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М
олочное скотоводство в Китае развивается не так 

интенсивно, как, например, в государствах Европы 

или Нового Света. В Юго-Восточной Азии  на эту 

подотрасль животноводства стали делать упор  с учетом пред-

почтений посетителей ресторанов и кофеен, предлагающих 

различные виды кофе с молоком. Этому способствовали улуч-

шение благосостояния населения и наплыв туристов в страну.

На ферму мы приехали  перед дойкой. Со смотровой пло-

щадки через стекло было хорошо видно, как идет автомати-

зированный процесс. Руководитель предприятия ответил на 

вопросы журналистов. Себестоимость молока в стране высо-

ка в основном потому, что корма и ингредиенты для них — 

вплоть до сена в рулонах — приходится закупать за рубежом.

На племенной свиноводческой ферме комментарии по 

содержанию и разведению животных дали и глава хозяйства, 

и представители компании из Нидерландов, поставляющие 

племенной материал.

Безусловно, основной целью организаторов поездки был 

анонс предстоящих выставок VIV Asia 2017 в Бангкоке, а 

также VIV China, которая в 2018 г. впервые состоится не в 

Пекине, а в городе  Нанджинг (Nanjing). 

Специалист VNU Exhibitions (Нидерланды) Евгений 

Антошин и  руководитель проекта VIV Asia из Таиланда 

Панадда Аттхаковит провели презентации VIV Asia 2017.  

К слову, из Нидерландов приехала большая команда со- 

трудников этой выставочной компании, что говорит о повы-

шенном внимании к проводимым мероприятиям и о серьез-

ном подходе к их продвижению. 

Недавно  назначенный руководитель выставки VIV Asia 

Е. Антошин  убежден, что запланированное на 15–17 марта 

шоу в Бангкоке станет кульминацией насыщенного сезо-

на международных мероприятий по птицеводству и сви-

новодству конца 2016 — первого квартала 2017 г.  Как под-

черкнул специалист, Азия — регион мира, где происходят 

важные события в аграрной отрасли, а VIV Asia 2017 будет 

местом, где соберутся лидеры среди компаний по производ-

ству животного белка. 

  В торгово-выставочный центр Бангкока BITEC, сообщил 

Е. Антошин, удобно добраться городским транспортом  от 

главного аэропорта и  деловой части города, где расположе-

но множество отелей. BITEC находится всего в пяти минутах 

ходьбы от станции Bang Na. В результате модернизации объ-

ектов центра VIV Asia 2017 займет в  BITEC единое большое 

пространство, тогда как ранее она размещалась в четырех 

залах на двух уровнях и даже во временной выставочной зоне 

рядом с основным зданием. Согласно ожиданиям, предсто-

ящее шоу побьет рекорд по числу экспонентов и посетите-

лей.  Многие стенды будут сгруппированы по секторам, как 

раньше, наряду с национальными павильонами для  компа-

ний из определенных стран. 

В 2015 г. 24-я выставка VIV Asia за три дня приняла 38 425  

посетителей (в 2013 г. их было 33 229). Также  зарегистри-

ровано увеличение количества экспонентов с 770 (в 2013 г.) 

до 874. 

«Мы надеемся, что в 2017 г. число гостей превзойдет отмет-

ку в 40 тыс. Мероприятие активно рекламируют по всей 

Азии. Например, в Китае отмечен чрезвычайный интерес к 

производству животного белка и расширению присутствия 

компаний из Поднебесной на мировом рынке. Кроме того,  

это связано с нашей повышенной активностью на Ближнем 

Востоке в результате проведения первой выставки VIV MEA 

в Абу-Даби и с тем фактом, что VIV worldwide  все больше 

проникает в Латинскую Америку благодаря прошедшему в 

октябре саммиту по птицеводству и производству яйца VIV 

Poultry & Egg Summit 2016 в столице Аргентины Буэнос-

Айресе», — объяснил Е. Антошин. 

Наталия СОБОЛЬ

В канун выставки VIV China, традиционно проходи-

вшей в Пекине в течение многих лет, журналистов 

из разных стран пригласили на специальное меро-

приятие — VIV Asia Grand Show Preview Program 

in Beijing. Программа включала в себя пресс-кон-

ференцию и посещение двух ферм — молочной и 

свиноводческой.

Список можно продолжать!

VIV China, VIV Asia, 
VIV Russia…
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Слева направо: Р. Беркуло, Е. Антошин, 

П. Аттхаковит
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Хотелось бы,  чтобы и в Китай приезжало как можно боль-

ше гостей со всего мира. Возможно, этому будет способст-

вовать размещение шоу на новой площадке», — подчеркнул 

Р. Беркуло. 

