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Аннотация.

Информация посвящена Международной выставке в области АПК, которая состоялась в Крокус Экспо в конце мая. Экспозиции VIV проходят в разных странах, но периодически возвращаются в Москву. Следующая выставка состоится в 2019 году. Организаторами нынешней
экспозиции были компания «Асти Групп» и VNU Exhibition Europe (Нидерланды). Участниками
стали более 300 отечественных и зарубежных фирм.
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VIV Russia – 2017
Summary.

The international agricultural exhibition held in the end of May at Crocus Expo (Moscow) is highlighted. VIV exhibitions are held throughout the World with regular return to Moscow; the next event will
be held there in 2019. The event presented was organized by Asti Group (Russia) and VNU Exhibition
Europe (the Netherlands). This year the exhibition was attended by the representatives of more than
300 Russian and foreign companies.
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В рамках выставки в течение трёх дней проходил
Саммит «Аграрная политика России. Настоящее и
будущее». На конференциях выступили более 140
ведущих специалистов, которые нарисовали общую картину отечественного агросектора, его разных отраслей, финансовое состояние, а также будущие тенденции развития, инвестиционную и государственную поддержку.
По итогам прошлого года сельское хозяйство
оказалось в лидерах среди других секторов экономики — его среднегодовой рост составил более
4 процентов.
Быстрыми темпами развивалось птицеводство,

литься успешной деятельностью, инновационными

свиноводство, растениеводство и др. По большин-

проектами, технологиями и продукцией, занимали

ству продуктов питания российские предприятия

достойное место на выставке.

заместили импортную продукцию. Некоторые из

Всего в разделе «Птицеводство», к примеру, более

них даже предпринимают усилия освоить рынки

60 фирм предлагали оборудование для отрасли.

Ближнего Востока и Азии (по вывозу мяса птицы,

Среди них отечественное НПО «Стимул-Инк». Орга-

индейки, яиц).

низация занимается производством и поставкой ин-

Российские хозяйства, фирмы, крупные агрохол-

кубаторов (в России и СНГ установлено их более

динги, научные учреждения, которые могли поде-

1000), а также комплектов оборудования для выра47
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щивания птицы, её содержания, убоя-переработки

Компания «Технэкс» предлагает проектные реше-

и утилизации отходов производства. В ассортимен-

ния для комбикормовой и перерабатывающей про-

те также перосъёмные машины для кур, уток, гусей

мышленности. Около 100 заводов полностью уком-

и другой птицы, запчасти для инкубаторов. Высокий

плектовано их техникой.

профессионализм специалистов фирмы позволяет

Свою продукцию на выставке представил Рамен-

выполнять работы «под ключ». В составе НПО выде-

ский комбинат хлебопродуктов. Его история нача-

лены три подразделения: производство, конструк-

лась с 1972 г. — со строительства комбикормового

торское бюро и проектный отдел. На свою продук-

завода на 600 т кормов в сутки. Но уже в 1973 г. он

цию фирма даёт гарантию и обеспечивает сервис-

выработал 68,3 тысячи тонн. В настоящее время две

ной поддержкой весь срок её эксплуатации.

линии завода выпускают несколько десятков видов

Более 20 лет работает на рынке ООО «Резерв».

комбикормов для домашней и промышленной пти-

Свыше 300 предприятий оснащено его оборудова-

цы, свиней, КРС, пушных зверей и др. На фирмен-

нием. Это — инкубаторы, системы кормления и пое-

ном стенде были представлены образцы продук-

ния, управления микроклиматом, освещения, кле-

ции, которые вызвали интерес у российских и зару-

точное оборудование и др.

