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Открытие 6-й Международной 
специализированной выставки жи-
вотноводства и племенного дела 
«АгроФерма-2012» состоялось 7 фев-
раля в павильоне №75 ВВЦ. В це-
ремонии открытия участвовали Ша-
миль Вахитов, заместитель мини-
стра сельского хозяйства России, 
Геннадий Горбунов, председатель 
комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике, Андрей Даниленко, пред-
седатель правления агропромыш-
ленной ассоциации Таможенного 
союза и правления «Союзмолоко», 
Владимир Маленьких, заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти, Валерий Федчуков, директор
ЗАО «МВК ВВЦ», Бернд Кох, гене-
ральный директор DLG International. 
Открывая выставку, Шамиль Вахитов 
от лица министра сельского хозяй-
ства России Елены Скрынник по-
здравил участников с таким важным 
для животноводов событием, как 
«АгроФерма-2012», являющейся, 
по его словам, мощным импульсом 
для профессионализации и модер-
низации российского животновод-

«АГРОФЕРМА-2012» —
ИМПУЛЬС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ства. Заместитель министра выразил 
уверенность в том, что госпрограмма 
на 2013–2020 гг., разрабатываемая 
Минсельхозом, даст новый импульс 
для положительной динамики раз-
вития отрасли. 

В «АгроФерме-2012» участвовали 
278 компаний и организаций из 24 
стран мира (для сравнения: в 2011 г. — 
230 экспонентов из 19 стран). Лидеры 
этого года по числу участников — Рос-
сия, Германия, Дания, США, Франция 
и Голландия. В целом в выставке при-
няли участие специалисты из 35 регио-
нов России и даже из таких отдаленных 
областей, как Хабаровский край, Ал-
тайская, Амурская, Кемеровская обла-
сти. Впервые на «АгроФерме» фирмой 
«Хонда электроникс» (ветеринарные 
диагностические УЗИ-приборы и др.) 
была представлена Япония, а также 
демонстрировали свои новинки Казах-
стан, Испания, Венгрия и Китай. 

В экспозиции, превысившей
12 тыс. м2, посетители знакомились 
с широким спектром техники и тех-
нологий для свиноводства, птице-
водства, скотоводства, а также для 
мелкого рогатого скота, с новинками 
в области содержания и ухода за жи-

вотными, кормления, ветеринарии и 
с многим другим. 

«Пройтись» по всем стендам на 
страницах журнала вряд ли удастся, 
попробуем охарактеризовать хотя 
бы некоторые — по группам пред-
ставленных товаров. Вот, например, 
стенд строящегося СГЦ ООО «Вёр-
дазернопродукт», у которого на 
выставке немало конкурентов как 
иностранных, особенно датских, так 
и отечественных. На предприятии 
выводят специализированные линии 
свиней на основе высокопродуктив-
ных пород — крупная белая, ландрас, 
дюрок. Цель — получить на выходе 
на убой трехпородный гибрид с вы-
сокими мясными качествами. Кроме 
племенного репродуктора на 840 
свиноматок, здесь содержатся то-
варный репродуктор на 5020 свино-
маток и товарный комплекс откорма 
на 30 тыс. животных. В перспективе 
мощность товарного производства 
должна составить 250 тыс. свиней 
на убой в год. 

Группа компаний «Неофорс», объ-
единившая предприятия Смоленска, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода 
и Минска, поставляет системы жизне-
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обеспечения всех животных и птицы, 
зернохранилища, комбикормовые за-
воды от 1,5 до 40 т/ч. В ее арсенале —
инновационная система многофазно-
го кормления свиней сухим кормом 
бельгийского производства. Система 
включает автоматическую кормовую 
заслонку для подачи корма в каждую 
кормушку или в накопительный бун-
кер; весы-смеситель для дозирования 
и смешивания корма; транспортеры 
для его раздачи; контрольную панель 
для автоматического управления и 
контроля процесса.

