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Москве в I квартале 2015 г. прошли 5 международных выставок,
в которых активное участие принял
российский Агропром, в очередной
раз продемонстрировавший успехи,
несмотря на антироссийские экономические санкции.
С 27 по 29 января т.г. на ВДНХ прошла
XX Международная специализированная торгово-промышленная выставка «МVC: Зерно — Комбикорма —
Ветеринария — 2015». Бессменным
организатором этого мероприятия является Центр маркетинга «Экспохлеб».
Выставка проводилась при поддержке Российского зернового союза, Союза комбикормщиков, Росптицесоюза,
Минсельхоза РФ, Россельхознадзора
и др. Приветствия в адрес организаторов, участников и гостей выставки
направили Министр сельского хозяйства России Н.В. Федоров, помощник
председателя Правительства РФ Г.Г.
Онищенко, руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт и др.
В работе выставки приняли участие 403 компании из 30 стран мира.
Ее посетили около 10 тысяч специалистов из 46 регионов России.
Нашу страну представляли 282 компании. На площади более 20 тыс. м2
были продемонстрированы технологии и оборудование для выращивания, хранения и переработки
зерна, корма для животных, птицы
и рыб, ветеринарное оборудование
и препараты, а также технологии и
оборудование для животноводства.
Большой интерес специалистов
вызвала продукция французской

компании «Олмикс», которая имеет
богатый опыт использования в животноводстве натуральных пищевых добавок на основе водорослей.
Фирма продемонстрировала новую
кормовую добавку из водорослей
MFeed+, которая повышает эффективность действия ферментов кишечника и обеспечивает более полное усвоение корма.
Деловая программа выставки была
весьма насыщенной и включала 15 мероприятий, на которых присутствовали более 1000 слушателей из 29 стран
и 46 регионов России.
С большим успехом в рамках выставки прошла международная конференция «Развитие яичного и мясного
птицеводства в России». На форуме под
руководством президента Росптицесоюза, директора ФГБНУ ВНИТИП, академика В.И. Фисинина были рассмотрены вопросы эффективного кормления
птицы, ее ветеринарного обслуживания, а также рассказано о новом оборудовании для птицеводства и промышленной переработки. Активное участие
в конференции приняли представители науки и бизнеса, в том числе 6 специалистов иностранных компаний и
отраслевых союзов. В заключение состоялась официальная церемония награждения участников выставки и
лауреатов конкурса инноваций в комбикормовой промышленности.
В тот же период, 27–30 января, в
Москве, в ЦВК «Экспоцентр» прошли
XXIII Международная специализированная выставка «Упаковка/УпакИталия» и выставка «Интерпла-

стика». Как отметил генеральный
директор Национальной конфедерации упаковщиков А. Бойко, «упаковка сегодня, выполняя разнообразные
функции, становится важнейшим
фактором в обеспечении сохранности и безопасности товаров, в первую
очередь — продовольственных».
Выставки посетили 19 тысяч специалистов из России, СНГ и соседних стран. На них были представлены 950 экспонатов из 35 стран.
Несмотря на сложное время, интерес
к российскому рынку у международных поставщиков машин и оборудования не уменьшился. «Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию,
мы очень довольны результатом, —
подвел итог выставочным мероприятиям В.М. Дорншайдт, председатель
совета директоров компании «Мессе
Дюссельдорф» (Messe Dusseldorf ). —
Многие зарубежные экспоненты
подтвердили своим участием в выставках доверие к российскому рынку. За 4 дня работы было зарегистрировано неожиданно большое число
специалистов, что подтверж дает
значение этих мероприятий для соответствующих отраслей промышленности». Компания «Мессе Дюссельдорф» совместно с дочерним
предприятием ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и итальянским
партнером Centroexpo уже много
лет выступают организаторами выставочных мероприятий. Как отметили представители Centroexpo, «...
значительное итальянское участие
в выставке является свидетельством
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того, что этому рынку все еще придается большое значение. Многочисленные итальянские производители
находятся в активном поиске российских партнеров».
Удачно прошли и мероприятия деловой программы выставки в рамках
«Форума будущего» (Future Forum).
В ходе семинаров рассматривались такие темы, как утилизация и рециклинг
упаковки и упаковочных материалов,
брендинг и дизайн упаковки, трансформация упаковочного бизнеса в сегодняшней экономической ситуации.
Посетители «Форума будущего» смогли принять участие в отраслевой дискуссии о потребностях рынка и решениях насущных задач.
В те же по-весеннему теплые дни,
с 3 по 5 февраля, в Москве, на ВДНХ, с
большим успехом прошла IX Международная специализированная выставка животноводства и племенного дела
«АгроФарм 2015». Организаторами
этого широкомасштабного мероприятия стали ОАО «ВДНХ» и ДЛГ Интернэшнл ГмбХ при официальной поддержке Минсельхоза РФ. В церемонии
открытия выставки и награждении победителей конкурса «Лучшие на АгроФарм 2015» приняли участие первый
заместитель председателя Комитета
СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию С. Лисовский, заместитель директора Департамента животноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ Н. Дурыгина, гендиректор ОАО «ВДНХ» В. Погребенко и гендиректор ДЛГ Интернэшнл
ГмбХ Б. Кох. Поздравляя присутствующих с открытием выставки, С. Лисовский отметил: «Для меня выставка «АгроФарм» — это большая российская

