XXV международная специализированная торгово-промышленная выставка
ЗЕРНО – КОМБИКОРМА – ВЕТЕРИНАРИЯ
28 – 30 января 2020 г., Москва, ВДНХ, павильон № 75
ОТЧЕТ
по деловой программе выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020»
28 – 30 января 2020 г. в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ, состоялась юбилейная XXV
Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2020».
Основу деловой программы выставки составило 21 мероприятие по следующим
направлениям:
кормопроизводство,
ветеринария,
животноводство,
аквакультура,
технологическое оборудование для отрасли хлебопродуктов, генетика и пр. В них приняли
участие ведущие российские и зарубежные эксперты из 9 стран (Болгарии, Великобритании,
Испании, Ирландии, Казахстана, Канады, Нидерландов, России, Швеции) и более 1100
слушателей.
Торжественное открытие юбилейной выставки состоялось 28 января. Приветствие
участникам, гостям и организаторам выставки направил Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Патрушев Д.Н. На церемонии открытия выступили: первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию - Митин С.Г., президент Московской торговопромышленной палаты – Платонов В.М., Президент НКО «Союз Комбикормщиков» Афанасьев В.А., Председатель Правления Ассоциации «Росрыбхоз» - Глущенко В.Д.,
Президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий – Гуревич А.И.,
Президент Российского Зернового Союза – Злочевский А.Л, генеральный директор
Национального союза свиноводов – Ковалев Ю.И., директор ФГБНУ «ВНИИ кормов им.
Вильямса», заместитель академика-секретаря, руководитель секции растениеводства, защиты
и биотехнологии ОСХН РАН, академик РАН – Косолапов В.М., исполнительный директор
Национального кормового союза – Михнюк С.П., директор Департамента ветеринарии
Министерства сельского хозяйства РФ – Новикова М.В., заместитель Председателя
Правления Центросоюза РФ – Рязанов Ю.Н., Президент Росптицесоюза, член Президиума
РАН, академик – Фиснин В.И., президент Центра маркетинга «Экспохлеб» - Кацнельсон
Ю.М. и другие. Гости отметили, что выставка существенно выросла за последние годы,
укрепив свой статус ведущего аграрного форума года. Отдельно была отмечена важность
мероприятия в современных экономических условиях, когда остро стоит проблема
импортозамещения.
Открыл деловую программу выставки Международный конгресс по питанию
сельскохозяйственной птицы «Фундаментальные и прикладные исследования по питанию
сельскохозяйственной птицы: состояние и новые подходы». Организаторами мероприятия
выступили Ассоциация птицеводов стран Евразийского экономического союза,
Росптицесоюз, Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт
птицеводства. Спонсорами мероприятия выступили компании «Мегамикс» и «Биотроф». С
приветственным словом выступил Президент Ассоциации птицеводов стран Евразийского
экономического союза, академик РАН Фисинин В.Н. и генеральный директор Росптицесоюза
Бобылева Г.А. В рамках конгресса обсуждались вопросы повышения эффективности
использования кормов в птицеводстве. Профессор Мадридского политехнического
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университета, консультант Американского Совета по экспорту зерна Гонзало Матеос
рассказал о новых мировых достижениях в питании сельскохозяйственной птицы. Конгресс
вызвал неподдельный интерес ученых, руководителей и специалистов птицеводческой
отрасли, доклады вызвали последующую оживленную дискуссию. В общей сложности в
конгрессе приняли участие около 400 делегатов из разных регионов России и зарубежных
стран.
Модератором Международной конференции «Тенденции свиноводства в России и
мире. Новый взгляд на ветеринарию» выступил ответственный секретарь экспертноконсультационного совета по ветеринарии Национального Союза свиноводов - Духовский
А.А. В конференции приняли участие ведущие специалисты по свиноводству. Основными
темами для обсуждения стали: текущая ситуация в отрасли; тенденции свиноводства в
России и мире; средства для профилактики и лечения болезней свиней; контроль здоровья
свиней на основе мультиплексного анализа и пр. Конференцию посетило более 60
слушателей.
Вторую половину дня открыла Международная конференция «Здоровый телёнок как
залог высокой эффективности производства». С приветственным словом выступил
начальник отдела диагностики и профилактики болезней сельскохозяйственных животных
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», кандидат ветеринарных наук
Кононов А.В. Основными темами на конференции стали: современные особенности
диагностики и профилактики заболеваний КРС; ветеринарные препараты и кормовые
добавки для профилактики и лечения вирусных бактериальных инфекций; прибыльность
молочного животноводства; увеличение сохранности новорожденных телят; гипериммунные
сыворотки и вакцины при профилактике и лечении болезней КРС; комплексная программа
гигиены в молочном животноводстве и пр. Конференцию посетило более 50 человек.
