
68 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ   СЕНТЯБРЬ 2015

Д
обраться до KoelnMesse можно без труда: выставочный 

центр Кёльна расположен недалеко от вокзала, кото-

рый находится в центре города, поезда ходят достаточ-

но часто. От станции до экспоцентра курсируют бесплатные 

автобусы.

Вскоре после нашей поездки в Германию в той же МПА, в 

Москве, прошла конференция «Современное производство 

комбикормов». На ней один из докладчиков констатировал, 

что мало кому известные еще пару десятилетий назад евро-

пейские заводы по изготовлению оборудования для комби-

кормовой промышленности за относительно короткий срок 

набрали силу и обрели имена, ставшие брендами. Жаль, что 

в их число не входят российские предприятия того же про-

филя, заключил эксперт.

«Три выставки на одной площадке — это возможность 

сесть за один стол с производителями и разработчиками 

комбикормового оборудования, выяснить, как они могут 

улучшить вашу производственную линию и помочь с эконо-

мить деньги. Но это не все: вы сможете узнать еще больше, 

если посетите серию специализированных конференций, 

которые пройдут в дни выставки», — написано в журнале 

Showtime/News.

Стенды известных в мире компаний расположились в 

просторных залах выставочного комплекса в Кёльне. Около 

300 экспонентов со всего мира съехались, чтобы показать, 

что нового сконструировано или усовершенствовано со вре-

мени окончания предыдущего шоу. Были представлены все 

континенты, включая Австралию. Официальные делегации 

прибыли из Китая, Израиля, Таиланда, Турции и России.

Каждая выставка имеет свой профиль. FIAPP — ингре-

диенты и кормовые добавки, используемые при разработке 

кормов для животных. VICTAM — технологии, оборудование 

и системы для производства кормовой продукции, а также 

для гранулирования биомассы. GRAPAS — оснащение для 

зернопереработки.

Атмосферу выставки можно было назвать кипящей. Все 

стремились успеть всюду. Хотя площадь павильона не пора-

зила своими размерами, но город по имени VICTAM в тече-

ние трех дней форума был густо заселен.  

Какой же город без главной площади? Ею стала территория 

возле стенда организаторов выставки — компании VICTAM 

International BV из Нидерландов.

В конце первого дня работы были торжественно объявле-

ны результаты трех конкурсов инноваций (Innovation Awards). 

От GRAPAS призы получили Alapala (Турция) и Buhler AG 

(Швейцария). В конкурсе, организованном интернет-ресур-

сом Aquafeed.com, наивысшую награду завоевала компания 

Tovalia Intelscan (Франция). Победителем конкурса FIAAP 

Animal Nutrition Award, инициированного журналом All About 

Feed, стала компания ADIFO (Бельгия). 

Впервые в Кёльне прошло общее годовое собрание FEFAC 

(European Feed Manufacturers' Federation), его участники тоже 

стали гостями выставки. 

В первый же день состоялась пресс-конференция, на кото-

рой генеральный директор VICTAM International BV Хенк 

ван де Бунт объявил, что организаторы в ближайшее время 

после запуска нового предприятия в Нидерландах проведут 

серию отраслевых конференций.

Наталия СОБОЛЬ

Знакомство с посетителями выставки VICTAM в 

немецком Кёльне началось еще в самолете. Делегация 

россиян, собранная  под эгидой Международной 

промышленной академии (МПА), обсуждала про-

грамму поездки. Главная цель, безусловно,   — узнать 

о новинках оборудования для производства ком-

бикормов. Было  запланировано также  посещение 

комбикормового завода в Нидерландах и несколько 

интересных встреч…

В Кёльне с успехом прошла выставка 
FIAAP / VICTAM / GRAPAS

VICTAM: 50 лет инноваций
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У стенда организаторов (слева направо):  Б. Спруйт,  

Х. ван де Бунт, О. Титова
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мовой отрасли по нескольким программам. Ждем коллег из 

разных стран для обмена идеями. Можно дополнительно к 

обучению на Feed Design Lab организовать и посещение пти-

цеводческих, свиноводческих и молочных ферм, где процес-

сы производства механизированы, применяются передовые 

технологии. 

