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Ostracon discovered outside the tomb
of Tutankhamun (ca. 1347-1338 B.C.E.)

depicting a rooster.



Naples National Archaeological Museum



Гравюра Фрэнсиса Барлоу (1626-1704)











































12 февраля 1958 года китайский лидер Мао Цзэдун подписал исторический указ об уничтожении в стране всех крыс, мух, 

комаров и воробьев.

Идея запуска масштабной кампании, ставшей частью политической программы «Большой скачок», родилась 18 февраля 

1957 года на очередном съезде Коммунистической партии Китая. Ее инициатором выступил, как ни странно, биолог Чжоу 

Цзянь, являвшийся в то время заместителем министра образования страныТолько за первые три дня кампании в Пекине и 

Шанхае уничтожили почти миллион птиц. А почти за год таких активных действий лишились два миллиарда воробьев и 

прочих мелких пернатых. Китайцы ликовали, праздновали победу. Про крыс, мух и комаров к тому моменту уже никто и не 

вспоминал. На них махнули рукой, поскольку бороться с ними чрезвычайно сложно. Уничтожать воробьев оказалось 

гораздо веселее.

В 1960 году сельскохозяйственные вредители расплодились в таком объеме, что за ними сложно было разглядеть и 

понять, какую именно сельхозкультуру они пожирают в данный момент. Китайцы были растеряны. Теперь целые школы и 

производства опять снимали с работы и учебы — уже для того, чтобы собирать гусениц. Но все эти меры были абсолютно 

бесполезны. Никак численно не регулируемые естественным путем (чем как раз раньше занимались мелкие птицы), 

насекомые размножались ужасающими темпами. Они быстро сожрали весь урожай и принялись за уничтожение лесов. 

Саранча и гусеницы пировали, а в стране начался голод. С экранов телевизоров китайцев пытались «кормить рассказами» 

о том, что все это временные трудности и скоро все наладится. Но обещаниями сыт не будешь. Голод был нешуточным —

люди массово умирали.

Ели кожаные вещи, ту же саранчу, а кто-то и вовсе питался согражданами. В стране началась паника.

Запаниковали и члены партии. По самым скромным подсчетам, от навалившегося на страну голода в Китае погибло около 

30 миллионов человек. Тогда руководство, наконец, вспомнило, что все беды начались с истребления воробьев. За 

помощью Китай обратился к Советскому Союзу и Канаде — просили срочно выслать им птиц. Советские и канадские 

руководители, конечно, удивились, но на призыв откликнулись. Воробьев доставляли в Китай целыми вагонами. Теперь уже 

начали пировать птицы — нигде больше в мире не было такой кормовой базы, как невероятные популяции насекомых, 

буквально покрывших Китай. С тех пор в Китае особенно — трепетное — отношение к воробьям.

В итоге в стране разразился длительный неурожай, стратегических госзапасов зерна не хватило, 
вследствие чего голодной смертью в 1959-1961 годах умерло от 15 до 30 миллионов человек. Этот 
период китайцы называют «Тремя горькими годами», и это был самый массовый голодомор в 
истории человеческой цивилизации.





































Разработка технологии новых видов мясных продуктов



Разработка технологии новых видов мясных продуктов
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Разработка технологии новых видов мясных продуктов



В Америке грудь на 88% дороже ног, а в Индонезии она на 12% дешевле. 
Различия в цене куриных лапок еще более значительны.
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Вся информация о курице может быть проверена в блокчейне

В Китае 9% яиц в настоящее время поступают с яичных ферм 

со свободным выгулом и 1% с бесклеточных ферм.

GPS-трекер, привязанный к ноге курицы, покажет людям, 

которые потенциально могут купить эту курицу и будут знать 

каждый шаг, который сделала эта курица.

Поместите на ногу курицы устройство слежения.

Китайская страховая компания ZhongAn Online уже оснастила 

трекерами более 100 000 кур. Датчики загружают информацию, 

например, сколько ходила каждая курица и что она съела.

Компания говорит, что технология будет на 2500 фермах в Китае 

к следующему году.

