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Специалистам зернопере-
рабатывающих отраслей, в 
том числе комбикормовой, 
хорошо знакома выставка 
Victam, которая несколько 
лет назад отметила свой 
50-летний юбилей. В тече-
ние десятилетий выставка 
проводилась в стране пе-
редовых комбикормовых 
технологий — в Голлан-
дии. Victam зарекомендо-
вала себя как престижное 
мероприятие, на котором 
демонстрируются иннова-

ционные разработки, необходимые для эффективной 
работы предприятий, в том числе широкий спектр высоко-
технологичных машин и агрегатов для переработки зерна,  
риса, производства муки и комбикормов, много вспомо-
гательного оборудования, такого как нории и конвейеры, 
силосы, фасовочные линии, компьютерные технологии, 
программное обеспечение и др. Предлагаются высокоэф-
фективные компоненты и кормовые добавки. Именно на 
этой выставке впервые были представлены многие новые 
продукты и услуги. Многочисленные посетители отмечают 
высокий профессионализм ее участников, а также превос-
ходное оформление стендов.

Выставка давно стала международной. Ее посетили бо-
лее 40 000 человек из 159 стран. Благодаря Victam было 
заключено множество контрактов и сделок; новые тех-
нологии нашли свое массовое применение на практике, 
способствуя ускорению темпов развития кормовой ин-
дустрии и других отраслей зернопереработки. В рамках 
выставки проходят тематические форумы и семинары, 
организуются экскурсии на передовые предприятия, в 
экспериментальные и научно-технические центры. 

Несколько лет назад для удобства было принято ре-
шение о проведении выставок Victam International в не-
мецком городе Кёльн, который находится на небольшом 
расстоянии от Голландии. Анкетный опрос и общение с 
участниками и посетителями первых выставок Victam в 
Германии доказали правильность принятого решения.

В выставках в Кёльне приняли участие более 350 компаний 
из разных стран. 

Наряду с выставками Victam в Европе, с 1991 г. органи-
заторы начали проводить выставки в Азии, там, где не-
вероятно быстрыми темпами развивается мукомольное, 
крупяное и комбикормовое производство, где широко 
внедряются инновационные технологии. В азиатских 
выставках Victam приняли участие более 250 компаний 
из разных стран.

В 2018 г. в Бангкоке (Таиланд) с 27 по 29 марта междуна-
родная выставка Victam Asia вновь распахнет свои госте-
приимные двери для многочисленных участников и посе-
тителей. В современном выставочном комплексе Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC) будут про-
водиться важные отраслевые конференции и семинары, 
посвященные технологиям кормов, в том числе для до-
машних животных и объектов аквакультуры, переработке 
зерна, производству ингредиентов и добавок.

Площади выставки, прошедшей в 2016 г., были бы-
стро распроданы. С информацией и статистикой можно 
ознакомиться на сайте: www.victam-asia.com. Органи-
заторы ожидают того же от предстоящей выставки, уже 
сейчас осталось менее 10% непроданных площадей, и 
это несмотря на то, что открытая регистрация на сайте 
началась не так давно. Рекомендуем российским компа-
ниям, которые желают принять участие, поторопиться с 
регистрацией, чтобы получить возможность представить 
свою продукцию и/или услуги на этом престижном ме-
роприятии мировой значимости.

Серия конференций, на которых в качестве докладчи-
ков выступают высококвалифицированные специалисты, 
всегда привлекает особое внимание. В марте на выстав-
ке Victam Asia 2018 вниманию гостей будут предложены 
следующие мероприятия: «Форум по кормам для непро-
дуктивных животных», «Горизонты аквакультуры», «Кон-
ференция FIAAP по кормлению животных», «Всемирная 
конференция производителей муки GRAPAS» и семинар 
«FAMI-QS». Также экспонентам будет предоставлено 
право проведения технических семинаров. Детальная 
информация об этом размещена на сайте выставки.

Инновации самой выставки Victam Asia 2018 заключают-
ся в реализации программы Victam Business matchmaking 
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и в работе Victam News Room, из которой будут транс-
лироваться репортажи о выставке. 