Как известно, с 2006 г. в государствах Евросоюза запреще-

ны кормовые антибиотики. Все более востребована экологи-

чески чистая продукция животноводства. Как ее получить, 

используя новые виды сырья, инновации, — обо всем этом 

пойдет речь на обучающих семинарах. Группы будем соби-

рать в зависимости от пожеланий специалистов. Затронем 

темы безопасной гигиеничной и эффективной перевозки 

и выгрузки кормов, расскажем о видах кормовозов, поз-

Х. ван де Бунт официально заявил, что уйдет в отставку с 

1 июля 2016 г., вскоре после завершения проекта в Бангкоке.

Устроители VICTAM-2015 в Кёльне организовали бес-

платные экскурсии в Нидерланды на комбикормовый завод 

Vitelia и в недавно открывшийся исследовательский и образо-

вательный центр инноваций для устойчивого развития ком-

бикормовой отрасли Feed Design Lab. Представитель выстав-

ки, глава компании «Камертон» Оксана Титова, рассказала 

в своем интервью журналу об этом подробнее:

— В Feed Design Lab представлены все виды современного 

комбикормового оборудования, осуществляющего дозиро-

вание, помол, гранулирование, экспандирование и экстру-

дирование. Причем линия настолько гибкая, что можно для 

определенного состава или отдельных продуктов применять 

как все виды процессов, так и выборочно, в любой после-

довательности и в разных комбинациях, что позволяет раз-

рабатывать и совершенствовать инновационные рецепты, 

использовать нетрадиционные виды сырья. Таким образом 

будет достигнута высочайшая энергетическая и пищевая цен-

ность готовой продукции. Здесь станут не только отрабаты-

вать новые технологии для разных заводов из многих стран 

мира (на их сырье), но и обучать специалистов комбикор-

«ТЕХНЭКС»: переговоры шли непрерывно
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накомим с самым современным лабораторным оборудо-

ванием для определения качества ингредиентов и готовых 

кормов. Расскажем также о методах переработки навоза в 

ценное удобрение, о применении для изготовления кор-

мов насекомых, червей, а также остатков переработки ово-

щей и фруктов.

За короткий срок обучения можно будет получить боль-

шой объем знаний. Рядом с Feed Design Lab и недалеко от 

передовых заводов — комбикормовых и по производству 

оборудования, а также современных ферм — у компании 

Kamerton есть своя гостиница с русскоговорящим персона-

лом, а рядом с ней — просторный конференц-зал, помеще-

ния для переговоров. Словом, новое предприятие, в создание 

которого вложили силы и душу энтузиасты, они же — про-

фессионалы в своих отраслях, ждет желающих повысить свою 

квалификацию коллег из стран Восточной Европы. Я живу 

в Нидерландах и помогу с оформлением визы, размещени-

ем в гостинице, переводом на русский язык, с организацией 

для гостей мастер-классов специалистов.

Директор Feed Desighn Lab Труди ван Меген-Букенстейн 

прокомментировала во время беседы на выставке, что в 

числе задач, решаемых производителями комбикормов в 

Европе, — уменьшение доли зерновых в рецептах и увели-

чение использования отходов пищевой промышленности, 

а также водорослей. 

Мы побеседовали с представителем китайской компании 

Zheng Chang в России Юрием Мышонковым, пригласив-

шим нас на ознакомиться с новинками фирмы. Zheng Chang 

предлагает заводы для производства кормов для всех видов 

сельскохозяйственных животных, включая птицу, а также 

для рыбы. Компания выполняет индивидуальные заказы, 

оказывает техническое сопровождение проектов и прово-

дит консультации. 

Машиностроительная компания «Технэкс» из Екате-

ринбурга приняла участие в выставке в качестве экспонен-

та. Россияне продемонстрировали на своем стенде пресс-

гранулятор Т-660 и лопастной смеситель, выполненный из 

нержавеющей стали. На стенде «Технэкс» гости получили 

подробную информацию от ведущих специалистов компа-

нии по всему спектру оборудования и технологиям, узнали 

о реализованных проектах комбикормовых и премиксных 

производств, о новинках. 
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А.-К. Трухман и С. Трухман

Продукция Zheng Chang хорошо известна и в России
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Прошли переговоры с партнерами, в том числе по пер-

спективным проектам. Продолжить обсуждение намечено 

в ноябре в Екатеринбурге в рамках традиционного осеннего 

семинара «Современные технологии комбикормового про-

изводства — 2015». «Технэкс» дважды в год собирает руково-

дителей и главных специалистов животноводческих хозяйств 

и комбикормовых предприятий для того, чтобы рассказать 

о технологических новинках, выслушать мнение практиков, 

обменяться опытом. 