Они также работают над технологией распознавания лиц кур, 

чтобы потребители могли убедиться, что органическая курица, 

которую они видели на ферме, такая же, как и на их тарелке.



7 миллиардов кур продаются каждый год в Китае 



Китай

Прогнозируется, что производство куриного мяса в Китае в 2019 году 

составит 12,65 млн тонн, а яиц – 31 млн. тонн = 516 527 027 000 шт.

Рост цены и экспорта - из-за вспышки африканской чумы свиней, 

поскольку все больше людей переходят на курятину.

Отсутствие поставок прародителей в Китай из Франции и США 

ограничивает рост производства яиц и мяса птицы.

Высокие цены на мясо стимулируют рост внутреннего производства.

Импорт в Китай в 2019 году вырастет на 32% до 450 000 тонн.

Рост идет из Бразилии, Таиланда, Польши, присоединяется и Россия.

Но и экспорт останется стабильным на уровне 455 000 тонн, 

поскольку китайские экспортеры борются за долю рынка за рубежом, 

даже если это происходит с убытком.

200 миллионов свиней 

объем живых цыплят упал с 6 млрд. в 2016 году до  4,16 млрд. в 2018 году., 2019 -10%



Фермы в Юго-Восточной Азии - Малайзии и Сингапуре - заслужили звание Certified Humane® от Humane Farm Animal (HFAC), 
ведущей международной некоммерческой программы сертификации, цель которой - улучшить жизнь с/хживотных и птиц.
по программе Certified Humane®, которая требует от фермеров соблюдения стандартов HFAC по уходу за животными 
и прохождения сторонних проверок для подтверждения соответствия требованиям потребителей. Стандарты требуют:

- кормить сельскохозяйственных животных и птиц питательными рационами без антибиотиков, стимуляторов роста 
и побочных продуктов животного происхождения,

- сделать надлежащие укрытия, места для отдыха и достаточные места для поддержания естественного поведения.
- сельскохозяйственные птицы, включая бройлеров или несушек, заслуживают удовлетворения своих эмоциональных 

и физических потребностей и должны выражать естественное поведение в течение всей своей жизни.

Сертифицированные продукты Humane® в настоящее время доступны в 55 000 магазинах во многих странах, включая США, 
Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Чили, Колумбию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, а теперь Сингапур и Малайзию. 
С 2003 года к программе присоединились более 200 компаний, представляющих 6000 ферм и 1 млрд. с/х животных и птиц. 
Программа Certified Humane®, одобренная более чем 70 обществами по защите животных и гуманным обществом, известна во 
всем мире как свидетельство благополучия сельскохозяйственных животных от рождения до убоя скота.







Богатые страны будут потреблять много мяса. Австралия

Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в мире, и особенно в Китае, 

окажут огромное влияние на мировые рынки.

В связи с проблемами поставок прародительских стад в Китай,

в стране уменьшилось производство мяса птицы и яиц.

Торговая война между США и Китаем потрясает птицеводство мира

и даёт шанс птицеводам России поставить продукцию в Китай.

Главные растущие мировые рынки импорта мяса птицы 

- Индонезия, Мьянма, Филиппины, Вьетнам и Индия.

Самые быстрорастущие птицеводческие производства в мире

- Латинская Америка (за исключением Бразилии).

Стоимость производства бройлеров

самая высокая в Японии, самая низкая в Бразилии.

Бразилия очень ориентирована на экспорт, но есть проблемы.

Экспорт в ЕС снизился на 50%. В ЕС растет экспорт из Украины.

В Европе и на Ближнем Востоке большая волатильность цен.
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Мировое производство мяса птицы в 2018 году 

составило около 123 миллионов тонн,                             

рост за год составил 1,6%. 



Мировое производство мяса бройлеров

2018:   95 500 млн. тонн

2019:   97 800 млн. тонн
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Производство мяса птицы в год на душу населения



Мировая торговля мясом птицы в 2018 году 

составила 13,3 миллионов тонн,                                      

рост за год составил 1,6%.



Мировое производство яиц в 2018 году достигло 

74 миллиона тонн = 1 233 000 000 000 шт.,                                                             

за 10 лет рост составил 18%.



