
ВЫСТАВКА

Бессменный организатор выстав-
ки — член Всемирной ассоци-
ации выставочной индустрии 

(UFI) Центр маркетинга «Экспохлеб». 
Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзо-
ру, Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Торгово-
промышленной палаты, правительства 
Москвы, ВДНХ. 

В нынешнем году экспозиция раз-
вернулась в двух залах нового совре-
менного павильона № 75, где на площа-
ди более 20 тыс. м2 разместили стенды 
402 фирмы из 46 реги  онов России и 30 
стран мира. География уча стников впе-
чатляет: Австрия, Беларусь, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Германия, 
Дания, Италия, Польша, США, Укра-
ина, Чехия, Швейцария и др. Помимо 
традиционных экспонентов из евро-
пейских стран впервые представи-
ли свою продукцию Корея, Индия и 
Турция, которые продемон стрировали 
технику для производства комбикор-
мов и переработки зерна. По мнению 
организаторов, это очень важно, по -
скольку формируется новый азиат-
ский рынок.

Даже внезапно изменившаяся пого-
да и снегопад не помешали желаю-
щим попасть на ВДНХ. На церемонии 
открытия первым поздравил участни-
ков и посетителей юбилейной выстав-
ки директор Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза 
РФ Владимир Лабинов. Он озвучил 
результаты работы отрасли за 2014 г. 
и отметил, что животноводство как 
основной потребитель товаров и услуг 
находится в состоянии устойчивого 
развития. Руководитель пожелал всем 
участникам успешной работы, хороших 
контрактов в непростых экономиче-
ских условиях, а представителям спе-
циализированного мирового бизнеса — 
рассматривать российскую площадку 
как поле для инвестиций. 

Президент Росптицесоюза ака-
демик Владимир Фисинин отметил, 
что название «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария» глубоко символично:

— Будет зерно — будут комбикор-
ма, — уверен ученый. — Будут ком-
бикорма — будут привесы в свино-
водстве, скотоводстве, птицеводстве… 

Выставка задала 
тон на год

Выступает В. Лабинов

Деловой тон в самом начале года задала юбилейная выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2015». Каждый год в России 
проводят десятки мероприятий агропромышленной тематики, но 
этот 20-й международный специализированный торгово-промыш-
ленный форум, который прошел в Москве на территории ВДНХ в 
конце января, заслуженно считают одним из наиболее полезных, 
интересных и пользующихся признанием.

58 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   МАРТ 2015



том решения самых сложных и акту-
альных проблем.

Знаковым событием стала конфе-
ренция «Куда идет рынок?». Большой 
зал с трудом вместил всех желающих 
принять участие в обсуждении и по  иске 
путей решения наболевших проблем. 
С содержательным аналитиче  ским до -
кла дом выступил В. Лабинов. 

Известно, что за последние два 
года Минсельхоз РФ не принимал к 
субсидированию новые инвестици-
онные проекты из-за существенного 
кассового разрыва между бюджетны-
ми возможностями и уже существу-
ющими обязательствами по выплате 
субсидий. В конце 2014 г. чиновники 
провели ревизию всех проектов, при-
влеченных в АПК в 2012–2014 гг., и 
благодаря выделению дополнительных 
средств отобрали 8600 производствен-
ных объектов.

— Инвестиционный процесс в жи -
вотноводстве прерываться не будет, — 
заявил Владимир Витальевич. — 
В текущем году на эти цели выделят 
дополнительно 20 млрд руб., а в рамках 
реализации так называемых антикри-
зисных мер — еще около 50 млрд руб.