Непосредственно на стендах спе-
циалисты хозяйств оценивали до-
стоинства кормосмесителей: «Хозя-
ин» — белорусского производства, 
«Колнаг» — российского, Kuhn —
французского, TMR-Tracker — гол-
ландского, Penta — канадского, 
Siloking — немецкого и других. На-
пример, в TMR-Tracker информация 
о рационе, компонентах, группах КРС 
по продуктивности и о другом вводит-
ся в ПК. Затем она по радиоустанов-
ке или через USB-флеш-накопитель 
переносится на систему взвешивания 
смесителя EZ3600. В процессе корм-
ления вес фактически загруженного 
и розданного корма сохраняется и 
передается на ПК теми же способами. 
Затем программа генерирует отчеты, 
таблицы, графики. Особенность ка-
надских кормосмесителей в том, что 
они легко агрегатируются с нашими 
тракторами.

С ворохом проспектов и, самое 
главное, ответов на свои вопросы уш-
ли с выставки специалисты компаний, 

строящих или предполагающих стро-
ить собственные комбикормовые за-
воды. И все это они получили на стенде 
российской ГК «Технэкс» — произво-
дителя всего спектра оборудования 
для комбикормовой промышленности, 
заводов «под ключ», реконструктора 
комбикормовых и премиксных заво-
дов. Ассортимент немецкой фирмы 
Riela также включает комбикормо-
вое оборудование. К этой же группе 
можно отнести компании, возводящие 
склады, установки для сушки зерна c 
самонесущей рамной конструкцией и 
стальной кровлей: Wolf system (Гер-
мания), «Тент проект» (Набережные 
Челны), «Стамер», «Агроинновации», 
«Ронар Русс», ГК «Милена» (Пинск).

Рынок кормовой продукции пред-
ставляли ее производители и постав-
щики: «Агромолпрод», «Биотроф», 
«Микробиосинтез», Miavit (Герма-
ния), «ПБН», «Провими», «Промо-
тек», «Тагрис», Semen Cardona (Ис-
пания), «Техкорм», «Эвоник Химия», 
«Юк» и другие.

В России сегодня наиболее ста-
бильно развиваются птицеводство и 
свиноводство, а на очереди — мо-
лочное и мясное скотоводство. Этот 
факт не остался без внимания пред-
принимателей разных стран, демон-
стрировавших огромное количество 
отраслевого оборудования и самую 
большую конкуренцию. А необхо-
димость профилактики и лечения 
заболеваний животных и птицы, не-
стабильность эпизоотической обста-
новки «привели» на выставку многих 
производителей ветеринарных препа-

ратов и техники во главе с МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина.

Пожалуй, еще большее представ-
ление об уровне «АгроФермы-2012» 
читателям даст информация о побе-
дителях отраслевого конкурса в но-
минациях «Лучший продукт-2012», 
«Лучший сервис-2012» и «Лучшая 
научная разработка-2012». Оценка 
и номинирование проводились неза-
висимой международной экспертной 
комиссией, в составе которой при-
знанные эксперты с глубокими знания-
ми отечественного животноводства, 
его потребностей. Дипломы и награды 
получили 16 компаний и организаций. 
Все новинки и разработки, победив-
шие в конкурсе, были представлены 
на выставке. 

В номинации «Лучший продукт-
АгроФерма» гран-при получили 
следующие продукты: беспро-
водной терминал для комбинирован-
ной системы взвешивания и управ-
ления прицепными смесителями-
кормораздатчиками Siloking компании 
Mayer Maschinen-baugesellschaft GmbH; 
устройство для приготовления молока 
для выпойки телят компании GEA Farm 
Technologies Rus; «умная» система на-
блюдения компании Ro-Main; мягкий 
пол для бройлерной клеточной си-
стемы Hartmann компании Hartmann 
Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH; 
УДМ-32 БЕ — доильная установка 
типа «Ёлочка» с быстрым выходом 
животных из доильных станков ком-
пании ОАО «Гомельагрокомплект»; 
информационно-аналитическая си-
стема компании ООО «РЦ «Плинор»; 
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Липтон — лекарственное средство 
для лечения и профилактики акушер-
ской патологии животных, разрабо-
танное ГНУ Всероссийским научно-
исследовательским ветеринарным 
институтом патологии фармакологии и 
терапии Россельхозакадемии; цех раз-
деления навозных стоков на твердую и 
жидкую фракции компании «Биоком-
плекс»; инсектоакарицидная програм-
ма компании «Рабос Интл.».