сельскохозяйственная ферма. Очень
показательно, что в сложные времена именно сельское хозяйство демонстрирует постоянный рост и увеличение объемов производства. Сегодня
мы по многим показателям вышли
на полное обеспечение России. Особенно это касается животноводства и
птицеводства. Теперь мы нуждаемся в
экспорте нашей продукции».
В экспозиции, на площади 16 тыс. м2,
были представлены племенные животные и птица, корма и ветеринарные препараты, оборудование для
производства и переработки животноводческой продукции, а также
техника и оборудование в области
ветеринарии, зоогигиены и генетических исследований.
Крупные российские и мировые
компании, научно-исследовательские
организации, племенные станции,
животноводческие и птицеводческие
хозяйства продемонстрировали на
«АгроФарм 2015» инновационные разработки в области технологий содержания и разведения животных и птицы. В выставке приняли участие 360
экспонентов из 29 стран мира.
Тра диционным меропри ят ием стал конкурс в трех номинациях: «Лу чший продукт», «Лу чший
сервис» и «Лучшая научная разработка». В конкурсе на лучшую научную разработку принял участие
ФГБНУ ВНИТИП. Институт был награжден специальным кубком и дипломом за разработку «Система раздельного кормления кур и петухов
родительского стада при клеточном
содержании». Новая клеточная батарея, разработанная главным научным

сотрудником, доктором с.-х. наук,
профессором А.Ш. Кавтарашвили и
старшим научным сотрудником, кандидатом с.-х. наук А.В. Гусевым, обеспечивает раздельное дозированное
кормление кур и петухов. Она увеличивает вместимость существующих
птичников на 25–30%. Разработка защищена патентом. Экономический
эффект от внедрения в расчете на
1000 гол. составляет 35–38 тыс. руб.
в год. Срок окупаемости капитальных
затрат — 1,6–1,8 года.
ФГБНУ ВНИТИП является постоянным участником выставки «АгроФарм». На своем стенде в этот раз он
представил новые разработки в области селекции и генетики, кормления и содержания птицы, а также новые книги по птицеводству для
специалистов отрасли.
Постоянным участником и партнером выставки «АгроФарм» является Росптицесоюз. На его красочных
баннерах были показаны последние
достижения отечественного птицеводства и перспективы дальнейшего развития.
ВНИИПП на своем стенде представил научно-практические разработки, техническую литературу
и свежие номера научно-производственного журнала «Птица и птицепродукты». За активное участие в выставке «Агрофарм 2015» коллектив
ВНИИПП и редакция журнала были
награждены дипломами.
Наряду с обширной выставочной
экспозицией для специалистов отрасли было подготовлено 55 мероприятий
деловой программы — семинары, конференции, презентации.
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Теме экспорта была посвящена международная конференция по птицеводству «Перспективные рынки для продукции промышленного
птицеводства России». Организаторами конференции были Росптицесоюз, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) и ОАО «ВДНХ»,
модератором — вице-президент Международной программы развития
птицеводства А.Д. Давлеев. На конференции было заслушано 9 докладов по
актуальным проблемам экспорта продукции, двое выступающих были иностранными специалистами.
С докладом «Экспортный потенциал российского птицеводства» выступил президент Росптицесоюза, академик РАН В.И. Фисинин. По результатам
конференции было принято решение
о создании экспертной группы, которая будет заниматься продвижением
продукции российского птицеводства
на внешних рынках.
С 9 по 13 февраля в ЦВК «Экспоцентр» успешно прошла крупнейшая
в России и Восточной Европе XXII Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2015». Выставка
проводилась «Экспоцентром» при
поддержке Минсельхоза РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. На площади более 100 тыс. м2
2000 компаний из 65 стран продемонстрировали лучшие образцы продуктов питания и напитков. Выставку посетили 54 933 специалиста.
Достижения отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности продемонстрировали
1272 российские компании. Взятый государством курс на импортозамещение был воспринят в продовольственном секторе с большим
энтузиазмом. Значительно активизировались российские производители
продуктов из разных регионов России — от Калининграда до Дальнего
Востока, а теперь еще и Крыма. Весь
спектр отечественных и зарубежных
продуктов питания и напитков был
размещен в 22 тематических салонах. В салоне «Мясо и мясопродукты»
были достойно представлены отечественные мясо- и птицеперерабатывающие предприятия, агрохолдинги а также компании из Белоруссии.