бежных специалистов.
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созданию вакцин и диагностических наборов
для отрасли. За последние годы выпущено
фективных препаратов.
В частности, для использования предлагалась новая вирусвакцина против болезни Марека, так как ухудшилась эпизоотическая
ситуация вследствие
появления на территории России «высоковиС 1999 г. успешно работает на российском рынке

рулентных плюс» штаммов этой болезни. Вирусвак-

ГК «Мегамикс» — тоже участник выставки. Она име-

цину «Мариван 1+3» можно применять в племен-

ет два современных производственных комплекса

ных и товарных хозяйствах различного направле-

(в Волгограде и Липецкой обл.) по выпуску пре-

ния. Клинически здоровые цыплята подлежат вак-

миксов для всех видов животных. Совокупная их

цинации с суточного возраста. Иммунный ответ к

мощность 180 тыс. т в год. Компания располагает

этому вирусу сохраняется в течение продуктивного

собственными складскими терминалами на едино-

периода.

временное хранение 14 тыс. палетомест сырья и го-

Большой стенд на выставке занимала ГК ВИК. Ос-

товой продукции. В собственном аналитическом

новным принципом представленной продукции

центре осуществляется контроль входного сырья и

было «импортозамещение».

готовой продукции. Исследования проводятся по
270 показателям.

Свою деятельность компания строит на комплексном подходе к профилактике и лечению заболева-

Комбикормовые заводы часто сталкиваются с не-

ний животных и птицы. Специалисты не просто про-

обходимостью снижения производственных затрат.

изводят и продают ветеринарные препараты, а ста-

На выставке фирма «Кемин» представила програм-

раются быть в постоянном контакте с потребителя-

му МиллСМАРТ — комплексное решение для повы-

ми продукции. Они выезжают на птицефабрики и

шения эффективности производства комбикормов

животноводческие комплексы. Основываясь на

и улучшения качественных характеристик кормо-

опыте применения препаратов собственного про-

вых гранул.
Многие ветеринарные фирмы экспонировали
свою продукцию.
Например, Федеральный центр охраны здоровья
животных (ВНИИЗЖ), основанный в 1958 г., в настоящее время является ведущим российским
предприятием по профилактике и лечению болезней всех видов животных. В настоящее время он
производит около 140 наименований биопрепаратов. Учитывая, что птицеводству принадлежит ведущая роль в обеспечении населения мясной и яичной продукцией, Центр уделяет большое внимание
49
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изводства в крупнейших хозяйствах, разрабаты-

Вниманием посетителей и специалистов животно-

ваются и внедряются программы рационального

водческих комплексов пользовались ветпрепараты

применения ветеринарных препаратов в животно-

компании «Агроветзащита». Более 40 дистрибьюто-

водстве.

ров представляют её продукцию на российском

В номенклатуре представлен широчайший спектр

рынке. Производственные мощности, современное

препаратов, позволяющих ветеринарным врачам

оборудование, высокая квалификация специали-

хозяйств эффективно решать практически любую

стов позволяют принимать заказы на ветпрепараты

проблему. Интеллектуальный потенциал компа-

не только от отечественных, но и зарубежных ком-

нии — 9 патентов, все торговые марки защищены.

паний. Более 170 птицехозяйств, а также 19 стран

ГК ВИК располагает также кормовыми добавками,

являются партнёрами «Агроветзащиты».

витаминами. В ассортиментной политике компания
придерживается принципа импортозамещения, что

Свои стенды имели на выставке компании «Хювефарма», «Ветпром», «Авивак», «НИТА-ФАРМ» и др.

позволяет обеспечивать качество, не уступающее

О содержании птицы в экспозиции рассказали не-

зарубежным аналогам, и приемлемую для внутрен-

сколько компаний. В настоящее время пользуются

него рынка цену.

популярностью цветные бройлеры. Чешская фирма
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«Доминант» по-прежнему выращивает птицу одно-

требление корма в сутки 110–120 г, живую массу в

имённого названия. Птицекомплекс «Доминант» в

конце продуктивного периода 2,0–2,2 кг, сохран-

Татарстане является эксклюзивным хозяйством по

ность при выращивании 97–98 процентов.

