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ОТ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
ДО УПАКОВКИ
Международная выставка «Молочная и мясная индустрия» организуется в 2014 г. в новом формате —
с полным циклом агропромышленного производства молочной и мясной
продукции. В ней, как в зеркале, отразится ситуация, сложившаяся в
этих секторах экономики, что будет
способствовать решению насущных
задач как производителями молока и
мяса, так и их переработчиками.
Достаточное, своевременное обеспечение животноводства и птицеводства
полноценными кормами — это основа успешного их развития и получения
качественных продуктов. Поскольку
эффективность животноводства во
многом зависит от кормовой базы, в
экспозиции выставки «Молочная и мясная индустрия» в этом году впервые
появится раздел «Кормовая база животноводства и птицеводства». Такая
концепция развития выставки поддержана Союзом комбикормщиков. Свое
участие в этом разделе подтвердили
многие производители кормов и оборудования. Так, компания «КУН Восток»
продемонстрирует валкообразователи, ворошилки, косилки-плющилки и
косилки дисковые для кормозаготовки
и др. Limagrain предложит сырье для
производства комбикормов, корма,
а также семена для их выращивания.
На стенде Национальной ассоциации
скотопромышленников будут выставляться мировые компании-лидеры по
выращиванию кормовых культур, например DLF Trifolium.
Наряду с экспозицией по кормам
на выставке будут представлены
следующие разделы: выращивание и
содержание сельскохозяйственных
животных и птицы; убой и первичная
переработка; оборудование и технологии для производства молочной
и мясной продукции, в том числе из
мяса птицы, производство яиц.

Новый формат форума подскажет
специалистам агрохолдингов, перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов, как решить комплекс
задач по снабжению, оснащению и
модернизации своих производств.
Безусловно, экспозиция выставки
тесным образом связана с деловой
программой, которая на этом форуме
традиционно насыщена. В программе деловых мероприятий 19 марта
2014 г. запланирован круглый стол на
тему «Поиск правильного кормления
животных и птицы» с участием ведущих
экспертов. На нем будут обсуждаться
вопросы, касающиеся современных
требований к безопасности комбикормов и кормовых добавок, включая
их нормирование, методы контроля,
пути решения основных трудностей
при балансировании комбикормов,
поддержание здоровья кишечника
животных, использование пробиотиков, микотоксины в пищевой цепи.
В дискуссии примут участие В.А. Афанасьев, президент Союза комбикормщиков, Н.П. Буряков, профессор
кафедры кормления животных РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева, Л.В. Топорова, заведующая кафедрой кормления и кормопроизводства МГАВМиБ
им. К.И. Скрябина, Г.Ю. Лаптев, директор ООО «Биотроф», Г.П. Кононенко,
заведующая лабораторией микотоксикологии ВНИИВСГЭ и др. В качестве
модератора — С.А. Щукина, независимый эксперт кормовой индустрии.
Кроме того, вопросы кормопроизводства и эффективного использования комбикормов будут затронуты в
работе конференций по мясному скотоводству, по птицеводству, по молочному животноводству и др.
К сильным сторонам выставки следует отнести не только солидную деловую программу, которая, затрагивая

12-я международная выставка

«Молочная и мясная индустрия»
пройдет с 18 по 21 марта 2014 г.,
в Москве, в павильоне №75 на ВВЦ.
Организатор выставки —
группа компаний ITE.
Узнать подробнее о выставке,
зарегистрироваться для участия
в деловой программе
и получить бесплатный электронный билет
можно на сайте www.md-expo.ru

все производственные сферы, рассчитана на широкий круг специалистов.
Важна и поддержка ее авторитетными
отраслевыми союзами, ассоциациями. Участие в выставке таких крупных
компаний, как АПХ «Мираторг», АПХ
«Холдинг ЭкоНива», агрохолдинг
«Зерос», ООО «Заречное» и других,
создадут возможности для прямого
диалога специалистов отечественного
АПК на одной площадке, обсуждения
текущих проблем с коллегами, чтобы
найти эффективные практические решения для повышения рентабельности
отрасли, предупредить возможные риски в перспективе.

