НОВОСТИ

О СОСТОЯВШЕМСЯ
СЕМИНАРЕ «ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПТИЦЕВОДСТВО, СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

30 марта 2017 года под эгидой Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан состоялся первый научно-практический семинар «Промышленное птицеводство, современные взгляды на
заболевания птиц и пути их решения».
В семинаре приняли участие представители Министерства сельского и водного хозяйства и Главного
государственного управления ветеринарии Республики Узбекистан, а также руководители и специалисты
ведущих биокомбинатов, птицефабрик, компаний из
стран СНГ и дальнего зарубежья, производящих и реализующих ветеринарные препараты. От лица подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» на мероприятии
присутствовал ряд ведущих специалистов Центра.
С приветственным словом к собравшимся обратились начальник Главного управления развития животноводства, птицеводства, пчеловодства и рыбоводства
Министерства сельского и водного хозяйства Респуб
лики Узбекистан Махсуд Юсупов, начальник Главного
управления ветеринарии Бахром Норкобилов, директор Республиканского объединения «Уззоовет
таъминотхизмат» Элёр Исканов и первый заместитель
председателя ассоциации «Паррандасаноат» Пулат
Рахматуллаев.
На семинаре обсуждались актуальные проблемы
птицеводческой отрасли. Мероприятие предоставило возможность участникам расширить свои знания,
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поделиться опытом, наладить новые деловые связи
и улучшить уже существующие партнерские отношения.
В программе семинара было запланировано выступление ведущих специалистов профильных отраслей,
в том числе и ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ». Сотрудники Цент
ра представили информацию по эпизоотической ситуации вирусных болезней птиц в мире и РФ, рассмотрели
клинические признаки и факторы патогенности особо
опасных болезней, рассказали о разработках и производстве вакцин для профилактики болезней птиц
в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» ответили на вопросы
аудитории, затронув актуальные проблемы промышленного птицеводства в России и странах СНГ. Особое
внимание узбекской прессой было уделено деятельности Центра и научно-техническому взаимодействию
ФГБУ «ВНИИЗЖ» с отраслевыми ветеринарными предприятиями. Первый национальный канал Узбекистана «O’zbekiston» оказал содействие в формировании
профильного выпуска аналитической программы
«Агромир», используя комментарии и информацию,
полученную от ученых Центра. Участниками семинара
была отмечена высокая значимость проведенного мероприятия, так как выстраивание научно-технического
сотрудничества и обмен опытом являются немаловажными факторами для обеспечения эпизоотологического благополучия стран.
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