
ВЫСТАВКИ

54 ( 04’ 22 )  ИЮНЬ/ИЮЛЬ  СВИНОВОДСТВО

Выставка MAP Russia & VIV 2022 –

ыставка MAP Russia & VIV 
2022 стала площадкой для эф-
фективного профессиональ-

ного диалога участников рынка – про-
изводителей, поставщиков, сервисных 
компаний и представителей государ-
ственных органов, столкнувшихся в 
период глобальных перемен с пробле-
мами и вызовами нового масштаба. 

На выставочном пространстве 
присутствовали компании из Бело-
руссии, Польши, России, Таиланда, 
Турции, Узбекистана, Чехии. Также 
экспозиция включала в себя объеди-
ненные стенды, организованные 
региональными центрами поддержки 
экспорта, которые представили стра-
тегические предприятия Липецкой, 
Тульской областей и Ставропольского 
края. Экспоненты презентовали как 
новые технологические проекты, так и 
проверенные на практике решения. 

Несмотря на сложную ситуацию, вы-
ставка по-прежнему привлекает новых 
участников: 70% экспонентов присут-
ствовали на этой площадке впервые.

Передовые технологии
не покинут российский рынок
Дебютантом MAP Russia & VIV 

2022 стала российская IT-компания 
КРОК – один из лидеров отечест-
венного рынка информационных 
технологий, основанная в 1992 году 
и создающая цифровые экосистемы 
агропромышленных предприятий. 

– С предприятиями АПК мы ра-
ботаем уже 18 лет и накопили зна-
чительный проектный опыт, – сказал 
директор по развитию бизнеса в 
АПК Александр Эдер, гостеприимно 
встретив нас на стенде компании. – 
Среди наших заказчиков как крупные 
агрохолдинги, международные ком-
пании, так и сравнительно небольшие 
хозяйства, в частности занимающие-
ся животноводством и переработкой. 
Агропромышленный комплекс России 
– отрасль с огромным потенциалом. 
Мы уверены, что грамотное, эконо-
мически обоснованное внедрение 

цифровых решений способно помочь 
предприятиям выйти на совершенно 
новый уровень производительности и 
эффективности. 

Для инвестиционных проектов 
строительства или реконструкции 
предприятий АПК мы предлагаем 
полный комплекс работ – от про-
ектирования IT-инфраструктуры, 
пожарной сигнализации, системы 
вентиляции, микроклимата, СКУД, 
сетей Wi-Fi, СКС до осуществления 
монтажа IT-оборудования, дальней-
шего сервисного обслуживания и 
ремонта. Мы помогаем нашим за-

Е. КРАСНОВСКАЯ

В марте в МВЦ «Крокус Экспо» проходило одно из крупнейших отраслевых событий – ежегодная 
выставка «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP 
Russia & VIV» и Саммит «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции». 
Организатором мероприятия традиционно выступила компания «Асти Групп».

В

глоток свежего воздуха в шоковый период

Компания КРОК осуществляет свою деятельность во многих отраслях,
включая агропромышленный комплекс
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казчикам справиться с непростой 
ситуацией, когда западные компании 
ушли, оставив их без поддержки. Есть 
хорошие варианты импортозамеще-
ния различного IT-оборудования и 
информационных систем. Как и пре-
жде, специалисты КРОК в оператив-
ном режиме стараются обеспечить 
непрерывность всех процессов и 
максимально быстро предложить 
клиентам качественные альтерна-
тивные решения, закрывающее их 
текущие бизнес-потребности.

Мы создали собственную модель 
сервисных услуг, максимально удоб-
ную для заказчика, в которой КРОК 
берет на себя все основные риски: 
от пересортицы у поставщиков и 
курсовых разниц до срыва сроков 
поставки, также помогаем клиен-
там справиться с кибератаками, 
которым подвергаются критически 
важные IT-системы. В целом даем 
возможность предприятиям, которые 
находятся на начальной стадии циф-
ровизации производства, построить 
надежный цифровой фундамент. Это 
IT-системы управления предприяти-
ем и производством – ERP, APS, 
MES, WМS, ТОиР, SCM и др. Наличие 
IT-фундамента позволит делать даль-
нейшие шаги в сторону цифровой 
трансформации бизнеса. 

На этой площадке мы присутству-
ем впервые, но уже отметили боль-
шой интерес к стенду компании и 
получили много обращений. Поэтому 
уверенно можем сказать, что дебют 
успешный, да и хорошая организация 
мероприятия способствовала этому.