Семинар компании ООО «НВЦ Агроветзащита» «Рыбоводство и здоровье рыб»
состоялся при поддержке Ассоциации «Росрыбхоз». С приветственным словом выступил
генеральный директор ООО «НВЦ Агроветзащита», доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН Енгашев С.В. и Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Глущенко
В.Д. В семинаре приняли участие ведущие специалисты по аквакультуре. Основными темами
для обсуждения стали: защита здоровья рыб и эпизоотического благополучия рыбоводных
хозяйств; технологические и организационные особенности ведения товарного прудового
рыбоводства; основные вирусные заболевания рыб; вирусные болезни осетровых рыб;
возможность применения органических красителей в аквакультуре; использование
пробиотиков для повышения иммунной устойчивости и профилактики гидробионтов в
аквакультуре; контроль и методы использования зерна и комбикормов в аквакультуре;
разработка новых средств защиты здоровья рыб и пр. Семинар посетило около 60
слушателей.
С вступительным словом к участникам конференции «Современное состояние
технологического оборудования для отрасли хлебопродуктов» обратился Первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, председатель временной комиссии Совета Федерации по
вопросам законодательного обеспечения развития машиностроения для пищевой и
перерабатывающей промышленности - Митин С.Г. Модератором мероприятия выступил
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Новожилов В.Ф. - Член комитета Совета Федерации по аграрно- продовольственной
политике и природопользованию. В конференции приняли участие: Кондратенко А.Н.- член
комитета
Совета
Федерации
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию; Елкина М.И. – директор Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации; Лукьянов Д.А. – директор Департамента сертификации
предприятий хлебопродуктов Российского зернового союза; Афанасьев В.А. – Президент
НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор ОАО «ВНИИКП», доктор
технических наук профессор; Гуревич А.И. - Президент Российского союза мукомольных и
крупяных предприятий; Соколовский А.Б., Букин М.А. - представители АО
«Россельхозбанк» - «ЦРМБ», Нистратов А.С. - заместитель руководителя Департамента по
работе с поставщиками, начальник управления АО «РОСАГРОЛИЗИНГ», Мелешкина Е.П. директор Всероссийского Научно-Исследовательского Института Зерна и продуктов его
переработки (ВНИИЗ) и др. Выступления спикеров затрагивали наиболее актуальные
вопросы и проблемы в секторе хлебопродуктов: современное состояние технологического
оборудования, ситуация на предприятиях хранения зерна, элеваторах, проблемы
производства высокоэффективного технологического оборудования для комбикормовой
промышленности, а также вопросы, связанные с условиями лизинга на оборудование для
переработки и хранения зерна. Конференцию посетили более 40 слушателей.
В первый день выставки ГК «Мегамикс» на круглом столе провела презентацию
инновационного препарата ИННОВИТ Е60.
Впервые в рамках деловой программы выставки была организована «Ярмарка
вакансий». В мероприятии приняли участие компании-работодатели: ООО НПЦ
«АгроСистема»,
ООО «Белруспродукт», ООО «Интервет», ООО «МВК», ООО
«АгроВитЭкс», ООО «Корпорация СКЭСС», ООО ТД «Ветпром». Представители кадровых
служб компаний встретились с выпускниками ФГБОУ ВО «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина» и
Российского государственного аграрного университета – РГАУ им К.А. Тимирязева, а также
специалистами с опытом работы. У всех соискателей была возможность лично побеседовать
с HR-специалистами и пройти собеседование на открытые вакансии.
29 января в рамках II Международного конгресса по кормам прошло Пленарное
заседание. Модераторами заседания выступили Президент НКО «Союз комбикормщиков»,
генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт
комбикормовой промышленности», профессор Афанасьев В.А. и академик РАН, директор
ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» Косолапов В.М. Открыл пленарное заседание с
докладом «Кормопроизводство - стратегическое направление развития сельского хозяйства»
академик РАН Косолапов В.М. Участники пленарного заседания обсуждали современное
состояние и развитие комбикормовой промышленности. Исполнительный директор
Национального кормового союза Михнюк С.П. выступил с докладом о приоритетных задачах
союза после обновления.