Увеличили свое присутствие страны
Латинской Америки, Бразилии, Уругвая, Парагвая, Аргентины. Впервые
экспонировалась на выставке птицеводческая продукция из Турции.
Деловая программа выставки
«Продэкспо» была, как всегда, насыщенной и многоплановой. В рамках выставки прошла конференция
«Обеспечение продовольственной
безопасности Российской Федерации — главная задача отечественных производителей в условиях
эмбарго на импорт продуктов питания». Ее организаторами были Россельхознадзор и ООО «Агроэкспосервис». На конференции выступили
14 докладчиков. О развитии птицеводства, как одном из факторов стабилизации рынка мясопродуктов в
России рассказала вр.и.о. директора
ВНИИПП, канд. техн. наук И.В. Мокшанцева. В конференции приняли участие более 150 специалистов
производственных компаний, торговых организаций, представителей посольств и иностранных государств, руководителей АПК России,
отраслевых ассоциаций, научных
учреждений, вузов, средств массовой информации.
ВНИИПП на своем стенде представил новые продукты из мяса птицы и
яиц, в том числе для детского, диетического и лечебного питания. За участие в «Продэкспо 2015» институт и
редакция журнала «Птица и птицепродукты» получили благодарности.
В середине марте на ВДНХ прошла XIII Международная выставка
«Молочная и мясная индустрия —
2015». Она является единственной в

В.Г. Волик и В.В. Гущин (ВНИИПП)
на конференции

России выставкой, демонстрирующей полный технологический цикл
промышленной переработки молока
и мяса. В ее работе приняли участие
215 компаний из России и 12 — из зарубежных стран.
Организаторами мероприятия выступила Международная выставочная группа компании ITE, а спонсором
стала компания «Кизельманн Рус».
В рамках деловой программы
мясного форума состоялась международная конференция «Практические решения по рациональному использованию сырья и вторичных
продуктов в птицеводческом комплексе». Ее организаторами были
ВНИИПП и компания ITE.
Конференцию «Проблемы инфекционных патологий и новые болезни
птиц» организовали ФГБНУ ВНИТИП,
ФГБУ «ВНИИЗЖ» и компания ITE. В ней
принял участие президент Росптицесоюза, академик РАН В.И. Фисинин.
Одновременно с выставкой «Молочная и мясная индустрия» прошла
XVIII Международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности». В рамках мероприятия был
проведен XVI Международный форум
«Пищевые ингредиенты XXI века».
За участие в выставках «Молочная и мясная индустрия» и «Пищевые
ингредиенты, добавки и пряности»
ВНИИПП был награжден дипломами.
В заключение следует отметить,
что слаженная работа высокопрофессиональных специалистов центра маркетинга «Экспохлеб», ОАО
«ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ, Мессе Дюссельдорф ГмбХ, ЗАО «Экспоцентр», а также Министерства сельского хозяйства РФ и Правительства
Москвы предопределила успех февральских и мартовских выставок
АПК России.
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