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В период с 7 по 11 августа 

2022 г. в Париже прошел 26-й Все-

мирный научный конгресс по пти-

цеводству. Согласно календарю 

Всемирной научной ассоциации 

по птицеводству (ВНАП), этот кон-

гресс должен был состояться еще 

в 2020 г., но из-за ограничений, 

связанных с пандемией COVID-19, 

дата проведения этого конгресса 

дважды переносилась. Прием пу-

бликаций в сборник трудов кон-

гресса и материалов для устных до-

кладов проходил в 2019 и 2020 гг. 

и затем был дополнительно прод-

лен на 2021 и 2022 гг.

Несмотря на все проблемы, 

связанные с пандемией и вынуж-

денным переносом дат проведе-

ния конгресса, 7 августа 2022 г. 

в Конгресс- центре в Париже со-

стоялась церемония открытия, 

на которой присутствовали свыше 

1000 делегатов и гостей конгрес-

са. По данным его Оргкомитета, 

в целом в работе конгресса при-

няли участие свыше 1000 предста-

вителей европейских стран, 351 

участник из Азии, 228 – из аф-

риканских стран южнее Сахары, 

164 – из Ближнего Востока и се-

вероафриканских стран, и 36 – 

из Океании. Таким образом, были 

представлены все регионы мира. 

Представители Российского отде-

ления (РО) ВНАП своевременно по-

Черепанов С.В., научный консультант, ООО «Биотроф»; Вашков В.М., Генеральный директор, «Белптицесоюз», 
члены Российского отделения ВНАП

26-й Всемирный научный конгресс 
по птицеводству
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бина); Г. Лаптев, Л. Ильина, Д. Тю-

рина, Е. Йылдырым, А. Дубровин, 

С. Черепанов, З. Федорова, Н. Тар-

лавин, В. Филиппова (ООО «Био-

троф») и др.

Характерной особенностью ны-

нешнего 26-го конгресса можно 

считать большую долю среди его 

делегатов представителей бизнеса 

и иных структур, не являющихся 

членами ВНАП. По заявлению 

Оргкомитета, 67% участников 

конгресса не являлись членами 

ВНАП, причем значительная часть 

их представляла развивающиеся 

страны. По мнению руководства 

ВНАП, это может послужить сти-

мулом к дальнейшему росту числа 

членов ассоциации и расширению 

географии стран- участников ВНАП. 

Достаточно активно была представ-

лена Молодежная программа, рас-

считанная на поддержку молодых 

ученых и специалистов в области 

птицеводства. Всего в работе кон-

гресса участвовали 201 делегат 

из категории молодых ученых 

и студентов; в рамках Молодежной 

программы были представлены ра-

боты 38 участников из 19 стран.

Поскольку мир активно вступил 

в эпоху глобальной цифровизации 

и компьютеризации, передовые 

технологии были широко исполь-

зованы в работе 26-го конгресса. 

Все пленарные сессии и значи-

тельная часть параллельных сек-

ционных сессий транслировалась 

в онлайн- режиме, были записаны 

в цифровом формате. Также все 

представленные постеры транс-

формированы в цифровом фор-

мате и сохранены на платформе 

ViewR. По признанию участников, 

новые технические возможности 

позволили более оперативно 

и эффективно получать и ана-

лизировать информацию и уста-

навливать контакты. Оргкомитет 

конгресса организовал серию 

вебинаров по наиболее акту-

альным темам. Для зарегистри-

дали заявки на участие в работе 

конгресса и зарегистрировались, 

представили тезисы стендовых 

докладов и устных выступлений; 

однако, в связи со сложностями 

оформления виз и организации 

поездки, было принято решение 

от непосредственного участия 

в работе конгресса отказаться. 

Интересы Российского отделения 

на конгрессе представлял член 

РО ВНАП Владимир Михайлович 

Вашков, Генеральный директор 

Союза птицеводов Беларуси «Бел-

птицесоюз».

Тем не менее, статьи российских 

ученых- птицеводов были опублико-

ваны в сборниках трудов конгрес-

са, и часть из них приняли участие 

в пленарных и секционных заседа-

ниях, а также вебинарах в онлайн- 

режиме. Назовем несколько членов 

РО ВНАП из ряда НИИ, ВУЗов и ком-

паний, авторов опубликованных 

в сборниках статей: В. Лукашенко, 

В. Фисинин, И. Салеева, Е. Овсейчик, 

Е. Журавчук, В. Волик, Д. Исмаило-

ва, Е. Новоторов, Л. Присяжная, 

А. Зотов, А. Заремская, Е. Макси-

мова, В. Вертипрахов, А. Грозина, 

И. Кислова, А. Долгорукова, В. Ти-

тов, И. Гупало, М. Тишенкова (ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН»); И. Кочиш, И. Ни-

конов, Е. Анчиков, Н. Воробьев 

(МГАВМиБ - МВА им. К. И. Скря-

рованных участников конгресса 

сборники трудов (сформирован-

ные по годам подачи статей) и ви-

деозаписи вебинаров доступны 

до 31 декабря 2022 г. на сайте 

https://wpcparis2022.com/.

