XXVII международная специализированная торгово-промышленная выставка
ЗЕРНО – КОМБИКОРМА - ВЕТЕРИНАРИЯ
22 - 24 июня 2022 г., Москва, ВДНХ, павильоны № 55, 57

ОТЧЕТ
С 22 по 24 июня 2022 г. в Москве, в павильонах № 55 и 57, а также на открытой
площадке ВДНХ состоялась XXVII Международная специализированная торговопромышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветенария-2022». Она собрала
представителей
бизнес-структур,
специалистов
зерноперерабатывающей,
животноводческой, комбикормовой и ветеринарной отраслей. За три дня работы выставку
посетило более 5 тысяч человек из России и 22 стран.
Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария» проводится с 1996 года. Она является одним из
крупнейших ежегодных форумов в области АПК и пользуется заслуженным признанием
среди специалистов. Как отмечают сами участники, данная выставка выделяется из ряда
подобных выставочных мероприятий своим статусом, участие в ней считается престижным
и выгодным. Поэтому среди посетивших выставочные стенды по роду занятий более 40% это руководители и лица, принимающих решения, 23% приходится на долю специалистовпрактиков сельскохозяйственного производства, 17% - руководители среднего звена.
По сфере деятельности 50,55% посетивших выставку – производственники, 29.8%
составляют представители оптовой торговли, 4,65% занимаются розничной торговлей,
14,9% – это сотрудники сферы науки и образования, представители сервиса,
консалтинговых услуг, госслужащие и СМИ.
Выставку поддерживают: Государственная Дума, Совет Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Минсельхоз
России,
Россельхознадзор,
Роспотребнадзор, Правительство Москвы, ведущие отраслевые союзы, ассоциации и
бизнес - объединения: Российский Зерновой Союз, Союз Комбикормщиков, Российский
кормовой союз, Национальный Союз свиноводов, Союз органического земледелия, Союз
предприятий зообизнеса, Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического
союза, Росптицесоюз, Росрыбхоз, Евразийский аквакультурный Альянс, Союзроссахар,
Российский
Союз
мукомольных
и
крупяных
предприятий,
Ассоциация
«Союзкрахмалпатока»,
Национальная
ветеринарная
ассоциация,
Национальная
организация
дезинфекционистов,
Ассоциация
«Ветбиопром»,
Ассоциация
«Ветбезопасность» и др.
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Официальный партнер выставки – Московская торгово-промышленная палата.
Стратегический партнер выставки – Danisco Animal Nutrition and Health (IFF).
Торжественное открытие состоялось 22 июня 2022 года.
Свои приветствия в адрес организаторов, участников и гостей выставки направил
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Патрушев Д. Н., первый заместитель
председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Яцкин А. В., заместитель
председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской
Федерации Оглоблина Ю. В, сопредседатель Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» А. В. Данилов-Данильян, президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинин,
Министр Правительства Москвы, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы А. А.
Немерюк, а также руководители ведущих отраслевых объединений и ассоциаций.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, сенатор Митин С. Г. вручил на
церемонии открытия приветственный адрес от имени руководства Совета Федерации
директору выставки Кацнельсону Ю. М.
В выставке приняли участие 166 компаний из 7 стран и 31 региона России – от
Южно-Сахалинска до Калининграда - представили участникам и гостям выставки
технологии и оборудование для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и
переработки зерна; агрохимию; сырье, технологии и оборудование для производства муки,
различных круп и комбикормов;
элеваторы и зернохранилища,
мельницы и
комбикормовые заводы «под ключ»;
комбикорма и кормовые добавки для
сельскохозяйственных и домашних животных, птицы, рыб; ветеринарное оборудование,
лекарственные ветеринарные препараты, инструменты и услуги в области ветеринарии;
технологии и оборудование для животноводства, птицеводства, свиноводства и
аквакультуры.
Полную информацию об участниках выставки и об их деятельности можно найти в
электронном каталоге. Для удобства пользования каталог содержит тематические разделы.
