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Выставка «АгроФарм»
набирает обороты

Елена НИКОЛАЕВА
Перед началом Международной выставки племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства
«АгроФарм» посетители ежегодно задают себе вопрос: чем удивят
российского сельхозтоваропроизводителя организаторы мероприятия
и экспоненты на этот раз? Новинок на форуме много всегда, и нынешняя выставка не стала исключением.

С

овместный проект АО «ВДНХ»
и ООО «ДЛГ РУС» стал 13-м по
счету и рекордным по количеству участников: 420 компаний из 30 стран
мира представили и уже хорошо зарекомендовавшую себя на рынке продукцию,
и новинки — системы мониторинга физиологического состояния коров, датчики контроля местоположения животных,
молокомеры последнего поколения, автономные и модульные роботы для вакцинации скота и др.
Два зала в просторном павильоне на
ВДНХ в Москве стали площадками для
презентации автоматизированного оборудования для ферм, племенного материала, кормовых добавок и ветеринарных препаратов для молочного и мясного скота, свиней, птицы, коз, овец
и рыб.
Насыщенная деловая программа «АгроФарм-2019» включала в себя множество
мероприятий различных форматов.
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Ключевой стала конференция «Реализация пилотных проектов по созданию племенной базы молочного скотоводства», собравшая представителей
многих регионов России. Выступающие, в частности, сообщили, что идентификация крупного рогатого скота
в некоторых областях идет очень медленно. Это обусловлено несовершенством нормативно-правовой базы. Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Галина Сафина подчеркнула,
что в ближайшее время эта проблема
будет решена, все племенное поголовье
идентифицируют, а данные занесут в Государственную книгу племенных животных или в Государственный племенной
регистр.
На семинаре, посвященном вопросам воспроизводства молочного скота, в частности проблеме пересадки эмбрионов, побывала главный селекционер
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ОАО «Московское» по племенной работе» Наталья Антипова. Она отметила, что
для животноводов, специализирующихся
на разведении крупного рогатого скота,
такие мероприятия очень важны.
«Выставка «АгроФарм» с каждым годом набирает обороты, — продолжила
Наталья Сергеевна. — Здесь собираются
профессионалы — люди, которые серьезно занимаются наукой и сельскохозяйственным производством.
На стендах компаний практики могут
найти информацию о необходимой им
продукции, получить консультации по
различным аспектам содержания и эксплуатации скота. Выставка дала замечательную возможность встретиться с коллегами из многих регионов нашей страны, обсудить с ними важнейшие вопросы
совершенствования сельскохозяйственных животных».
К беседе присоединился заместитель генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе» Вячеслав Панфёров: «На стенде мы охотно отвечали на вопросы многочисленных посетителей о возможности приобретения
у нас семени быков-производителей голштинской, симментальской, англерской
и других пород, об условиях покупки племенного молодняка, а кроме того, давали
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но эффективную стратегию управления кормовыми ресурсами. А. Иванов
на конкретных примерах показал, что
внедрение такой системы способствует
повышению молочной продуктивности
дойного поголовья, улучшению здоровья коров и продлению их продуктивного долголетия.
Традиционно точкой притяжения стала площадка, где можно было увидеть коз
пород зааненская, англо-нубийская, британская альпийская, тоггенбургская, немецкая бурская и др., овец пород тексель,
суффолк, дорпер, цвартблес, ромнимарш, восточно-фризская, катумская,
эдильбаевская и ассаф, быков и коров
галловейской породы и коров черно-пестрой породы. Интерес вызвала и домашняя птица — цесарки, перепела, петухи и куры пород кучинская юбилейная,
московская черная, китайская шелковая,
русская хохлатая и брама.
Стенд журнала «Животноводство России» посетили многие партнеры и авторы. В их числе были генеральный директор ООО «БИОТРОФ» доктор биологических наук Георгий Лаптев и руководитель селекционного центра ВНИТИП
профессор Яков Ройтер.
Георгий Юрьевич отметил, что сегодня специалисты компании «БИОТРОФ»,
используя молекулярно-биологические
методы, определяют состав микробиоты
рубца жвачных. От баланса микрофлоры
зависят и здоровье, и продуктивность коров. Чтобы достичь высоких удоев и хо-

