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Так выглядел стенд Marel Stork Poultry Processing
на выставке VIV 2010 в Утрехте. Надеемся, что
предложенная нами программа проведения выставки в этом году не оставит посетителей равнодушными, а наши заказчики получат исчерпывающие ответы на свои вопросы и требования.

В

ыставка VIV пришла в Россию из Голландии и впервые успешно прошла в Москве в 2004 году. В названии выставки использованы первые буквы голландских
слов «Организация интенсивного животноводства». В
России тематика выставки расширена и официально называется «Мясная промышленность. Куриный Король /
VIV Russia. Индустрия холода». С 2004 года выставка ежегодно открывает свои двери российским производителям, так было и в 2009 году. Исключение составляет
выставка, прошедшая в 2010 году в городе Утрехте, Нидерланды. К сожалению, несмотря на тщательную подготовку организаторов и намерения заинтересованных
лиц, не все гости из России смогли посетить прошлогоднее место встречи представителей сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Помешала этой встрече природа — разбушевавшийся вулкан в Исландии с
труднопроизносимым для русскоязычного человека названием – Эйяфьятлайокудль, закрывший на неделю все
воздушное пространство Европы.

Тем интереснее будет в этом году посетить данную выставку в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо».
В Москве организацией выставки занимается компания
«Асти Групп» вместе с VNU Exhibition Europe.
Успехи в агропромышленном комплексе достигаются,
в первую очередь, за счет новейших технологий производства качественных пищевых продуктов для конечного
потребителя. Эти приоритеты и определяют выставки VIV.
Именно новые технологии, системы обеспечения качества, охватывающие всю цепочку производства пищевых продуктов от выращивания до готового изделия, и
станут, как всегда, главными на стендах участников.
Голландская компания Stork Poultry Processing, ведущий мировой поставщик передовых решений для переработки птицы мощностью до 13,5 тыс. бройлеров в час,
традиционно принимает самое активное участие в работе выставок VIV в России и в Голландии. В мае 2008 года
произошло объединение компаний Marel и Stork.
Для объединенной компании Marel Stork Poultry
Processing выставка VIV 2011 станет второй, проходящей
в Москве, после выставки в 2009 году, на которой, объединив свои усилия в бизнесе, команда профессионалов
из разных стран — Голландии, Исландии и России — будет ждать гостей на нашем общем стенде.
Тематика выставки наиболее полно соответствует задаче объединенной компании Marel — мирового поставщика передовых комплексных систем, оборудования,
программного обеспечения и сервисных услуг для отраслей переработки птицы, мяса, рыбы и для глубокой
переработки. Торговые марки компании — Marel, Stork
Poultry Processing и Townsend Further Processing — одни
из самых уважаемых в отрасли, а после их объединения компания стала единым центром решений для нужд
производителей различных отраслей, начиная от приемки сырья и вплоть до упаковки, этикетирования готового продукта и его отгрузки потребителям.
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке «VIV Russia / Куриный Король»: «Крокус Экспо»,
зал 8, стенд 7F1 с 17 по 19 мая с.г.

INTERNATIONAL POULTRY EXPO ПРИВЛЕКЛА БОЛЕЕ 20 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ
International Poultry Expo Attracts over 20,000 Attendees
В 2011 году Международные выставки по птицеводству и кормам (Атланта, США) привлекли внимание более
20 тыс. лидеров этих отраслей со всего мира. На 12% выросло и число участников по сравнению с прошлым годом.
Экспоненты представили самые современные виды оборудования, кормов, лекарств и прочего, что необходимо
для выращивания птицы и ее переработки. Было очень много новинок.
«World Poultry». Январь. 2011.
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