Собственно научная программа 

была насыщенной и отражала со-

временные тенденции в мировой 

птицеводческой науке и практи-

ке. Тема заседания открытия кон-

гресса была посвящена вопросам 

рационального использования 

водных ресурсов в птицеводстве. 

По этой теме выступили 6 доклад-

чиков. Также в ходе конгресса со-

стоялись пленарные сессии, на ко-

торых 12 докладчиков рассказали 

об актуальных вопросах и тенден-

циях в мировой птицеводческой 

науке. Так, на сессии «Экономика 

и устойчивость производственной 

цепи в птицеводстве» были сде-

ланы доклады «Глобальные вызо-

вы в экономике птицеводческого 

сектора» (П. ван Хорн) и «Сниже-

ние воздействия средовых фак-

торов на птицеводческое произ-

водство» (Э. Кебриб); на сессии 

«Одно здоровье – одно благопо-

лучие» – «Высокопатогенный грипп 

В.М. Вашков, Рэй Мулдэр

Питер Сурай, Рувейда Акбай, 

В.М. Вашков
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среду и адаптация у кур» (Д. Райт), 

«Примордиальные половые клетки 

и геномное редактирование: от ла-

боратории к практике» (Дж. И. Хан) 

и «Этические вопросы биотехно-

логий в животноводческом про-

изводстве» (Т. Химс). Было про-

ведено 45 параллельных сессий, 

где выступили 38 приглашенных 

докладчиков по конкретным темам 

(безопасность продуктов питания; 

инновационные стратегии произ-

водства; адаптация к изменениям 

климата; оптимизация исследо-

ваний по генетике и кормлению; 

менеджмент племенной работы 

в мясном и яичном птицеводстве; 

взаимодействие генотипа и внеш-

ней среды и эпигенетика; роботи-

зация и внедрение технологий об-

работки больших баз данных и др.) 

а также было сделано 179 кратких 

устных сообщений. Дополнительно 

спонсоры конгресса организовали 

9 технических симпозиумов и вы-

ставочную экспозицию.

В связи с переносом даты про-

ведения 26-го конгресса, сроки 

подачи тезисов также продлева-

лись, и, в конечном итоге, было 

подготовлено 3 тома трудов, рас-

пределенных по годам их приня-

тия (2020, 2021 и 2022). В целом, 

были приняты и опубликова-

ны 1225 тезисов, которые были 

сгруппированы по тематике (в ос-

новном, по профилям рабочих 

групп ВНАП).

В ходе работы 26-го конгресса 

были решены текущие организаци-

онные вопросы Ассоциации. Но-

вым Президентом ВНАП избрана 

профессор Мишель Тиксье- Буашар 

(Франция), Секретарем – доктор 

Петер ван Хорн (Нидерланды), 

главным редактором Всемирного 

научного журнала по птицеводству 

(World’s Poultry Science Journal) – 

Том Портер (США).

Следующий, 27 Всемирный на-

учный конгресс по птицеводству 

состоится в 2026 г. в г. Торонто 

(Канада), а 16 Европейская науч-

ная конференция по птицеводству 

состоится в 2024 г. в Валенсии (Ис-

пания).

птиц в структурной платформе 

One Health» (Д. Суэйн) и «Оценка 

и улучшение благополучия птиц 

за пределами соответствия – ини-

циатива различных заинтересован-

ных сторон» (К. Швеан- Ланднер 

и А. М. Нитсон); на сессии «Птица 

и ее микробиота» – «Микробиота 

кишечника – критический фактор 

развития иммунного ответа» (Б. Ка-

сперс) и «Выводы из исследований 

микробиома птиц: чего не хвата-

ет для превращения исследова-

ний в инновации?» (А. де Чезаре); 

на сессии «Стратегии селекции 

и питания для устойчивых схем 

производства в птицеводстве» – 

«Возможности, предоставляемые 

геномной селекцией для разведе-

ния пород, предназначенных для 

различных систем производства» 

(Дж. Деккерс) и «Насколько дале-

ко мы можем двигаться для до-

стижения средовой устойчивости 

систем птицеводства?» (И. Кири-

азакис); на секции «Новые гра-

ницы в птицеводческой науке» – 

«Доместикация, возврат в дикую 