В 2018 году мировое производство 

цельного яичного порошка составило 74,0 тыс. тонн.

производство порошка яичного белка - 53,2 тыс. тонн 

производство порошка яичного желтка - 68,0 тыс. тонн 

Мировой рынок яичного порошка растет 

со среднегодовым темпом роста примерно на 1,4%.

2019 – 1 040 млн. долларов США

2024 – 1 130 млн. долларов США



International Egg Commission 



Цель - сотрудничество в области птицеводства 

для обмена опытом, статистическими и аналитическими данными 

в отрасли птицеводства, передовыми технологиями 

в области генетики, кормления и лечения птиц, производства, 

переработки и экспорта мяса птицы и яиц в форме

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ ПТИЦЕВОДОВ





МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ «ЭКСПОРТ 2018»

Abdul Munim Al Chaman - President Halal Quality Control (HQC)

World Halal Food Council (WHFC – HALAL) справа



ЕААП в Санкт-Петербург собирала руководителей

Центров сертификации ХАЛЯЛЬ из 55 стран мира









Фарш ММО в Узбекистан                 200 тонн в месяц





БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Ирак

Катар

ОАЭ

Бахрейн

Кувейт

Саудовская Аравия 

АФРИКА

Либерия

КИТАЙ
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ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ СБЫТА МЯСА ПТИЦЫ В 2024 ГОДУ

638
Увеличение экспорта мяса птицы возможно при условии обеспечения 

эпизоотического благополучия, а также открытия ключевых рынков: Китай, Япония
АГРОЭКСПОРТ



ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ
ТОП-20  ЭКСПОРТЁРОВ,  ТЫСЯЧ ТОНН УБОЙНОЙ МАССЫ

ТОП-20  - ЭТО 59,4%  (97.1 ТЫСЯЧ ТОНН) ОТ ВСЕГО ЭКСПОРТА АГРОЭКСПОРТ



Акции американской компании Pilgrim

Pride Corp. и бразильской JBS SA 

выросли в этом году как минимум 

на 84% на фоне ожиданий поставок 

в Китай, а цены на куриные бедра 

в США находятся на самом высоком 

уровне с 2017 г.

«Россия станет одним из крупнейших 

поставщиков на мировом рынке. 

Мы близки к тому, чтобы стать 

чистым экспортером куриного мяса», 

- сказал Сергей Юшин, 

глава исполнительного комитета   

Национальной мясной ассоциации. 



«Россия - это шестой по величине 

производитель мяса птицы и он будет 

встроен в китайский импорт.

Ситуация благоприятная для выхода 

на азиатский рынок.

Мы ищем корабль, который скоро 

станет птицей в Китай», 

- сказал Андрей Терехин, 

руководитель экспортного отдела 

ГК «ЧЕРКИЗОВО».





2017:  4 930 000

РОСПТИЦЕСОЮЗ

2020:  5 220 000

2022:  5 400 000

2024:  5 500 000

2018:  5 050 000



ТОП - 10 бройлерных птицефабрик России 2017
Тыс. т живой вес

615,0 ГК «Черкизово»

454,0 ГАП «Ресурс»

301,8 ООО «Белая птица»

296,6 ООО «Белгранкорм»

278,1 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. Ткачёва»

251,8 АО «Птицефабрика «Северная»

180,7 Группа «Продо»

140,2 АПХ «Мираторг»

127,1 ООО «Юбилейное»

651,6 ГК «Приосколье»   642,2 РПС



2018:

620 000 т ж.в.

520 000 т уб.в. 



ПАО «Группа Черкизово»
Собственник - Бабаев Игорь Эрзолович



ПАО «Группа Черкизово»
Генеральный директор Михайлов Сергей Игоревич 
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Птицефабрика СХАО «Белореченское", Иркутская область, 

начала экспорт яйца в Монголию, яичного порошка в Японию



С мая 2017 года начались  поставки куриного яйца в Арабские Эмираты, 

По данным  Росстата, за  второй квартал 2017 года экспорт  в Эмираты 
составлял  $ 393 млн. При этом  куриное яйцо в общем объеме экспорта  
составляет  всего  0,01%. 

