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В «Крокус Экспо» на площади 
30 тыс. м2 более 300 фирм из 30 
стран мира представили новей

шие технологии, оборудование и инно
вационные проекты. География экспо
нентов обширна — Беларусь, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Дания, Из 
раиль, Индия, Испания, Италия, Иран, 
Канада, Китай, Нидерланды, Польша, 
США, Таиланд, Турция, Финляндия, 
Франция, Южная Корея и др. 

Масштабы этого мероприятия мож
но было оценить и по количеству раз
делов, в числе которых — разведение и 
племенное дело в животноводстве, обо
рудование и сырье для выращивания 
и содержания птицы, свиней и круп
ного рогатого скота, корма, ветерина
рия, ингредиенты и пищевые добавки, 
холодильная, морозильная и компрес
сорная техника, кредитование, консал
тинг, научная деятельность и др.

Желающие получить максимум ин 
формации оказались перед сложным 
выбором: конференции и семинары 
проходили по очень плотному графику. 
VIV Russia проводят один раз в два года, 
и это — прекрасная возможность для 
отечественных и иностранных специ
алистов поделиться опытом, обменять
ся мнениями с коллегами, послушать 
доклады ведущих ученых из разных 

стран, пообщаться с экспертами, задать 
им вопросы и получить обстоятельные 
ответы. 

В рамках деловой программы на 
семинаре Национального союза сви
новодов представители компаний 
«КРКА Фарма», «Оллтек», «РАБОС 
Интернешнл» в своих презентациях 
говорили о разведении, здоровье жи 
вотных, безопасности и качестве гото
вой продукции. Например, руководи
тель отдела ветеринарных препаратов 
«КРКА Фарма» Олег Татарчук дал под
робную характеристику существующей 
системы управления безопасно стью 
производства продуктов питания и ак 
центировал внимание на ветеринарном 
обслуживании сельхозпредприятий.

— Как производители лекарственных 
средств, мы против огульного назначе
ния антибиотиков. Ветеринарные пре
параты — это мощное оружие, которое 
требует особого подхода. В противном 
случае невозможно получить качест
венную и безопасную продукцию живот 
новодства, — считает О. Татарчук.

Специалист проинформировал об 
основных положениях системы ХАССП, 
регламентирующих использование 
антимикробных средств, о стратегии 
ветзащиты в промышленном животно
водстве (профилактика, метафилактика, 

терапия), об особенностях изготовле
ния, хранения и регистрации лекарс
твенных средств, а также указал на риск 
кроссконтаминации кормов. 

— В условиях массового промыш
ленного производства свинины необ
ходимо использовать лекарственные 
препараты только высокого качества, 
разработанные с учетом профессио
нальных потребностей и обеспечива
ющие наилучшую технологическую 
приемлемость, — подытожил свое 
выступление О. Татарчук.

В формате круглого стола прошла 
HRконференция, организованная 
кадровым агентством «Время HR». Его 
руководитель Татьяна Еремеева на пра
вах хозяйки предложила каждому из 
гостей рассказать о себе, чтобы даль
нейший диалог вести в непринужден
ной дружеской атмосфере. Участники 
рассмотрели актуальные вопросы раз
вития кадрового консалтинга в сфере 
аграрного бизнеса, обменялись мнени
ями о современных практиках и мето
дах работы по управлению персоналом. 

С первых минут выступления всеоб
щее внимание завоевал Андрей Парах
невич, генеральный директор эффек
тивно работающего предприятия ООО 
«Вёрдазернопродукт» из Рязанской 
области. Руководитель рассказал, как 
зарождался бизнес:

— Начинали «с колышков». Первый 
камень в основание свинокомплекса 
был заложен весной 2006 г. Никто не 
верил в успех. Сегодня же наш селекци
онногибридный центр по выведению 

Елена ПРОКОПЕНКО

VIV Russia — территория 
профессионалов

В москве прошел международный форум инновационных техноло-
гий и перспективных разработок (от поля — до прилавка) «мясная 
промышленность. куриный король. Индустрия холода для апк/viv 
Russia 2015». Организаторы —  выставочная компания «асти групп» 
(Россия) и компания vnu exhibitions europe (Нидерланды).
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VIV Russia — территория 
профессионалов

обучения, так и запросы работодателя. 
За 2012–2014 гг. выпустили 785 человек.