VIV Asia в Бангкоке — это крупнейшее региональное отра-

слевое мероприятие сегмента Feed to Food от  VIV worldwide, 

которое проводится в столице Таиланда каждые два года. На 

эту выставку собираются посетители и экспоненты со всего 

мира для встречи с ключевыми участниками регионально-

го рынка, занимающимися птицеводством, свиноводством, 

молочным животноводством или производством и перера-

боткой продуктов аквакультуры. 

Первое место среди секторов VIV Asia по выставочному 

пространству традиционно принадлежит птицеводству, сразу 

же за ним следует свиноводство, достаточно широко пред-

ставлены молочное животноводство и аквакультура.     

«Свое участие уже подтвердили примерно 1 тыс. экспо-

нентов, — сообщил Е. Антошин. — В этот раз наблюдается 

существенный рост спроса на стенды со стороны компаний, 

работающих в сфере ветеринарии и производства кормов. 

Заявки    приходят со всех концов мира, но мы ожидаем, что 

большинство фирм будут из Китая, Нидерландов, Таиланда, 

США и Франции, как и в 2015 г. В марте 2017 г.  тематика 

выставки расширится за счет добавления двух секторов, непо-

средственно не связанных с производством животного белка. 

Один из них — «Ветеринария и корма», этому  сектору отве-

дем целый павильон. Пройдет конференция PETS Connect 

Asia в канун VIV Asia 2017, деловые мероприятия во время 

выставки и мастер-классы после нее,  посвященные вопро-

сам ветеринарии, а также кормления домашних животных.

Еще одна особенность — демонстрация сельскохозяйст-

венной техники в рамках сотрудничества между VIV worldwide 

и  Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG), 

организующим AGRITECHNICA ASIA в центре BITEC в 

соседнем зале в период VIV Asia. Это разовое мероприятие. 

AGRITECHNICA ASIA состоится во второй раз в 2018 г.,  

а затем будет проводиться с периодичностью раз в два го- 

да», — рассказал Е. Антошин.

«Основной целью выставки VIV Asia остается формиро-

вание полезной платформы для всех, кто занимается произ-

водством и переработкой животного белка на региональном 

или на мировом уровне, — заявил Р. Беркуло. — При этом, 

хотя ни PETS Connect, ни AGRITECHNICA не являются 

неотъемлемой частью концепции VIV, они дополнят впе-

чатления тех посетителей, которые интересуются этими 

направлениями».

«VIV Asia не начинается и не заканчивается в BITEC», —  

прокомментировала П. Аттхаковит. Она рассказала, что в 

дни проведения выставки организаторы задействуют до 60 

дежурных  в аэропорту, а также в центре города и в 20 круп-

нейших гостиницах Бангкока. «Эти девушки в синих платьях 

с логотипом VIV Asia будут находиться там, чтобы встречать 

гостей по прибытии в Бангкок и оказывать им помощь во 

время пребывания в  городе», — объяснила Панадда. 

Напомним, что компания «Асти Групп» традицион-

но организует поездки специалистов из России и других 

стран на выставку VIV Asia. Подробности — на сайте  www.

astigroup.ru.                                                                                       ЖР

Пекин — Москва

При написании использованы материалы пресс-релиза

Мы попросили уже известного читателям журнала  Рувана 

Беркуло,  руководителя  VIV worldwide, прокомментировать 

грядущие изменения и рассказать, какую роль их  компания 

отводит  шоу в Юго-Восточной Азии. 

«Проведение выставок VIV China до сих пор остается 

для нас одной из самых непростых задач. На второе место 

по сложности мы ставим организацию VIV Asia в Таиланде.  

Безусловно, необходимо сказать добрые слова о  VIV Russia,  

проходящей с 2005 г. в Москве. Здесь все идет как надо 

благодаря прекрасной слаженной работе нашего партне-

ра — команды «Асти Групп» во главе с Наринэ Багманян. 

Напомню, что VIV Russia 2017 пройдет в новом формате. 

Хорошо зарекомендовавшая себя деловая программа состо-

ится в первый день выставки на ее территории. Следующие 

два дня будут еще больше насыщены событиями и встреча-

ми, чем в предыдущие годы.

Вернемся к предстоящим выставкам в Азии. В преддверии 

VIV Asia 2017 в Таиланде мы сочли необходимым пригласить в 

Пекин представителей аграрной прессы, чтобы широко опо-

вестить читателей — специалистов разных стран — об иннова-

циях шоу, расширении тематики. В выставочном комплексе 

BITEC в Бангкоке прошла широкомасштабная реконструк-

ция, открылись новые павильоны. Это дает возможность 

экспонентам увеличить площади стендов и представить свои 

наработки как можно лучше. 

 Отрадно, что российские посетители прибывают в 

Бангкок в составе групп и принимают активное участие в 

деловой программе выставки VIV Asia.
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