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Елена ПРОКОПЕНКО

В 
масштабном отраслевом фору-

ме приняли участие более 360 

компаний из 27 стран мира — 

Германии, Дании, Испании, Италии, 

Канады, Китая, США, Южной Кореи 

и др. — ведущие производители совре-

менной техники и оборудования для 

ферм, а также фирмы, предлагающие 

корма, добавки и ветеринарные пре-

параты. 

Из 74 регионов России в столицу 

приехали руководители и специали-

сты крупных животноводческих комп-

лексов и птицефабрик, оптовых ком-

паний и дилер ских сетей, отраслевых 

союзов, финансовых и консалтинговых 

организаций, поставщики племенного 

и генетического материала, эксперты и 

аналитики, а также ученые и студенты 

аграрных вузов.

Тон работе задало приветствие ди -

ректора Департамента животновод-

ства и племенного дела Минсельхоза 

РФ Владимира Лабинова, который, 

Несмотря на нестабильность экономической ситуации в мире, отече-

ственное сельское хозяйство развивается динамично. В этом убеди-

лись экспоненты и гости 10-й Международной специализированной 

выставки животноводства и племенного дела «АгроФарм-2016», 

которая прошла в конце января в Москве, на ВДНХ.
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ния, Филиппины), необходимо созда-

вать кластеры. В ходе последующих 

выступлений были затронуты вопро-

сы оптимизации себестоимости про-

изводства и выработки эффективных 

стратегий сбыта с учетом приоритетов 

потребителя. 

О том, как справляются с трудно-

стями птицеводы, рассказала генераль-

ный директор Росптицесоюза Галина 

Бобылёва. Она подчеркнула, что для 

обеспечения стабильного развития 

отрасли необходимо повышать ее кон-

курентоспособность на международ-

ном уровне, внедрять инновационные 

технологии и развивать экспортную 

инфраструктуру. В ходе конференции 

обсудили проблемы ценообразования, 

оптимизации рационов, ветеринарного 

обеспечения и выработки эффективных 

стратегий сбыта. Шла речь и о перспек-

тивах развития крупных холдингов, и о 

большом потенциале средних и мелких 

производителей мяса птицы и яиц. 

О ведении аграрного бизнеса и вы -

живании крупных агрохолдингов в 

условиях, когда растут цены и дорожа-

ют кредиты, проинформировал гене-

ральный директор ЗАО «Белая пти-

ца» Белгородской области Дмитрий 

Авельцов. По его мнению, если хозяй-

ство не выращивает зерно, а закупа-

ет его, о высокой рентабельности не 

может быть и речи.

открывая выставку, подчеркнул, что в 

новый год отрасль входит с неплохими 

показателями. 

Об этом шла речь на тематических 

панельных дискуссиях, круглых сто-

лах, конференциях и семинарах, по -

священных актуальным вопросам и 

проблемам отечественного АПК. Осо-

бый интерес коллег вызвало выступле-

ние директора ООО «Спецхоз «Виш  -

невский» Воронежской области Антона 

Пермякова. Он считает, что хороших 

результатов добиться реально, если 

научиться работать в новых условиях 

и считать каждую копейку. Антон Ген-

надьевич напомнил, что реализовать 

генетический потенциал животного 

можно при условии, если оно абсолют-

но здорово. Составляющие успеха — 

приобретение свиней, приспособлен-

ных к разведению в России, а также 

серьезное отношение к стандартиза-

ции, так как отступление от требований 

ведет к снижению качества продукции.

