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основе. Особое внимание было 
уделено препаратам серии «Бути-
плюс» на основе масляной кислоты 
и ее солей за их способность пода-
влять рост и развитие клостридий. 

Менеджер компании «НоваКорм» 
Константин Ефименко объяснил 
участникам семинара важность ис-
пользования моющих средств для 
санитарной обработки мест содер-
жания животных и птицы, а также продемонстрировал 
образцы дезинфицирующего средства, производимого 
«НоваКормом».

Анастасия Гущева-Митропольская из компании «Эво-
ник Химия» рассказала о роли пробиотиков в поддержке 
здоровья кишечника и нормализации кишечной микро-
флоры, о современных аналитических сервисах для по-
вышения эффективности производства. Представители 
компании «ЕВ Нутришен Рус» Тарас Прудиус и Павел 
Богаткин затронули важную проблему неонатальной 
диареи у новорожденных поросят и способах борьбы с 
ней. Руководитель отдела международных продаж ком-
пании Aveve Biochem Ханс Кристоф Вагнер подробно 
остановился на влиянии ферментов и мультиэнзимных 
препаратов на естественную резистентность организма 
птицы и животных. Живой отклик слушателей получило 
выступление руководителя компании «Маризернопро-
дукт» Юрия Молдавского о питательной и экономической 
оптимизации современных рационов высокопродуктив-
ных животных.

Завершилась насыщенная программа мероприятия экс-
курсией в Казанский кремль.

Организаторы семинара получили большое количество 
позитивных отзывов от его участников и выражают благо-
дарность всем, кто нашел время приехать и принять уча-
стие в нем на гостеприимной казанской земле. 

Материал предоставлен компанией «Апекс плюс»

Правильность и своевременность выбора этой темы 
подтверждается тем, что на мероприятие аккредитова-
лись более 100 представителей хозяйств из 18 регионов 
России. В ходе двухдневного семинара специалисты от-
расли получили всестороннюю информацию по заявлен-
ной тематике. 

Заведующая отделом микробиологии, ведущий науч-
ный сотрудник ВНИВИП, кандидат ветеринарных наук 
Оксана Новикова рассказала о бактериальных болезнях 
свиней и птицы, системе их контроля в промышленном 
производстве. Генеральный директор Инновационного 
предприятия «Апекс плюс», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр Сафонов осветил некоторые 
способы стимулирования иммунитета животных и птицы, 
подавления патогенных микроорганизмов без исполь-
зования антимикробных средств. А специалисты этой 

компании в своих выступлениях 
дополнили его доклад информа-
цией об альтернативных методах 
контроля и регулирования микро-
флоры в кормах и желудочно-
кишечном тракте продуктивных 
животных с помощью органиче-
ских кислот и препаратов на их 

РЕАЛЬНОСТЬ
КОРМОВОГО РЫНКА-2020

В русле общемировой тенденции по борьбе с антибиотикорезистентными штаммами возбудителей бактериаль-
ных болезней и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. 
№2045-р «О стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федера-
ции на период до 2030 года» российские компании-производители с 1 января 2020 г. должны выполнять допол-
нительные требования по использованию кормовых антибиотиков при выращивании продуктивных животных и 
птицы. В рамках данной стратегии применение антимикробных препаратов с профилактической целью в сельском 
хозяйстве будет ограничено.

В преддверии нововведений с целью информирования клиентов о новых регуляторных мерах и обсуждения 
практических вопросов Инновационное предприятие «Апекс плюс» совместно со своими партнерами из компании 
«НоваКорм» провели в ноябре 2019 г. в Казани семинар «Эффективное выращивание сельскохозяйственных 
птицы и животных в условиях ограниченного применения антибиотиков».


