
VII международная конференция 
«Актуальные вопросы технологии 
яичного производства»
ПРОГРАММА

27 августа

Заезд и размещение участников.
Курорт-отель «Сосновка». Новосибирская обл.,г. Бердск, пос. Новый, Речкуновская зона отдыха

28 августа
8.30 Регистрация участников конф еренции
9.00 О ткры тие конф еренции.

Перспективы развития Птицеф абрики «О ктябрьская»
О. Н. Подойма, генеральны й директ ор  
П т ицеф абрика «О кт ябрьская»

9.35 Состояние и перспективы развития сельского хозяйства 
Новосибирской области

Е. М. Лещ енко, и. о. минист ра сельского  
хозяйст ва Н овосибирской област и

9.50 Стратегия развития мирового и отечественного 
птицеводства

В. И. Фисинин, академик РАН, докт ор  
сельскохозяйст венны х наук, президент  
Роспт ицесою за

10.40 О бзор рынка птицеводческой продукции России Г. А. Бобы лева, генеральны й директ ор  
Роспт ицесою за

11.15-11.40 КОФЕ-БРЕЙК
11.40 Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в России и в мире. 

Пути распространения и меры проф илактики
С. В. Л еонов, ст арш ий научны й сот рудник  
лаборат ории болезней пт иц инст ит ут а  
эксперим ент альной вет еринарии Сибири и 
Д альнего Вост ока СФНЦА РАН

12.10 Селекционная программа Хендрикс Д женетикс в настоящ ем 
и будущ ем

Я. Н ем ировский, директ ор по продажам Хендрикс  
Д ж енет икс в ст ранах С Н Г

12.40 Производство яиц и мяса птицы без кормовы х антибиотиков 
и нитроф уранов

И. А. Подойм а, директ ор ЗАО  П т ицеф абрика  
«Н ово-Бары ш евская»

13.00 -14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
14.00 Прочная скорлупа яиц в конце продуктивного периода -  

важный ф актор ф инансового успеха предприятия
А. А. Горнеев, специалист  «Д СМ  Нут риш нл  
Продукт е Рус»

14.40 Меры защ иты хозяйств от актуальны х болезней птиц С. С. Яковлев, главны й эксперт  по вет еринарны м  
вопросам  Роспт ицесою за

15.10 Проф илактика вирусных заболеваний. Эф ф ективность 
вакцинации

Т. Б. М анин, А.М . Кулик, Г. Будгинес,
специалист ы  «Берингер Ингельхайм»

16.00 Требования безопасности, предъявляемы е к продукции 
птицеводства на современном этапе

Н. И. Никулина, нач. от дела управления  
Россельхознадзора по Новосибирской област и

16.20 Программа контроля сальмонеллеза птиц С. С. Я ковлев, главны й эксперт  по вет еринарны м  
вопросам  Роспт ицесою за

16.50 Здоровье киш ечника птицы. Стары е проблемы, новые 
натуральны е решения

Т. А нт онян., вет еринарны й врач «Phytobiotics»  
(Германия)

17.05 Сообщ ения компаний-партнёров. О бмен мнениями 
участников конф еренции

17.30 Заклю чительное слово И. А. Подойм а, директ ор ЗАО  Пт ицеф абрика  
«Ново-Бары ш евская»

18.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
29 августа

9.30 Пикник на природе, обмен опытом работы в птицеводстве
14.00 О тъезд участников конф еренции