Это значит, что сельское хозяйст во 
станет единственным сектором эко-
номики, бюджетное финансирование 
которого не только не уменьшат, а даже 
увеличат, заверил глава департамента. 
Среди утвержденных Минсельхозом 
России в 2014 г. проектов более 900 
одобрено в молочном скотоводстве, 
151  — в мясном птицеводстве и 39 — 
в яичном, 98 — в свиноводстве. Новые 
проекты по молоку подразумевают 

объем инвестиций около 50 млрд руб. 
и прирост производства продукции 
более 500 тыс. т, по мясному пти-
цеводству — 57 млрд руб. и около 
400 тыс. т соответ ственно. В свино-
водстве задействовали 117 млрд руб. 
кредитных ресурсов, что гарантиру-
ет прибавку 580 тыс. т. Новые яичные 
предприятия обошлись в 14 млрд руб. 
Их ввод позволит получить 500 млн 
яиц дополнительно. Такими цифрами 
В. Лабинов подкрепил свою уверен-
ность в продолжении положительной 
динамики в животноводстве. 

Производство тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти стало одним 
из новых целевых индикаторов гос-
программы развития сельского хозяй-
ства. В 2015 г. овцеводы готовы поста-
вить 10,5 тыс. т такой продукции. 

— Минсельхоз поддерживает эти 
начинания, а Минпромторг должен 
разработать комплекс мер, которые 
создадут условия для более комфорт-
ного развития производства тонкой 
и полутонкой шерсти, — сообщил 
В. Лабинов.

На конференции затронули тему гос-
поддержки племенного дела. Владимир 
Витальевич рассказал, что на это в 
нынешнем году выделят 4,6 млрд руб. 
Инвестиции в развитие племенной 
базы молочного и мясного скотоводст-
ва прописаны отдельно. Государство 
направит средства на содержание 
племенного маточного поголовья 
и племенных быков-производите-
лей, приобретение их и их семени, а 
также закупку племенного молодняка 
и эмбрионов крупного рогатого скота. 

Остальное благополучие обеспечит 
ветеринария.

Валерий Афанасьев, президент 
Союза комбикормщиков, отмечая 
высокий уровень организации выстав-
ки, сказал, что компания «Экспохлеб» 
создала одну из лучших площадок, где 
специалисты могут представить новые 
разработки, обменяться мнениями и 
увидеть мировые достижения в техно-
логиях, оборудовании, средствах конт-
роля качества сырья, которые предла-
гают зарубежные коллеги.

Все, кто интересуется тенденциями 
в животноводстве, кормопроизводстве, 
ветеринарии, были приятно удивлены 
переменами. В двух залах современ-
ного павильона экспоненты предста-
вили технологии и оборудование для 
выращивания, сбора, транспортиров-
ки, хранения и переработки зерна; 
сельхозтехнику, сырье и оборудова-
ние для производства хлебопродуктов, 
муки, крупы, комбикормов; элеваторы 
и зерно склады, мельницы, комбикор-
мовые и крупозаводы, комбикорма для 
животных, птицы, рыб, ветеринарные 
препараты, инструменты, упаковоч-
ное оборудование и материалы, тех-
нологии и оборудование для животно-
водства, свиноводства, птицеводства и 
аквакультуры. 

Чтобы посетить оригинально оформ-
ленные стенды компаний — произво-
дителей комбикормов и ветеринарных 
препаратов, гостям не хватало целого 
дня: кто-то изучал ассортимент, кто-то 
знакомился с передовыми технологи-
ями производителей, кто-то заключал 
контракты с партнерами, кто-то полу-
чал консультации экспертов. Студенты 
сельскохозяйственных вузов с инте-
ресом общались с учеными, практи-
кующими специалистами, представи-
телями отрасли и запасались научной 
литературой и профильными издани-
ями у стендов ведущих аграрных вузов 
и журналов.

