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VIV Russia 2013 — 
выставка инноваций

В VIV Russia 2013 участвовали 
более 400 компаний из 36 стран 
мира. Помимо индивидуаль-

ных стендов, были представлены 
коллективные павильоны Испании, 
Италии, Китая, США и Франции. 
Впервые появилась экспозиция 
Нидерландов, ведь 2013 г. — пере-
крестный год Нидерландов и России. 
На Международной конференции 
«Российское животноводство и пти-
цеводство в новых условиях» с при-
ветственной речью выступил посол 
Королевства Нидерланды в РФ Р. Кел-
лер. Он обратил внимание на тен-
денцию к все более тесному сотруд-
ничеству между нашими странами 
в области производства сельскохо-
зяйственной продукции.

Деловая программа VIV Russia 
2013 была очень насыщена. Появился 
новый раздел — Croptech-Feedtech, в 
рамках которого состоялся форум для 
представителей комбикормовой про-
мышленности, а в специальном пави-
льоне посетители смогли увидеть 
новейшее оборудование и технологии 
для производства, транспортировки 
и хранения кормов, смесей, пищевых 
ингредиентов, добавок, биотоплив-
ных гранул, брикетов, в том числе 
для первичной и последующей пере-
работки зерновых культур.

В рамках Российско-голланд ского 
дня агробизнеса прошел мастер-
класс «Современная практика гол-
ландских птицеводческих хозяйств 
для российского птицеводческого 
сектора». 

Были подведены итоги конкурса 
инновационных проектов и дегуста-
ционных конкурсов. В одном из них —
«Новейшие технологии и услуги для 
птицеводства и животноводства» — 
среди 37 участвовавших компаний 
лауреатами стали 16. На конкурсах 
«Лучшая новинка года», «Лучший тра-
диционный продукт» рассматривали 
158 образцов продукции 22 предпри-
ятий. Дегустацию провел экспертно-
аналитический центр безопасности 
и качества продукции «Экспо Эко». 
Победителям вручили золотые, сереб-
ряные и бронзовые медали.

Компания ООО «Биг Дачмен» стала 
лауреатом конкурса «Новейшие тех-
нологии и услуги для птицеводства 
и животноводства» за разработку и 
внедрение одноярусного группового 
гнезда для кур родительского стада 
Relax. Это оборудование с разделен-

ными легко поднимающимися кры-
шами значительно упрощает обслу-
живание гнезда и транспортной 
ленты яйцесбора.

ГК «Провими» продемонстрирова-
ла на своем стенде новый аппарат для 
определения питательности кормов 
(уровня сухого вещества, протеина, 
жира, КДК, НДК, переваримой НДК, 
крахмала, сахара, золы). Он будет 
полезен не только для промышлен-
ных производителей кормов, но и 
для владельцев личных хозяйств. 
Награду на конкурсе эта компания 
получила за создание специальных 
антистрессовых кормовых добавок.

Одним из победителей конкурса 
инновационных проектов стало ООО 
«Коудайс МКорма», которому вручили 
Гран-при и диплом I степени за раз-
работку высокоэффективной пре-
миксной программы кормления для 
кур-несушек. Компания «Коудайс 
МКорма» в рамках выставки отмети-
ла открытие нового завода по произ-
водству престартеров для поросят.

На стенде ГК «АВИС» прошел 
пресс-брифинг с участием ее клю-

чевых партнеров — компаний Alfa 
Laval, Anglia Autoflow, Hog Slat и 
Spectra Vet. В ходе презентаций они 
представили свои технологии и рас-
сказали об их использовании. 

Anglia Autoflow также стала лауре-
атом конкурса инновационных про-
ектов «Новейшие технологии и услуги 
для птицеводства и животноводства».

ЗАО «Евроветагро» получило 
награду за создание линейки вете-
ринарных препаратов — антибио-
тиков в инновационной лекарствен-
ной форме.

На VIV Russia можно было обме-
няться опытом, оценить конкурен-
тоспособность своего предприятия, 
встретиться с коллегами и найти 

новых, заинтересованных в сотруд-
ничестве партнеров. 

Выставку многие компании назва-
ли имиджевой, подчеркнув, что учас-
тие в ней важно для правильного 
позиционирования на рынке.

Президент компании «Асти Групп» 
Н. Багманян отметила, что VIV Russia 
динамично растет, отражая все тен-
денции отрасли. Экспоненты при-
возят сюда оборудование, представ-
ляют свои инновации. Наибольший 
акцент в этом году был сделан на 
технологиях производства мясной 
продукции. 

За последние десять лет на рынке 
появилась масса некачественных 
товаров. На эту проблему, по мнению 

Н. Багманян, стоит обратить особое 
внимание, чтобы обеспечить населе-
ние натуральным экологически чис-
тым продовольствием.

По словам организаторов выстав-
ки, VIV Russia — инновационная 
платформа, представляющая все 
звенья в цепочке поставок мясной 
продукции «от поля до прилавка». 
Здесь находит свое отражение по -
стоянно растущий интерес к рос-
сийской мясоперерабатывающей 
промышленности со стороны миро-
вого сообщества.

Для компании ООО «Руукки Рус», 
которая занимается строитель-
ством зданий, сельскохозяйствен-
ных в частности, VIV Russia — воз-
можность узнать о направлении 
развития агропромышленного 
комплекса, новинках, тенденциях, 
чтобы подготовить для своих клиен-
тов предложения, соответствующие 
их потребностям.

VIV — международная выставка. 
В течение следующих двух лет она 
пройдет в Голландии, Индии, Китае, 
Таиланде и Турции. В Россию «Мясная 
промышленность. Куриный Король/
VIV Russia» и «Индустрия Холода для 
АПК» вернется в мае 2015 г.

А. КРАВЦОВА

В мае на территории «Крокус Экспо» в Москве прошла 6-я выстав-
ка «Мясная промышленность. Куриный Король/VIV Russia 2013» и 
«Индустрия Холода для АПК». Ее организаторы — компания «Асти 
Групп» (Россия) и VNU Exhibitions Europe (Голландия).