Обладателями гран-при в номи-
нации «Лучший сервис-АгроФерма-
2012» стали компании: «Кол-
наг» — поставка и обслуживание тех-
ники для животноводческих хозяйств; 
«РЦ «Плинор» — разработка и сопро-
вождение программ по скотоводству, 
овцеводству, кормлению, консульта-
ции по селекционно-племенной рабо-
те, зоотехническому учету, проведе-
ние курсов обучения, разработка ПО 
в области животноводства, поддержка 
портала быков-производителей, созда-
ние каталогов животных, проведение 
вебинаров; «Окрол» — строительство 
кролиководческих предприятий «под 
ключ»; «Агротехимпорт» — коммуни-
кационный сервис.

В номинации «Лучшая научная раз-
работка» гран-при получили научные 
разработки: ВИЖ — повышение эф-
фективности молочного скотоводства 
путем увеличения глубины переработ-
ки продукции в модернизированном 
молочном цехе; ВИЖ — продление 
продуктивного долголетия мясных 
коров до 8 отелов и более; ВНИВИ па-
тологии фармакологии и терапии — 
диагностика, профилактика и терапия 
респираторных болезней поросят. 

Деловая программа «Агрофермы-
2012» превзошла аналогичные вы-
ставки по количеству отраслевых 
мероприятий. За три дня здесь про-
ведено более 40 конференций, семи-
наров, встреч и круглых столов. Для 
специалистов-практиков неоднократ-
но прошли мастер-классы по уходу за 
копытами крупного рогатого скота, 
гигиене вымени и другие. 

Заметным событием выставки стал 
отраслевой подиум «Формирование 
инвестиционной привлекательности 
животноводства с целью модерниза-
ции отрасли», где прошла конструк-
тивная дискуссия по актуальным 
проблемам отрасли с участием заме-
стителя министра сельского хозяйства 
России Шамиля Вахитова, руководи-
телей основных отраслевых объеди-
нений, топ-менеджеров ведущих 
бизнес-структур и ученых. Ш. Вахи-
тов считает, что меры господдержки 
благотворно влияют на положение в 
отрасли. В частности, в 2011 г. впер-
вые за последние 20 лет поголовье 

коров не только не сократилось, но 
и увеличилось на 44 тыс., превысив 8 
млн. Сохранение положительной ди-
намики позволит в 2012 г. увеличить 
производство молока на 200 тыс. т и 
довести его до 32 млн т. «Но чтобы 
наращивать производство, молоч-
ному скотоводству нужны «долгие» 
деньги, — заявил заместитель ми-
нистра. — Срок окупаемости проек-
тов 10–15 лет, а субсидированные 
кредиты выдаются не более чем на 
8 лет». По его словам, это снижает 
инвестиционную привлекательность 
молочного животноводства и ведет 
к сокращению строительства новых 
объектов. Так, если в 2008 г. в этом 
секторе агропромышленного ком-
плекса введено 477 новых объектов, 
то в 2010 г. — 223, а в 2011 г. — всего 
171 объект. Конечно, сказался и де-
фицит кормовой базы в связи с за-
сухой в 2010 г.

Председатель правления «Союзмо-
локо» Андрей Даниленко поделился 
своими наблюдениями о том, что 
развитие отрасли строится «на очень 
большой закредитованности проек-
тов — на литр молока приходится от 
6 до 8 руб. только на обслуживание 
кредитных обязательств». 