Так что, есть все предпосылки  наладить  стабильный  экспорт куриного 
яйца  и увеличивать прибыльность отрасли птицеводства. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЯЙЦУ

Картонный лоток: карго-лоток, экспортный, цветной (синий) на 30 шт.

Короб для транспортировки: 555х275х290 мм, профиль гофрокартона ВС,   
с печатью логотипов покупателя. Тарная этикетка утвержденного образца

Транспортировка  стандартная:  360 шт. яиц в гофрированном ящике:               
С1 – 22,0 -22,5 кг/ящик, С2 – 20 кг/ящик

Рефрижераторный контейнер - 1 248 ящиков,  фура - 990 ящиков 

Маркировка: с указанием даты производства и сроков годности
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Млн. шт. 

1351 ЗАО п/ф «Птицефабрика Синявинская»               1300

1303 ОАО «Волжанин»                                                     1100

1200 АО «Роскар»                                                             1090

1018 ОАО «Птицефабрика «Боровская»                        1017

1000 ООО «КОМОС ГРУПП»                                             972

960 ОАО «Птицефабрика Свердловская»                      946

802 АО «Окская птицефабрика»                              720

760 ГК «ЛЕТО»                                                                  740

740 ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская» 740

733 ОАО «Птицефабрика «Башкирская»                       740

ТОП - 10 яичных птицефабрик России 2018
2017



1 351



Благодаря близости морского порта, 
«Птицефабрика Синявинская» может выбрать 
оптимальную схему доставки в любую точку мира. 
Это преимущество дает нам хорошую возможность 
для формирования цен для наших клиентов.
• Объединенные Арабские Эмираты
• Сьерра-Леоне
• Саудовская Аравия
• Афганистан
• Гонконг
• Марокко
• Джибути
• Бахрейн
• Ангола
• Конго
• Кувейт
• Либерия
• Оман
• Габон
• Гана
• Бенин
• Катар
• Ливия
• Иран
• Ирак





АО «Птицефабрика Синявинская»
Генеральный директор Холдоенко Артур Михайлович





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Департамент цифрового развития и управления

государственными информационными ресурсами АПК

Буланов Константин Алексеевич - начальник Департамента

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ



Внедрение систем систем цифрового управления производством,

управления качеством и безопасностью продукции птицеводства





COBB

VANTRESS

HUBBARD

AVIAGEN

NOVOGEN    BABOLNA

HENDRIX

GENETICS

LOHMANN

TIERZUCHT

HY-LINE

Thijs Hendrix Erich Wesjohann



Из 30 миллиардов животных, живущих на фермах, птицы насчитывают 23 миллиарда. 

Вес бройлеров на 56 день

1958                      1978                         2018















Срок эксплуатации несушки

2020 2025

100 недель 120 недель
500 яиц                                                   600 яиц

Их масса превышает массу всех других птиц 
на планете вместе взятых. 

Масса птиц, живущих на ферме, превышает массу всех других птиц на планете вместе взятых. 









Hendrix Genetics innovates with 

blockchain





США

Общий объем производства мяса в 2019 году достигнет 105,570 

млрд. фунтов, что на 3,0 процента больше, чем в 2018 году 

Производство бройлеров в 2019 году вырастет на 1,7 процента 

к 2018 году, по оценкам,  43,370 миллиарда фунтов в уб. весе

Производство говядины составит 27,810 млрд. фунтов, 

что на 3,3 процента больше, чем в 2018 году, 

Производство свинины установит рекорд в 27,715 млрд. 

фунтов, что на 5,3 процента больше, чем в 2018 году. 

Производство индейки составит 5,905 млрд. фунтов, 

что на 0,5 процента больше.

47 823 210 т

19 646 610 т

12 597 930 т

12 554 895 т

2 674 965 т





Производство яиц в США 

В США производство столовых яиц в 2018 году составило 95,3 миллиарда, 

и насчитывается 328 миллионов коммерческих кур-несушек, 

Потребление яиц в США

За последние 20 лет потребление яиц на душу населения увеличилось более 

чем на 16 процентов. 

