31 января в рамках XXIII Международной выставки «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2018» состоялась III Международная конференция «Индейководство в России: практические аспекты». Мероприятие прошло при поддержке Росптицесоюза, Всемирной научной
ассоциации по птицепроизводству (WPSA) и Мясного совета единого
экономического пространства.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии), птицефабрики России с каждым годом наращивают темпы производства, в том числе мяса
индейки.
По словам научного руководителя ВНИИПП Виктора Гущина, в России
сохраняется тенденция развития и увеличения птицефабрик, как итог – колоссальный прогресс в отрасли, мощный рост экспортного производства.
Специалисты подчеркнули, что для успешной реализации мяса индейки на
международном уровне необходимо знание нормативов и стандартов международной документации, в том числе стандартов качества, на которые
обратил внимание Виктор Гущин в своем докладе.
Одним из важных вопросов конференции стал вопрос заболеваемости индеек. Технический специалист по птицеводству Сергей Орлов рассказал о
профилактике и диагностике кокцидиоза в условиях промышленного птицеводства. Как прозвучало на конференции, паразит кокцидиоза разрушает
функции кишечника индейки – главного органа, отвечающего за благополучие птицы. Сергей Алексеевич подчеркнул важность системной вакцинации.
Технический специалист по птицеводству из Венгрии Габор Кишари рассказал о патогенных инфекциях индеек E.coli, которые оказывают негативное воздействие не только на кишечник птицы, но "работают" за его
пределами.
Также на конференции были рассмотрены вопросы технологий сохранения
сырья для производства комбикорма, способы переработки вторсырья и
другие важные моменты, влияющие на развитие индейководства в России.

Генетическая компания «Топигс» на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
Российский филиал международной генетической компании «Топигс Норсвин» примет участие в
XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставке «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2018», которая состоится в Москве с 30 января по 1 февраля 2018 года в
павильоне №75 ВДНХ.
Топигс Норсвин – это немецко-норвежская компания, имеющая филиалы в 50 странах мира.
Компания известна своим инновационным подходом к внедрению новых технологий и непрерывному
совершенствованию рентабельного производства свиней. Научные исследования, инновации и
распространение генетических улучшений являются основой работы «Топигс Норсвин». Непрерывное
и значительное улучшение позволяет клиентам компании достигать существенной дополнительной
выгоды в производстве.
Топигс Норсвин является мировым лидером в области применения передовых технологий
искусственного осеменения (ИО). Ежегодно компания производит более 1,6 миллионов свинок и
является одним из крупнейших поставщиков племенных свиней в мире. Кроме того, каждый год
производится более 100 миллионов голов откормочного поголовья генетики Топигс Норсвин.
Ежедневно в дирекцию выставки поступают заявки не только от компаний, которые ежегодно
участвуют в мероприятии, но и от тех, которые будут представлены на выставке впервые. На
сегодняшний день уже заявилась 321 компания из 23 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии,
Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов,
Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и 37 регионов
России.
Приходите на выставку и узнайте о них обо всех!

Подробную информацию о мероприятии, а также полный список участников смотрите на сайте:
http://mvc-expohleb.ru/

Источник: МСЕ «Экспохлеб»
Ссылка на новость: http://mvc-expohleb.ru/novosti/66-geneticheskaya-kompaniya-topigs-na-vystavke-mvczerno-kombikorma-veterinariya-2018

Агрокурсив на выставке MVC Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018
Российская компания ООО «Агрокурсив» примет участие в XXIII Международной
специализированной торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-КомбикормаВетеринария-2018», которая состоится в Москве с 30 января по 1 февраля 2018 года в
павильоне №75 ВДНХ.
ООО «Агрокурсив» осуществляет комплексное снабжение предприятий в области
животноводства, птицеводства и растениеводства. Основной деятельностью компании
является обеспечение сельхозпроизводителей кормами, среди них: ячмень, пшеница,
кукуруза, овес, жмых, отруби, шрот, жом и патока. Кроме кормов ООО «Агрокурсив»
поставляет своим клиентам кормовые добавки (монокальцийфосфат, трикальцийфосфат,
пропиленгликоль, соль, мел), семена (клевер, люцерна, тимофеевка, пшеница, кукуруза,
ячмень, овес).
Ежедневно в дирекцию выставки поступают заявки не только от компаний, которые
ежегодно участвуют в мероприятии, но и от тех, которые будут представлены на выставке
впервые. На сегодняшний день уже заявилось 322 компании из 23 стран: Австрии,
Беларуси, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании,
Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции,
Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и 38 регионов России.
Подробную информацию смотрите на сайте выставки: http://mvc-expohleb.ru/
Источник: МСЕ «Экспохлеб»
Ссылка на новость:
kombikorma-veterinariya-2018

