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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

СЕКЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВО

СПИКЕРЫ

• Птицеводство в России: Итоги 2020 года и основные тенденции на ближайшие годы;

• Общая ситуация в мире по производству и продаже мяса птицы;

• Профилактика и контроль гриппа птиц;

• Мониторинг и диагностика вирусных респираторных инфекций сельскохозяйственной птицы

• Эффективное и безопасное выращивание бройлеров без кормовых антибиотиков

• Биобезопасность и гигиена, новейшие достижения в птицеводстве

• Родительское и бройлерное поголовье – современные вызовы и прогресс селекции

• Физиология теплового стресса птицы – как сохранить продуктивность в жару?

• Стратегии в птицеводстве по выращиванию бройлеров

• Поддержание здоровья кишечника на родительских стадах.

• Органические кислоты как способ улучшить здоровье кишечника и снизить себестоимость продукции

Генеральный директор НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ПТИЦЕВОДОВ, Россия

Лахтюхов Сергей Владимирович
Независимый эксперт по здоровью птицы, 
Почетный член Всемирной ветеринарной 
ассоциации по птицеводству, Президент 
Европейского Колледжа Ветеринарных Наук по 
птицеводству ECPVS, доктор ветеринарной 
медицины, профессор, Утрехтский университет, 
Нидерланды

Жак де Вит

Эксперт в составлении рационов, технологии 
изготовления комбикормов, применения 
кормовых добавок, технологии содержания 
птицы, биобезопасности, Школа сельскохозяй-
ственных наук Lasalle Beauvais, Франция

Джеки Мишар
Эксперт в области влияния кормления на 
здоровье животных, раннее научный сотрудник 
Университета Ньюкасла, Великобритания, 
научный сотрудник Университета и исследова-
тельского центра Вагенингена, Нидерланды

Панагиотис Саккас

Эксперт в области технического сопровождения 
производства бройлеров и несушек, специалист 
в области генетики бройлеров , магистр 
животноводства Maisons-Alfort, Франция

Николас Нейра
Эксперт в управлении производством и 
реализацией комбикормов, премиксов и 
сырьевых компонентов для птицеводства, 
кандидат технических наук, Россия

Тактаров Эдуард Александрович

Эксперт в области безопасности животноводче-
ской продукции, профессор Университета 
Прикладных Наук Хертогенбоха, Нидерланды

Доктор Юст ван ден Борн
Эксперт по охране здоровья животных на 
рынках Ближнего Востока и Африки, доктор 
ветеринарной медицины, профессор, Каирский 
Университет, Египет

Мохамед Салах 
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«Единый мир - единое здоровье»
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