Программа Victam Business matchmaking впервые была 
представлена в 2017 г. в Кёльне, где показала результат, 
который превзошел все ожидания. Число посетителей 
было вдвое больше, чем предполагалось. Проводились 
многочисленные переговоры и обсуждения с потенци-
альными клиентами, спонсорами, представителями СМИ, 
с которыми проходило знакомство благодаря Victam. 
Участники оценили высокий уровень подготовленности 
посетителей и разнообразие продукции, производимой 
в их странах.

В чем же успех программы Victam Business matchmaking? 
В первую очередь в том, что именно она обеспечивает эф-
фективность работы, что зачастую не всегда получается на 
выставках. Особенность ее заключается в организации кон-
кретных получасовых встреч специалистов, руководителей 
и сотрудников компаний благодаря online-приложению, ко-
торое становится доступным для всех зарегистрированных, 
как участников, так и посетителей, за полтора месяца до ме-
роприятия, а также благодаря слаженной работе команды 
опытных специалистов по программе Business matchmaking 
под руководством кандидата экономических наук Оксаны 
Титовой, которая более 20 лет работает в кормовой инду-
стрии. Приложение содержит всю информацию о тех, кто 
будет присутствовать на выставке, включая должности, 
интересы, предлагаемую продукцию и услуги. С помощью 
новой программы можно легко найти заинтересовавших 
вас сотрудников фирм, нажатием клавиши моментально 
отправляется приглашение на переговоры, после подтверж-
дения желания встретиться, робот резервирует подходящее 
для обеих сторон время, место встречи, а также высылает 
конкретную схему встреч и напоминания по электронной 

почте и/или по телефону. Посетители встречаются с экс-
понентами, как правило, на их стендах, и за некоторым 
исключением, если оно предполагает, например, строгую 
конфиденциальность встречи, в переговорной комнате. По-
сетители друг с другом общаются в переговорных комнатах 
блока Business matchmaking. 

Такая система позволяет заранее спланировать работу 
на выставке, без потери времени оптимально организовать 
эффективные встречи, без ожиданий, без разочарований, 
что не удалось поговорить с тем или иным менеджером, со-
трудником компании или организации. Как показал опыт, 
на встречу обе стороны приходят более подготовленными, 
с конкретными предложениями, темами разговора, они за-
ранее знают, на каком языке будут говорить и что ожидать 
от встречи. Опытные консультанты программы Business 
matchmaking помогают и осведомляют всех зарегистри-
рованных, стимулируют общение, решают конкретные за-
дачи поиска партнеров, для русскоговорящих — на рус-
ском языке. Предоставляется возможность организовать 
встречи и с консультантами. 

Как и на мероприятии Victam Bussnes Matchmaking 2017, 
на выставке в Азии в 2018 г. будет работать команда жур-
налистов/специалистов на площадке Victam News Room, 
откуда будут идти прямые трансляции. Это позволит тем, 
кто не сможет посетить выставку, все же стать частью это-
го международного мероприятия. Кроме того, операторы 
будут брать интервью у докладчиков конференций, посе-
тителей и участников выставки, освещая их новости, опыт 
и пожелания. Профессиональная команда Victam News 
Room будет публиковать отчеты через каналы новостей и 
социальные сети Victam. 

Предстоящая выставка Victam пройдет при поддержке 
следующих государственных и общественных органи-
заций Таиланда: 
•	 Министерство сельского хозяйства и коопераций
•	 Департамент животноводства
•	 Ассоциация экспортеров риса
•	 Торгово-промышленная палата
•	 Бюро конгрессов и выставок
•	 Департамент рыболовства 
•	 Ассоциация комбикормовых производств
•	 Ассоциация непродуктивных животных
•	 Ассоциация рисо-перерабатывающих производств
•	 Ассоциация рисо-упаковочных производств.

Организаторы Victam надеются на активное участие по-
сетителей из России. На сайте выставки можно подписать-
ся на рассылку международных отраслевых новостей и на 
получение периодических изданий — журналов выставки, 
в которых мы с удовольствием публикуем информацию об 
инновациях и достижениях участников выставок, а также 
по запросу — на информацию о посетителях Victam. Вы 
можете стать абонентом youtube канала Victam. 

Ждем вас на выставке Victam в Бангкоке
27–29 марта 2018 г. и напоминаем,
что будем рады вновь встретиться с вами
в Кёльне на выставке Victam International
в 2019 г. с 12 по 14 июня.