Содержательные выступления вызвали искреннюю
заинтересованность участников. В конференц-зале собралось около 100 слушателей.
Круглый стол «Безопасность сырья и комбикормовой продукции. Нормативное
обеспечение комбикормовых предприятий. Новое в стандартизации» продолжил работу
ООО МСЕ «ЭКСПОХЛЕБ
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II Международного конгресса по кормам. Модераторами мероприятия выступили президент
НКО «Союз комбикормщиков», генеральный директор АО «Всероссийский научноисследовательский институт комбикормовой промышленности», доктор технических наук,
профессор Афанасьев В.А. и Исполнительный директор Национального кормового союза
Михнюк С.П. С приветственным словом выступил профессор Афанасьев В.А. Открыла
круглый стол докладом «Современный микотоксикологический контроль сырья и
комбикормов: достижения и нерешенные проблемы» заведующая лабораторией
микотоксикологии ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии, доктор биологических наук, профессор Кононенко Г.П.
Круглый стол был посвящен нормативному и правовому обеспечению предприятий
комбикормовой отрасли. Обсуждались вопросы новых требований контроля применения
противомикробных препаратов, вопросы стандартизации и сертификации в комбикормовой
отрасли. Круглый стол посетили около 80 специалистов.
В рамках Международного Конгресса по кормам состоялись два семинара.
Модератором семинара «Инновационные технологии производства кормов для
скотоводства» выступил Косолапов В.М. - руководитель секции растениеводства, защиты и
биотехнологии растений РАН, директор ФНЦ «ВИК» им. В. Р. Вильямса. На мероприятии
выступили: Вежновец А.П. – руководитель проекта защищенных продуктов ООО
«Кубаньагропрод-Т» с докладом «Применение защищенных белковых кормов в рационах
высокопродуктивных коров»; Подобед Л.И. - заведующий отделом кормления, физиологии
питания животных и кормопроизводства Института животноводства НААН Украины, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор с докладом и презентацией «Снятие алиментарных
метаболических заболеваний как первое правило повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных»; Кудинов С.А. – инженер-технолог службы
Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» - «Использование защищенных жиров в кормлении
дойных коров», Нил Биркетт – менеджер по развитию ООО «Волак Вилмар Пищевые
ингредиенты», магистр по кормлению животных Университета Абердина, доктор наук в
Королевском Университете в Белфасте (Великобритания) - «Мегалак как незаменимый
альтернативный источник энергии в кормлении высокопродуктивных коров». Доклады были
информационно насыщены и вызвали неподдельный интерес у слушателей, в состав которых
входили ветеринарные врачи и зоотехники сельхозпредприятий. В конференц-зале собралось
более 100 делегатов (слушателей) из разных регионов России и зарубежных стран.
Модератором семинара «Комбикорма и генетика – ключевые факторы повышения
продуктивности в свиноводстве» выступил Некрасов Р.В. – доктор сельскохозяйственных
наук, профессор РАН, главный научный сотрудник, руководитель отдела кормления
сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства
ВИЖ им. Л.К. Эрнста», с докладом «Сбалансированное питание – залог реализации
генетического потенциала продуктивности». Далее с докладом «Комбикорма и генетика –
ключевые факторы повышения продуктивности в свиноводстве», выступил Иевлев А.О. –
генеральный директор ООО «Топигс СиАйЭс». Кудинова О.В. - технический эксперт по
свиноводству и птицеводству компании «Мустанг Технологии Кормления» рассказала о
«Кормлении высокопродуктивных свиноматок». Арьян ван де Вондервурт – топ-менеджер,
сооснователь компании «Intracare BV», выступил с презентацией на тему «Защитные
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свойства дезинфицирующих средств». Завершил семинар своим выступлением Чеканов А.Н.
– ветеринарный врач ООО «МК-Агроторг» с темой «Биобезопасность кормления и способы
повышения ее эффективности в свиноводстве». Семинар вызвал живой интерес ученых,
руководителей и специалистов свиноводческих предприятий Семинар собрал более 60
специалистов-слушателей.
Союз предприятий зообизнеса, в рамках деловой программы выставки, организовал и
провел два круглых стола.