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Организаторами и экспонентами была подготовлена насыщенная и интересная деловая
программа. 22 июня состоялся Конгресс по кормам, в рамках которого прошли
торжества по случаю 100-летнего юбилея ФГБНУ «Федеральный научный центр
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса». В конгрессе приняли участие
ведущие ученые, специалисты и практики в области кормопроизводства. Были
представлены результаты научных исследований, направленные на решение ряда вопросов
в области сельского хозяйства в целом и кормопроизводства, в частности. На пленарном
заседании обсуждались основные направления развития кормопроизводства в стране и
мире, его экономические составляющие; освещались методологические, методические
вопросы, новые научные и практические результаты в области кормопроизводства.
Директор ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени
В.Р. Вильямса», академик РАН, руководитель секции растениеводства, защиты и
биотехнологии растений отделения сельскохозяйственных наук РАН Косолапов В. М.
рассказал о научном пути, пройденным институтом и представил доклад на тему: «Научное
обеспечение кормопроизводства России». На конгрессе также выступили Донник И. М.,
академик РАН, вице-президент РАН; Афанасьев В. А., президент НКО «Союз
комбикормщиков», генеральный директор ОАО «ВНИИКП»; Колчанова Т. И., генеральный
директор «Союз предприятий зообизнеса»; Грачев Д. М., вице-президент Российского
Зернового союза, Президент Российского кормового союза; Кашеваров Н. И., академик
РАН, директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской
академии наук; Зезин Н. Н., директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научноисследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; Козырев С.
Г., директор Северо–Кавказского научно–исследовательского института горного и
предгорного сельского хозяйства – филиала ВНЦ РАН и другие.
23 июня состоялась конференция на тему: «Состояние и перспективы решения
вопросов импортозамещения в области обращения лекарственных средств для
ветеринарного применения». Ее организаторы: Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации
лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» и компания «ТД-ВИК». В конференции приняли
участие представители заинтересованных государственных структур, профессиональных
ассоциаций и отраслевых бизнес-объединений России, которые обсудили актуальные
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вопросы создания, регистрации и продвижения лекарственных ветеринарных препаратов
отечественных производителей.
Комитет Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса
«ОПОРА РОССИИ» по сельскому хозяйству провел открытое заседание на тему:
«Сельскохозяйственная кооперация: проблемы и перспективы совершенствования
института в Российской Федерации». Заседание открыл ответственный секретарь
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по сельскому хозяйству Иванов К.А. Участники обсудили
проблемы развития сельхозкооперации в России с точки зрения правового регулирования,
так как Закон «О сельхозкооперации» действует более 20 лет и нуждается в правовом
регулировании его нормативной базы. В дискуссии приняла участие начальник отдела
оценки эффективных мер государственной поддержки и мониторинга Министерства
сельского хозяйства РФ, Александрова М.С., юристы, руководители и представители
союзов сельскохозяйственных кооперативов ряда регионов России.
Компании «МегаМикс» и «ТД-ВИК» провели совместную конференцию, на
которой обсудили новые вызовы в сфере импортозамещения продукции для
производителей животного белка.
НПО «Квантовые технологии» презентовали новый отечественный препарат
комплексного действия для переработки отходов животноводства в безопасный продукт
широкого спектра применения «Полиаминол».
24 июня состоялось награждение победителей традиционного конкурса
«Инновации в комбикормовой промышленности».
Информационную поддержку мероприятию оказывали более 70 российских и
зарубежных средств массовой информации. Было опубликовано более 20 пресс-релизов,
статей, интервью. Перед открытием проведена традиционная пресс-конференция, ход
подготовки выставки активно освещался на сайте выставки.
Уже через год, c 21 по 23 июня 2023 года в павильонах 55, 57 и на открытой
площадке состоится XXVIII международная специализированная торговопромышленная выставка «MVC: Зерно- Комбикорма-Ветеринария-2023».
Место встречи изменить нельзя!
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