http://mvc-expohleb.ru/novosti/68-agrokursiv-na-vystavke-mvc-zerno-

«Agrokursiv» will take part in «MVC: Cereals - Mixed Feed – Veterinary-2018» trade fair
From the 30-th of January till the 1-st of February 2018 the ХХIII International Industrial
Trade Fair «MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary – 2018» will take place in pavilion No 75
at the Exhibition of National Economy Achievements (VDNH) in Moscow, Russia.
More than 320 companies from 23 countries: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Great
Britain, Germany, Denmark, Spain, Italy, Canada, China, the Netherlands, Poland, Serbia,
Slovenia, USA, Turkey, Ukraine, France, Czech Republic, Switzerland, as well as 37 regions of
Russia have already reserved booths (more than 20.500 sq.m. brutto) for the participation in
«MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary-2018» exhibition.
We are glad to introduce you Russian company «Agrokursiv». The company sells barley,
wheat, corn, oats, oilcake, meal and molasses. «Agrokursiv» also supply customers with feed for
farm animals, feed additives, seeds, plant protection products and chemical fertilizers.
For more information, see the website of the exhibition http://mvc-expohleb.ru

«Евро Ген» на выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
Торговая компания из г. Липецка подала заявку на участие в XXIII Международной
специализированной
торгово-промышленной
выставке
«MVC:
Зерно-КомбикормаВетеринария-2018». С 30 января по 1 февраля 2018 года в павильоне № 75 ВДНХ от специалистов
«Евро Ген» можно будет узнать все о племенном разведении свиней.
«Евро Ген» предоставляет своим клиентам здоровых племенных животных с генетикой DanAvl и
оказывает профессиональные услуги в области современного свиноводства. Компания не только
экспортирует высококачественных чистопородных животных из Дании, но и занимается их племенным
разведением на ферме в Липецкой области. Она поставляет на рынки России и стран СНГ гибридных
животных (LY) с первой независимой племенной фермы DanAvl в России. «Евро Ген» является
единственным поставщиком свинок DanAvl F1, произведенных в России.
Ежедневно в дирекцию выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» поступают
заявки на участие не только от компаний, которые ежегодно участвуют в мероприятии, но и от тех,
которые будут представлены на выставке впервые. На выставку уже заявилось 313 компаний из 23
стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Азербайджана, Дании,
Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины,
Франции, Чехии, Швейцарии и 37 регионов России.
Приходите на выставку и узнайте о них обо всех!
Подробную информацию о выставке смотрите на сайте: http://mvc-expohleb.ru/

“Eurogen” will take part in "MVC: Cereals - Mixed Feed – Veterinary-2018» trade fair

From the 30-th of January till the 1-st of February 2018 the ХХIII International Industrial Trade Fair
“MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary - 2018” will take place in pavilion No 75 at the Exhibition of
National Economy Achievements (VDNH) in Moscow, Russia.
More than 313 companies from 23 countries: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Germany,
Denmark, Spain, Italy, Canada, China, Netherlands, Poland, Serbia, Slovenia, USA, Turkey, Ukraine, France,
Czech Republic, Switzerland, as well as 37 regions of Russia have already reserved booths (more than 20.000
sq.m. brutto) for the participation in "MVC: Cereals - Mixed Feed – Veterinary-2018» exhibition.
We are glad to introduce you trading company “Euro Gen” from Lipetsk region, Russia. Since 2013 “Euro
Gen” sells DanAvl well-bred pigs, offers professional services to pig growers.