Не секрет, что новые экономиче -
ские условия, в которых сейчас нахо-
дится не только Россия, но и другие 
страны, побуждают участников рынка 
быть более деятельными, предпри-
имчивыми, но главное — оператив-
но получать информацию. Это стало 
возможным на выставке, где на меро-
приятиях в рамках деловой програм-
мы авторитетные эк  сперты, ученые и 
представители бизнеса делились опы- Компания «МегаМикс» удивила всех, поручив роботу отвечать на вопросы  

посетителей
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— Об этом не беспокойтесь, — сказал 
ученый. — Если нам сегодня из-за сан-
кций откажут Германия или Голландия, 
те же линии и кроссы мы сможем при-
обрести в Бразилии, Японии и в других 
странах, которые не выдвинули против 
нас санкций. 

Более того, подтвердил Владимир 
Иванович, мировые поставщики гене-
тики готовы на взаимовыгодных усло-
виях создавать исходные чистые линии 
в России. Академик отметил, что руко-
водство некоторых регионов плохо 
представляет важность деятельности 
СГЦ. Чтобы стимулировать чиновни-
ков на местах задуматься об импорто-
замещении, Росптицесоюз обратился к 
федеральным властям с предложением 
не принимать к субсидированию инве-

стиционные проекты тех предприятий, 
в которых не предусмотрено создание 
репродуктора. 

— Хватит за рубежом племенное 
яйцо покупать и тем самым ставить 
Россию в зависимость, — заявил глава 
Росптицесоюза. — С таким яйцом по -
рой завозят массу новых инфекций.

Свое мнение на конференции выска-
зал и президент Мясного союза Мушег 
Мамиконян, заявив, что в условиях 
сокращения потребления мяса новые 
проекты в птицеводстве и свиноводстве 
только приведут к обвалу цен на рынке. 
Он считает, что сегодня лучше вклады-
вать деньги в генетику и ветеринарию, 
но не в наращивание объемов. 

— Нужна инвестиционная пауза в 
реализации программ количественного 
увеличения производства мяса птицы, 

свинины и говядины в России, — уве-
рен эксперт. — Наши финансовые 
ресурсы ограничены, и мы должны их 
направить на те программы, которые 
более важны.

Инвесторам М. Мамиконян посове-
товал сосредоточить все силы на повы-
шении эффективности уже сущест-
вующих мощностей, в частности по 
глубокой переработке продукции.

Не менее насыщенными были дело-
вые программы семинаров и круглых сто-
лов. Широкую аудиторию собрал доклад 
директора ВНИИ кормов им. В.Р. Виль -
ямса доктора сельскохозяйственных 
наук Владимира Косолапова.

— Сегодня мы создаем не только 
отдельные сорта кормовых культур, — 
рассказал о деятельности института 

Владимир Михайлович. — Мы созда-
ем симбионты — штаммы микроорга-
низмов, которые вместе с растениями 
образуют систему, улучшающую содер-
жание питательных веществ и протеи-
на в корме.

Ученый проинформировал о сме-
шанных посевах, например вики с 
рожью и тритикале, обеспечивающих 
хороший биоценоз, о заготовке, хране-
нии и использовании кормов, о ГОСТах 
на зерновые культуры и др.

Красной нитью прошла тема вете -
ринарного обеспечения отрасли. 
Исполнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации Сергей 
Лахтюхов рассказал, что на территории 
Тамо женного союза действует взаим-
ное признание регистрации ветеринар-
ных средств несмотря на то, что нацио-

У стенда компании «Мосагроген» — российского  
производителя ветпрепаратов

Компания «Олмикс» (Франция) приняла множество гостей

В 2015 г. стартует новая форма племпод-
держки — создание и развитие селек-
ционно-генетических центров (СГЦ) 
в животновод стве. На эти цели будет 
выделено 500 млн рублей. 

— Создание СГЦ сегодня наиболее 
актуально для обеспечения племпро-
дукцией прежде всего птицеводства и 
свиноводства, —прокомментировал 
В. Лабинов. — Наша задача — в нынеш-
нем году построить не менее двух таких 
объектов и уменьшить риск импортоза-
висимости по племенному материалу. 
Это важно с точки зрения самообеспе-
ченности и ветеринарной безопасности.