Свою экспертную оценку и прогно-
зы о том, как в целом будет жить АПК 
в условиях присоединения России к 
ВТО, представил директор Аграрно-
го центра МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заведующий кафедрой агроэкономи-
ки Сергей Киселёв. «Членство России 
в ВТО может повлечь рост импорта 
продовольственной продукции на 1–
2%, — уверен ученый. — Осталь-
ной рост будет зависеть от других 
факторов, в первую очередь от кон-
курентоспособности отечественных 
продуктов». 

Новинкой «АгроФермы-2012» стал 
Центр «Профилактика микотоксико-
зов у животных и птицы», где были 
комплексно представлены методы и 
продукты для предотвращения мико-
токсикозов, начиная от технологий и 
средств для производства и хранения 
кормов и заканчивая препаратами, 
снижающими влияние патогенов на 
организм животных, и лабораторным 
оборудованием для определения со-
держания микотоксинов в кормовом 
сырье. «Экспозиция этого центра не 
только дает знания, но и имеет боль-
шое прикладное значение для специа-
листов всех отраслей животноводства 
и птицеводства, — высказался на кон-
ференции по указанной теме прези-
дент Росптицесоюза, академик Влади-
мир Фисинин. — Проблема качества 
кормов мировая и надо смотреть на 
эту тему шире, выстраивая цепочку: 

корм — молоко — мясо — человек. 
Решая проблему здоровья животных, 
мы в итоге улучшаем здоровье челове-
ка и нации в целом». Конференция и 
мастер-классы по определению уров-
ня микотоксинов в кормах привлекли 
большое число посетителей.

Важное событие деловой програм-
мы — второе заседание Российско-
Датского агробизнесклуба, созданно-
го по инициативе министров сельского 
хозяйства Российской Федерации и 
Королевства Дания в 2011 г. На нем 
собрались более 100 топ-менеджеров 
российских и датских компаний, пред-
полагающих развивать двухсторонние 
отношения в АПК. В этом же ряду 
стоят конференция «Стратегия инно-
вационного развития птицеводства» и 
круглый стол «Сельскохозяйственное 
рыбоводство». Хотелось бы отметить, 
на круглом столе рыбоводов высказы-
вались критические замечания в адрес 
некоторых отечественных комбикор-
мовых заводов, вероятно, не специали-
зирующихся на производстве кормов 
для рыбы. В выступлениях Александра 
Ершова, гендиректора ООО «Рыбо-
ловецкий колхоз им. И.В. Абрамова», 
Георгия Крылова, директора СГУП 
«Рыбхоз Пихтовка», было заявлено о 
том, что когда им приходится выбирать 
между дорогими импортными корма-
ми, отечественными, которые тонут и 
распадаются в первые же минуты по-
гружения в воду, и зерном, то они пред-
почитают зерно. Александр Гинзбург, 
гендиректор ЗАО «Смоленскрыбхоз», 
предложил собравшимся использовать 
также менее затратный способ корм-
ления рыбы: пищевые отходы, перера-
ботанные на довольно простом обору-
довании, в сочетании с комбикормом 
дают прекрасный результат.

Предварительные результаты опро-
са посетителей «АгроФермы-2012» 
показали, что 30% из них планируют 
в предстоящие два года инвестиро-
вать в модернизацию животновод-
ства, еще 33% не исключают такую 
возможность. Инвесторы в первую 
очередь думают об оборудовании 
для содержания животных и птицы, 
на втором месте — закупка скота, на 
третьем — оборудование для корм-
ления, далее следуют строительство 
животноводческих помещений и до-
ильное оборудование. По словам 
российских животноводов, «Агро-
Ферма» дает им хороший импульс 
для дальнейшего развития, а также 
эффективные решения для повыше-
ния конкурентоспособности произ-
водимой продукции.

В 2013 г. выставка «АгроФерма» 
будет встречать своих гостей
с 5 по 7 февраля также на ВВЦ. 


