ВЫСТАВКИ

VIV Russia меняется
вместе с рынком
Татьяна ЗИМИНА
Крупная, международная, яркая, многолюдная… Именно так большинство посетителей и экспонентов описывают выставку «Мясная
промышленность. Куриный Король/VIV Russia» и «Индустрия Холода
для АПК», которую с 2004 г. организуют в Москве компании «Асти
Групп» (Россия) и VNU Exhibition Europe (Голландия). Выставки VIV
проходят в разных странах и известны всему миру, поэтому неудивительно, что VIV Russia завоевала признание многих специалистов
аграрной отрасли.
Н. Багманян
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нынешнем году форум снова
отличался большим масштабом: в нем приняли участие
400 компаний из 36 стран. На коллективных стендах представили свои продукты и услуги производители Испании,
Италии, Китая, Нидерландов, США и
Франции.
Экспозиция на VIV Russia, как и
прежде, включала оборудование для
сельхозпредприятий, кормовые средства, ветеринарные препараты для
животных и птицы, а также технику для
производства кормов, убоя поголовья,
переработки, хранения, упаковки продукции и многое другое.
VIV Russia проходит раз в два года,
и за этот срок экспоненты успевают
основательно подготовиться к очередному форуму, чтобы представить на нем
свои самые последние достижения и
инновации, лучшие из которых отмечают призами в специальном конкурсе.
Однако, по мнению президента компании «Асти Групп» Наринэ Багманян,
это не единственное отличие выставки от других сельскохозяйственных
форумов. Главное ее достоинство в том,
что она развивается вместе с рынком,
тонко улавливая изменения и быстро
на них реагируя.
— Когда мы начинали реализовывать наш проект, в животноводстве
России доминировала птицеводческая
отрасль и этот сектор был максимально полно представлен на VIV Russia.
Сейчас большое значение придают
кормовой базе, так что в 2011 г. мы
ввели раздел CropTech — FeedTech, где
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продемонстрированы технологии для
производства комбикормов, — сказала
Н. Багманян.
В новой секции свои инновации для
переработки, хранения и транспортировки различных культур, производства кормов, добавок, биотопливных
гранул, брикетов предлагали такие
известные компании, как «Агромолл»,
«Агротехнолоджи», «Амандус Каль»,
«Технэкс» и др.
Не менее широко на выставке представлены и сами кормовые продукты. Среди наиболее известных экспонентов в этом разделе — компании «Инновад», «Кемин», «Олмикс», «Оллтек»,
«Эланко» и пр. Некоторые из них стали победителями конкурса инноваций.
Компания «Провими-Каргилл» полу-

чила приз за антистрессовые добавки, которые помогают защитить свиней и птицу от теплового и оксидативного стрессов. А компания «Коудайс МКорма» была награждена за
«Премиксную программу кормления
кур-несушек», основанную на системе
оптимизации рациона Best Mix и применении 2%-х и 5%-х премиксов.
Интересную разработку представило и ЗАО «Спика» — официальный
дистрибьютор немецкой компании
Phitobiotics. Инновационный продукт
этой фирмы фитобиотик Сангровит
уже успешно используют в российских
хозяйствах, ведь его эффективность
как альтернативы антибиотикам доказана не только в ходе исследований, но
и на практике.

В. Фисинин
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отиков в инновационной лекарственной форме, позволяющей защитить
их от воздействия высокой температуры и влажности в процессе грануляции. Биодоступность таких антибактериальных средств достигает 93–98%.
Приз также получила фирма «Берингер

Слева направо: В. Афанасьев, С. Юшин,
Ю. Ковалёв

Пресс-брифинг проводит генеральный директор
ГК «АВИС» Н. Яковлева

70

Фото Т. ЗИМИНОЙ

— Мы второй раз подряд участвуем в VIV Russia. В 2011 г. выставка
дала хорошие результаты, поэтому в
нынешнем году мы снова здесь, чтобы
встретиться со старыми партнерами
и найти новых, а также представить
эксклюзивные продукты Phitobiotics.
Планируем и дальше сотрудничать с
этой фирмой, так что в скором времени нас ожидает ребрендинг, — сказала
генеральный директор ЗАО «Спика»
Лариса Михайлова.
Было на что посмотреть на VIV
Russia-2013 и ветеринарным специалистам. В числе компаний — поставщиков препаратов и вакцин, представивших продукты на выставке, —
НВЦ «Агроветзащита», «БиопромЦентр», «Ветпром», «Интер-Вет-Сервис», «Нита-Фарм» и др. Особого внимания организаторов удостоилось
предложение ГК «Евровет» — технология контроля бактериальных заболеваний свиней с использованием антиби-