Генеральный директор Националь-

ного союза свиноводов Юрий Ко валёв 

рассказал о тенденциях в отрасли и 

программе ускоренного импортоза-

мещения. Руководитель уверен, что 

сегодня пришло время вернуть рынки 

национальным производителям, а пле-

менное поголовье выращивать в своей 

стране. Чтобы государство стало экс-

портно ориентированным (основные 

рынки — Китай, Южная Корея, Япо-
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Актуальные темы обсуждали на 

семинаре, посвященном проблеме 

совершенствования генетики крупно-

го рогатого скота голштинской поро-

ды на отечественных фермах, подбору 

быков на основании международного 

и российского селекционных индексов 

и др. Об основных принципах, состав-

ляющих рациональную антибиотико-

терапию, о сложности выбора эффек-

тивного антибактериального средства и 

преимуществах препаратов последнего 

поколения в свиноводстве говорили 

участники конференции, организован-

ной ведущим разработчиком и произ-

водителем инновационных профессио-

нальных препаратов для ветеринарии 

компанией NITA-FARM.

Председатель комиссии Общест-

венной палаты РФ по вопросам АПК и 

развитию сельских территорий Евгения 

Уваркина озвучила предложения по 

повышению инвестиционной привлека-

тельности отрасли. По мнению Евгении 

Юрьевны, необходимо гарантированное 

исполнение государством обязательств 

по срокам выплат и суммам субсидий 

и дотаций, а также ограничение маржи 

торговых сетей по всем видам доходов. 

Владимир Лабинов заверил, что в 2016 г. 

финансирование сельхозпредприятий 

будет сохранено, так же как и субси-

дирование инвестиционных кредитов. 

В рамках выставки «АгроФарм» про-

шел VII съезд Национального союза 

производителей молока «Союзмолоко», 

собравший более 600 делегатов. В ра  боте 

форума приняли участие министр сель-

ского хозяйства РФ Александр Ткачёв, 

представители профильных мини-

стерств и ведомств, органов управления 

АПК регионов России, а также колле-

ги из стран Таможенного союза и дру-

гие участники рынка. В ходе дискуссии 

обсудили положение в отрасли и наме-

тили перспективы развития молочного 

животноводства в новых экономиче-

ских условиях.

Ведущие зарубежные и отечествен-

ные компании представили посетите-

лям новейшие машины и автоматы, 

стойловое и доильное оборудование, 

танки для охлаждения молока, систе-

мы создания микроклимата, удаления 

и переработки навоза. Так, нидерланд-

ская компания Lely предложила инно-

вационную технику для кормления 

коров. Многие посетители с интере-

сом наблюдали за работой автономно-

го робота Lely Juno, двигавшегося вдоль 

кормового стола и подталкивающего 

корма ближе к животным.

Неизменным вниманием пользова-

лись коровы, овцы, альпака, кролики, 

индейки и куры. Специалистов при-

влекли проведенные Национальной 

ассоциацией скотопромышленников 

мастер-классы по уходу за копытца-

ми крупного рогатого скота, гигиене 

вымени и бонитировке животных в 

полевых условиях.

Журнал «Животноводство России» — 

постоянный участник выставки. Наш 

стенд традиционно посетили авто-

ры научных статей, друзья, партнеры, 

которые высоко оценили работу кол-

лектива редакции и поделились свои-

ми впечатлениями.

Александр Куликов (заведующий отде-

лом животноводства управления сельско-

го хозяйства Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области):

— На выставке «АгроФарм» меня 

заинтересовали стенды компаний, 

предлагающих генетический матери-

ал. Ознакомился с новыми ветпрепа-

ратами, кормами и добавками, а также 

оборудованием для ферм. Понравилась 

деловая программа, которая позволя-

ет получить ответы на ряд профессио-

нальных и производственных вопросов. 

Журнал «Животноводство России» — 

хорошее подспорье в работе. На его 

страницах можно найти информацию 

о регионах, о передовых хозяйствах, а 

значит, планировать поездки для об -

мена опытом.

Елена Фролова (ферма «Капри», 

Московская и Калужская области):

— Мы привезли на «АгроФарм» коз 

зааненской породы, а также редких 

в России овец пород дорпер, иль де 

франс, романовская, ост-фризская. 

