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Юрий Менделевич! Возглавляемая вами Междуна-
родная специализированная выставка «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария» в России и за рубежом 
считается одним из признанных выставочных меро-
приятий для сельского хозяйства. Вы являетесь ее 
идейным организатором. Чем выставочный сезон 
2021 года отличался от предыдущих?

Наша выставка одна из старейших, мы провели ее уже 
в 26-й раз. Думаю, что не каждая из аграрных выставок в 
России может показать такой результат. Более того, мы 
с гордостью говорим, что являемся авторитетным отрас-
левым форумом. В рамках деловой программы выставки 
проводится много мероприятий, на которых наши партне-
ры — профессиональные союзы и ассоциации АПК — об-
суждают идеи развития в современных условиях.

Также отмечу, что организатор выставки МСЕ «Экспо-
хлеб» является членом Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI). Это привлекает внимание к ней как отече-
ственных, так и зарубежных компаний, работающих в клю-
чевых секторах сельского хозяйства — растениеводстве, 
кормопроизводстве, животноводстве и ветеринарии.

Конечно, мы, как и все, в полной мере ощутили на се-
бе воздействие пандемии. Это сказалось на сокращении 
по объективным причинам выставочной площади, пре-
доставляемой нам ВДНХ. Под ковидный госпиталь был 
переоборудован главный выставочный павильон №75. 
Прошедшая выставка размещалась в двух других пави-
льонах ВДНХ — №55 и №57. Несмотря на трудности, нам 
удалось собрать более 200 компаний из 13 зарубежных 
стран и 34 регионов России.

К выставке был проявлен искренний интерес со сто-
роны Министерства сельского хозяйства РФ и министра 
Дмитрия Николаевича Патрушева, а также Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
в лице ее руководителя Сергея Алексеевича Данкверта. 
Я это рассматриваю как признание значимости нашей 
деятельности.

Мы выражаем благодарность всем нашим экспонентам. 
Всем, кто не побоялся сложностей эпидемиологической 
обстановки и принял участие в выставке.

Важной составляющей выставки «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария» является разносторонняя де-
ловая программа. Что ее отличало в 2021 году? 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!»
Выставочная деятельность в нынешних условиях нестабильности и неопределенности, связанных с пандеми-

ей, переживает непростые времена. Многие из мероприятий переносятся или отменяются. А что ждет выставку 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»? На волнующие отраслевое сообщество вопросы дает ответы ее руко-
водитель Ю.М. Кацнельсон.

Деловая программа выставки-2021 традиционно была 
насыщенной и интересной. Мы ее составляли совместно 
с нашими партнерами — международными и отечествен-
ными отраслевыми союзами и ассоциациями. Среди них 
Международная федерация кормовой промышленности 
(IFIF), Европейская федерация производителей комби-
кормов (FEFAC), Российский зерновой союз, Союз ком-
бикормщиков, Росптицесоюз, Национальная ветеринар-
ная ассоциация, Ассоциация «Ветбезопасность». Всего 
больше 15 организаций, с которыми у нас сложилось 
плодотворное многолетнее сотрудничество.

В 2021 году в рамках деловой программы при участии 
ведущих российских и зарубежных экспертов состоялись 
международный форум по кормам, конференция по пти-
цеводству, презентация отечественной разработки — пер-
вой в мире вакцины от COVID-инфекции для плотоядных 
животных.

Как проходила работа выставки в сложных эпиде-
миологических условиях?

Так совпало, что новые ограничительные меры по профи-
лактике распространения COVID-инфекции Роспотребнад-
зором принимались в дни ее проведения. Для полноценной 
работы выставки мы смогли добиться их безусловного вы-
полнения. Участники и посетители соблюдали санитарную 
дистанцию и масочный режим, все были обеспечены сред-
ствами дезинфекции.
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Ситуация, связанная с эпидемиологической обстанов-
кой, повлияла на время проведения выставки: оно сме-
стилось с холодного января на теплый июнь. Это дало 
нам возможность организовать дополнительные выста-
вочные площади перед павильонами, на открытом воз-
духе. И компании с удовольствием этим воспользовались, 
организовав интересные экспозиции для посетителей вы-
ставки и гостей ВДНХ. 

