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В московском выставочном
центре «Крокус Экспо»
19–21 мая 2015 года прошла
очередная международная
выставка инновационных
технологий и перспективных
разработок «от поля
до прилавка» –
«VIV Russia@2015 / Мясная
промышленность.
Куриный Король.
Индустрия Холода для АПК».
Эта выставка, проводимая
раз в два года, традиционно
является местом встречи
профессионалов в области
животноводства и представляет
новейшие технологии,
оборудование и инновационные
проекты в области мясо@
молочного скотоводства,
свиноводства, птицеводства,
рыбоводства, кормопроизводства
и здоровья животных.
В 2015 году под эгидой
VIV@Russia на выставочной
площади в 30 тыс. кв. м
приняло участие более 300
компаний из 30 стран мира
(в 2013@м их было более 400
из 36 стран).
По заявлению организаторов,
за три дня работы выставки
ее посетили 7033 специалиста.
www.agroobzor.ru
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Деловая программа выставки VIV Rus/
sia/2015 началась еще накануне офи/
циального открытия мероприятия – 18
мая в Москве состоялся саммит VIV Rus/
sia/2015 для руководителей агропромы/
шленного сектора экономики, на кото/
ром обсуждались основные направления
развития отрасли. Такие саммиты явля/
ются традиционными для выставок агро/
промышленной тематики VIV в Китае и
Таиланде, а в России он прошел впервые.
С приветственным словом к участни/
кам саммита обратился посол Коро/
левства Нидерландов в РФ Рон Ван Дар/
тел. В своем выступлении он приветство/
вал тот факт, что компании России, Ни/
дерландов и других стран встречаются и
имеют возможность контактировать не/
посредственно друг с другом. Эти прямые
контакты и диалоги очень полезны и по/
зволяют возобновить более приятный де/
ловой климат.
В рамках саммита состоялось пленар/
ное заседание «Новые тенденции отрасли
в новых обстоятельствах», а затем и па/
нельная дискуссия на тему «Мясная
отрасль России в условиях санкций: про/
блемы или возможности?». Отдельные
секции саммита были посвящены разве/
дению птицы, производству свинины,
проблемам здоровья и кормления живот/
ных и птицы, а также вопросам безопас/
ности и качества сырья и готовой продук/
ции на всех стадиях технологической це/
почки. В работе саммита приняли уча/
стие более 300 руководителей компаний
и специалистов в области животновод/
ства и птицеводства, представителей про/
фильных департаментов и ассоциаций.
Актуальные вопросы свиноводства,
мясо/молочного скотоводства, птицевод/
ства, кормопроизводства, здоровья жи/
вотных обсуждались и в ходе самой вы/
ставки на конференциях и семинарах.
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Перечислим темы только некоторых из
них: «Селекция в кролиководстве: про/
блемы и пути решения», «Промышлен/
ная технология разведения кроликов. Ре/
комендации с учетом опыта в России, ча/
стые технологические ошибки и способы
их устранения», «Соевые продукты в кор/
млении птицы», «Практические аспекты
промышленного индейководства».
А под конец выставки VIV Russia/2015,
21 мая, произошло торжественное собы/
тие – заседание, посвященное 50/летию
отечественного промышленного птице/
водства. С докладом на тему «Оценка ре/
зультатов работы отрасли в 2015 году и за
период индустриализации 1965–2015 го/
дов: достижения, проблемы, пути реше/
ния» выступил академик Владимир Фи/
синин, президент Российского птицевод/
ческого союза. Собравшиеся на юбилей
отечественного птицеводства отметили
особую роль этой отрасли в обеспечении
продовольственной безопасности Рос/
сии, поскольку 45% потребляемого жи/
вотного белка составляет мясо птицы, а
потребляет его 90% населения нашей
страны. За период с 2005 по 2015 год про/
изводство курятины выросло в три раза –
по этому показателю уже давно достигнут
уровень, заложенный в Доктрине продо/
вольственный безопасности России –
90%. А продовольственным яйцом рос/
сийские птицеводы обеспечивают рынок
на все 100%.
Следующая выставка VIV Russia состо/
ится в Москве 23–25 мая 2017 года.
Олег НАЗАРОВ
www.agroobzor.ru
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