хювефарма»); 
удаления микотоксинов из желудочно-кишечного тракта 
(Владимир Кривцов, ООО «ЦентрВет»). Рассказывалось 
о различных источниках каротиноидов, а также об их 
преимуществах и недостатках (Батраз Кесаев, ООО 
«Фидлэнд Групп»); о комплексном кокцидиостатике 
и его месте в ротации (Юлия Алексеенкова, компания 
«Хювефарма») и о другом.

В условиях работы России в рамках ВТО одной из 
главных задач является развитие отечественной комби-
кормовой промышленности, которое невозможно без 
ускоренного внедрения научных достижений и примене-
ния эффективных кормовых продуктов. В этом плане кон-
ференция предоставила участникам возможность выбора 
кормовых продуктов в широком ассортименте, консалтин-
говых услуг и технологий, а экскурсия по производствен-
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