В круглом столе «Лабораторная диагностика, качество ветеринарных услуг»
приняли участие специалисты Россельхознадзора, ФГБУ «ВГНКИ», Союза предприятий
зообизнеса, Технического комитета Росстандарта №140 и представители компаний, которые
поднимали вопросы, касающиеся лабораторной диагностики в ветеринарии. Зайцев В.С. кандидат биологических наук, генеральный директор ветеринарной лаборатории ООО
«Зайцев+» рассказал о лабораторной диагностике в ветеринарии. Шинкаренко А.Н. председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и
биоэкологии, профессор, доктор ветеринарных наук выступил с докладом «Правовые
вопросы при предоставлении ветеринарных услуг». Презентация проекта оригинального
фантомного курса «Управляемый и неуправляемый остеосинтез» стала ключевой темой для
практикующих ветеринарных врачей. С условиями обучения, которое проводится на
авторских симуляторах, анатомически и функционально повторяющих различные отделы
опорно-двигательного аппарата собак и кошек, познакомил Киселев И.Г. - представитель
Регионального ветеринарного научно-исследовательского центра им. А. Решетника.
Мероприятие собрало более 30 слушателей из разных регионов России.
Темой второго круглого стола стала «Регуляторная гильотина в ветеринарии». В нем
приняли участие производители, представители оптовых и розничных компаний, занятые в
обращении ветеринарных препаратов, кормов, кормовых добавок для животных.
Модератором круглого стола выступила Колчанова Т.И. - Председатель подкомитета по
предпринимательству в сфере зообизнеса Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, Председатель Технического комитета № 140, член рабочей группы
Правительства Российской Федерации в сфере животноводства и растениеводства по
реализации механизма регуляторной гильотины. Слушатели обсудили вопрос о
необходимости пересмотра действующих нормативно-правовых актов, регулирующих
ветеринарию в рамках «регуляторной гильотины». В дискуссии приняли участие около 40
слушателей из разных регионов России.
Повышенный интерес со стороны участников и посетителей выставки вызвал семинар
компании DuPont Animal Nutrition из Великобритании. Участники мероприятия обсудили
будущее животноводства без использования антибиотиков, требования потребителей и
контролирующих органов, а также подход к пониманию значения здорового кишечника
животных для экономически высоких результатов. Барт Стоквис из компании DVM Poultry
Vets представил презентацию «Улучшая переваримость корма улучшаем здоровье птицы».
Сергей Шаповалов, доктор биологических наук, директор НИЦ «Черкизово» рассказал о
биотехнологических решениях в области физиологии пищеварения моногастричных. Барт
Хиллен, менеджер по технической поддержке компании DuPont (Нидерланды), представил
новый препарат Syncra® AVI в области защиты птицы.
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На семинаре компании Берингер Ингельхайм, «EZ Jector – новое слово в вакцинации
суточных цыплят в инкубатории» был представлен инъекционный аппарат нового поколения
для вакцинации суточных цыплят. Спикеры: Михаил Малышев, руководитель отдела
птицеводства, ветеринарный врач; Людовик Порше и Олег Андреевский руководители
отделов технологии вакцинации не только рассказали о новом инъекционном аппарате, но и
продемонстрировали его работу на практике.
Признавая себя заинтересованными действовать в защиту отечественных
производителей, компания Comax|FTG (ООО Фармтех-групп) для руководителей и
ведущих специалистов в области животноводства и генетики провела мини-семинар
«Кормление большего количества свиней в меньшем пространстве». Спикеры Тимоти Форт и
Нейл Дебьюз рассказали, что международная конкуренция ставит жесткие рамки перед
производителями свиноводческих предприятий России: всё сложнее поддерживать
экономически эффективное производство. И для сохранения бизнеса необходимо
использовать самые передовые технологии, позволяющие улучшить производственные
показатели и сдерживать себестоимость.
Ежегодно повышенный интерес со стороны участников и посетителей выставки
вызывают мероприятия проводимые компанией ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». Этот год
не стал исключением на семинаре, ключевые специалисты компании рассказали о своем
опыте и поделились своими знаниями. Спикер руководитель отдела ветеринарии Сергей
Куприянов в своем докладе «Комфорт коров – ключ к успеху» раскрыл тему комфорта жизни
животных на животноводческих комплексах компании, взаимосвязь технологических
процессов, здоровья и продуктивности животных на современных молочных комплексах.
Руководитель отдела кормления Виктор Косинцев в своем докладе «Экономика «большого»
молока» рассказал, какие показатели необходимо взять для оценки эффективности
кормления, как их правильно рассчитать, с чем сравнить, что выгоднее, больше доить или
работать над качественными показателями молока (жир, белок), как построить
универсальную систему мониторинга кормления на ферме.
