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Форум в Бангкоке заметно рас-
ширил свои рамки. Кроме 
постоянного круга экспо-

нентов приглашение организаторов 
приняли компании, выпускающие 
корма и кормовые добавки, а также 
ветеринарные средства. Среди них — 
партнеры нашего журнала Amandus 
Kahl, Andritz, Biomin, DSM Nutritional 
Products, Kemin, Olmix Group, Skiold, 
Huvepharma и др. 

География участников обширна. 
Фирмы из Австралии, Западной Ев -
ропы, США сочли необходимым пред-
ложить свои продукты и услуги внима-
нию посетителей из Юго-Восточной 
Азии. Во время интервью с экспонента-
ми по итогам выставки все перечисляли 

одни и те же страны, откуда приехали 
специалисты, интересующиеся новин-
ками отрасли. Это Вьетнам, Индонезия, 
Малайзия, Сингапур, Филиппины. Ко -
нечно же, аграрии Таиланда исполь-
зовали возможность увидеть иннова-
ции со всего мира и были тоже очень 
активными.

Выставочная площадка BITEC рас-
положена хотя и не в центре города, 
но недалеко от него. На метро до серд-
ца Бангкока можно было добраться за 
полчаса. Столько же времени зани -
мал утренний путь от отелей, где раз-
мещалось большое число приехавших 
на выставку. Организаторы обеспечили 
трансфер на комфортабельных автобу-
сах. Признаюсь, вечером нам пришлось 

 Наталия СОБОЛЬ

Казалось бы, совсем недав-
но, в июне минувшего года, 
состоялась юбилейная, 50-я 
выставка FIAAP, VICTAM & 
GRAPAS  в немецком Кёльне.  
А уже весной, в конце марта, 
ведущие производители обо-
рудования для комбикормо-
вой промышленности собра-
лись на очередной форум 
в Бангкоке (Таиланд). Это 
событие стало тоже знако-
вым: прошло 25 лет с момента 
первого VICTAM в Азии.

VICTAM: 25 лет в Азии
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На Asian Feed and Rise Simposium с 
содержательным докладом выступила 
глава ассоциации IFIF Александра де 
Атейд (Alexandra de Athayde).

 Нынешний форум стал заверша-
ющим для бессменного в течение мно-
гих лет генерального директора выстав-
ки Хенка ван де Бунта (Henk van de 

Bunt). О том, что он покидает свой пост, 
стало известно еще в июне в Кёльне. 
Этого активного доброжелательного 
человека и высокопрофессионально-
го специалиста знают все постоянные 
экспоненты. Официально объявлено, 
что Х. ван де Бунт останется членом 
Наблюдательного совета VICTAM.

ехать намного дольше, медленно пере-
двигаясь в плотном потоке машин. Так 
что общественный транспорт оказался 
в час пик надежнее.

Ровно в девять часов выставка госте-
приимно распахивала свои двери. Из 
трех залов BITEC был задействован 
самый просторный. Компании исполь-
зовали такой рекламный ход, как раз-
дача бесплатных бутылочек с водой, на 
которых красовался их логотип.

В первый день состоялась пресс-
конференция в холле перед павильо-
нами, соответственно, послушать при-
ветствия и выступления мог любой 
желающий. 

Конференции и деловые встречи 
шли ежедневно. Для этого на втором 
этаже выставочного комплекса есть 
прекрасно оборудованные залы, а так-
же общее табло, где можно уточнить 
название и время, чтобы правильно 
сориентироваться.

Церемония награждения 

Представители Australian Renderers Association

Компания Olmix Group (Франция) активно работает в Юго-Восточной Азии
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В Бангкоке был представлен но -
вый руководитель FIAAP, VICTAM 
& GRAPAS Эрик Химскерк (Erik He -
emskerk). 

Звучала на выставке и русская речь. 
АО «Уралэлектромедь» из Свердлов-
ской области экспонировало свою 
продукцию  — медный  купорос  и 
селен технический. Ведущий специ-
алист отдела рекламы и технического 
сопровождения Дмитрий Карпенков 
рассказал, что предприятие выпуска-
ет около 40% меди в России. Медный 
купорос входит в состав премиксов 
как источник этого микроэлемента, 
а также используется в качестве фун-
гицида для защиты садовых культур. 
Применяют его и для обработки ко -
пыт сельскохозяйственных животных. 

Предлагаемый технический селен не -
обходим при производстве кормовой 
добавки селенит натрия. Он дешевле, 
чем органический селен, что немало-
важно в сегодняшних экономических 
условиях. 

Начальник отдела продаж основной 
продукции этой компании Наталия 
Серебрякова едва успевала отвечать на 
вопросы посетителей, которые живо 
интересовались предложениями росси-
ян. Специалист АО «Уралэлектромедь» 
Юлия Бондаренко сообщила, что пред-
приятие намерено наращивать свой 
экспортный потенциал, продвигая 
товары для агропромышленного ком-
плекса. Выставки, убеждены предста-
вители российской фирмы, — важная 
составная часть этого процесса.

