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С
пециально для этого в Москву приехал Руван Берку-

ло — представитель VNU Exhibitions Europe, голланд-

ского партнера «Асти Групп», и руководитель проекта 

VIV Worldwide.

Н. Багманян отметила важность встречи именно в нача-

ле года, поскольку ситуация на рынке меняется достаточно 

быстро, а свою главную цель «Асти Групп» видит в организа-

ции мероприятий, направленных на поддержку выполнения 

поставленных перед предприятиями АПК задач по импорто-

замещению и увеличению экспортного потенциала. 

Во главе угла на встрече стоял вопрос оптимизации рабо-

ты выставки «Мясная промышленность. Куриный Король. 

Индустрия Холода для АПК/VIV Russia 2017» и приглашение 

к участию в ней крупнейших игроков рынка.

Обсуждение формата предстоящего форума было очень 

активным. Высказались многие представители российских 

и зарубежных фирм и журналисты. Особенно интересные и 

разнообразные предложения участники внесли по поводу 

времени и места проведения деловой программы. Как изве-

стно нашим читателям, «Асти Групп» и VNU Exhibitions орга-

низовали Саммит VIV Russia в 2015 г., в канун самого форума, 

в центре Москвы, в отеле «Лотте Плаза» (читайте статью в 

«Животноводстве России», № 7, 2015). Попасть на это меро-

приятие сочли необходимым и главы российских и западных 

выставок, настолько интересным и необычным был формат. 

Первоочередная задача Саммита, как прокомментирова-

ла Н. Багманян, — предоставить исчерпывающую информа-

цию об основных направлениях развития мясной отрасли в 

цепочке производства безопасной продукции «от поля до 

прилавка», а также дать возможность участникам Саммита 

наладить бизнес-контакты для решения поставленных задач. 

А их немало. Это — сотрудничество со странами ЕАЭС, 

выход на внешние рынки, расширение своего присутствия 

в регио  нах РФ, осуществление инвестиционных проектов и 

др. Учитывая желание профильных компаний продемонст-

рировать специалистам свою продукцию, было решено орга-

низовать на Саммите 2017 г. выставочную экспозицию.

В результате нынешней встречи и дискуссий участники 

предложили наиболее оптимальный, по их мнению, план 

работы. Принято решение Саммит VIV Russia в 2017 г. для 

руководителей агропромышленного сектора экономики 

состоится 23 мая в «Крокус Экспо». На мероприятии будут 

рассмотрены актуальные тенденции российского рынка 

производства и потребления мясной и рыбной продукции, 

вопросы безопасности и качества, озвучены перспективные 

прогнозы по торговле мясом и рыбой на основных мировых 

рынках. Также на форуме обсудят последовательные шаги 

по внедрению и использованию новых технологий в каждой 

из отраслей по получению и переработке животного белка. 

Отдельные секции посвятят разведению птицы, свиновод-

ству, проблемам здоровья и кормления животных. 

Р. Беркуло в своем выступлении подчеркнул, что важные 

вехи в достижении поставленных организаторами выставок 

VIV целей — активное участие российских компаний в меж-

дународных форумах VIV в Китае, Таиланде, Нидерландах, 

других странах и, в частности, в VIV MEA 2016. (В февра-

ле 2016 г. в Абу-Даби (ОАЭ) при участии «Асти Групп» была 

представлена российская экспозиция и проведен круглый 

стол по вопросам содействия экспорту продукции в регионы 

Ближнего Востока, Африки, Индии и Центральной Азии.)

Н. Багманян также отметила, что значимым этапом в про-

движении отечественных товаров на российский и зарубеж-

ные рынки будет Meat & Poultry Summit, который состоится 

22–23 сентября 2016 г. в Сочи.

Организаторы сообщили, что завершающим событи-

ем этого двухлетнего экономического марафона станет 

Международная выставка инновационных технологий и 

перспективных разработок для АПК «Мясная промышлен-

ность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК/VIV 

Russia 2017». Она пройдет 23–25 мая. Специалисты со всего 

мира получат возможность на одной площадке установить 

деловые контакты с потенциальными партнерами и озна-

комиться с инновациями в области АПК.                              ЖР

 Использованы материалы пострелиза «Асти Групп» 

Наталия СОБОЛЬ 

VIV Russia 2017: большой совет 
с экспонентами и прессой

Организаторы одной из ведущих в аграрной отрас-

ли выставки «Мясная промышленность. Куриный 

Король. Индустрия Холода для АПК/VIV Russia 

2017» известны своим неформальным отноше-

нием к экспонентам. Лицом форума, несомненно, 

является Наринэ Багманян — руководитель «Асти 

Групп». В начале года эта компания пригласила 

ряд постоянных участников выставки и журнали-

стов аграрных СМИ в ресторан, чтобы обсудить, как 

провести VIV Russia 2017 с наибольшей пользой для 

дальнейшего развития российского рынка живот-

новодства и птицеводства.Ф
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