Уважаемые птицеводы !
Предлагаем принять участие в выставке-ярмарке
домашней и декоративной птицы,
которая состоится 26-27 августа 2016 года
на базе специализированного выставочного комплекса
ПрАТНВО «Прогресс»
Черкасской опытной станции биоресурсов НААН Украины
по адресу: г. Черкассы, ул. Оноприенка, д. 10.
− Приглашаются владельцы домашней и декоративной птицы различных
видов (куры, гуси, утки, индюки, цесарки, перепела, фазаны, страусы,
голуби и т.п.) и все кто работает в области птицеводства
(кормопроизводство, ветеринария, оборудование и т.п.).

− Во время выставки-ярмарки сотрудниками Государственной опытной
станции птицеводства НААН будет проведен ряд учебных семинаров о
вопросов кормления, ветеринарии и удержание птицы, которые смогут
посетить все желающие.
−
Условия участия:
•
Предыдущая регистрация, наличие ветеринарного свидетельства (для
владельцев птицы).
•
Владельцы птицы самостоятельно обеспечивают перевозку птицы, клетки
для содержания и кормления (для уборки площадки после выставки будет
взыматься взнос в размере 20 грн.).
•
ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ:
•
Национальная академия аграрных наук Украины
•
Государственная исследовательская станция птицеводства НААН
•
Черкасская исследовательская станция биоресурсов НААН
•
За поддержки Министерства аграрной политики и продовольствия
Украины.
Обратная связь:
Государственная опытная станция птицеводства НААН
с. Борки,Змиевський р.-н.,
Харьковская обл., Украина, 63421,
Тел.: 05747-78-000, факс: (05747) 78-470
Контактное лицо: Хвостик Виктор Павлович, e-mail: lab29@rambler.ru.
моб.: +380989344397.
Официальный сайт: www.avianua.com/ua

Место проведения выставки-ярмарки
Специализированный выставочный комплекс
ПрАТНВО «Прогресс»
Черкасской опытной станции биоресурсов НААН Украины,
г. Черкассы

В состав выставочного комплекса, которые будут задействованы в
выставке (выделено красным цветом), входят 3 сооружения с накрытием:

Навес № 1 имеет длину около 20 м и предусматривает выставочную площадь перед и позади
конструкций для ВРХ (с одного стороны Навес №2 имеет длину около 10 м. есть газон,
который при необходимости также возможно использовать).

Навес №3 имеет длину около 20 м.

Арена

Площадь перед сооружениями около 300 м

Тротуары (дорожки) с асфальтным покрытием.

Тротуары рассчитаны для беспрепятственного подъезда и проезда по
территории легкового транспорта (и микроавтобусов) что делает их также
удобными для выставочного оборудования.
Для демонстрации экспонатов выставки предполагается БЕСПЛАТНОЕ
предоставление площади 4-6 м2.
На территории выставочного комплекса есть автостоянка, конференц-зал в
научно-рекреационном комплексе ПрАТНВО «Прогресс» на 100-120 человек,
который может быть использовано для проведения совещания, собрание или
семинаров, отель на 60 коек-мест.

Схема подъезда
От моста через реку Днепр к выставочному комплексу Прат НВО «Прогресс» место проведения выставки-ярмарки домашней птицы, г. Черкассы

По необходимости есть возможность размещения участников мероприятия
в отеле с 25 августа.

Программа выставки-ярмарки «Домашняя птица»
Место проведения - Черкасская опытная станция биоресурсов НААН Украины.
Время проведения - 26-27 августа 2016 года.
26 августа
1

10 00 – 10 10

10 10 – 10 20
2
10 20 – 10 30
3

10 30 – 18 00
11 00 – 12 00
4

12 00 – 13 30
5

Приветствие участников и посетителей выставки:
в.о. директора Черкасской опытной станции
биоресурсов НААН, Александра Васильевича Бойко
и директора Государственной опытной станции
птицеводства НААН, Александра Владимировича
Терещенка
Работа выставки.
Семинар-обучение - Рынок
сельскохозяйственной птицы в Украине, как сделать
верный выбор (обзор рынка генетических ресурсов
сельскохозяйственной птицы для фермерских и
приусадебных хозяйств населения) - д.с.-х.н.,
Хвостик Виктор Павлович
Семинар-обучение - Условия содержания птицы
как ручательство получения прибыли (анализ
имеющихся технологий производства продукции
птицеводства в приусадебных хозяйствах) - к.с-х. н.,
Рябинина Елена Викторовна

13 30 – 15 00

Семинар-обучение - Полноценное кормление гарантия высокой продуктивности (кормление
сельскохозяйственной птицы полнорационными
кормами и контроль за их качеством) - Гавилей
Елена Васильевна и Горбенко Захар Георгиевич

15 00 – 16 00

Семинар-обучение - Повышение
репродуктивных качеств птицы: оплодотворенность
яиц птицы: проблемы и пути их решения; путь к
получению высокой выводимости яиц птицы (от
яйца до молодняка), к.с-г.н., Артеменко Алексей
Борисович

6

7

Торжественное открытие выставки вице-президент НААН, академик Михаил Иванович
Бащенко
Приветствие участников и посетителей выставки
- глава Черкасской областной государственной
администрации, Юрий Олегович Ткаченко

27 августа
10 00 – 18 00

Работа выставки.

10 00 – 10 30

Награждение участника-выставки.

10 30 – 11 30

10 30 – 12 00
9

14 00 – 15 00
10

17 00

Семинар-обучение - Современные тенденции
получения новой продукции птицеводства принудительный откорм водоплавающей птицы
(интенсивные технологии направленного откорма
водоплавающей птицы для получения большой
жирной печени и продукции, обогащенной
биологически-активными веществами) - к.с-г. н.,
Рябинина Елена Викторовна
Семинар-обучение - Ветеринарное благополучие
фермерских и приусадебных хозяйств - наиболее
распространенные заболевания
сельскохозяйственной птицы и их профилактика к.в.н., Музыка Наталия Николаевна
Проведение общих сборов участников и
посетителей выставки. Подведение итогов и
награждение участников.
Закрытие выставки, отъезд участников

Выставка-ярмарка
«Домашняя птица»
(г. Черкассы, 26-27 августа 2016 года)
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ПІБ ______________________________________________________
Организация _______________________________________________
Контактный телефон ________________________________________
E-mail ____________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________
Необходимая выставочная площадь, м2
______________________________
Название (или перечень) выставочных экспонатов
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Контактное лицо: Хвостик Виктор Павлович, моб.: +380989344397
Просим заполнить форму и отправить
на электронную почту lab29@rambler.ru