роших привесов, в рационы для животных необходимо вводить пребиотики
и пробиотики, подчеркнул Г. Лаптев. На
своем стенде компания «БИОТРОФ»
представила широкий спектр биопрепаратов.
О методах и приемах племенной работы, об особенностях выращивания,
содержания и кормления цесарок рассказал Я. Ройтер. Специалисты знают,
что в мясе и яйце «царской птицы» незаменимых аминокислот, витаминов и микроэлементов больше, чем в мясе и яйце
птицы других видов. Яков Соломонович
подтвердил, что цесариное яйцо ценят не
только за превосходные вкусовые качества, но и за то, что оно обладает целебными свойствами. Желающие приобрели продукцию — перепелиное и цесариное яйцо — на стенде ООО «Генофонд»
(генофондное хозяйство по сохранению
и разведению редких пород кур, перепелов и цесарок).
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консультации по вопросам селекционной
работы с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности».
В числе проблем, которые ежедневно приходится решать ветеринарным
специалистам, — несанкционированный ввоз больных животных, высокий
уровень падежа из-за вспышек опасных
инфекционных заболеваний, увеличение количества беспризорных животных и др. Исправить ситуацию, по мнению участников круглого стола «Цифровизация ветеринарной отрасли — основа
эпизоотической безопасности страны»,
поможет объединение всех технических и программных средств для создания единой информационной среды,
поскольку обмен данными должен осуществляться на каждом этапе работы.
Программный продукт представило Национальное агентство идентификации
животных REGAGRO.
На тематической площадке «Школа фермера» представители успешных
сельхозпредприятий делились опытом
ведения фермерского хозяйства, а ведущие эксперты рассказывали об организации кормления коров и о выращивании молодняка. Внимание присутствующих привлек доклад директора
по развитию компании «АгроВитЭкс»
Андрея Иванова. Тема выступления —
кормоинжиниринг. Это метод, который
позволяет точно проанализировать состояние кормовой базы хозяйства и на
основе этого выстроить максималь-
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Экспоненты были едины во мнении:
«АгроФарм» охватывает все основные
направления в животноводстве и дает
возможность получить ответы на многие вопросы.
Андрей Раскатов, региональный руководитель по продажам в России и СНГ
ООО «Кемин Индастриз», сообщил, что
на профильных семинарах компания
презентовала книгу о значении аминокислот в кормлении жвачных животных.
Авторы издания — сотрудники ООО
«Кемин Индастриз» и независимые эксперты. Новая книга станет справочным
пособием для специалистов по кормлению как крупных предприятий, так и небольших хозяйств, которые занимаются
производством молока, убежден А. Раскатов.
Компания «Кемин Индастриз» не
просто продает продукты, она предлагает
готовые решения. Консультанты рассказывали клиентам, как правильно применять защищенные аминокислоты, в частности незаменимые аминокислоты лизин и метионин.
«АгроФарм» — хорошая площадка
для встреч с партнерами, для заключе-
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ния договоров и для обмена опытом не
только между коллегами, но и между
компаниями-конкурентами, подчеркнул А. Раскатов.
Активность зарубежных фирм свидетельствует о том, что уходить с российского рынка они не намерены, а отечественные производители еще раз
подтвердили, что не боятся конкуренции и могут выпускать оборудование,
добавки и препараты, не уступающие
импортным аналогам, прокомментировал генеральный директор ООО «ДЛГ
РУС» Геннадий Мындру. В нынешнем
году увеличилось число экспонентов
из Европы, Индонезии, Китая, Турции
и Южной Кореи, сообщил он. В выставке впервые приняли участие фермеры из Южной Африки (поставщики
племенных овец).
Порадовала активность специалистов на семинарах и конференциях
в рамках деловой программы, продолжил Геннадий Александрович. Наиболее посещаемыми стали конференция
«Организация полноценного кормления молочного скота», Всероссийское
агрономическое и агроинженерное согод издания
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вещание, Первый всероссийский съезд
предприятий отрасли мясного скотоводства, Международная практическая
конференция «Профессиональное молочное козоводство» и др. В мероприятиях приняли участие руководители
профильных ведомств и хозяйств не
только из Центрального, но и из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов Российской
Федерации. Это говорит о том, что
информацией, полученной на «АгроФарм», поделятся со своими коллегами специалисты даже самых отдаленных регионов нашей страны, подчеркнул Г. Мындру.
Независимые эксперты определили
победителей в трех номинациях — «Лучший продукт «АгроФарм», «Лучший
сервис «АгроФарм» и «Лучшая научная
разработка «АгроФарм». Заслуженные
награды выставки получили экспоненты, представившие инновационные разработки. Это значит, что новинки на выставке будут всегда.
Следующая международная выставка
«АгроФарм» пройдет на ВДНХ 4–6 февЖР
раля 2020 г.