содержанию этой селекционной породы на терри-

К сожалению, в России нет собственного роди-

тории России. Он предлагает и другим фермам ос-

тельского стада индеек. Практически все инкуба-

воить выращивание на условиях франшизы 4-х

ционные яйца ввозятся из-за рубежа. Одна из этих

кроссов: Доминант крапчатый, голубой, чёрный и

компаний была тоже участником выставки.

триколор. Птица идеально подходит и для начи-

«Кадди Фармс» является в течение 60 лет лидером

нающих фермеров, и для хозяйств, желающих рас-

по производству и поставкам коммерческих инку-

ширить номенклатуру продукции. В Татарстане ра-

бационных яиц индейки и суточных индюшат во

ботает этот комплекс с 2010 года. Сегодня осуществлён полный цикл производства: построены
четыре корпуса, кормоцех, инкубаторий. Кросс
преимущественного напольного содержания, что
позволяет ему быстро адаптироваться к условиям
среды.
Селекционная фирма «Ломанн Тирцухт» тоже
один из экспонентов выставки. На меняющиеся потребности заказчика она реагирует быстро и эффективно. Поэтому и в России кросс занимает около 35%
отечественного рынка. Фирма в мире позиционируется как перворазрядная по проблемам здоровья
птицы, что является решающим фактором её продуктивности и прибыльности хозяйства. К примеру,
несушки кросса «Ломанн браун классик» имеют пик
продуктивности 93–95%, среднюю яйценоскость в
14 месяцев 360 яиц, среднюю массу яйца 64 г, по51
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многие страны. Начиная с 2001 г., она обеспечивает более 85% рынка России своей продукцией и за-

Кроме того, были подведены итоги конкурса инновационных проектов.

воевала доверие многих российских производите-

Дипломами 1 степени награждены ВНИИПП —

лей. В эксплуатации «Кадди» находится более 20

«За разработку технологии мясокостной пасты из

ферм, где используются ведущие производствен-

пищевых вторичных продуктов» и «За разработку

ные технологии в процессах подращивания, выра-

технологии коагулированного зернёного яичного

щивания и размножения индеек. Производствен-

белка и новых видов продуктов на его осно-

ные помещения и оборудование компании прошли

ве»; ООО «Евроветфарм» — «За разработку и внед-

инспекцию специализированными государствен-

рение кормовой добавки ВемоХерб-Т»; НПАО

ными органами, зарегистрированы и сертифициро-

«Коудайс МКорма» — «За разработку премикса

ваны. С целью исключения наличия патогенных

Fatty Liver Stop»; Группа компаний ВИК — «За раз-

микроорганизмов продукция подвергается деталь-

работку уникально сбалансированного состава

ному тестированию в собственной и государствен-

препарата ПУЛЬМОСОЛ®».

ной лабораториях, что вместе с интенсивной про-

Выставка и Саммит состоялись при поддержке

граммой биологической защиты позволяет регуляр-

Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхо-

но поставлять продукцию согласно запланирован-

знадзора, Евразийской экономической комиссии,

ного графика. На российский рынок эта канадская

Росрыболовства, Комитета Государственной думы

компания поставляет инкубационные яйца и суточ-

по аграрным вопросам и отраслевых Союзов.

ных индюшат более 10 лет.

VIV Russia 2017, как сказал министр сельского

В рамках выставки состоялось награждение побе-

хозяйства Ткачёв А.Н., «способствует реализации

дителей дегустационного конкурса «Лучший тради-

приоритетных национальных проектов, направлен-

ционный продукт». Золотые медали получили ЗАО

ных на улучшение качества продуктов питания и

«Аракс Трчнафабрика», ООО «Белгранкорм», ООО

обеспечение продовольственной безопасности

«Волжанин», ИП Федоренко Николай Владимиро-

страны».

вич, ИП Валуев Алексей Владимирович, ООО «Птицевод», АО «Череповецкий мясокомбинат», АО

Для контакта:

«Ярославский бройлер», СПК «Айбек».

тел.: 8 (495) 607-39-35
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