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VIV начинала свою деятельность как вертикальная тор-
говая ярмарка, на которой был представлен весь процесс 
животноводства: от производства кормов для животных 
и их селекции до готовых к употреблению людьми про-
дуктов. Слово VIV появилось в 1978 г. как аббревиатура 
от Vakbeurs Intensieve Veehouderij (выставка интенсивного 
животноводства — по-голландски), но со временем буква 
«I» стала означать не «интенсивного», а «инновационного», 
так как в Нидерландах животноводство становилось все бо-
лее инновационным и уже не стремилось быть интенсивным. 
Постепенно рамки VIV расширились еще больше — по мере 
роста мирового спроса на экологически чистые и полезные 
для здоровья продукты животноводства.

В этом году выставка стала важной частью целой неде-
ли разных мероприятий, проводимых профессионалами 
в сфере производства животного белка. Так, дата ее про-
ведения совпала с Мировым конгрессом по птицеводству 
(WPC-2016), организуемым Всемирной научной ассоциа-
цией по птицеводству (ВНАП) каждые четыре года. Со-
глашение о стратегическом партнерстве между VIV China 
и ВНАП позволило организаторам обоих мероприятий 
тесно сотрудничать между собой. В середине так назы-
ваемого Дня промышленности на площадках VIV China 
прошли семинары и другие мероприятия для участников 
WPC-2016, спонсируемые различными компаниями. «Это 
означает, что ученые-птицеводы со всего мира смогли на 

VIV CHINA-2016:
ВСТРЕЧА НАУКИ И БИЗНЕСА В ПЕКИНЕ
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своем собственном форуме ознакомиться с последни-
ми научными и технологическими разработками, а затем 
увидеть на VIV China-2016, как эти идеи воплощаются на 
практике», — сказала Аннеке ван Ройен, руководитель 
выставки VIV, комментируя эти события.

Отметим целевые разделы выставки. Это оборудова-
ние и сырье для промышленного производства кормов; 
компоненты кормов и добавки, корма; продукты для 
обеспечения здоровья животных; селекция и разведе-
ние; оборудование для содержания и убоя; переработка, 
упаковка, хранение, охлаждение мяса; переработка яиц; 
переработка молока и молочных продуктов; продукция 
на основе мяса, яиц, молочных продуктов. Здесь были 
представлены компании, так или иначе участвующие в 
некоторых или во всех из названных звеньев производ-
ственной цепи продукции животноводства. Проходил об-
мен знаниями, были организованы консультации. Таким 
образом, VIV China-2016 показала каждый шаг в процессе 
производства мяса. Этой же тематике была посвящена и 
главная конференция VIV China Conference.

В этом году выставка заняла три полных зала на терри-
тории NCIEC: понадобилось разместить больше экспона-
тов от фирм-участников как из Китая, так и из-за границы. 
Если в 2014 г. в аналогичной выставке участвовало 440 
международных фирм, то в 2016 г. их число возросло 
до 550 (27 стран). Отдельные национальные павильоны 
получили некоторые страны, например США, которые 
представили на 33% больше экспонатов, чем в 2014 г.

Как и в 2014 г., организаторы выставки создали зоны, 
где экспонаты расположились по отраслям: свиноводство, 
птицеводство, аквакультура и др. Эти зоны нетрудно было 
найти благодаря двуязычным указателям и карманному 
путеводителю для посетителей, также изданному на двух 
языках — английском и мандаринском (китайском).

Самое интересное и неожиданное: около трети всех 
международных компаний, представленных на выставке 
VIV China-2016, демонстрировали компоненты кормов, 
кормовые добавки и различные продукты для обеспечения 
здоровья животных. Порядка 28% экспонентов специали-
зируются в производстве оборудования для содержания 

животных, прежде всего, птицы. Около 12% из них произ-
водят оборудование для переработки мяса и яиц; 9% — 
оборудование для кормопроизводства, а около 6% — это 
селекционно-генетические компании. 

Среди китайских компаний, участвовавших в выставке, 
половина занимается кормами и ветеринарными препара-
тами, а 41% — изготовлением оборудования для содер-
жания свиней и птицы, 9% — в основном кормопроизвод-
ством, селекцией животных и переработкой продукции.

— На VIV China обычно делался упор на птицу, — отмечает 
Аннеке ван Ройен. — И в 2016 г. эта тенденция сохранилась, 
но и свиноводство не забыто. Об этом свидетельствует в 
первую очередь конференция по свиноводству, организо-
ванная совместно Watt Global Media/Pig International China 
и Shanghai Lyja Cultural Media Co. На этом глобальном ме-
роприятии обсуждались вопросы эффективного и экологи-
чески устойчивого свиноводства в Китае и в мире. 

Рекламная кампания VIV China-2016, проведенная в 
странах Азии, включая Южную Корею, Филиппины и 
Индонезию, делала особый упор на информационной 
ценности выставочной недели в Пекине для посетите-
лей из других стран. В 2014 г. иностранные посетители 
составили порядка 20% от их общего числа. В этот раз 
организаторы поставили перед собой задачу добиться 
как минимум такой же посещаемости зарубежных по-
сетителей. И она была реализована, причем общее чис-
ло посетителей за три дня работы выставки в этом году 
превысило 15 тыс. человек.

Как видим, VIV China, будучи основной национальной 
выставочной площадкой по животноводству и перера-
ботке мяса, продемонстрировала развитие отрасли в 
рамках концепции «от кормов до мяса». Эта концепция 
позволяет объединить спрос и предложение на всем про-
тяжении цепи производства животного белка для питания 
человека. Основная идея самой этой цепи, по мнению 
организаторов выставки, заключается в том, что корма 
и здоровье животных признаются весьма важными для 
качества и безопасности мяса. 

Очередная выставка в этом регионе — VIV Asia — будет 
проходить с 15 по 17 марта 2017 г. в Бангкоке.  

В России Международная выставка 
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