Компания Big Dutchman – по-
стоянный участник VIV. В выставоч-
ном павильоне у нее один из самых 
больших и интересных стендов. С 
1938 года компания занимается 
разработкой и созданием систем 
кормления и содержания для свино-
водства и птицеводства – самых со-
временных практичных решений. Что 
фирма может предложить отраслеви-
кам и как будет осуществлять свою 
деятельность в текущих условиях?

На эти вопросы ответил Игорь 
Гуров, ведущий сервисный инже-
нер компании:

– Мы как работали, так и продол-
жаем работать в новых условиях и 
предлагать отечественным сельхоз-
производителям все новейшие миро-
вые технологии, особенно в области 
цифровизации. В последнее время 
наблюдается обращение к системе 
удаленной диспетчеризации на пред-
приятиях, чтобы уменьшить влияние 

человеческого фактора на произ-
водственные процессы, поскольку 
ужесточаются карантины и вводятся 
ограничения на посещение площа-
док. Например, в Кировской области 
«Дороничи» построили новый свино-
комплекс, оборудовали его системой 
диспетчеризации BigFarmNet и сей-
час задумываются над модернизаци-
ей старых площадок, чтобы получать 
информацию в реальном времени и 
управлять процессом дистанционно 
– регулировать температуру помеще-
ний, осматривать посредством видео-
систем состояние поголовья и т.д. Мы 
с ними работаем, меняем прежние 
версии на более улучшенные. И не 
надо тратить полдня, чтобы обежать 
все помещения. Но дело не только в 
экономии времени – пандемия тоже 
внесла свою лепту в понимание, что 
удаленно работать более безопасно 
– это позволяет минимизировать 

риски. То же самое можно сказать в 
парадигме АЧС. Так что данная систе-
ма актуальна как никогда.

Она представлена на выставке. 
Система простая, позволяет с по-
мощью приложений контролировать 
все компьютеры микроклимата, ко-
торые находятся непосредственно в 
каждом помещении, и регулировать 
температуру, влажность, кормовые 
процессы. В эту программу закла-
дываем все необходимые условия 
для роста и развития животных и по-
стоянно ее расширяем, обновляем, 
делаем крупноузловые возможные 
доступы, помогающие связывать 
несколько площадок. Система будет 
одинаково эффективна как для круп-
ных холдингов, так и для небольших 
хозяйств. BigFarmNet актуальна и 
на фоне нехватки кадров в животно-
водческой отрасли. Она дает возмож-
ность задействовать, например, не 
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Big Dutchman предлагает отечественным сельхозпроизводителям все новейшие 
мировые технологии, особенно в области цифровизации



ВЫСТАВКИ

56 ( 04’ 22 )  ИЮНЬ/ИЮЛЬ  СВИНОВОДСТВО

10 специалистов, а двоих. Автомати-
зация должна двигаться вперед, об-
легчать ручной труд, что будет способ-
ствовать более полной реализации 
генетического потенциала животных 
и получению большей отдачи. 

Станут ли доступны все функции и 
обновления в условиях санкций на-
шим отраслевикам? Да. Программ-
ное обеспечение будет полностью 
доступно. Может, какие-то комплек-
тующие будут заменены на анало-
говые, но это никак не скажется на 
качестве оборудования. Так что рос-
сийским свиноводам и птицеводам 
доступ к технологиям Big Dutchman 
всегда открыт. И надеемся на даль-
нейшее развитие, потому что тех-
нологии совершенствуются, требуя 
реализации и применения.

В конце беседы Игорь поделился 
своими впечатлениями о выставке:

– Да, в этом году она, может, и не- 
большая, но все равно очень продук-
тивная и традиционно комфортная бла- 
годаря организаторам, которые идут 
навстречу экспонентам и их инициа-
тивам, предусматривая все нюансы. 

Импортозамещение
в действии
Компании – поставщики оборудо-

вания для АПК – одни из ключевых 
экспонентов VIV.

Свою продукцию демонстри-
ровали еще одни дебютанты вы-
ставки – Минский завод «Тер-
мопласт», основанный в 1944 
году и производящий изделия 
из пластмассы.