Национальный союз кролиководов 
организовал панельную дискуссию на 
тему «Селекция в кролиководстве: про
блемы и пути решения». Разведение 
этих животных всегда было популярно 
и в нашей стране, и в Западной Европе. 
Приехавшие на выставку представите
ли французских компаний Eurolap и 
Hycol рассказали о современной гене

тике в отрасли, организации селекци
онных центров во Франции, методиках 
сбора данных и получения гибридов. 
Зарубежные специалисты щедро дели
лись опытом с российскими коллегами, 
которые в своей работе смогут восполь
зоваться рекомендациями профессио
налов. 

На особенностях содержания кроли
ков, факторах биобезопасности и воз
можных рисках акцентировала внима
ние аудитории заместитель директора 
по биологической безопасности ЗАО 
«Племенной завод кролика» из Казани 
Елена Шахбазова. Руководитель этого 
предприятия Марат Чибишев рассказал 
о хозяйстве, породах животных, техноло
гических ошибках при их выращивании. 
Начинающим кролиководам полезно 
было узнать о существующих субсидиях 
на покупку маточного поголовья. 

Стенд журнала «Животноводство 
России», как всегда, стал центром при 
тяжения для участников выставки, 
авторов, читателей, ученых и партнеров. 
Прошли встречи и переговоры, получе
но много хороших отзывов от профес
сионалов из компаний «Ветзащита», 
«Евроветсервис», «Кемин», «Кобб», 
«Коудайс МКорма», «Мосагроген», 
«НИИ пробиотиков», «Новус Европа», 
«Панкосма», «Сейфид», «Симага», 

«Симекс Раша», «Файбро», «Черри 
Вэлли» и др. Беседа с кандидатом вете
ринарных наук из ВНИВИП Оксаной 
Новиковой послужила залогом публи
кации новых статей. 

Специальным гостем стал прези
дент «Ломанн Тирцухт ГмбХ» профес
сор Рудольф Прайзингер, который в 
эксклюзивном интервью рассказал об 
успехах и достижениях немецкой гене
тики в птицеводстве. Читайте об этом в 
ближайшем номере журнала.

Посетители, знакомясь с экспози
цией участников, подходили к кон
сультантам, представителям компаний, 
останавливались у образцов техники и 
оборудования, чтобы детально рассмот
реть новинки, а возможно, и приобрес
ти их. Большим спросом пользовалась 
продукция, представленная фарма
цевтическими компаниями из Китая и 

специализированных линий на осно
ве высокопродуктивных пород свиней 
известен во многих регионах.

Секрет успеха, по мнению Андрея 
Владимировича, прост: правильная 
кадровая политика позволяет достигать 
высоких результатов.

— Мы привлекаем к работе «старую 
гвардию» — опытнейших техноло 
гов — и сотрудничаем с сельскохозяй
ственными вузами, чтобы подготовить 

достойную смену, не жалеем денег 
на повышение квалификации наших 
операторов, а главное — руководст
вуемся правилом «Относись к лю  дям 
так, как хочешь, чтобы они относи
лись к тебе», — поделился опытом 
А. Парахневич. — Мечтаю оставить 
после себя хороший след: чтобы мини
мум десять моих учеников возглавили 
новые свинокомплексы. 

Преподаватель специальных дисци
плин Дмитриевского сельскохозяйст
венного техникума (Белгородская об 
ласть) Антонина Зорикова рассказала 
о подготовке студентов для ГК «Агро
Белогорье». 

— Основное достижение в том, что мы 
смогли привить своим воспитанникам 
любовь к профессии и к животным, — 
считает педагог. — При этом стараемся 
учитывать как требования стандартов 

Слева направо: Л. Седов («Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская»), И. Лихачёва («Кобб Европа»), И. Андин 
(«Агрофирма «Октябрьская)

О. Татарчук (КРКА Фарма)
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Кореи, — вакцины и ветеринарные пре
параты. По отзывам гостей с Востока, 
выставка была очень полезной: при
шлись по душе и деловая атмосфера 
форума, и русское гостеприимство, и 
национальная кухня. 

Много зарубежных гостей было и на 
конференции, где с докладом высту
пил генеральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. Он проанализировал 
российские рынки мяса и их влияние на 
производство кормовых культур.

