
В 2019 году в Мозамбике в сотрудничестве с МФЯ состоялась 
первая Глобальная школа производителей яиц. После того, как 
это событие было так хорошо принято, мы решили продолжить 
проект. Так что в этом году снова была школа, на этот раз в 
Зимбабве. Из-за сложившейся ситуации с коронавирусом 
обучение снова прошло только онлайн, но тем не менее, 
получилось очень интересным для участников.

ЭКСПЕРТИЗА ТАМ, 
ГДЕ ОНА НУЖНА!

ГЛОБАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЯИЦ В ЗИМБАБВЕ

МФЯ постоянно стремится делиться и использовать коллективные 
знания и опыт яичной промышленности для расширения 
возможностей менее привилегированных групп населения для 
полной реализации потенциала яиц. В этом контексте МФЯ в 2019 
году в партнерстве с LOHMANN BREEDERS запустил новый проект: 
так называемые «Глобальные школы яиц». Целью этих школ 
является обучение основам птицеводства в нуждающихся странах.

Глобальные яичные школы – зачем?

Успешное сотрудничество с МФЯ 
(Международный Фонд Яйца) продолжается 
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Запустив Global Egg Schools в 2019 году, МФЯ смог расширить охват 
своей образовательной поддержки еще большим количеством людей 
- и кто будет более подходящим партнером для такого проекта, чем 
LOHMANN BREEDERS? На протяжении многих лет мы поддерживаем 
различные благотворительные проекты, делая пожертвования 
различным фондам и организациям по оказанию помощи. Но в 
дополнение к нашим существующим социальным обязательствам мы 
также хотели помочь в другой форме и сделать что-то для поддержки 
нуждающихся сообществ более устойчивым, долгосрочным способом. 
Так почему бы не использовать наши глубокие технические ноу-хау 
иначе, чем просто в коммерческих целях?

После первого виртуального тренинга в 2021 году Глобальная школа 
яйца в этом году снова началась как онлайн-семинар 07 февраля 
2022 года в Булавайо, Зимбабве. Из-за продолжающейся пандемии 
коронавируса это был единственный способ провести тренинг, но 
он был не менее информативным или полезным для участников, чем 
очное мероприятие. 

20 участников, включая менеджеров по производству, а также 
заводчиков, приняли участие в тренинге в Sondelani в Булавайо и 
прошли обширную подготовку, охватывающую широкий круг тем. 
Тремя основными темами семинара были содержание несушек, 
биобезопасность и кормление. Наша команда была соответствующим 
образом адаптирована к этим темам и подобрана для африканского 
региона. Она состоял из Виолы Холик, ответственного специалиста по 
продажам и техническому соповождению в Африке, нашего эксперта 
по кормлению Роберта Поттгютера и, наконец, мохаммеда Чаири, 
менеджера по развитию бизнеса LOHMANN в Африке и на Ближнем 
Востоке.  

Глобальная школа яйца в Зимбабве 
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Так же, как и в случае с нашими собственными учебными 
курсами для клиентов, такими как LOHMANN школа или КУРСЫ 
ПО ИНКУБАЦИИ, для нас было важно уделить особое внимание 
темам, которые оказались особенно интересными для участников 
мероприятия. На основе вопросов, которые можно было задать 
после отдельных презентаций, были вновь тщательно вопросы 
пролапса, выдергивания пера, каннибализма и повышенного 
отхода птицы. Благодаря глубоким знаниям нашей команды 
технического обслуживания, на все вопросы можно было ответить 
сразу и подробно. Чтобы ознакомиться и освежить информацию 
по отдельным темам, участникам было предложено посетить 
раздел Toolbox на нашем веб-сайте (https://lohmann-breeders.com/
toolbox/). 

Насколько практичны и гибки наши специалисты, было 
показано на примере одного ветеринара, у которого 
были вопросы о сроках его ежедневных посещений 
фермы. Эффективность - это наш бизнес, и, конечно, 
у нашей команды были ответы и на его вопросы.

Любые вопросы?
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Зимбабве и Булавайо

Зимбабве расположена на африканском континенте, она не имеет выхода 
к морю.  Граничит с Южной Африкой, Ботсваной, Замбией и Мозамбиком.

Булавайо – юго-западная столица провинции Северный Матабелеленд с ее 
1,5 миллионами жителей является вторым по величине городом Зимбабве 
после Хараре. Торговый центр в окрестностях является железнодорожным 
узлом и университетским городом. 

В южном мегаполисе есть заводы, электростанции и большой выставочный 
центр. Булавайо считался политическим и административным центром, а 
также лучшим экономическим и промышленным местом на юго-западе. 
С тех пор, как Хараре занял это место, Булавайо был назван культурной 
столицей Зимбабве.

Цель этой виртуальной школы состояла в том, чтобы предоставить 
участникам техническую подготовку, чтобы улучшить их понимание 
ключевых процессов и позволить им передать эти знания своей 
команде и другим фермерам в своем сообществе. 

Эта цель была более чем достигнута. Школа предоставила 
экспертную информацию о содержании кур-несушек с особым 
акцентом на то, почему важно соблюдать определенные процессы. 

Таким образом, это еще раз показывает, что наш девиз 
применим везде:Растим птицу для совместного успеха!

Растим птицу для совместного успеха!
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