– Прошло много времени, 
завод модернизировали, уста-
новили новые термопластавтома- 
ты, – поделилась с нами Наталья 
Козловская, ведущий специ-
алист по внешнеэкономичес-
кой деятельности компании. – 
Парк этих автоматов постоянно 
обновляется, закупаются новые 
формы. В нашей стране давно ста-
ли заниматься программой им-
портозамещения. Для сельского 
хозяйства, в частности для сви-
новодства, изготавливаем очень 
актуальные на данный момент 
продукты – например бункерную 
кормушку, являющуюся аналогом 
испанской, дозатор, полностью 
замещающий оригинал немецкой 
компании, щелевой пол. Все это 
сегодня наиболее интересно по-
требителю в качестве продукции 
импортозамещения. Она ни в чем 
не уступает европейской. Продук-

ты, как говорят, вечные – имеют дли-
тельный срок эксплуатации, потому 
что сделаны из первичного сырья. 

Кормушка, которую мы представ-
ляем на выставке, предназначена 
для откорма поросят-отъемышей. 
Чаша этой кормушки имеет объем 
7,5 л, сам бункер – 17 л. Для устойчи-
вости она крепится к щелевому полу 
специальным креплением. С помо-
щью механизма можно регулировать 
подачу корма, дозировать порции. 

Дозатор имеет объем 7,5 л и ус- 
танавливается на линию подачи 
корма, стяжками фиксируется на 
определенном диаметре трубы. Так 
же, как и у кормушки, в дозаторе 
можно регулировать количество кор-
ма. Изделия из пластика, в отличие 
от металла, дольше сохраняют тепло, 
они морозостойкие – это еще одно 
преимущество нашей продукции. 
Сырье поступает из Нижнекамска, 
поэтому смело можно утверждать, 

что импортная составляющая 
полностью отсутствует. Мы увере-
ны, что российский потребитель 
останется доволен.

В конце нашего разговора 
Наталья отметила высокий инте-
рес к стенду завода, по ее мне-
нию, связанный со сложившейся 
ситуацией и повышенным спро- 
сом на продукцию импортоза-
мещения, а также хорошую ор-
ганизацию и комфортную работу 
на данной площадке.

В связи с новым федеральным 
законом, обязывающим маркиро-
вать всех сельскохозяйственных 
животных до конца 2023 года, 
продукция компании «Силтэк» – 
одна из самых актуальных на жи-
вотноводческом рынке России.

– Группа компаний существу-
ет уже более 26 лет, – пред-
ставляет «Силтэк» Александра 
Иванова, руководитель про-
ектов радиочастотной иденти-
фикации. – Изначально мы спе-
циализировались на пломбах, 
затем у нас появилось собствен-
ное производство под городом 
Дмитровым, а порядка четырех 
лет назад мы расширили про-

В изделиях завода «Термопласт» импортная
составляющая полностью отсутствует

В связи с новым федеральным законом продукция компании «Силтэк» –
одна из самых актуальных на животноводческом рынке России
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дуктовую линейку и теперь изго-
тавливаем в том числе и бирки для 
сельскохозяйственных животных. 

Подробнее о производстве про-
дукции рассказал менеджер отдела 
отраслевых проектов Григорий 
Бритвин: 

– У нас есть свой проектно-ин-
женерный отдел, где мы разраба-
тываем продукцию из пластика. 
Например, не так давно в ходу были 
простые визуальные бирки. Но тех-
нологии развиваются и в процессе 
автоматизации и цифровизации 
животноводческих хозяйств появи-
лись радиочастотные UHF-бирки, 
которые можно считывать. Эту бир-
ку мы проектируем сами с учетом 
пожеланий заказчика, и вот уже два 
года она в нашем ассортименте. Мы 
можем создать все, что связано с 
RFID-безопасностью. Свиноводам 
предлагаем визуальные и радиоча-
стотные бирки. 

Свои уточнения внес Богдан Зин-
ченко, директор по отраслевому 
развитию, присоединившись к на-
шей беседе после работы с многочис-
ленными посетителями стенда:

– По закону все сельскохозяй-
ственные животные должны быть 
маркированы, и бирка является од-
ним из наиболее распространенных 
способов. Бирки бывают визуальные 
– без электронного компонента, на 
которые лазером наносится инфор-

мация, а есть электронные, с помо-
щью которых происходит считывание 
через сканер. Эта информация попа-
дает в программное обеспечение для 
ветеринарного и зоотехнического 
учета, содержит сведения о вакцина-
ции, заболеваниях, контроле веса и 
т.д. Свиноводам предлагаем серию 
ушных бирок российского производ-
ства: «Силфлекс М» – для крупных 
свиноматок, «Силфлекс S» – для бо-
лее мелких свиней и «Силфлекс XS» 
– для новорожденных поросят. 

