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М
еждународная специали-
зированная торгово-про-
мышленная выставка «MVC: 

Зерно-Комбикорма-Ветеринария», 
проводимая с 1996 г., — один из круп-
нейших традиционных ежегодных 
проектов в АПК, который пользуется 
заслуженным признанием среди специ-
алистов. Поддержку форуму оказывают 
Российский зерновой союз, Союз ком-
бикормщиков, Росрыбхоз, Союз пред-
приятий зообизнеса, Росптицесоюз, 
Союзроссахар и др., а с 2011 г. и Ев -
ропейская федерация производителей 
комбикормов (FEFAC).

Каждый год в России организуют 
десятки выставок агропромышлен-
ной тематики, но «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария» вошла в число 

самых интересных, представительных 
событий, подтвердивших свой меж-
дународный статус. В нынешнем году 
здесь, как всегда, были представле-
ны новейшие технологии, оборудова-
ние и сырье для выращивания, сбора, 
транспортировки, хранения и перера-
ботки зерна, производства кормовых 
добавок и комбикормов для сельско-
хозяйственных и домашних животных, 
птицы, рыб.

В обширной экспозиции выставки 
компания «СЭЙФИД» продемонстри-
ровала свои инновационные продукты 
для животноводства, птицеводства, сви-
новодства, рыбоводства, а также про-
граммное обеспечение, которое широко 
и успешно применяют на коммерческих 
предприятиях в разных странах мира. 

При поддержке партнеров Borre-
gaard LingoTech (Норвегия), Format 
International (Великобритания), HAM-
LET PROTEIN (Дания), Noack&Co 
(Австрия), TekPro (Великобритания), 
Volac (Нидерланды) и др. на стенде 
фирмы «СЭЙФИД» проводили экс-
перименты с кормовыми средства-
ми и тестирование оборудования, что 
позволяло детальнее познакомиться с 
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Владимира Комарова «ПеллТех — клю-
чевой элемент идеальной гранулы».

На семинаре «Комбикорма и рацио-
ны в птицеводстве» Мартин Иванов 
(Borregaard LingoTech) рассказал об 
использовании подкислителя SoftAcid. 

Все дни работы выставки не прекра-
щались активные переговоры предста-
вителей фирмы «СЭЙФИД», а так же 
Borregaard LingoTech, HAMLET PRO-
TEIN и Noack&Co, предоставлявших 
профессиональные консультации кли-
ентам российского рынка. Опытные 
специалисты давали рекомендации по 
подбору кормовой базы, содержанию 
и кормлению сельскохозяйственных 
животных, рассказывали о преимуще -
ствах продуктов компании «СЭЙФИД», 
проводили эксперименты для демонст-
рации их качеств.

В заключительный день состоялась 
официальная церемония награжде-
ния участников и лауреатов конкурса 
«Ин новации в комбикормовой про-
мышленности». Для нашей фирмы 

приятным сюрпризом стало вручение 
кубка и почетного диплома за ори-
гинальный стенд на выставке «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 
2016». Большой честью было оказать-
ся в списке победителей и разделить 
с коллегами по отрасли радость этого 
знаменательного события.

Мы поздравляем организаторов 
выс  тавки — сотрудников Центра мар-
кетинга «Экспохлеб» с отлично про-
веденной XXI Международной специа-
лизированной торгово-промышленной 
выставкой «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария — 2016»! Желаем им даль-
нейших успехов, процветания и дости-
жения поставленных целей!               ЖР
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достижениями агропромышленного 
комплекса.

Компания HAMLET PROTEIN пре-
доставила для опыта продукт HP 100, 
применяемый в кормлении крупного 
рогатого скота, HP 300/310 — для сви-
ней и рыб, HP AviStart — для птицы. 

На стенде также можно было увидеть 
самые современные модели приборов 
фирмы TekPro (Великобритания) — 
одного из крупнейших мировых про-
изводителей  различных электроме-
ханических систем, чьи технологии 
пользуются популярностью во всей 
Европе, Северной и Южной Америке, 
Азии и Африке. «СЭЙФИД» как пред-
ставитель TekPro в России продемонст-
рировал один из тестеров стойкости 
гранул Holmen NHP 100, с помощью 

которого определяют PDI — pellet 
durability index (индекс прочности гра-
нулы). Кроме того, в ходе эксперимен-
тов на примерах объясняли, как анали-
зировать качество гранул. 

«СЭЙФИД» — активный участник 
деловых программ на выставках и не 
только. На «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария — 2016» специалисты ком-
паний-партнеров Borregaard LingoTech, 
HAMLET PROTEIN выступили на 
тематических мероприятиях. Так, на 
семинаре «Комбикорма и генетика — 
ключевые факторы повышения про-
дуктивности в свиноводстве» нутрици-
онист фирмы HAMLET PROTEIN Ларс 
Сангил Андерсен представил доклад на 
тему «HP 300 как эффективный источ-
ник протеина в питании поросят».

На Международной конференции 
«Инновации в области технологий 
выращивания и кормления рыб в товар-
ном рыбоводстве» можно было услы-
шать презентацию директора по раз-
витию бизнеса компании «СЭЙФИД» 
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