
экономика, новости, прогнозы

выставки, конференции, семинары
21КОМБИКОРМА  №5  2022   •   www.kombi-korma.ru

Татьяна Геннадиевна, организа-
тор выставки «КормВет» компа-
ния «ДЕКАРТС СИСТЕМ» публич-
но заявила о проведении впервые 
выставки «КормВет». Какую цель 
она ставила перед собой, органи-
зуя данное мероприятие? 

По многочисленным просьбам кор-
мовых компаний Национальный кор-
мовой союз инициировал создание в 
России международной специализи-
рованной выставки «КормВет». Новая 
деловая площадка создается с целью 
продвижения интересов кормовой и 
ветеринарной отраслей.

Традиционно аграрные выставки 
проходили на ВДНХ. Однако самый 
крупный выставочный павильон №75 
был выведен из экспозиционной дея-
тельности, а предлагаемые для аренды 
разрозненные павильоны №55 и №57 
(музейный) не имеют достаточных пло-
щадей и технических возможностей 
для проведения широкомасштабных 
мероприятий и демонстрации круп-
ногабаритного оборудования. Таким 
образом, многие компании отрасли 
практически потеряли возможность 
полноценного участия в специализи-
рованных выставках на ВДНХ. 

Следует ожидать, что в сегодняш-
ней непростой обстановке будет 
больше мероприятий, ориентирован-
ных на развитие внутреннего рынка.
Для выставки «КормВет» это хорошие 
перспективы, поскольку она является 
полностью российским проектом,

в то время как западные выставочные 
компании покидают Россию.

Заручился ли организатор под-
держкой аграрного ведомства и 
отраслевых союзов? 

На данный момент специальную 
поддержку выставке уже оказыва-
ют отраслевые союзы и ассоциации: 
Национальный кормовой союз, Со-
юз комбикормщиков, Национальный 
союз свиноводов, Россвинопром, 
Национальная мясная ассоциация, 
Евразийская ассоциация птицеводов, 
Ассоциация российских производи-
телей крахмало-паточной продукции, 
Национальная ассоциация микробио-
логии. Разумеется, для нас крайне важ-
на имеющаяся реальная поддержка от 
таких государственных структур, как 
Минсельхоз России, Россельхознад-
зор и ВГНКИ.

Из каких направлений деятельно-
сти АПК и смежных отраслей пла-
нируется привлекать экспонентов? 
Есть ли твердые договоренности с 
ними и какое количество площадей 
ими уже зарезервировано?

Многие компании — лидеры рынка 
кормов, ветпрепаратов и оборудования 
для производства комбикормов и пре-
миксов — поддержали нашу выставку, 
как только о ней было заявлено.

Это вселило уверенность, что мы 
приняли правильное решение о ее про-
ведении на современной выставочной 
площадке c удобным расположением, 
хорошим транспортным сообщением 

На выставочном пространстве для агропромышленного сектора появил-
ся новый игрок — международная специализированная выставка «Корм-
Вет». В редакцию часто обращаются с вопросами, что собой представляет 
эта выставка, насколько целесообразно участвовать в ней, каковы ее пер-
спективы. Чтобы сориентировать потенциальных участников и гостей, мы 
взяли интервью у директора выставки «КормВет» Татьяны Соколовой.

в удобное для экспонентов и посети-
телей время — в конце октября. У нас 
уже забронировано более 6000 кв. м 
выставочной площади.

Выставка позиционируется орга-
низаторами как международная.
В чем состоит международное уча-
стие, каким оно предполагается? 
Как вы оцениваете перспективы 
участия иностранных компаний?

В настоящий момент на «КормВет» 
заявились многие иностранные компа-
нии, которые понимают, что рано или 
поздно все трудности будут преодоле-
ны, а растущий российский рынок со 
временем займет более высокие по-
зиции в мировой экономике. Даже не-
смотря на то, что сегодня мы находим-
ся в непростой ситуации, несомненно 
одно, что кризис дал толчок к поиску 
новых решений, большинство из кото-
рых приживется и станет частью нор-
мального рабочего процесса. Многие 
компании стали выставляться через 

ВыстаВКа, Которую ждут
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свои российские представительства. 
И именно сегодня значимость выста-
вок возрастает, так как их посещение, 
равно как и участие, дает уникальную 
возможность, не выходя за пределы 
одной площадки, пообщаться с произ-
водителями, поставщиками и клиента-
ми, представляющими практически все 
регионы России, а также разные стра-
ны, что особенно актуально и важно 
в период ограничений. Мы также от-
мечаем повышенный интерес к «Корм-
Вет» со стороны новых иностранных 
участников. Я уверена, что инвестиции 
в выставочную деятельность являются 

наиболее быстрым способом вывести 
на рынок свои новинки и показать за-
интересованность в развитии бизнеса 
в нашей стране.

Современную выставку трудно 
представить без деловой програм-
мы, без деловых мероприятий. Что 
вами делается в этом направлении? 

Деловая программа сейчас на-
ходится в активной разработке. 
Вместе с отраслевыми союзами и 
компаниями-участницами мы плани-
руем насыщенную программу семи-
наров и конференций, отражающую 
последние изменения в отраслях и 

основные направления развития биз-
неса в ближайшее время. Это позво-
лит дополнительно привлечь целевую 
аудиторию.

В заключение хотелось бы уточ-
нить организационные детали: где 
и когда состоится выставка? 

Она будет проходить в МВЦ «Крокус 
Экспо» (Москва) в павильоне №2 с 25 
по 27 октября 2022 г. Мы приглашаем 
и будем рады видеть на нашем меро-
приятии представителей отраслево-
го профессионального сообщества, 
всех заинтересованных специалистов 
в качестве экспонентов и гостей. 

до встречи на выставке «КормВет-2022»!

На форуме птицеводов будут обсуждаться вопросы кормления,
ветеринарии, зоотехнии и оборудования. 

Форум предоставит ответы на интересующие птицеводов вопросы, поможет им
расширить свои знания, поделиться опытом, наладить деловые международные связи,
а также улучшить партнерские отношения. 

На мероприятии планируется участие руководителей Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, депутатов Парламента РК, руководителей НПП РК «Атамекен», 
представителей Росптицесоюза (президента В.И. Фисинина и генерального директора
Г.А. Бобылевой), Белптицесоюза, Ассоциации птицеводов Кыргызстана, Ассоциации 
Узбекистана «Паррандасаноат», Союза птицеводов Армении, Союза птицеводов 
Таджикистана, руководителей и специалистов птицефабрик из стран СНГ, Средней Азии 
и дальнего зарубежья.

 Союз птицеводов Казахстана
                совместно с Евразийской птицеводческой ассоциацией приглашает

    на IX Казахстанский Международный форум птицеводов
      и III Форум Евразийской птицеводческой ассоциации
                           

              20–22 июля 2022 г.
                                                                        в столицу Казахстана город Нур-Султан  

Подтвердить участие в форумах возможно по e-mail: ptitcevod@mail.ru
Союз птицеводов Казахстана (г. Астана): тел./факс +7 (7172) 31-60-40, 25-22-09