Все составляющие наших изделий 
российские, поэтому отечественные 
животноводы не столкнутся с санк-
ционными трудностями. Конечно, ва- 
лютная составляющая тоже присут-
ствует, но она очень незначитель- 
ная – порядка 5–8%. Уже сегодня мы 
получаем большое число запросов.

Рынок ветпрепаратов
настроен оптимистично
Традиционно одни из самых ак-

тивных участников этой профессио-
нальной площадки – ветеринарные 
компании. Что они предлагали по-
сетителям?

– На выставке мы представляем 
компанию «Корпас», – пояснил 
Иван Корабельский, руководитель 
научно-технического отдела «Ин-
телклин», встретив нас у многолюд-
ного стенда. – В этом году она впер-
вые принимает участие в экспозиции 

«Мясная промышленность. Куриный 
король». На стенде представлены 
компании «Ветфармстандарт» – 
производитель кормовых добавок, 
испытательная лаборатория «Тест 
Пущино» и «Корпас» – поставщик ве-
теринарных препаратов и кормовых 
добавок сельхозпроизводителям. 

Сегодня мы готовы предложить 
нашим клиентам комплексные реше-
ния в области биобезопасности сель-
скохозяйственного производства, 
которые направлены на снижение 
использования антибиотиков, умень-
шение себестоимости продукции и 
достижение высоких показателей. 
Теперь требования к производству 
мяса и продукции из него строго 
регламентированы и поэтому при 
разработке санитарных программ 
мы учитываем условия технических и 
таможенных регламентов, что позво-
ляет гарантировать нашим клиентам 
качественный и стабильный результат 
и совместно добиваться увеличения 
сроков годности и вылежанности мяс-
ной продукции, сохранение вкусовых 
характеристик и безопасности для 
конечного потребителя.

К нашей беседе присоединился 
Сергей Зиновьев, специалист по 
кормлению и питанию животных 
«Ветфармстандарт», и рассказал о 
продукции компании, которую экс-
клюзивно на российский рынок по-
ставляет «Корпас»:
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Компания «Корпас» предлагает клиентам
интересные сервисные программы
и актуальный комплексный подход
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– Ассортимент компании «Вет-
фармстандарт» представлен антибак-
териальными препаратами, такими 
как «Киноплекс», «Экоплекс», «Эндуро», 
«НКП» и многими другими. Мы пред-
лагаем продукты, способные улучшить 
состояние кормов, ферментные пре-
параты с мультиэнзимной компози-
цией, а также средства для обработки 
туш на убойном участке. Совместно с 
компанией «Корпас» и испытательной 
лабораторией «Тест Пущино» мы имеем 
технические возможности, опыт и зна-
ния, чтобы эффективно помогать сель-
хозпроизводителям на каждом этапе 
выращивания животных и птицы.

Подробнее об актуальности тако-
го комплексного подхода в работе 
рассказал Максим Возняк, руково-
дитель лаборатории «Тест Пущино»: 

– Как коллеги уже упоминали, 
значимую часть ассортимента зани-
мают антибактериальные препара-
ты. И все прекрасно понимают, на-
сколько важно контролировать их 
качество, эффективность примене-
ния и содержание таких препаратов 
в продуктах. Мы проверяем состав 
этих препаратов, правильность их 
внесения в корма и эффект каждого 
ветсредства на те патогены, которые 
циркулируют в наших хозяйствах. 

Делясь впечатлениями от работы 
на выставке, Максим отметил, что в 
этом году она очень компактная:

– Но в этом есть огромный плюс: 
все рядом, что создает определен-
ный комфорт и для участников, и для 
посетителей экспозиции, число кото-
рых все равно велико.