Традиционно портал All About Feed совместно с VICTAM 

представляет награду Innovation Awards. На предыдущей 

выставке VICTAM Asia победителем стала компания Biomin 

за FUMzyme (очищенные энзимы для детоксикации мико-

токсинов). Второе место заняла компания Kemin с про-

дуктом Kemzyne MAP. Результаты конкурса и победители 

Innovation Awards этого года опубликованы на сайте www. 

allaboutfeed.net. 

Мы пообщались с Сергеем Трухманом, руководителем 

фирмы HYBRIMIN® (Германия):

— Понять, как развивается комбикормовая отрасль, что 

будет новым трендом в следующем сезоне и что хочет боль-

шинство потребителей, можно двумя путями: посещая кон-

ференции и выставки. Мы в HYBRIMIN® уже давно уяснили 

эту аксиому и с удовольствием участвуем в международных 

мероприятиях. Одним из таких стала выставка VICTAM-2015. 

Мы были ее экспонентами впервые и хотим коротко поде-

литься своими впечатлениями.

Во-первых, сразу стоит отметить ее международный фор-

мат: огромное число гостей, которые прибыли из Западной 

Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии и даже из Авст-

ралии. И это несмотря на небольшую выставочную площадь. 

Следующей особенностью стала возможность посещения 

комбикормового завода в Нидерландах, где эксперименталь-

ная линия создана специально для разработки новых рецеп-

тур комбикормов. Визит позволил нам задать вопросы спе-

циалистам — разработчикам линии — и поделиться опытом 

составления инновационных рецептур. 

На мой взгляд, главные преимущества таких выставок, как 

VICTAM, — возможность для посетителей потрогать и, что 

называется, вживую увидеть последние технические дости-

жения в области машиностроения для комбикормовой про-

мышленности. Лично меня всегда удивляют все более совер-

шенные экструдеры с «космическими» формами.

Постоянно растущая сложность подобного оборудова-

ния диктует необходимость работать только с самым совре-

менным софтом, который превращает бездушную машину 

в высокоспециализированный механизм. Оживить такого 

монстра — задача компаний, занимающихся автоматизацией 

линий. Они также были широко представлены на VICTAM. 

Специалисты способны «накормить» технику правиль-

ной информацией, то есть помочь профессионально создать 

рецепт для дальнейшего производства комбикормов. Мы 

разрабатываем программы для составления и оптимизации 

рецептур, а комбикормовые заводы их изготовляют. 

Х. ван де Бунт официально сообщил, что форум FIAAP, 

VICTAM & GRAPAS Asia-2016 пройдет с 29 по 31 марта следу-

ющего года в столице Таиланда Бангкоке, в реконструирован-

ном Международном торгово-выставочном центре BITEC. 

В программе — семинары и конференции, где обсудят тему 

кормовых ингредиентов для животных и птицы, кормов для 

аквакультуры. Там же состоится второе заседание АСЕАН, а 

также симпозиум АСЕАН FEED & RICE. Свое участие уже 

подтвердили ведущие специалисты комбикормовой отрасли 

из разных государств. 

В нынешнем году VICTAM отметил свое 50-летие. В бота-

ническом саду Кёльна, в ресторане «Флора», прошло гран-

диозное празднование этого события с участием около 500 

гостей. Во время торжественного приема президент совета 

директоров VICTAM Андре Оостервелд поблагодарил гостей 

выставки за визит, а экспонентов — за инновации, активное 

участие и великолепно оформленные стенды.

Кёльн—Москва 

ЖР

Т. ван Меген-Букенстейн

В январе «Экспохлеб» ждет экспонентов на выставку 

в Москве