For more information, see the website of the exhibition http://mvc-expohleb.ru

«Eurosilos» на выставке «MVC: Зерно-комбикорма-ветеринария – 2018»
К XXIII Международной специализированной торгово-промышленной выставке
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018» готовится итальянская компания «Eurosilos» –
лидер в производстве хранилищ (силосов) из стеклопластика. Экспозицию можно будет увидеть с
30 января по 1 февраля 2018 года в павильоне № 75 ВДНХ (Москва).
«Eurosilos» вот уже более 35 лет остается лидером среди производителей силосов. Это
обусловлено качеством выпускаемой продукции. Производитель использует стеклопластик,
который как строительный и конструкционный материал имеет целый ряд преимуществ перед
другими в обеспечении сохранности кормов. По сравнению с бункерами из металлических
волнистых или рифленых листов, хранилища от «Eurosilos» не подвержены коррозии, что
делает их более долговечными. При этом полностью исключается возможность прилипания
сыпучих продуктов и кормов на внутреннюю поверхность, обеспечивается лучшая их
сохранность. Непрозрачный материал бункера защищает содержимое от попадания солнечного
света, предотвращает изменения характеристик и порчу, препятствует снижению питательной
ценности и уменьшению содержания белков и витаминов.
Особенностями конструкции хранилищ, производимых «Eurosilos», является то, что опоры
служат в качестве вентиляционных труб и используются для пневматической загрузки. Все
металлические фрагменты бункера проходят горячее цинкование. Силосы из стеклопластика не
подвержены порче, не нуждаются в специальном обслуживании, гарантируют непроницаемость и
теплоизоляцию. Срок их службы – 30 лет.
Компания готова подобрать оптимальное для конкретного клиента оборудование и найти
решение для каждого случая. Это возможно, благодаря разнообразию моделей различного объема
с разными вариантами габаритных размеров по ширине и высоте.
Кроме самих бункеров, клиенты компании могут приобрести различное дополнительное
оборудование, например, шнеки выгрузки комбикорма в кормораздатчики для животноводческих
ферм, системы подачи корма в свиноводческие и птицеводческие фермы посредством спирального
шнека или цепь-шайбы и т.д.
На сегодняшний день на выставку заявилось 294 компании из 22 стран: Австрии, Беларуси,
Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Китая,
Нидерландов, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии
и 35 регионов России. Занимаемая площадь выставки – свыше 20.000 кв.м.
Подробную информацию смотрите на сайте выставки: http://mvc-expohleb.ru/
Источник: МСЕ «Эскпохлеб»
Ссылка на новость: http://mvc-expohleb.ru/novosti/51-eurosilos-na-vystavke-mvc-zerno-kombikormaveterinariya-2018
Справка:
В отличие от металлических (теплопроводимых), хранилища из стеклопластика:
- в летний период сохраняют характеристики сырья неизменными, благодаря тому, что
материал отражает ультрафиолетовый спектр солнечных лучей, предотвращая его перегрев.
- в зимний период поддерживают температуру кормового сырья на постоянном уровне и,
благодаря абсолютной непроницаемости, предотвращают попадание влаги внутрь продукта.

Именно поэтому «Eurosilos» выбирает для производства хранилищ пластмассу и стекловолокно,
создавая ценные многослойные материалы, при помощи которых удается эффективно избегать
проблем, возникающих при использовании металлических хранилищ, – образования конденсата,
коррозии, трудоемкости обслуживания, недолговечности, повышенной сложности и
длительности монтажа.
Все производство изделий из стеклопластика, включая материалы, из которых они
изготавливаются, контролируется различными уполномоченными организациями, в том числе
центром контроля качества стеклопластика «Süddeutsche Kunststoff Zentrum», Германия.
Материалы, используемые для производства силосов, закупаются у ведущих мировых
поставщиков. Система контроля качества, используемая для продукции компании «Eurosilos»,
сертифицирована согласно нормам UNI EN ISO 9001:2000.