Компания «МК-АГРОТОРГ» – рос- 
сийский разработчик и производи-
тель кормовых добавок, моющих и 
дезинфицирующих средств. Ее дея-
тельность направлена на импортоза-
мещение и обеспечение предприятий 
сельскохозяйственного сектора, пе-
рерабатывающей промышленности и 
др. Что команда «МК-АГРОТОРГ» при-
везла на выставку? На этот вопрос 
ответил Антон Чеканов, ветеринар-
ный врач компании:

– Свиноводам можем предло-
жить комплексный подход к мойке 
животноводческих помещений. У нас 
есть собственная линейка моющих 
средств для подготовки к периоду 
санитарных разрывов. К ним отно-
сятся эффективные дезинфектанты с 

Деятельность компании «МК-АГРОТОРГ» направлена на импортозамещение
и обеспечение российских предприятий сельскохозяйственного сектора

В компании «ИнтерВетСервис» уверены, что наши животноводы без зарубежных 
ветпрепаратов не останутся

низкой рабочей концентрацией и ми-
нимальным временем экспозиции, 
такие как «ДЕЗОМИГ», которые по-
лучили подтверждение качества. На 
все средства имеются протоколы по 
АЧС. Линейка разработана совмест-
но с ВНИИФБиП в Покрове.

«Био-Халквинол» – кормовой бак-
териостатик. Он не всасывается в 
ЖКТ, а работает непосредственно 
внутри кишечника, действует на 
условно-патогенную микрофлору, эф-
фективно борется с дизентерией. Не 
требует предубойной выдержки. 

Есть кормовая добавка ENTERA-
CID на основе органических кислот, 
которую мы рекомендуем применять 
выпойкой через систему поения на 
откорме, доращивании и при отъе-
ме. Она снижает уровень pH воды 
и обладает бактериостатическими 
свойствами. Добавка профилакти-
рует желудочно-кишечные заболе-
вания, улучшает перевариваемость 
кормов, соответственно, снижает 
конверсию и увеличивает привесы, 
а также производит санацию всей 
системы водопоения, потому что за 
период выращивания – до 180 дней 
– в этой системе сильно разрас-
тается биопленка. И если этого не 
делать, можно вызвать забивание 
системы поения. ENTERACID хорошо 
использовать для консервации кор-
мов, если на производстве имеются 
системы напыления на корма. Тогда 
вводить в комбикорма его можно 
в жидком состоянии. Тем самым вы 
полностью обеззараживаете свои 
корма от грибов и бактерий. 

Все продукты отечественного 
производства, поэтому наши живот-
новоды смогут свободно их приоб-
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Пролетели три насыщенных дня работы 

выставки, ставшей, без преувеличения, настоя-

щим подарком и для участников, и для посети-

телей. Мы поговорили об этом событии с пре-

зидентом выставочной компании «Асти Групп» 

Наринэ Багманян – по-настоящему увлеченным 

своим делом человеком. 

– Наверное, рано говорить о предварительных 
итогах выставки, когда в павильоне еще остаются 
стенды ее участников, но все же…

– Если честно, мы готовились к худшему. Все ве-
ликолепно понимают, какая сложилась ситуация – у 
многих компаний полностью порушена логистическая 
связь. Мы потеряли достаточно – практически две 
трети экспозиции. Это произошло потому, что выстав-

ка международная и многие иностранные фирмы, 
которые присутствовали на российском рынке, не 
смогли приехать. Китайские представители, напри-
мер, не участвовали в выставке из-за пандемии. 
Однако были очень активны тайские и турецкие ком-
пании – как раз то направление, которое мы сейчас 
развиваем. Да, мы каждый год привносим на рынок 
новые компании. Те иностранные фирмы, которые 

Наринэ БАГМАНЯН: Накрывает того, кто останавливается

ретать. И мы делаем все возмож-
ное, чтобы поддерживать качество 
и сохранять цены.

«ИнтерВетСервис» присутствует 
на рынке уже более 20 лет и явля-
ется официальным дистрибьютором 
крупнейших европейских ветери-
нарных компаний.

– У нас широкая линейка продук-
тов, – заверила ведущий специалист 
отдела «Свиноводство» Анна Минае-
ва. – Есть и дезинфектанты – для стан-
ков, помещений, систем водопоения. 
Предлагаем дезинфектанты немецкой 
компании STOCKMEIER – это средства 
серии Lerapur, Lerasept с высокими 
критериями дезинфекции. Из ассор-
тимента лечебных препаратов у нас 
имеются антибиотики – кормовые 
термостабильные, инъекционные, во-
дорастворимые. Это различные груп-
пы антибактериальных средств – но-
вейшие и препараты первого спроса. 
Их производят испанские компании 
Andres Pintaluba, Maymo и др. Также 
предлагаем антибиотики индийского, 
корейского и других производств. 
Продукция компании представлена 
в разных ценовых сегментах. Име-
ются кормовые добавки, среди них 
– противодиарейный препарат без 
антибиотиков, содержащий пектины. 
Свиноводов заинтересуют кормовые 
добавки на основе вторичной эфирной 
и растительной вытяжки, серия препа-
ратов НПВС и многое другое. Каждому 

клиенту мы можем подобрать подходя-
щий именно ему продукт в зависимо-
сти от целей его применения.