— К 2008 г. мы достигли максиму 
ма — закупили за границей 3,5 млн т 
мя  са всех видов и заняли «почетное» 
первое место в мире по импорту, — 
начал речь Дмитрий Николаевич. — 
Сейчас доля импорта составляет 11% 
(в 2006 г. — 43%). В 2014 г. ввоз мяса 
сократился в два раза, а в следующем 
году этот показатель будет еще ниже, 
и, по мнению специалистов, Россию 
по импорту опередят только Вьетнам, 
Китай, Мексика, США и Япония. 

Эксперт проинформировал о по 
треблении мяса в различных странах, 
выпуске колбасных изделий и полу
фабрикатов, прогнозе аналитиков о 
производстве мяса в России до 2020 г., 
подчеркнув, что темпы прироста будут 
снижаться. Однако, уверен Д. Рылько, 
перспективы у нас неплохие. 

— Золотое правило мирового рынка 
мяса — найти на туше животного такой 
«кусочек», который будет чрезвычай
но популярным, востребованным и 
конкурентоспособным в других стра
нах, — напомнил Дмитрий Николаевич. 
— Например, свиные хвосты, уши и 
пятачки с успехом поставляют в госу
дарства ЮгоВосточной Азии, где эту 
продукцию считают деликатесом и пла
тят за нее большие деньги.

Было интересно узнать, что экспорт 
в нынешнем году достигнет 90 тыс. т, 
в том числе куриных лапок в Китай — 
39 тыс. т, колбасы в Казахстан и Вьет
нам — 24 тыс. т. В целом же в 2014 г. 
поставки этой продукции восточным 
соседям составили 85% продаж мяса и 
субпродуктов.

Одно из перспективных направле
ний птицеводства — промышленное 
индейководство, которому в нашей 
стране в последние годы стали уделять 
более пристальное внимание. В ходе 
семинара на эту тему вицепрезидент 
Международной программы развития 
птицеводства Альберт Давлеев расска
зал о ситуации на рынке.

— Доля индейки в мировом произ
водстве мяса невелика, однако это — 
перспективный продукт, а рынок имеет 
высокий потенциал роста, — отметил 
А. Давлеев. — Сегодня пришло время 
объединить усилия лидеров.

Эксперт сравнил показатели со 
временных пород и кроссов индейки и 
сделал вывод, что российские кроссы 
лучше адаптированы к условиям мел
ких фермерских хозяйств. Диетическое 
мясо, отметил Альберт Дамирович, 
завоевывает все большую популярность 
среди потребителей, а в супермаркетах 
этот продукт занимает 25% площади 
прилавков, предназначенных для мяса 
птицы.

— Это говорит о том, что отрасль 
будет успешно развиваться. Основной 
прирост произойдет за счет имеющих
ся мощностей, — подвел итог А. Дав
леев. — По прогнозам аналитиков, к 
2020 г. Россия сможет экспортировать 
до 100 тыс. т мяса индейки в год.

Представитель компании Source Tur
key из Шотландии Дэвид Пристли дал 
обзор поставщиков яйца и индюшат на 
мировом рынке, а также указал недо
статки логистики, в частности заострил 
внимание на важности периода адапта
ции индюшат после транспортировки. 

Активную дискуссию вызвало высту
пление кандидата ветеринарных наук 
Дмитрия Радько из фирмы «Эланко», 
который подчеркнул, что планирование 
контроля состояния стада и правильная 
диагностика уменьшают потери птицы 
от микоплазмоза и заболеваний желу
дочнокишечного тракта. Ученый также 
дал рекомендации по медикаментозно
му лечению и карантинным мероприя
тиям. Директор Prime Equipment Group 
(США — Россия) Максим Помадчин 
рассказал об оптимальных вариантах 
подбора оборудования для разных 
мощностей переработки и отметил, что 
комплексное использование передо
вых технологий позволяет организовать 
эффективное производство. 

На стендах компанийучастников 
также прошли презентации и семи
нары. Например, специалисты «Сева 
Санте Анималь» рассказали о вакци
нации суточных цыплят в инкубатории 
методом in ovo, а о перспективах при
менения препарата Полиферон в пти
цеводстве проинформировали сотруд
ники «Материа Медика».

