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ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ

VIV ASIA

С 13 по 15 марта в столице Таиланда Бангкоке с не-
бывалым успехом прошла XI Международная спе-
циализированная выставка животноводства и пере-
работки «VIV Asia 2013». Тематика экспозиции 
«VIV» придерживается концепции охвата всех эта-
пов производства продукции «от поля до прилавка» 
— от кормовой базы до конечного результата: мяса, 
птицы, яйца, молока, рыбы.
Форум посетила и российская делегация, эту поезд-
ку организовала компания «Асти Групп» — устро-
итель выставки «Мясная промышленность. Куриный 
король / VIV Россия».

организатор «VIV Asia»  — голландская компания «VNU 
Exhibitions Europe». Свою историю выставки «VIV» ведут с яр-
марки, проведенной в Нидерландах в 1970 году. В 1978 году 
расширившееся со временем мероприятие получило название 
«Выставка интенсивного животноводства» (Vakbeurs Intensieve 
Veehouderij — VIV). «VIV Asia» — первая зарубежная выставка 
семейства «VIV».

таиланд является крупным экспортером продуктов пита-
ния среди азиатских стран, и его по праву называют «мировой 
кухней». Высокие темпы роста населения и увеличения поку-
пательной способности оказались сильными рычагами разви-
тия выставки «VIV Asia». кроме того, таиланд предлагает ино-
странным компаниям благоприятные условия и разнообраз-
ные возможности для инвестирования. политика королевства 
по отношению к инвесторам — одна из самых прогрессивных в 
мире, поскольку не предполагает экспортных ограничений или 
лимита доли участия местного или иностранного капитала в 
производственном секторе экономики.

На первой выставке в 1993 году было представлено всего 
80 компаний, а в этом году «VIV Asia», уже 11-я по счету, при-
няла 770 фирм из 48 стран. основные иностранные участники 
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приехали из китая, СШа, голландии, Франции. за три дня ра-
боты с выставкой ознакомились более 33 тысяч специалистов 
из 118 стран мира. около половины из них (47,7%) приехали с 
конкретными инвестиционными намерениями. Свыше 50% по-
сетителей прибыло из-за рубежа, наиболее многочисленные 
делегации были из Вьетнама, индонезии, Филиппин, индии, 
малайзии и китая.

В беседе с российскими журналистами Руван беркуло, 
руководитель проекта «VIV Asia», отметил, что все выставки 
«VIV» подчинены одной цели — предложить критерии миро-
вого стандарта для получения высококачественного конечного 
продукта животноводства — полноценного белка для питания 

людей. он подчеркнул: «то, что вы делаете в начале произ-
водственной цепочки, формирует основу качества конечного 
продукта».

г-н беркуло рассказал, что разделы «комбикорма» и «пе-
реработка мяса» на предыдущих выставках «VIV Asia» были 
достаточно слабыми звеньями, поэтому в этом году на них сде-
лали больший акцент. под эти два направления были выделе-
ны специализированные павильоны, проведены тематические 
конференции, что значительно усилило эту часть экспозиции.

На симпозиуме по защите здоровья животных особое 
внимание было уделено вопросу использования антибиотиков 
в ветеринарии. применение антибактериальных препаратов в 
животноводстве и его негативные последствия стали пробле-
мой мирового масштаба. В последнее время в Юго-Восточной 
азии, как и на западе, начали предъявлять жесткие требова-
ния к качеству продуктов. а для стран, являющихся экспор-
терами продукции (таиланд занимает пятое место в мире по 
экспорту куриного мяса), эта проблема особенно актуальна из-
за жестких требований к безопасности продукции, ввозимой в 
европу и СШа. Участники конференции пришли к соглашению 
о необходимости 50%-ного снижения использования антибак-
териальных препаратов.

значительным трендом для выставок семейства «VIV» 
стало развитие раздела молочного животноводства. Это 
направление имеет большой потенциал для развития и пре-
образования в сильную составляющую VIV-концепции. и если 
подведение результатов покажет успешность дебюта, то он по-
лучит продолжение на выставках в России и китае. Верность 
намеченного курса по молочной индустрии успешно подтвер-
дила специализированная конференция.

многие государства не остаются в стороне от интересов 
национальных компаний, демонстрирующих свои достиже-
ния на форуме. большую поддержку фирмам оказывают ми-
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нистерства сельского хозяйства китая, голландии, испании, 
израиля, Южной кореи, бельгии, Великобритании, СШа. они 
организуют национальные павильоны и посещение выставки 
гостями высокого уровня, устраивают приемы в посольствах и 
др. Все страны, кроме голландии и СШа, спонсируют участие 
своих экспонентов.

«VIV Asia» — самая крупная выставка в таиланде, она 
пользуется поддержкой государства. причем помощь оказыва-
ет как министерство сельского хозяйства, так и министерство 
по туризму, заинтересованное в дальнейшем развитии дело-
вого туризма.

многие рассматривают выставку «VIV Asia» как ворота, от-
крывающие перспективный рынок региона. Непосредственно 
на форуме было заключено немало контрактов, в том числе на 
крупные инвестиционные проекты, главным образом в области 
производства цехов по убою птицы, комбикормовых заводов, 
инкубаторов. представители российского бизнеса провели 
переговоры с поставщиками оборудования для содержания 
свиней и птицы, планируя воплощение значительных инвести-
ционных проектов в нашей стране.

В далеком бангкоке среди множества участников выстав-
ки отрадно было увидеть знакомые лица представителей раз-
личных компаний, с которыми нам неоднократно приходилось 
общаться по работе.

На стенде французской фирмы «OLMIX», работающей в 
секторе экологических технологий, нас ждала приятная встре-
ча с руководством компании. В 60 странах мира известны 
торговые марки «MFeed», «MT.x+», «MMistral», «MMite». прин-
ципиально новые многофункциональные препараты — адсор-
бенты микотоксинов, биокатализаторы, средства для борьбы 
с паразитами и др. созданы на основе натуральных ингреди-

ентов — наномодифицированной глины, водорослей, эфирных 
масел и ряда прочих естественных компонентов. завод, по-
строенный «OLMIX» в Санкт-петербурге, выпускает подобную 
продукцию уже 7 лет.

теплый прием  нам оказали и на стенде бельгийской ком-
пании «INNOVAD», которая специализируется на высокотехно-
логичном производстве кормовых добавок, разработанных на 
базе лечебных растений и других натуральных компонентов. 
Региональный менеджер по странам балтии и СНг Виргиниюс 
Слаусгалвис поделился с нами планами на будущее, он рас-
сказал, что  всемирно известные бренды «Novibac», «Escent», 
«Lumance» уже зарегистрированы и скоро будут предложены 
потребителям в России. 

анализируя итоги «VIV Asia 2013», г-н Руван беркуло вы-
разил удовлетворение результатами выставки. он отметил, 
что в этом году на ней было представлено много предложений, 
разработанных непосредственно по запросам рынка. а запол-
ненные аудитории на семинарах и конференциях подтверди-
ли тот факт, что «VIV Asia» стала событием международного 
масштаба.

Редакция журнала «ЦЕНОВИК» выражает искреннюю 
признательность компаниям «Асти Групп» и «VNU Exhibition 
Europe» за возможность посещения форума.

На стенде «OLMIX»: 
глава представительства в России Р. гийу (второй справа) 
с сотрудниками компании

Руководитель компании «INNOVAD» дж. ал Сайфи (слева) 
и В. Слаусгалвис




