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Саммит для руководителей 
отрасли

Организаторы — выставочная ком-
пания «Асти Групп» (Россия) и VNU 
Exhibitions Europe (Нидерланды) — 
ознакомили руководителей фирм — 
лидеров отрасли, специалистов агро- 
промышленного комплекса, сотруд-
ников профильных департамен тов 
и ассоциаций, а также журнали стов 
с новым форматом проведения VIV 
Rus  sia 2015.

В соответствии с потребностями рос-
сийского рынка животноводства, пти-
цеводства, рыбоводства и производ-
ства молочной продукции программа 
выставки будет расширена: впервые в 
ее рамках состоится саммит VIV Russia 
2015, где обсудят основные направ-
ления развития отрасли. Он пройдет 
18 мая, в понедельник, в гостинице 
Lotte Hotel Moscow. А на следующий 
день в «Крокус Экспо» откроется и сама 
выставка VIV Russia 2015, которая про-
длится с 19 по 21 мая.

Важной частью саммита станет па -
нельная дискуссия с участием веду-
щих игроков рынка «Потенциал рос-
сийского животноводческого бизнеса 
в свете комплексной программы по 
импортозамещению. Ключевые зада-
чи и перспективы развития животно-

VIV Russia — 
новая выставочная стратегия
В ноябре минувшего года 
на территории комплекса 
Hannover Messe Messegelande в 
рамках выставки EuroTier-2014 
(Ганновер, Германия) состоя-
лась презентация новой стра-
тегии Международной выстав-
ки инновационных технологий 
и перспективных разработок 
для агропромышленного комп-
лекса VIV Russia 2015, которая 
пройдет в новом формате в мае 
2015 г. в Москве.

прогнозы по торговле мясом и рыбой 
на основных мировых рынках, а также 
состоится серия технических секций 
по шести важнейшим направлениям 
отрасли.
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Обсуждение продолжилось после мероприятия

Е. Антошин  (слева), Р. Беркуло (VNU Exhibitions Europe), президент 
«АстиГрупп» Н. Багманян (в центре)

водческой отрасли». На саммите будут 
рассмотрены актуальные тенденции 
производства и потребления мясной 
и рыбной продукции, вопросы безо-
пасности и каче ства, перспективные 

Cлева направо: Е. Вранкен (Fontanka) 
и А. Бакала («Асти Групп»)

Гости из разных стран  
задавали вопросы
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Выступая перед участниками пре-
зентации в Германии, руководитель 
проекта VIV Worldwide Руван Беркуло 
(Ruwan Berculo) озвучил тему дня сам-
мита: «Максимальная эффективность 
для достижения оптимальной рента-
бельности». На мероприятии будут 
рассмотрены последовательные шаги 
по внедрению и использованию новых 
технологий в каждой из отраслей по 
производству и переработке животного 
белка, а докладчики представят полную 
и всеобъемлющую картину всего про-
цесса в целом, а не только отдельные 
его стадии. 

На одной из секций, в частности 
для птицеводов, запланировано обсу-
дить инновации в вопросах кормления 
цыплят в раннем возрасте сразу после 
их посадки в птичник. Это позволит с 
другой стороны взглянуть на методы 
выращивания поголовья и быть в тренде 
потребительских тенденций в отрасли. 

Специалисты в области свиновод-
ства рассмотрят на своей секции прак-
тические вопросы, связанные с про-
изводством этого вида мяса. В этот 
же день для представителей других 
отраслей будут организованы обзор-

представлена в павильоне MeatTech, 
производство кормов — в павильоне 
CropTech-FeedTech, аквакультура — в 
павильоне Aquatic Russia, а вся цепоч-
ка выпуска и переработки молока и 
молочной продукции — в павильоне 
DairyTech.

Обращаясь к участникам презента-
ции, Р. Беркуло отметил: «Выставки VIV 
Russia имеют многолетнюю историю, 
которая начинается с 2004 г., когда в 
Москве состоялся первый форум. Мы 
можем с уверенностью заявить, что в 
мае следующего года будет представ-
лена совершенно новая стратегия VIV 
Russia 2015. Она продемонстрирует 
инновационное оборудование, техно-
логии и разработки в области живот-
новодства, свиноводства, птицевод-
ства, кормопроизводства и здоровья 
животных. Это позволит эффективнее 
развивать все направления производ-
ства животного белка в России и стра-
нах СНГ». 

Подробная информация о выставке 
и саммите VIV Russia 2015 размещена 
на сайте www.vivrussia.ru. 

Пресс-служба выставочной компании 
«Асти Групп»

ные технические секции, посвящен-
ные проблемам здоровья и кормления 
животных и птицы, а также вопросам 
управления микроклиматом в помеще-
ниях для содержания животных.

Инновационная стратегия 
VIV Russia 2015

По предположениям организаторов, 
выставку VIV Russia 2015 планируют 
посетить свыше 6 тыс. специалистов и 
руководителей высшего звена, почти 
80% из них составят представители рос-
сийского АПК, а остальные приедут в 
основном из стран СНГ. 

В обширной экспозиции выставки 
VIV Russia 2015 свои инновационные 
разработки продемонстрируют более 
300 ведущих компаний, представляю-
щих оборудование и технологии для 
животноводства, птицеводства, свино-
водства, рыбоводства и аквакультуры, 
то есть они охватят все направления, 
касающиеся производства животного 
белка, которые распределят по специ-
альным разделам. Например, все, что 
касается отрасли свиноводства, будет 
сосредоточено в одном демонстрацион-
ном павильоне. Переработка мяса будет 
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