Однако остаться без западной гене-
тики российские птицеводы не боятся. 
Отвечая на вопрос из зала, В. Фисинин 
развеял все опасения. 

ВЫСТАВКИ
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нальные технические требования в 
нашей стране, Беларуси и Казахстане 
до сих пор не унифицированы. Это 
приводит к появлению на российском 
рынке ветеринарных препаратов сом-
нительного качества, поскольку недоб-
росовестные производители активно 
пользуются возможностью зарегист-
рировать свои продукты в Казахстане, 
где технические требования значитель-
но мягче. 

— Это приводит к обращению в 
животноводстве ветеринарных пре-
паратов с различным уровнем био-
безопасности и потреблению рос-
сиянами продуктов, содержащих 
повышенное количество опасных для 
здоровья лекарственных средств, — 
констатировал Сергей Владимирович. 

— А закрыть канал поступления помо-
жет единое регулирование производ-
ства и оборота таких препаратов на 
территории Евразийского экономи-
ческого союза. 

Убедиться в потенциале отечествен-
ного кормопроизводства было неслож-
но: компании-экспоненты с завид-
ным постоянством на своих стендах на 
этой выставке проводят демонстрацию 
инновационных образцов оборудова-
ния для агропромышленного комп-
лекса. Производители комбикормов 
показали большое разнообразие доба-
вок, премиксов, которые применяются 
для кормления скота на крупных комп-
лексах, в фермерских хозяйствах и на 
личных подворьях. 

Представители ветеринарной отрас-
ли представили инновационные тех-

нологии, современное, не уступающее 
зарубежным аналогам оборудование. 
Многообразие лекарственных средств, 
виды и способы применения заинте-
ресовали и специалистов конкретных 
отраслей, и студентов аграрных вузов, 
и дистрибьюторов. 

Многолюдными были междуна-
родные конференции, посвященные 
развитию мясного и яичного птице-
водства, инновациям в области тех-
нологий выращивания и кормления 
рыб в товарном рыбоводстве, рас-
тениеводству, хранению и перера-
ботке масличных культур и утилиза-
ции отходов АПК. Прошли открытое 
собрание Союза комбикормщиков, 
семинары по предотвращению забо-
леваний маститом, эффективной 

профилактике респираторных болез-
ней свиней и др. 

Участники и посетители выставки 
рассматривают ее не только как поле 
для обмена информацией о новинках 
отрасли, но и как инструмент для уста-
новления партнерских отношений, 
площадку для проведения переговоров 
и заключения выгодных контрактов. 
Все без исключения отметили повы-
шенный интерес аграриев к отечест-
венному сельскохозяйственному обо-
рудованию.

Возле стенда журнала «Животно-
водство России» традиционно встре-
чались старые и новые друзья — руко-
водители, специалисты предприятий 
отрасли, ученые, партнеры. Гости жела-
ли изданию, которое всегда держит руку 
на пульсе и откликается на самые акту-

альные проблемы, дальнейшего разви-
тия и успехов.

В последний день были подведе-
ны итоги выставки «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2015» и 
вручены награды победителям конкур-
сов в различных номинациях. Журнал 
«Животноводство России» получил 
кубок за многолетнее партнерство и 
информационную поддержку.

В заключительном слове генераль-
ный директор компании «Экспохлеб» 
Юрий Кацнельсон поблагодарил уча-
стников, пожелал удачи в бизнесе 
и заверил, что, несмотря на кризис, 
животновод ство, кормопроизводство 
и ветеринарная отрасль в России будут 
развиваться и далее. 

Следующая выставка пройдет 26 –28 
января 2016 г. в том же павильоне № 75.

«Животноводство России» был отмечен наградой 
20-й  юбилейной выставки

Специалисты «Хювефарма» (Болгария) готовы проконсуль-
тировать по многим вопросам

ВЫСТАВКИ
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