 Французская компания Sofivo уча-
ствует в FIAAP, VICTAM & GRAPAS 
впервые. Ее представитель Этьен Оффрэ 
(Etienne Auffray) работает там совсем 
недавно. Он охотно рассказал, что ему 
«дали карту мира и свободу действий» 
для продвижения на экспорт заменителя 
цельного молока для молодняка крупно-
го и мелкого рогатого скота, а также для 
поросят и жеребят. Для изучения ази-
атского рынка Этьен выбрал VICTAM 
и не прогадал: посетителей на стенде 
было много — в том числе из Бангладеш, 
Индонезии, Малайзии, Пакистана и с 
Тайваня. Э. Оффрэ посетовал, что на рос-
сийский рынок поставлять их продукцию 
проблематично, так как не гармонизи-
рованы ветеринарные требования обеих 
стран даже после вступления РФ в ВТО.

 Тем, кому интересен аграрный сек-
тор Австралии, стоило посетить стенд 

Слева направо: Д. Карпенков, Н. Серебрякова, Ю. Бондаренко У стенда компании SIGUR (Китай)

Australian Renderers Association. В этом 
государстве 25 млн голов мясного скота, 
который активно экспортируют во 
Вьетнам, Индонезию, Малайзию, на 
Филиппины, в Чили и т.д. Цель участия 
в выставке — предложение мясо-кост-
ной, кровяной муки, гидролизирован-
ных жиров — словом, всей получаемой 
побочной продукции.

Директор по менеджменту голланд-
ской компании VAV Эмиль Шоутсен 
(Emiel Shoutsen) сообщил, что фирма 
экспонируется на VICTAM в 23-й раз. 
Сам этот факт подтверждает, что уров-
нем мероприятия и отдачей от него 
руководство довольно.

Бернард Эккель (Bernhard Eckel) — 
вице-президент  немецкой  фирмы 
Dr. Eckel — рассказал, что начина-
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ло  это  семейное  предприятие  как 
дистри бьютор одной из фирм 20 лет 
назад. С 2006 г. компания произво-
дит на собственном заводе средства 
против микотоксинов, а также пре-
биотики на натуральной основе для 
птицы и экспортирует их, в том числе 
в Россию.

Так, фитогенный препарат AntaPhyt 
MO — продукт растительного проис-
хождения на основе хмеля, акации и 
корня солодки. Это стимулятор роста, 
способствующий укреплению здоровья 
кишечника, повышению продуктивно-
сти и снижению стрессов у животных. 
AntaPhyt обладает антимикробными 
свойствами, в частности хорошо дейст-
вует против грамположительных бакте-
рий (Clostridium). 

На нынешней выставке компания 
удостоена награды за продукцию для 
аквакультуры. 

На стенде Всемирной научной ассо-
циации птицеводов (World’s Poultry 
Science Association) мы встретились 
с ее генеральным секретарем Ролом 
Мулдером (Roel Mulder), который дал 
подробную информацию о мероприя-
тиях по птицеводству, запланирован-
ных на нынешний год. 

Многие специалисты из разных 
стран приехали в Бангкок как посети-
тели, посчитав необходимым увидеть, 
как развивается FIAAP, VICTAM & 
GRAPAS. Это крупные игроки рынка 
комбикормов и премиксов, представи-
тели выставочных компаний, журнали-
сты и др. Так, мы встретились в отеле и 
на мероприятиях с коллегами из Индии, 
Нидерландов, Сингапура и Франции.

По данным организаторов, в фору-
ме приняли участие 223 экспонен-
та из 28 стран мира (на 11% больше, 
чем в 2014 г.). Зарегистрировано 6374 
посетителя (плюс 5% по сравнению с их 
количеством на предыдущей выставке 
в Бангкоке).

На торжественном приеме в честь 
25-летнего юбилея в присутствии 400 
гостей были вручены награды FIAAP, 
VICTAM & GRAPAS. Своим колори-
том запомнилось феерическое пред-
ставление тайских артистов. Прием для 
участников в Королевстве Таиланд был 
поистине королевским.

Репортаж, я убеждена, не должен 
напоминать стенографический отчет. 
На  мой  взгляд, важно  обозначить 
отправные моменты, которые дадут 

понимание, стоит ли планировать посе-
щение той или иной выставки либо 
участие в ней в качестве экспонента. 
Буду рада, если это удалось. 

Более подробную информацию об 
этих событиях можно получить, посе-
тив сайты организатора: www.fiaap.com, 
www.victam.com и www.grapas.e.

Следующий форум FIAAP, VICTAM 
& GRAPAS в Таиланде запланирован 
на 27–29 марта 2018 г. А 13–14 июня 
2017 г. специалистов комбикормовой 
отрасли ждут на конференцию FIAAP, 
VICTAM & GRAPAS в Кёльне, в экс-
поцентре Colоgne Messe. Этот новый 
формат будет сопровождаться неболь-
шой выставкой.        ЖР

Бангкок (Таиланд) — Москва

Б. Эккель (слева) с коллегой из Таиланда

А. де Атейд Э. Оффрэ