Жилищные условия кур-несушек в США

Большинство кур в США содержатся в обычных клеточных батареях.

Но их количство уменьшается, поскольку некоторые производители и 

продавцы яиц, поставщики услуг питания и производители продуктов питания 

переходят на выращивание птиц без клеток. 

В 2018/19 году почти 18% всех кур находились в безклеточном производстве, 

по сравнению с 12% в 2016 году и 4% в 2010 году. 

В 2018/19 году 5,1% являются органическими (16,9 млн. Кур), 

а 13,3% - неорганическими безклеточными (43,8 млн. Кур).

К 2026 году около 71% кур должны находиться в безклеточном производстве. 



Производство мяса птицы в США

30 компаний занимаются выращиванием, переработкой и маркетингом цыплят на 
«вертикально интегрированной» основе.

Около 25 000 семейных фермеров имеют производственные контракты с компаниями. 

В 2018 году было произведено более 9 миллиардов цыплят-бройлеров весом 20 000 тонн.

В 2018 году из США около 17 процентов продукции экспортировалось в другие страны.

США являются вторым ведущим экспортером бройлеров в мире после Бразилии.

В тройку лидеров по экспорту (стоимость) в 2018 году вошли Мексика, Канада и Куба.

В тройку лидеров по объему экспорта в 2018 году вошли Мексика, Ангола и Тайвань.

Американцы потребляют 42,36 кг на душу населения в 2018 году.





БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИВОТНЫХ



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ





Опасения по поводу здоровья птиц побудили ЕС принять 

самые строгие в мире законов о защите животных. 

Клетки для яиц несушек были запрещены, например, в 2012 году. 

В Америке калифорнийцы проголосовали за принятие Предложения 12, 

которое запретило производство и продажу свинины, телятины и яиц 

от животных, содержащихся в клетках.

Изменения затрагивают всех производителей мяса, 

чтобы они изменили свои методы ведения сельского хозяйства.

Активисты защиты животных угрожают компаниям выпуском 

нелестных изображений и видео о том, как производится их еда. 

Такие кампании побудили более 200 американских компаний, 

включая McDonald's, Burger King и Walmart, прекратить покупать яйца 

от цыплят, выращенных в клеточных батареях с 2015 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ



Фермеры все больше заинтересованы в улучшении жизни своих птиц. 

Компания, которую они поставляют птицу, Perdue Farms, полностью прекратила 
использование антибиотиков. 

Куриные сараи на фермах имеют множество окон и дверей, которые открываются на 
огороженное травянистое поле, когда позволяет погода. 
Куры любят усаживаться на деревьях. Внутри сараев разбросаны тюки сена, деревянные 
ящики и пластиковые платформы, чтобы развлекать цыплят. 
Такие меры помогают получить сертификат хорошего фермерства 
от благотворительной организации Global Animal Partnership.

Perdue Farms, говорит, что компания хотела бы выращивать больше органических цыплят. 
Она способна поставлять органическое мясо с высоким уровнем благосостояния птиц.

Большее количество людей может хотеть платить больше за органические продукты, 
Но большинство по-прежнему предпочитают все, что дешевле…
И что они действительно любят, это дешевую курицу

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ











Perdue Farms стала первой крупной компанией, которая отказалась от использования антибиотиков, 
производителем курицы, сертифицированной USDA и лидером в лучшем уходе за животными.

Артур ФрэнкДжим 











• Правильно подобранные органические кислоты

• Ферменты в зависимости от состава рациона

• Усиление функций ЖКТ за счёт фитобиотиков

Микофикс - первый признанный Еврокомиссией 
деактиватор микотоксинов



• Контроль микрофлоры птиц

• Восстановление популяции полезных бактерий 
после антибиотиков и стрессов

• Контролируемое применение антибиотиков

Лидер в кормлении и охране здоровья животных и птиц



бройлерные 

яичные 

бройлерно-яичные 

утка, гуси 
племенные 

ПТИЦЕФАБРИКИ РОССИИ:.

