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Форум по традиции начался 
со вступительного слова гене-
рального директора ООО «Ви-
тОМЭК» Дмитрия Чудакова. 
Он рассказал о достижениях 
компании за прошедший год, 
а именно: о модернизации 
производственной линии, 
что позволило увеличить ее 
производительность и зна-
чительно улучшить качество 
выпускаемых премиксов; об 
организации приемки сырья 
и отгрузке готовой продук-
ции по железной дороге; о 
том, что проведенное обуче-
ние и тренинги сотрудников 
компании способствовали 
значительному укреплению 
команды и росту профессио-
нализма. Линейка продукции 
«ВитОМЭК» дополнилась но-
выми продуктами — теперь для сельскохозяйственных 
животных и птицы компания производит комбикорма.

На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы 
современного птицеводства. Особое внимание было уде-
лено экономическим аспектам в этой отрасли. В част-
ности, Мариус Гудас, коммерческий директор по вос-
точным рынкам «KG Group», выступил с докладом о 
тенденциях, связанных с изменением цен на сырье, и их 
влиянии на стоимость корма. А генеральный директор 
ЗАО «ДанЛен» кандидат биологических наук Альфия 

АНТАЛИЯ: «ИННОВАЦИОННЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ПТИЦЕВОДСТВЕ»

Компания «ВитОМЭК» — одно из ведущих рос-
сийских предприятий по производству премиксов 
и кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных и птицы, применяющее инновацион-
ные технологии для разработки их рецептов. На-
учную работу в этой области компания проводит 
в тесном сотрудничестве с отечественными НИИ, 
экспериментальными хозяйствами и лучшими 
племзаводами, а также использует международ-
ный опыт.

К практическим примерам сотрудничества от-
носится проведение компанией «ВитОМЭК» еже-
годного международного научно-практического 
семинара. В этом году он проходил с 17 по 20 
апреля в Турции и был посвящен теме «Иннова-
ционные и эффективные решения в птице-
водстве». В семинаре приняли участие более 
150 специалистов отечественных и зарубежных 
птицеводческих предприятий.

Д.Чудаков,

генеральный директор

ООО «ВитОМЭК»
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В благодарность организатору: «Региональ-
ный охват прибывших на семинар участников, ко-
торый проводила в Анталии компания «ВитОМЭК» 
в период с 17 по 20 апреля, — от Чехии, Литвы, 
Украины, Казахстана до Южно-Сахалинска и Юж-
ной Кореи. Тематика докладов включала освеще-
ние актуальных вопросов кормления, содержа-
ния, ветеринарного обеспечения птицы, качества 
сырья и его фальсификации, а также проблем, 
связанных с нарушениями обмена веществ у пти-
цы и их профилактики.

От имени участников семинара выражаю сер-
дечную благодарность руководству и всей коман-
де ООО «ВитОМЭК» за прекрасную организацию 
встречи, размещение гостей, за созданную дело-
вую обстановку. Желаю всем крепкого здоровья и 
всего самого доброго.

С уважением, доктор биологических наук,
профессор, главный специалист по кормлению 

птицы ООО «НВЦ Агроветзащита» Т.М. Околелова 
и все 150 человек, присутствующих на семинаре».

Мухамедшина не только рассказала, но и продемонстри-
ровала фильм с реальным использованием современного 
зооветеринарного оборудования в промышленном произ-
водстве. Также особое внимание было уделено ветеринар-
ным вопросам. С новыми, современными препаратами, с 
эффективностью их применения ознакомили представи-
тели компаний «Агроветзащита», ППР «Свердловский», 
MSD Animal Health.

Следует сказать, что специалисты предприятий не только 
выступали слушателями, но и делились собственным прак-
тическим опытом в формате «круглых столов». Помимо 
образовательной части программы им была предложена 
и обширная культурно-развлекательная программа: экс-
курсия в «Старый город» в Анталии, поезда по морю к 
водопадам и, конечно же, торжественный банкет. По окон-
чании мероприятия слушателям и лекторам были вручены 
памятные награды участника семинара.

С. Михайлов, И. Гламаздин, П. Пустотин

Компания «ВитОМЭК» выражает признательность го-
стям за проведение плодотворной встречи и приглашает 
всех принять участие в аналогичном форуме в следую-
щем году, где также будут представлены новейшие до-
стижения в оптимизации кормления. А вот где мы со-
берем гостей, пусть пока останется для вас загадкой! 
До новых встреч!  

А. Савочкина, компания «ВитОМЭК»

Объем мирового рынка комбикор-
мов и кормовых добавок по итогам 
2018 г. достигнет отметки в 17,5 млрд 
долл. США. Для сравнения: в 2011 г. 
эта цифра равнялась 13,5 млрд долл. 
Таким образом, комбикормовая ин-
дустрия расширилась почти на 25% 
со среднегодовым показателем роста 
3,8%, отмечается в маркетинговом 
исследовании аналитической компа-
нии Transparency Market Research. 
Подсчитано, что крупнейшим рын-
ком для комбикормов и кормовых 
добавок в мире остается Азиатско-
Тихоокеанский регион, на долю ко-
торого в 2018 г. придется 32,4% всей 

выпущенной продукции. Эта часть 
света также наращивала производ-
ство комбикормов более быстрыми 
темпами. Среднегодовой показатель 
роста отрасли в последние семь лет 
здесь был на уровне 4%, установили 
исследователи. 

transparencymarketresearch.com 
Производство протеазы в бли-

жайшие несколько лет станет самым 
быстрорастущим сегментом мирового 
рынка кормовых ферментов. Причи-
ны этого кроются во взрывном росте 
спроса на этот компонент со стороны 
фермеров, разводящих крупный ро-
гатый скот (КРС), отмечает аналити-

ческая компания MarketsandMarkets. 
Протеаза позволяет снизить выбросы 
азота в атмосферу, что сегодня явля-
ется одним из приоритетов для этой 
отрасли, особенно в развитых стра-
нах. Помимо сегмента КРС, протеаза 
активно используется в кормлении и 
других видов продуктивных животных, 
в том числе птицы. Наибольший спрос 
на протеазу в период с 2017 по 2022 г.
будет наблюдаться в Азиатско-Тихо-
океанском регионе. В частности, се-
годня этот фермент активно внедряет-
ся в кормовую отрасль в Китае, и этот 
тренд будет только нарастать.
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