На вопрос о том, насколько эти 
препараты будут доступны нашему 
потребителю в перспективе, Анна не 
без оптимизма ответила:

– Наши животноводы без зару-
бежных ветпрепаратов не останутся 
– обязательно будут найдены пути 
решения этих вопросов. Российский 
сельскохозяйственный рынок огро-
мен, и иностранный производитель 
заинтересован в нас.

Не отступать от традиций
Старт деловой программе, тра-

диционно отличающейся высоким 
экспертным уровнем, дал Саммит 
«Аграрная политика России: безопас-
ность и качество продукции». Он 
открылся пленарным заседанием, 
посвященным глобальным изменени-
ям на рынке. В ходе работы форума 
ведущие игроки индустрии обсуди-
ли актуальную ситуацию на рынке 
производства говядины, будущее 
птицеводства, маркетинг мясных про-
дуктов, варианты адаптации к новым 
условиям работы в свиноводстве, а 
также потребительские предпочтения 
и факторы, определяющие положе-
ние на продовольственном рынке. 
Помимо этого были рассмотрены пер-
спективы нового сезона рынка зерна 
и проблемы, связанные с логистикой. 

Актуальными и насыщенными 
были мероприятия деловой про-
граммы для свиноводческой отрасли, 
которые мы отразим в следующих 
номерах нашего журнала. 

Ярким акцентом трехдневного 
мероприятия стал дегустационный 
конкурс «Лучший традиционный про-
дукт». Он выявил компании, открыва-
ющие и реализующие новые возмож-
ности для продвижения продукции 
российских производителей.

Выставка «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король. Индустрия 
Холода для АПК / Meat & Poultry 
Russia» проводится в России с 2001 
года. Она сразу же стала одной из 
важных отраслевых площадок для 
демонстрации инновационных и 
передовых разработок для произ-
водства безопасной и качественной 
продукции – от оборудования и 
технологий для выращивания и со-
держания сельскохозяйственных 
животных, ветеринарного сервиса, 
кормопроизводства и переработки 
сырья до продвижения товаров на 
внешние и внутренние рынки. На 
этой экспозиции особо теплая ат-
мосфера, присущая только ей. Самое 
главное, несмотря ни на что, и в этом 
году она сохранилась – сохранилось 
ее зерно. MAP Russia & VIV 2022 
оказалась глотком свежего воздуха 
в шоковый период. И совершенно не 
важен ее масштаб.

94
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присутствовали на нашей площадке, отметили, что 
для них участие в выставке оказалось успешным. В 
данной парадигме очень важно было создать такую 
площадку, хотя посещала мысль перенести проведе-
ние выставки, но многие компании к ней готовились, 
поэтому не хотелось их подводить. Ожидали, что будет 
меньше посетителей, однако, к нашему удивлению, их 
оказалось даже больше, чем в доковидный период. 
Все участники и гости остались довольны – они смог-
ли встретиться, обсудить сложившуюся ситуацию и 
понять, куда двигаться дальше. 

– Как вам удалось так быстро перестроиться, 
чтобы провести выставку и саммит на достойней-
шем уровне?

– К счастью, удалось. Было тяжело. Но мы кли-
ентоориентированы и пошли навстречу участникам, 
даже в ущерб себе. 

Удалась и программа саммита. Правда, пришлось 
очень оперативно ее менять – вести переговоры со 
спикерами, задавать другой тренд. Но они молодцы 
– быстро перестроились, и аудитория деловых меро-
приятий смогла получить точную актуальную инфор-
мацию из первых рук. Главное, что впечатления лю-
дей и от посещения выставки, и от участия в деловой 
программе самые наилучшие.