Как освещалось проведение вашего форума?
Информационную поддержку оказали более 80 оте-

чественных и зарубежных изданий, информационных 
порталов и агентств, специализирующихся на освещении 
деятельности агропромышленного комплекса. Отрадно 
отметить, что число наших информационных партнеров 
с каждым годом увеличивается.

Ожидаются ли изменения в работе и формате про-
ведения выставки в 2022 году?

Чтобы успешно провести XXVII Международную вы-
ставку «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», к рабо-
те над ней мы приступили практически со следующего дня 
после завершения предыдущей. У нас произошли кадро-
вые изменения, которые, на мой взгляд, только усилили 
потенциал нашей высокопрофессиональной команды. 
Для каждого участника мы стараемся создать особые 
условия, подобрать соответствующую его запросу вы-
ставочную площадь.

Мы уже получили заявки от более 120 компаний из 11 
стран мира: Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, 
Дании, Испании, Нидерландов, США, Турции, Франции, 
Швейцарии, и 28 регионов России. Заявки продолжа-
ют поступать каждый день. Среди зарегистрированных 
есть как постоянные участники, так и новые, которые 

заинтересованы в продвижении своего бизнеса в России. 
В ближайшее время мы ожидаем получить от админи-
страции ВДНХ предложения по увеличению выставочной 
площади.

Известно ли, какой будет деловая программа?
Над ней так же идет работа. Окончательно деловая 

программа выставки будет составлена совместно с на-
шими партнерами чуть позже. Однако уже сейчас могу 
сказать, что в дни работы выставки планируется провести 
Международный конгресс по кормам, он будет прово-
диться под эгидой IFIF и FEFAC. Мы ожидаем участие в 
этом крупном мероприятии представителей Российской 
академии наук, зарубежных ученых с мировым именем, 
ведущих специалистов в области кормопроизводства и 
разработки кормов. В рамках Международного конгрес-
са по кормам пройдет чествование института кормов — 
ФНЦ «ВИК имени В.Р. Вильямса», который в 2022 году 
отмечает 110-летие со дня образования.

В завершение хотел бы еще раз пригласить всех 
на XXVII ежегодную Международную специали-
зированную выставку «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария» — площадку для демонстрации но-
вейших технологий и инноваций. Выставка будет 
проходить с 22 по 24 июня 2022 года на террито-
рии ВДНХ в павильонах №55 и №57 и на открытых 
площадках. 

Место встречи изменить нельзя! 

ООО «Титан-Агро» начало рабо-
тать в системе государственных заку-
пок: агропромышленное предприятие 
ГК «Титан» вошло в Единую инфор-
мационную систему в сфере государ-
ственных закупок (ЕИС ЗАКУПКИ).

На этой электронной площадке 
«Титан-Агро» представляет продук-
цию комбикормового завода «Пуш-
кинский», которую для своих нужд 
могут приобретать российские госу-
дарственные предприятия сельско-
хозяйственной отрасли и компании, 
осуществляющие деятельность в рам-
ках программ государственной под-
держки. Участие в государственных 
закупках обеспечит открытость и про-

зрачность процессов, а комбикормо-
вый завод получит возможность рас-
ширить перечень партнеров, так как 
в ЕИС ЗАКУПКИ представлены агро-
промышленные предприятия из всех 
регионов Российской Федерации, по-
яснили в отделе реализации комби-
кормов компании «Титан-Агро».

Необходимо отметить, что в 2021 г. 
«Титан-Агро» продолжил курс на рас-
ширение рынка сбыта и увеличение 
объема отгрузок комбикормов как 
оптовым, так и розничным потребите-
лям. Оптовые партии комбикормов по-
ставляются в Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный федеральные окру-
га. Розничная сеть ориентирована

в основном на потребителей Омской и 
близлежащих областей, и, кроме ди-
леров, включает две фирменные тор-
говые точки: северную — непосред-
ственно возле комбикормового завода 
в северной части Омска и южную —
в селе Троицкое Омского района.

В начале декабря был обновлен 
дизайн торгового павильона при ком-
бикормовом заводе «Пушкинский» 
(Красноярский тракт, 40/1). Здесь 
комбикормовую продукцию приоб-
ретают представители фермерских 
хозяйств и владельцы частных под-
ворий.
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