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НАУКА ПРЕДЛАГАЕТ – 
ПТИЦЕВОДЫ ПОЛУЧАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

Исследования
и разработки

        • Проведение фундаментальных, 
      поисковых и прикладных научных
    исследований в области птице-
  водства
• Селекционная работа с сельско-
  хозяйственной птицей. Выведение 
  новых и совершенствование имею-
  щихся пород, кроссов, линий птицы
  адаптированных к местным клима-
  тическим условиям
• Разработка новых способов лечения
  и профилактики инфекционных 
  и незаразных болезней птиц
• Совершенствование технологии
  воспроизводства, выращивания 
  и содержания сельскохозяйственной
  птицы
• Разработка научно обоснованных 
  систем кормления птицы, рецептов
  комбикормов, рационов с учетом 
  кормовой базы хозяйства
• Испытание новых кормов, кормовых
  ингредиентов, БАДов, биопрепара-
  тов, антибиотиков и дезинфектантов

Консультативные 
и аналитические услуги

• Проведение комплексного аудита 
  по вопросам кормления, выращи-
  вания,  содержания, инкубации 
  и болезней сельскохозяйственных
  птицы 
• Исследование качества инкубацион- 
  ных яиц. Проведение испытаний 
  кормов, кормовых ингредиентов, 
  биологических объектов на содер- 
  жание нормируемых показателей
• Проведение микробиологических, 
  иммунологических, паразитоло-
  гических, биохимических исследова-
  ний для диагностики болезней птицы
• Практическая помощь, консультации 
  и обучение специалистов птицевод- 
  ческих предприятий   и лабораторий
• Подбор специализированной лите-
  ратуры, оформление библиогра-
  фических списков по тематикам

Гарантия качества 
и патент

• Создана мясо-яичная порода
  перепелов Омская
• Разработаны способы: 
  кормления цыплят-бройлеров,
  хранен ия инкубационных яиц,
  инкубации яиц кур мясных 
  и яичных кроссов, оценки 
  цыплят-бройлеров, селекции
  птицы,  обработки и дезин-
  фекции инкубационных яиц,
  профилактики и лечения 
  респираторных и кишечных 
  инфекций, создана модель 
  клетки для содержания 
  перепелов
• Опубликованы монографии 
  по кормлению, технологии, 
  селекции и генетики, воспро-
  изводства, инкубации, ана-
  томии и физиологии сельско-
  хозяйственной птицы, выра-
  щиванию молодняка дома-
  шней птицы в фермерских
  хозяйствах

Услуги по биохимическому 
анализу кормов, кормового 
сырья и биологических 
объектов, а также диагностика 
болезней сельскохозяйствен-
ной птицы
• Лицензированные и аттесто-
ванные лаборатории 
• Низкие цены

Снижение себестоимости 
продукции
• Разработка рациональной 
системы питания для высокой 
продуктивности 
• Совершенствование технологий 
выращивания и содержания
Эффективные приемы 
профилактики и лечения 

Информационное 
обеспечение
• Стажировки по вопросам 
птицеводства
• Индивидуальный подход 
к решению проблем 
хозяйств

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ УСЛУГАМИ 
И РАЗРАБОТКАМИ
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