– Наринэ, какие у вас планы? Правда, задавая этот 
вопрос, я понимаю, что сейчас сложно их строить…

– А мы все равно строим. Это надо делать даже в 
такой ситуации, потому что в любом случае необходимо 
двигаться вперед. Как говорится, накрывает того, кто 
останавливается. В сентябре хотим провести саммит по 
темам, которые будут актуальны на тот момент. Уже сей-
час вызревают планы проведения выставки в 2023-м. 
Мы надеемся, что в следующем году MAP Russia & VIV 
вернется к своему привычному формату. Планов доста-
точно. У нас есть силы – и мы будем стараться.

Сегодня тяжелый период. Поэтому на моменте, когда 
идет передел рынка, важно быть сильными, консолидиро-
ваться. Мне очень хочется, чтобы наши компании развер-
нулись и заполнили все образовавшиеся ниши. Поэтому 
надо развиваться, избавляясь от импортозависимости. И 
мы это можем. Еще 30 лет назад в стране все было, а по-
том мы отдали это на откуп зарубежным производителям 
и расслабились. Сейчас самое время взяться за дело. Но 
для этого мы должны сплотиться и захотеть работать. Я на-
деюсь, что такая встряска заставит вскрыться этому нары-
ву и мы выстроим единую систему регулирования бизнеса 
и налаживания процессов. У нас много ресурсов и боль-
шой потенциал – мы никогда не останемся голодными. 
Не первый раз нам такое преодолевать. Мы многое прош- 
ли – пройдем и это. Я позитивно настроенный человек.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Губернатор объяснил
белгородцам,
почему им запрещено

             разводить свиней
Глава Белгородской области Вяче-

слав Гладков ответил на вопрос, по-
чему в регионе нельзя разводить сви-
ней в частном порядке. Он отметил, 
что это связано с широким промыш-
ленным разведением этих животных 
на территории субъекта РФ.

Все дело в том, что свиньи могут 
заболеть, а ввиду большого поголо-
вья инфекция будет передаваться 
сверхбыстро. Кроме того, на разве-
дение свинок нет прямого запрета, 
но требования к их содержанию та-
ковы, что физические лица никак не 
смогут выполнить их.

«В регионе на свинокомплексах  
содержится более 4,5 млн свиней. 
Необходимо ограничение частного 
разведения. Это связано с болез-
нями животных, которые могут при-
вести к угрозе продовольственной 
безопасности не только региона, 
но и всей страны», – сказал Вячес-
лав Гладков. 

Меры по предотвращению 
вспышек АЧС усилены
в Калужской области

За первые пять месяцев 2022 года 
в России выявили 26 очагов зараже-
ния африканской чумой свиней. Боль-
шая часть случаев зарегистрирована 
среди кабанов – 17 заражений.

Для того чтобы не допустить про-
никновения заболевания и вовремя 
распознать опасность, ветеринары Ка-
лужской области усилили диагности-
ческие меры. За пять месяцев 2022 
года проведено 921 диагностическое 
исследование на АЧС. Это на 425 ис-
следований больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года.

«Поскольку вакцины не существу-
ет, быстрое и раннее выявление за-
болевания имеет большое значение 
для осуществления ветеринарных 
мер и мер биобезопасности в целях 
предотвращения распространения 
заболевания. Мы все заинтересова-
ны в эпизоотическом благополучии 
области, поэтому задача каждого – 
сделать все возможное для того, 
чтобы АЧС к нам не проникла», – от-
метил в своем телеграмм-канале 
председатель комитета по ветерина-
рии Сергей Соколовский.

Центр Агроаналитики:
потребление свинины
в России достигает 28 кг
на человека

Среднедушевое потребление сви-
нины в России по итогам текущего 
года может вырасти на 5,5% по срав-
нению с показателями прошлого го- 
да и достигнуть 28,6 кг, прогнозирует 
руководитель направления «Живот-
новодство» ФГБУ «Центр Агроанали-
тики» Министерства сельского хозяй-
ства РФ Владимир Кравченко.

«Наряду с ростом производства 
свинины в России растет и ее сред-
недушевое потребление. Еще в 
2014 году показатель был на уров-
не 23–24 кг в год, в 2020–2021 
годах – выше 27 кг в год, а по про-
гнозу специалистов, в 2022 году 
этот показатель может превысить 
28 кг. Потребление свинины демон-
стрирует наибольший ежегодный 
прирост относительно других мяс- 
ных групп», – отмечается в обзоре 
Владимира Кравченко, опублико-
ванном на сайте ФГБУ «Центр Агро-
аналитики».

По данным эксперта, общее пот-
ребление мяса в России уже превы-
сило 76 кг на человека в 2021 году.


