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МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ / VIV RUSSIA
еждународная выставка
«Мясная промышленность. Куриный Король /
VIV Russia» — это место
встречи для представителей
сельскохозяйственной и
пищевой промышленности
со всего мира, занятых выращиванием, содержанием
сельскохозяйственных животных и птицы, производством и переработкой яйца,
производством кормов, оборудования для убоя, переработки мясного и молочного
сырья, зерновых культур и выпуском готовой продукции.
Основная концепция выставки — «Безопасность и качество мясной продукции «от поля до прилавка»— завоевывает все большую популярность и поддержку ведущих
сельскохозяйственных держав мира и служит дальнейшей интеграции в области животноводства и птицеводства, обусловленной растущим интересом мирового
рынка к качественной и безопасной продукции.
До открытия пятой по счету выставки VIV Russia 2011
еще много времени, а уже известно о 278 участниках из
30 стран. Организаторы выставки, VNU Exhibitions Europe
и ASTI Group, надеются, что они смогут приветствовать
300 компаний. Предполагаемая площадь — 9 тыс. м2, это
на 500 м2 больше, чем было в 2009 году. Все пять раз в выставке участвуют Китай, Франция и Италия. В этот раз
ожидаются новые инициативы: специальный павильон,
посвященный кормам (Feedtech-Croptech Pavilion), мясной и птицеводческий конгресс (Meat & Poultry Congress),
поддержанный Международной организацией свиноводов Канады (Canada Pork International).
Восточная Европа — растущий рынок, здесь приняли девиз «От поля до прилавка» (Feed to Meat). Российское
правительство способствует развитию аграрного сектора страны. Многие действующие программы ставят во
главу угла пищевую цепочку, а такие отрасли, как свиноводство и птицеводство быстро развиваются.
На VIV Russia 2011 предполагается открыть отдельные
павильоны для таких стран, как Китай, Франция и Италия.
Китай будет представлен девятью компаниями, из Италии
приедут 11 компаний, а из Франции — 15–18. Предусмотрена также специальная экспозиция Испании.
Впервые на этой выставке будет представлен кормовой
павильон Feedtech-Croptech Russia. Такое решение было
принято после апробации экспозиции на ряде выставок
VIV, где она имела успех. Приоритетным направлением
здесь является демонстрация новейшего оборудования
и технологий по первичной переработке зерновых культур (послеуборочная обработка, хранение, переработка,
транспортировка зерна, злаковых, крупяных, бобовых,
рапсовых, масличных, корнеплодных культур и семян
трав) для производства кормов, смесей, пищевых ингредиентов, добавок, биотопливных гранул, пеллет и брикетов.

Компании с мировыми именами — Amandus Kahl и Awila
(Германия), Bühler (Швейцария), CPM и Van Aarsen (Нидерланды), ESE (США), Muyang (Китай) и Walinga (Канада) — покажут свои достижения в производстве кормов,
премиксов, растительного масла, ингредиентов, биомассы и биотоплива.
В специальной секции выставочного зала пройдет Салон деликатесов. Цель Салона — показать многообразие
продукции глубокой переработки любого вида мяса (полуфабрикаты, колбасы, ветчины, копчености, деликатесы).
В первый же день работы выставки откроется Мясной
конгресс (с секцией птицеводов). Международный конгресс производителей, переработчиков и поставщиков
мяса позволяет в режиме реального времени обсудить
стратегию поведения всех игроков рынка мяса и потребности России в сырье, мясопродуктах и кормах. Самую
достоверную информацию о состоянии и перспективах
развития рынка мяса представляют на Международном
мясном конгрессе ведущие международные эксперты,
а также представители органов исполнительной и законодательной власти России, ассоциации, союзы и участники рынка.
Цель мероприятия — реализация положений Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации
в практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.
Тематические семинары для специалистов отрасли —
постоянно действующая площадка для обсуждения профессиональных проблем и ознакомления с новыми
тенденциями в агропромышленной сфере: подготовка
профессиональных кадров для АПК, проектная документация, организация бизнеса, передовые технологии
разведения и выращивания, консультации по вопросам
ветеринарии, вопросы стандартизации, современные
методы контроля качества.
Предполагается проведение конкурса инновационных проектов «Новейшие технологии и услуги для птицеводства и животноводства».
Напомним, что выставка состоится 17–19 мая 2011 года
в Москве, в 7 и 8 залах выставочного комплекса «КрокусЦентр».
VIV.net. Март. 2011.
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