индейка 

171

167

31

28

48
18

Итого:     

В 2018: новых 16, закрыто 98

463

КФХ, ЛПХ, ИП, ИПС          95



Адресно-телефонный справочник

ПТИЦЕФАБРИКИ

ГЕНЕТИКА

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

И ВЕТПРЕПАРАТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ФОРУМЫ





Книга А.Н. Фролова 

"Промышленное куроводство: 

XXI век" – это первая книга, 

которая доходчивым языком 

описывает промышленное 

производство кур:

- мяса бройлерных цыплят, 

- кур-несушек,

- пищевых куриных яиц

Эта книга предназначена для

специалистов птицефабрик 

и бизнесменов, 

которые 

занимаются 

птицеводством









ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ

30 января   Москва, КОСМОС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ 

БРОЙЛЕР & ЯЙЦО

31 января – 2 февраля   Москва, ВДНХ

Выставка ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ

31 января – 2 февраля Атланта, США

Выставка POULTRY EXPO

7 – 9 февраля   Москва, ВДНХ

Выставка АГРОФЕРМА

27 февраля – 4 марта   Сергиев Посад

Семинар ВНИТИП Инкубация с/х птицы

13 – 14 марта   Молдова, Кишинев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ МОЛДОВЫ

15 – 17 марта   Тайланд, Бангкок

Выставка VIV АЗИЯ

20 – 25 марта   Сергиев Посад

Семинар ВНИТИП Производство 

и переработка мяса бройлера

21 – 22 марта   Санкт-Петербург

II Международная конференция ПТИЦЕПРОМ

27 – 29 марта   Армения, Ереван

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ АРМЕНИИ

19 – 21 апреля   Уфа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС

4 мая   Венгрия, Будапешт

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ ВЕНГРИИ 

КАЛЕНДАРЬ

ПТИЦЕВОДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ INTERNATIONAL POULTRY FORUM

www.pticegrad.ru



























International Egg Commission 







28 – 30 мая 2019 года 



Куриный Король

Meat Industry. 
Chicken King. 
Industry of the Cold for Agriculture 2019
International specialized agroindustrial exhibition
The exhibition was held from 28 to 30 of May
Crocus EXPO  | Moscow, Russia 



Куриный Король

Meat Industry. 
Chicken King. 
Industry of the Cold for Agriculture 2019
International specialized agroindustrial exhibition
The exhibition was held from 28 to 30 of May
Crocus EXPO  | Moscow, Russia 

— Мы внедрили сертификат GMP+ для поддержания качества 
продукции и считаем, что мы должны как компания с долей рынка 
30% всего производства премиксов в России поддержать 
международную тенденцию — безопасность. 
Мы это сделали, заявляя, что производим безопасные премиксы 
и кормовые добавки, которые будут нести здоровье животным и 
людям. 
На Западе нас ждут только с сертификатом GMP+. 
Вся европейская индустрия идет к тому, чтобы предложить 
безопасные корма, безопасное мясо. 
Это шаг, который подвел нас, чтобы компанию сертифицировать.
— ООО «МЕГАМИКС» Василий Фризен.

Johan Den Hartog



460
Auditors

35
Feed chain partners

405 (since 2016)

GMP+ FRA Certified 

companies

33
Certification Bodies

85
Countries

17,722
GMP+ FSA Certified 

companies

1992
Year of establishment in 

the Netherlands

The biggest feed certification scheme in the world





Внедрение систем систем цифрового управления производством,

управления качеством и безопасностью продукции птицеводства

Диагностика предприятия на предмет соответствия требованиям стандарта

Написание отчета о результатах аудита и рекомендации по построению систем

Обучение персонала требованиям стандарта, проведению внутреннего аудита

Разработка и внедрение документации согласно требованиям стандарта

Проведение внутреннего аудита

Устранение несоответствий. Наладка системы. Утверждение документации

Проведение предсертификационного аудита

Предоставление отчета о завершении проекта

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

СЕРТИФИКАЦИИ ПО СТАНДАРТУ

GMP +



Внедрение систем систем цифрового управления производством,

управления качеством и безопасностью продукции птицеводства



13 – 16 июня 2019 года















Сергей Шабаев

Председатель МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ

Президент  ЕВРАЗИЙСКОЙ  АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ


