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ВЫСТАВКИ

VIV China:

Многим аграрным специалистам известны и интересны выставки VIV. Их тематика охватывает многие отрасли: кормопроизводство, ветеринарию,
птицеводство, машиностроение для перерабатывающей промышленности…
В 2004 г. выставка VIV пришла в Россию благодаря
сотрудничеству ее организаторов — компаний VNU
Еxibition Europe (Нидерланды) и возглавляемой
Наринэ Багманян «Асти Групп» (Россия).

Сергей СОБОЛЬ

китайский аграрный рынок
открыт для интеграции
VIV Russia обрела свое лицо и заняла
достойное место среди аграрных форумов. Но постоянно заглядывающая вперед Н. Багманян собирает группы для
посещения выставок VIV в разных концах
света. В минувшем году мы публиковали
репортаж из Бангкока, а нынешней осенью вместе с российскими специалистами
по приглашению «Асти Групп» посетили
VIV China в Пекине.
В составе делегации были руководитель исполнительного комитета
Национального мясного союза Сергей
Юшин, генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылёва, руководители компаний: «Спика» — Лари са
Михайлова, «Авис» — Наталья Яковлева, «Мисма» — Михаил Смаглюк, ЗАО
«Пятигорсксельмаш» — Андрей Бондаренко и Андрей Зайцев, группа специалистов ООО «БелВетАгро» из Беларуси во
главе с генеральным директором Андреем
Анисимовым и др. Все эти специалисты — постоянные участники VIV Russia,
среди них есть известные в своих отраслях эксперты.
Первое, на что обращаешь внимание
в просторных павильонах VIV China, —
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Слева направо: Н. Багманян,
Г. Бобылёва, Р. Беркуло
большое количество ведущих в мире
фирм, таких как Big Duthman, Mова,
Jamesway, «Техна» и др. Это подтверждает
международный статус выставки и интерес западных компаний к динамично развивающемуся китайскому рынку.
Огромные стенды с приборами и приспособлениями для охлаждения помещений, вентиляторами, доильными установками привлекали фермеров. На выставке
не чувствовали себя обделенными вниманием к своей сфере деятельности ни скотоводы, ни птицеводы, ни свиноводы, ни
растениеводы, в том числе производители
зерновых культур.

Кроме фирм из разных стран, свою
продукцию демонстрировали немало
компаний непосредственно из Китая.
Представители российской делегации
могли обсудить с ними перспективы
сотрудничества в различных сферах.
В преддверии выставки состоялась
Международная конференция International China Summit, на которой были
рассмотрены перспективы развития свиноводства и птицеводства в Китае, пищевой и комбикормовой промышленности,
а также вопросы маркетинга и информационных технологий.
Нам удалось побеседовать с организатором выставок VIV Asia, VIV Europe,
VIV China, VIV India Руваном Беркуло.
По его свидетельству, VIV China с каждым
разом становится все больше по площади
и разнообразнее по тематике. Р. Беркуло
отметил, что в последнее время китайский аграрный сектор экономики развивается все быстрее из-за значительной
нехватки продукции птицеводства, мяса,
молока. Поэтому совсем недавно участники рынка, который позиционировал себя
как не самый открытый, начали активно
принимать выгодные предложения из-за

рубежа и заключать сделки. Помимо того
что китайское правительство открыло
дорогу импорту продовольствия, рынок
стал развиваться и в направлении экспорта. Это особенно заметно в ходе выставок
VIV China, на которых с каждым разом
появляется все больше китайских фирм,
желающих и готовых сотрудничать с компаниями из стран всего мира.
В начале выставки была организована
презентация, посвященная ее разделам
и их особенностям. После официальной
церемонии открытия начали свою работу
многочисленные конференции и семинары по различным сельскохозяйственным отраслям. Именно там можно было
встретить коллег, познакомиться, наладить контакты, узнать много полезного
об инновациях в интересующей каждого сфере.
Для российской делегации организовали встречу с представителями Министерства сельского хозяйства Китая.
В ее ходе были затронуты вопросы внешней и внутренней экономической политики страны в аграрной сфере, состоялся
обмен опытом. Представители принимающей стороны рассказали о поддержке государством крестьян, владельцев
малых ферм. Специалист Минсельхоза
Китая сообщил, что довольно большую
часть мяса для потребления внутри страны производят на частных фермах, поэтому государство активно применяет такие
меры, как выделение бесплатных земель
для начала фермерской деятельности,
ветеринарная помощь и многое другое.
В Китае земля является государственной и коллективной собственностью.
В конце 1970-х годов в деревне началась
реформа. Благодаря ей быстро распространилась новая хозяйственная система —
семейная подрядная ответственность,
связанная с результатами производства.
Из открытых источников известно,
что правительство страны с начала 2000-х
годов проводило политику всесторонней
поддержки крестьян, стремилось улуч-

Встреча с представителями Минсельхоза Китая

шить их жизнь. Были полностью отменены сельскохозяйственный налог, налог
на забой скота и на особую сельскохозяйственную продукцию, а также введено
предоставление специальных субсидий,
например, для лиц, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, выведением селекционных семян, приобретающих сельхозорудия и оборудование.
Возросли дотации хлеборобам и платежи
уездам, производящим большое количество зерна. Была проведена политика
минимальных закупочных цен на основные сорта зерновых. В ряде районов введена практика государственного заказа с

обязательной закупкой урожая у крестьян
по гарантированным ценам. Еще одним
направлением стало упрощение выдачи
кредитов крестьянам и оказание им безвозмездной помощи.
Во время поездки российские специалисты смогли не только узнать об аграрном секторе Китая, но и ознакомиться
с историей и культурой этого древнего
государства. Незабываемое впечатление
оставила экскурсия к Великой китайской стене.
До форума « Мясная промышленность.
Куриный король. VIV Russiа», который
состоится в Москве 21–23 мая 2013 г.,
еще несколько месяцев, но постоянные
участники задолго до его начала сделали
заявки на выставочную площадь. Без сомнения, в эти дни в «Крокус Экспо» ожиЖР
дается аншлаг.
Пекин—Москва
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