На семинаре компании Сева Санте Анималь обсуждались вопросы экономической
эффективности лечения и профилактики маститов. Специалисты дали практические советы и
рекомендации по улучшению здоровья вымени в период лактации и в сухостойный период.
По отзывам участников, подобное мероприятие, имеющие своей целью повышение
эффективности животноводства в стране, несет пользу не только в решении уже
существующих, актуальных проблем, но и повышают общую осведомленность и
информированность, предлагая наиболее эффективные и экономичные методы работы.
29 января состоялся Круглый стол ФГБУ «ВГНКИ» при участии Департамента
ветеринарии Минсельхоза России: Об актуальных вопросах в нормативно-правовом
регулировании в части обращения лекарственных средств для животных, включая публичные
обсуждения: «Основные вопросы обеспечения безопасности и качества лекарственных
средств для животных, кормов и кормовых добавок». В ходе мероприятия были рассмотрены
наиболее важные вопросы: нормативно-правовое регулирование в части обращения
лекарственных средств для животных; основные вопросы при регистрации кормовых добавок
и типовые нарушения; вопросы инспектирования предприятий по производству
лекарственных средств для животных; добровольная программа сертификации ФГБУ
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«ВГНКИ»; особенности проведения доклинических исследований лекарственных средств для
ветеринарного применения и кормовых добавок; вопросы регистрации и обращения
лекарственных средств, для ветеринарного применения отечественных и зарубежных
препаратов; автоматизация и проблемы внедрения системы прослеживаемости ветеринарных
препаратов; проблемы применения антибиотиков в промышленном производстве мяса и пр.
Спорные вопросы вызвали в зале оживленную дискуссию. Мероприятие посетило более 100
слушателей.
На круглом столе компании ООО «АБИК Септа» «Практический опыт применения
инновационных стабилизаторов для бактериальных и вирусных вакцин. Гель-спрей –
инновационный метод вакцинации птиц» были представлены новейшие вакцины, такие как
Би АйПиВи против метапневмовирусной инфекции птиц (подтип A и B) и MB1 против
инфекционной бурсальной болезни птиц, которая применяться куриным эмбрионам методом
in-ovo и цыплятам суточного возраста. Совместно с компанией Animal Science Products, Inc.
(США) впервые были анонсированы стабилизаторы для вакцин, используемые в
промышленном птицеводстве.
В рамках деловой программы выставки компания СИД ЛАЙНС провела семинар на
тему «Эффективные и действенные методы борьбы с дорогостоящими инфекционными
заболеваниями в молочном животноводстве». Он был организован для ветеринарных
специалистов в вопросах гигиены на животноводческих комплексах. Спикерами семинара
стали - европейские и российские эксперты в области животноводства, имеющие успешный,
многолетний опыт работы в данной области.
30 января состоялась официальная церемония награждения участников юбилейной
выставки и лауреатов XIII конкурса «Инновации в комбикормовой промышленности». 28
компаний участников конкурса были награждены золотыми медалями, гран-при, дипломами
первой, второй и третьей степени. Дипломами за оригинальный стенд были отмечены 25
компаний, дипломами за ежегодное участие в деловой программе выставки награждены три
компании.
Выставка получила комплексное информационно-рекламное сопровождение.
В 2019 году было обеспечено информационное сопровождение официального сайта – в
течение года размещалась оперативная информация о проекте (о ходе подготовки к
мероприятию, об участниках, о мероприятиях деловой программы).
С целью продвижения Выставки и привлечения участников проведена работа в
социальных сетях Facebook, Vkontakte и Instagram. Кроме того, объявления о Выставке со
ссылкой на онлайн-регистрацию были опубликованы в тематических сообществах, в группах
муниципальных объединений Москвы и Подмосковья, а также на страницах официальных
электронных СМИ, афишах Москвы, на досках бесплатных объявлений и мероприятий.
Подготовлены, размещены на специальных ресурсах для продвижения новостей и
разосланы по базе СМИ и организациям, поддерживающим мероприятие, пресс-релизы о
ходе подготовки и проведении Выставки. Подготовлено и опубликовано на официальном
сайте, в социальных сетях, электронных информационных досках и порталах за период май
2019 г. – январь 2020 г. более 70 пресс-релизов и информационных сообщений.
Информационную поддержку мероприятию оказали 12 зарубежных и 92 российских
средств массовой информации.
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Выставку посетили около 14 тысяч специалистов.
Уже через год, c 26 по 28 января 2021 года в павильоне № 75 состоится XXVI
международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно –
Комбикорма – Ветеринария - 2021».
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