
66  |    | №3 | март 2013

Agrovet Atlantic incorporates poultry experience of Ukraine and Oman

3 марта в столице Султаната 
Оман – городе Маскате группа 
компаний «Агровет Атлантик» 
при поддержке Министерства 
аграрной политики Омана про-
вела первый украинско-оманский 
птицеводческий семинар на тему 
«Эффективное птицеводство». Го-
сподин Министр аграрной поли-
тики доктор Фуад любезно предо-
ставил один из конференц-залов в 
здании министерства для прове-
дения мероприятия.

На семинар были приглашены 
все бройлерные хозяйства Омана. 
Открыл семинар директор Депар-
тамента животноводства и пти-
цеводства Омана доктор Халед 

Аль-Заджали. После небольшого 
вступления слово было передано ге-
неральному директору группы ком-
паний «Агровет Атлантик» Макси-
му Шевчуку, который рассказал об 
Украине, о развитии бройлерного 
рынка страны и о возможностях 
компании. Третьим выступающим 
стал представитель коллегии про-
изводителей бройлерного мяса 
Султаната Оман Мухаммед Аль-
Казиби,изложивший перспективы 
развития рынка бройлера в Омане. 
Следующий докладчик – ведущий 
технолог группы компаний «Агро-
вет Атлантик» Алексей Рева пре-
зентовал школу птицеводства The 
College of Poultry Management. Дан-

ная школа создана с целью предо-
ставления практических знаний и 
навыков по выращиванию бройле-
ров, обеспечивающих профессио-
нальное развитие специалистов.

Далее последовала практиче-
ская часть семинара. С докладами 
выступили лучшие специалисты 
группы компаний «Агровет Ат-
лантик»: ведущий консультант 
по птицеводству Олег Осипенко 
рассказал о возможностях повы-
шения эффективности бройлер-
ных хозяйств и оценке результатов 
деятельности; доктор ветеринар-
ной медицины, технический кон-
сультант Виктор Демчишин – об 
особенностях ветеринарной об-

Итоги украинско-оманского семинара 
«Эффективное птицеводство»

По материалам группы компаний «Агровет Атлантик»

работки цыплят на первом этапе 
развития; Самир Джали, директор 
научно-экономического факульте-
та The College of Poultry Management  
–  о  важности систематизации и 
анализа данных, а также презен-
товал уникальный сервис PMA 
(Poultry Management Assistant), суть 
которого заключается в удален-
ном круглосуточном мониторин-
ге и контроле состояния птицы в 
птичнике. Завершил выступление 
Ваэль Ясин, директор по экспорту 
в восточно-азиатском регионе, по-
ведавший об альтернативных си-
стемах содержания бройлера.

После теоретической и прак-
тической части был, организован 
круглый стол, на котором каждый 
желающий мог озвучить интере-
сующую его проблему и получить 
исчерпывающий ответ. В течение  
работы круглого стола прозвучало 
множество актуальных и острых 
вопросов по условиям содержания 
и выращивания бройлера. Кроме 
того, было высказано много пред-
ложений о сотрудничестве и со-
вместных проектах.

Также в ходе семинара была про-
ведена закрытая встреча между 
генеральным директором группы 
компаний «Агровет Атлантик» 
Максимом Шевчуком и Мини-
стром аграрной политики Султана-
та Оман доктором  Фуадом. В ходе 
встречи обсуждались перспективы 
взаимодействия в сфере инвести-
ций, инновационных технологий 
и торговли сельхозпродукцией, а 
также были подведены итоги пер-
вого украинско-оманского птице-
водческого семинара. Под конец 
обе участвующие стороны вырази-
ли уверенность в том, что данное 
мероприятие даст толчок развитию 
птицеводства в Омане, а также рас-
ширит существующие торгово-
экономические отношения между 
странами благодаря внедрению 
передового опыта.
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