
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  ООО «МСЕ Экспохлеб» 
 
 

Международный конгресс по питанию 
сельскохозяйственной птицы 

 
«Фундаментальные и прикладные исследования по питанию сельскохозяйственной 

птицы: состояние и новые подходы» 
 
 

Москва, 28 января (вторник) 2020 г., ВДНХ, павильон № 75,  
                                                                                                                Зал С, 2-й этаж, конференц-зал № 1 

 
 

 10:30 – 11:00 Регистрация участников 
 

   11:00 – 11:10 Открытие конференции 
Модераторы: 
Фисинин В.И. – академик РАН, президент Ассоциации птицеводов стран 
Евразийского экономического союза, президент Российского птицеводческого 
союза, научный руководитель «ВНИТИП» РАН 
Бобылева Г.А. – генеральный директор Российского птицеводческого союза, 

д.э.н. 
 

 Выступления 
 

11:10-11:30 Егоров И.А. – академик РАН, ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
«Повышение эффективности использования кормов в птицеводстве. Новые 
направления» 
 

11:30-12:10 Гонзало Матеос – профессор Мадридского политехнического университета, 
консультант Американского Совета по экспорту зерна, д.т.н. (Испания) 
«Новые достижения в питании сельскохозяйственной птицы» 
 

12:10-12:30 Вертипрахов В.Г. – заведующий отделом физиологии и биохимии ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН, д.б.н. 
«Изучение механизмов пищеварения кур к рационам с различными ингредиентным 
составом кормов» 
 

12:30-12:55 Сурай П.Ф. – иностранный член РАН, профессор Тракийски университет, д.б.н. 

(Болгария) 
«Витагены в птицеводстве: качество скорлупы, здоровье печени и иммуномодуляция» 
 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-14:40 Катерина Берг – консультант по ветеринарии (Швеция) 
«От безопасности кормов к безопасности продукции» 
 

14:40-15:20 д-р Ричард Мерфи - директор по науке в Европейском центре биологических наук 
Alltech (Ирландия) 
«Микробиом кишечника – его разнообразие и проблема резистентности к 
антибиотикам: новые достижения 
 



15:20-15:40 Воронин С.П. – генеральный директор АО «Биоамид», к.х.н. 
«Разработка и организация производства полного органического микроэлементного 
комплекса – ОМЭК-7М на базе ПО «Сиббиофарм» 
 

15:40-16:00 Швыдков А.Н. – профессор Новосибирского ГАУ, д.с.н. 
«Разработка и внедрение новых товарных форм препаратов на основе 
высокопродуктивных штаммов в птицеводстве, на базе ПО «Сиббиофарм» 
 

16:00-16:20 Егорова Т.А. – заместитель директора ФНЦ «ВНИТИП» РАН, д.с.н. 
«Нетрадиционные корма в птицеводстве» 

16:20-16:40 Волик В.Г. – заведующий лабораторией ВНИИПП, д.б.н. 
«Современное оборудование и новые технологии переработки отходов убоя птицы в 
сухие белковые корма для млекопитающих животных и птицы» 
 

16:40-17:00 Лаптев Г.Ю. – директор ООО «Биотроф», д.б.н. 
«Антибиотики в птицеводстве – взгляд микробиолога» 

17:00 -17:20 Дамир Каран - менеджер по птицеводству и свиноводству ООО «Зинпро 
Интернешнл» 
«Методы повышения категорийности тушек бройлеров. Микроэлементное питание как 
ключевой фактор» 

17:20 -17:40 Гладких Т.Н. – директор по развитию ООО «МК-Агроторг» 
«Эффективная биозащита при использовании кормовых добавок в птицеводстве» 

17:40 - 18:00 Подведение итогов. Дисскусия. 
Фисинин В.И. – академик РАН, президент Ассоциации птицеводов стран 
Евразийского экономического союза, президент Российского птицеводческого 

союза, научный руководитель «ВНИТИП» РАН 
Бобылева Г.А. – генеральный директор Российского птицеводческого союза, 
д.э.н. 
 

 

 

Специальная поддержка: 
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Информационные партнеры: 
 

               

                  

 
 