Ингельхайм» за создание технологии
смешивания вакцин.
Остались довольны выставкой и специалисты по племенному делу. Здесь
были представлены крупнейшие поставщики генетического материала для
свиноводства — Breeders of Denmark
A/S, Porc-Ex Breeding A/S, Topigs, а также
современный российский селекционно-гибридный центр «Знаменский»,
работающий в тесном сотрудничестве с голландской компанией Hypor и
комплектующий предприятия по всей
стране родительскими свинками F1 и
чистопородными хряками. Представили
свою продукцию и поставщики племенного материала для скотоводства.
Что же касается птицеводства, то в VIV
Russia-2013 приняли участие компании, предлагающие наиболее известные
кроссы: Cobb, Ross, Hubbard и др.
— Мы работаем с разными кроссами
птицы, и мне приятно, что здесь можно
пообщаться со всеми производителями,
узнать о новых технологиях, — говорит
и.о. заместителя генерального директора по племенному делу и инкубированию ООО «БЗРК-Белгранкорм»
Людмила Хорошевская. — Например,
компания Cobb предоставила мне
откорректированные рекомендации
по содержанию племенного стада, а у
одной из фирм по производству светодиодов я нашла решение проблемы
темных зон в птичнике. На VIV Russia
всегда можно увидеть интересные технические разработки.
С этим трудно не согласиться: почти
вся площадь экспозиции выставки была
занята современным оборудованием,
ведь, по словам Н. Багманян, участники VIV Russia стремятся показать здесь
максимальное количество своих инноваций. Одной из наиболее значимых в
нынешнем году была признана новинка
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С. Яковлев (НПП «АВИВАК») и Г. Бобылёва (Росптицесоюз)
компании Big Dutchman — одноярусное
групповое гнездо Relax для содержания
кур родительского стада.
— Это оборудование очень легко
монтируется. Кроме того, оно создано
из пластика, получаемого по новейшим
технологиям и не подверженного коррозии. Размеры конструкции позволяют обеспечить комфортное содержание
птицы, снизить процент яйца, снесенного на полу, а значит, улучшить экономическую эффективность производства, — рассказал представитель фирмы
Big Dutchman Николай Воробьёв.
Уже не первую награду получила компания Shauer за систему менеджмента
на свинокомплексе FarmManager. Она
позволит собрать в единой базе данных
информацию о кормлении, параметрах микроклимата и т.д. С помощью
компьютерной программы проводится
анализ всех показателей, а если возникают отклонения — выполняются специальные команды, заложенные в ходе
настройки.
Получила приз и ГК «АВИС». Несколько лет она сотрудничает с зарубежными производителями инновационного оборудования для птицеводства и свиноводства, поставляя его в
Россию. На VIV Russia-2013 ГК «АВИС»
провела пресс-брифинг с участием
специалистов компаний-партнеров —
шведской Alfa Laval (технологии для
переработки продуктов животноводства), американской Hog Slat (оборудование для свиноводства), иорданской Spectra VET (ветеринарные препараты) и английской Anglia Autoflow.
За разработку этой компании — систему автоматического отлова бройлеров
Easyload — ГК «АВИС» и была удостоена награды в конкурсе инноваций.
Технология позволяет не только производить отлов птицы без травм, но

также бережно транспортировать ее и
оглушать в контролируемой атмосфере углекислым газом. В результате значительно повышаются качество мяса и
производственные показатели.
Внимательно анализируя тенденции рынка, организаторы VIV Russia
стараются отразить их в деловой программе. В нынешнем году она, как
и прежде, была насыщенной и охватывала самые актуальные проблемы
отрасли. Наиболее значимыми стали
конференции «Российское животноводство и птицеводство в новых
условиях», «Перспективы птицеводства», CropTech — FeedTech, бизнесфорум «Комплексный подход к обеспечению ветеринарного благополучия
птицехозяйства». Среди участников
и спикеров деловой программы были
известные российские и зарубежные
эксперты: первый вице-президент
РАСХН, президент Росптицесоюза,
директор ВНИТИП Владимир Фисинин, руководитель Исполнительного
комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, генеральный
директор Национального союза свиноводов Юрий Кова лёв, президент
НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор ОАО «ВНИИКП»
Валерий Афанасьев, посол Нидерландов в России Рон Келлер, специалист
Rabobank International Нан-Дирк Мюлдер (Нидерланды) и многие другие.
На конференции «Безопасность и
качество производства мясной продукции «от поля до прилавка» пресс-секретарь Россельхознадзора А. Алексеенко,
первый заместитель председателя
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Сергей Лисовский, президент Мясного союза России Мушег
Мамиконян, представитель Alsace Bio

Морис Мейер (Франция) и другие видные эксперты обсудили проект технического регламента «О безопасности
мяса и мясной продукции», который
может создать дискриминационные
условия для отечественных производителей после присоединения России
к ВТО. По мнению спикеров, в стране
необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу и ужесточить
контроль за качеством продукции, а
также торговой наценкой в магазинах,
чтобы обеспечить здоровье населения
и успешное развитие отрасли.
Судя по активности посетителей и
отзывам экспонентов, в нынешнем году
VIV Russia в очередной раз подтвердила
свой высокий международный статус и
прошла плодотворно. Но организаторы выставки не собираются останавливаться на достигнутом.
— Нам есть куда расти, так же как и
сельскому хозяйству России. В нынешнем году мы постарались объединить
технологии для производства мяса в
одном разделе — MeatTech. В дальнейшем он будет включать все необходимое для этого бизнеса — от получения
кормов до торгового оборудования, —
рассказала Н. Багманян. — Я рада тому,
что все больше специалистов посещают
VIV Russia, заранее планируют поездку
сюда. С каждым годом растет и число
участников дегустационного конкурса. В нынешнем году свою продукцию
представили 37 российских предприятий. Все это говорит о том, что мы на
правильном пути! — заключила президент «Асти Групп».
В 2015 г. компания снова пригласит
на VIV Russia всех, кто интересуется
новыми технологиями в АПК, и можно
не сомневаться, что выставка, как и
прежде, подтвердит свою актуальность
ЖР
и значимость для отрасли.
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