В последний день работы выстав
ки VIV Russia 2015 состоялось тор
жественное заседание, посвященное 
50летию отечественного промышлен
ного птицеводства. С докладом высту
пил президент Росптицесоюза, акаде
мик РАН В. Фисинин. В числе гостей 
и участ ников были президент турецко
го отделения ВНАП Р. Акбай, замести
тель министра сельского хозяйства РФ 
В. Гаевский, исполнительный дирек
тор Белптицесоюза В. Вашков, пре
зидент Союза птицеводов Казахстана 
Р. Шарипов. Почетные места на сцене 
заняли ветераны отрасли В. Горячев, 
Л. Костева, Г. Кочнев, В. Мурашов и др.

Владимир Иванович объявил, что 
на присвоение звания Героя Труда Рос
сийской Федерации представлены две 
кандидатуры — генерального дирек
тора ОАО «Агрофирма «Октябрьская» 
И. Андина и генерального директора 
ОАО «Белореченское» Г. Франтенко. 

За весомый вклад в развитие отече
ственного птицеводства руководители 
Росптицесоюза В. Фисинин и Г. Бобы

Ветераны отрасли птицеводства 
(слева направо): Л. Абрамова, 
А. Трошина, Л. Венгеренко

Ф
от

о 
Н

. С
ОБ

ОЛ
Ь



ПОдРуБРИКА
учаСТНИкИ ВыСТаВкИ

лёва вручили награды лидерам и вете
ранам отрасли.

В рамках выставки прошла церемо
ния награждения победителей конкурса 
инновационных проектов «Новейшие 
технологии и услуги для птицеводст
ва и животноводства». В числе призе
ров — «Авивак», ТД «БиопромЦентр», 
ВНИИПП, Danisco Animal Nutrition 
(DuPont), «Евровет», «Коудайс МКор
ма», Marel Stork Poultry Processing, 
«Плаут Консалтинг», «Профхолод», 
«Сева Санте Анималь», «Техна». 

В конкурсе «Лучший традиционный 
продукт» отмечены ЗАО «Агрофирма 
Боровская», ООО «Белгранкорм», 
ОАО «Птицефабрика Городок», инди
видуальный предприниматель Е. Ба 
гаева, ООО «Пестречинка», ООО «Пен 
заМолИнвест» (ГК «Дамате»), ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская», ООО 
«Птицефабрика Акашевская» и др. 

Участники и гости, отмечая высо
кий уровень проведения мероприятия, 
поблагодарили выставочную компанию 
«Асти Групп» под руководством Наринэ 

Наша компания — постоянный участник Между
народной выставки  «Мясная промышленность. 
Куриный Король. Индустрия Холода для АПК/VIV 

Russia 2015». Она стала главной отраслевой площадкой и 
местом встречи профессионалов агропромышленного комп
лекса со всего мира. 

Компания «Торговый Дом «БиопромЦентр» представила 
широчайший ассортимент ветеринарных препаратов, диа

гностических наборов отечественных и зарубежных произ
водителей. На стенде можно было увидеть эксклюзивные 
препараты, новинки этого года, получить консультацию по 
их использованию. Для посетителей из хозяйств проводили 
мгновенную лотерею, разыгрывали ценные призы. Приняв 
участие в шуточной игре, можно было выиграть наборы 
шоколада. Никто из гостей наше  го стенда не остался без 
приза, все ушли в хорошем настроении. 

В рамках выставки прошел конкурс инновационных 
проектов, где одна из новинок — вакцина РРССFREE 
производства компании Reber Genetics — получила дип
лом и награду «Лучшая новинка года».

Выставка VIV Russia 2015 в очередной раз подтвердила 
свой статус прекрасной платформы для проведения успеш
ных переговоров, реализации коммерческих проектов и 
профессионального общения.  
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Багманян и VNU Exhibitions Europe 
за прекрасную организацию, теплый 
прием, насыщенную деловую програм
му и атмосферу радушия, которая цари
ла на таком масштабном форуме, как 
VIV Russia 2015.

Следующая выставка пройдет 23– 
25 мая 2017 г., но уже в конце нынеш
ней многие экспоненты заявили о своем 
желании принять в ней участие и про
сили зарезервировать стенды. ЖР

Н. Багманян (слева) вручила награды победителям конкурса Компания Roxell — постоянный участник выставки
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