Планируем организовать центр пород-

ного разнообразия, чтобы содержать 

каждую породу в чистоте и испытывать 

на продуктивность. 

Наш стенд посетило очень много 

людей. Особый интерес вызвали альпа-

ка — животные, завезенные из Южной 

Слева направо: О. Хунгер (DLG) и В. Манукян (ВНИТИП) с наградой выставки

Журнал «Животноводство России» — хорошее подспорье в работе
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Америки. Дети их фотографировали, а 

взрослые расспрашивали об особенно-

стях разведения, использовании шерсти.

Ирина Каплун (компания Afimilk, 

Израиль):

— В числе наших новинок — элект-

ронный датчик, позволяющий, не нахо-

дясь в животноводческом помещении, 

контролировать состояние здоровья 

коровы, а также единственный в мире 

прибор — молокомер, при помощи 

которого во время каждой дойки быст ро 

и точно определяют количество жира, 

белка, лактозы и соматических клеток 

в молоке. 

Мы рассказываем, как благодаря ис -

пользованию новейших компьютери-

зированных систем для автоматизации 

современных молочных ферм увеличить 

срок продуктивного долголетия пого-

ловья и рентабельность предприятия. 

Наши технологии заинтересовали спе-

циалистов многих российских хозяйств.

Ольга Пушкина (Владимирская об -

ласть):

— Мечтаю создать ферму, поэтому 

присматриваюсь к коровам, козам. 

Консультируюсь со специалистами. 

Думаю, в экономически сложное вре-

мя это верное решение. Знаю, легко не 

будет: ведь, чтобы на столе каждый день 

было свежее молоко, стоит потрудиться. 

К слову, в вашем журнале всегда можно 

найти ответы на многие актуальные во -

просы по молочному скотоводству.

Рашлин Леви (ассоциация «АДЕПТА», 

Франция):

— Наш стенд объединил десять ор -

ганизаций, в числе которых — науч-

но-исследовательские институты, тех-

нические центры и инжиниринговые 

компании из разных регионов Франции. 

Мы предлагаем технологии содержания 

скота, свиней и птицы, по строительству 

и модернизации молокозаводов, гото-

вим проекты под ключ, осуществляем 

обучение и сервисное сопровождение. 

Посетители интересовались вопросами 

кормления поголовья, способами иден-

тификации животных, а также поставка-

ми семени мясного скота лимузин  ской 

породы. На нашем стенде побывали 

сотни человек, многие хотят начать 

сотрудничать.

Николай Иванов и Павел Бугров (ЗАО 

«Калининское», г. Тверь):

— Приезжаем на выставку каждый 

год. Это профессиональная площадка 

для диалога, и мы пользуемся возмож-

ностью не только собраться вместе в 

удобное время, увидеть профессио-

нальное оборудование и мастер-клас-

сы, но и принять участие в деловой 

программе. Журнал «Животноводство 

России» для нас и других специали-

стов хозяйства — настольная книга, в 

которой всегда можно найти нужную 

информацию. 

В рамках выставки прошло чест-

вование победителей конкурсов по 

номинациям «Лучший продукт «Агро-

Фарм-2016», «Лучшая научная разра-

ботка «АгроФарм-2016» и «Лучший 

сервис «АгроФарм-2016». В числе при-

зеров — партнеры журнала: компании 

«МЕГАМИКС», NITA-FARM, «Сиб-

биофарм», «АгроБалт трейд» и др.

Участники отметили, что выставка 

была полезна и компаниям, и промыш-

ленным сельхозпредприятиям, и фер-

мерам: сегодня пришло время иннова-

ционных разработок и каждый хочет 

найти продукт, который, возможно, и 

не дешев, но позволяет экономить сред-

ства и время, быть конкурентоспособ-

ным и работать рентабельно.             ЖР

Е. Фролова

О. Пушкина Слева направо: Г. Янай и И. Каплун 
(Afimilk)

Р. Леви
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