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Комплекс мероприятий FIAAP & 
Victam International будет включать 
в себя две выставки-ярмарки, серию 
технических конференций. Они ста-

нут важным событием для мировой 
кормовой индустрии. Тем более орга-

низатор мероприятий — некоммерческая организация 
Victam International — отмечает в 2015 г. свое 50-летие.
В выставках с экспозициями примут участие около
250 компаний со всего мира.

На выставке Victam International посетителям будут 
продемонстрированы новейшие технологические реше-
ния. Специалисты комбикормовых предприятий, получая 
информацию из первых рук, смогут познакомиться там 
с огромным спектром оборудования, машин и систем 
хранения — от грануляторов и экструдеров до силосов 
и кормовозов. 

На выставке FIAAP будут представлены инновации в об-
ласти производства специальных компонентов и добавок 
для ввода в комбикорма. 9 июня в рамках этой выставки 
состоится ежегодная (шестая) конференция. На ней веду-
щие ученые и мировые эксперты — нутриционисты, соста-
вители рационов, ветеринарные специалисты, руководители 
и специалисты комбикормовых заводов, агрохолдингов и 
кооперативов, крупных животноводческих и рыбоводче-
ских предприятий, заводов по производству кормов для 
домашних животных и другие — расскажут о новых тех-
нологиях переработки сырья, получения компонентов и до-
бавок, используемых при выработке комбикормов. Здесь 
будут проведены презентации на такие темы, как эффек-
тивное использование нетрадиционных кормовых средств, 
влияние кормовых добавок на здоровье и продуктивность 
животных, а также информация о современном мировом и 
региональном кормопроизводстве. Цель данной конферен-
ции — расширение кругозора посетителей и налаживание 
новых деловых связей (более подробная информация и 
регистрация на www.FIAAP-conferences.com).

Также 9 июня состоится восьмой форум «Горизонты 
производства кормов для аквакультуры», промышленное 
разведение которых развивается бурными темпами. Одна-

КЁЛЬН ПРИГЛАШАЕТ
НА МИРОВЫЕ ВЫСТАВКИ

ко спектр информации и ноу-хау в этой сфере далеко не 
ограничивается простым набором данных, в том числе по 
составу кормов для многочисленных видов аквакультуры. 
Портал Aquafeed.com, ведущий «рупор» этого сектора, 
организатор мероприятия, пригласил на него ведущих ми-
ровых экспертов из практической и научной сферы для 
обсуждения задач в технологии производства кормов для 
аквакультуры, их экструдирования, изменения технологии 
при использовании нетрадиционных компонентов и другое 
(регистрация на www.feedconferences.com).

Организаторы выставки рекомендуют посетителям 
поучаствовать и в других специальных мероприятиях, на-
пример в Европейском форуме (10 июня), посвященном 
производству кормов для домашних животных (Petfood 
Forum Europe). Этот форум предлагает специалистам по-
мощь ведущих экспертов с конца 1990-х годов. Рынок 
кормов для домашних животных сейчас быстро растет, 
особенно в развивающихся регионах, таких как Латинская 
Америка, Восточная Европа и Азия. Западноевропейские 
специалисты как лидеры индустрии поделятся идеями по 
расширению бизнеса (по модернизации предприятий), 
по производству безопасной кормовой продукции ново-
го поколения, ее сбыту. Будут представлены разработки 
экологически стабильных компонентов кормов, данные по 
их переваримости (подробная информация на веб-сайте 
www.petfoodforumevents.com).

Сертификация безопасности кормов становится все бо-
лее важной проблемой для производителей кормов всего 
мира, поэтому неудивительно, что этим вопросам будет 
посвящен особый семинар, который пройдет 10 июня под 
названием «Используете ли вы международный сертифи-
кат безопасности кормов GMP+?». Хотите узнать обо всех 
возможностях, которые международный стандарт откро-
ет для вашего предприятия? Посетите веб-сайт стандарта 
www.gmpplus.org и зарегистрируйтесь здесь для бесплат-
ного участия в семинаре.

11 июня Международный исследовательский институт 
кормовых технологий (IFF; Брауншвейг, Германия) про-
ведет конференцию «Энергосбережение и экологическая 
устойчивость кормопроизводства».

В ИюНЕ 2015 г. СТОИТ ПОСЕТИТЬ КЁЛЬН ПО МНОГИМ ПРИчИНАМ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ 

СВязАНЫ С ПРОИзВОдСТВОМ КОРМОВ дЛя СЕЛЬСКОхОзяйСТВЕННЫх, дОМАШНИх ИЛИ 

ВОдНЫх жИВОТНЫх, ВАС НЕ МОжЕТ НЕ зАИНТЕРЕСОВАТЬ ВСТРЕчА ПРЕдСТАВИТЕЛЕй 

МИРОВОГО СООбщЕСТВА ПРОИзВОдИТЕЛЕй КОРМОВ В РАМКАх КОМПЛЕКСА МЕРОПРИ-

яТИй FIAAP & VIctAm InternAtIonAl 2015, КОТОРАя ПРОйдЕТ В КЁЛЬНСКОМ ВЫСТА-

ВОчНОМ цЕНТРЕ (Koelnmesse/КЁЛЬНМЕССЕ) С 9 ПО 11 ИюНя.
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Зернопереработчиков, безусловно, заинтересует со-
вместное с Grapas International мероприятие FIAAP и 
Victam под названием Grapas, посвященное вопросам 
развития мукомольной и зерноперерабатывающей про-
мышленности.

На выставке Grapas будут представлены новейшие тех-
нологии и оборудование по переработке основных видов 
злаков и риса, широкий перечень дополнительного обо-
рудования, такого как силосы, конвейеры, охладители, 
сушилки, магнитные сепараторы и другое. 11 июня в ее 
рамках состоится Всемирная конференция по зернопере-
работке (The Global Milling/ Grapas Conference). Полная 
программа конференции и информация по регистрации 
доступна на сайте www.gfmt.co.uk/grapas15 (участие и 

регистрация платные). Здесь же можно найти данные о 
бронировании отелей и авиабилетов.

Наряду с обозначенными выше предложениями ор-
ганизаторы выставки-ярмарки Victam International 2015 
рекомендуют своим посетителям обратить внимание на 
следующее сообщение. Многие ведущие производители 
гранулированного биотоплива из древесины намерены 
подтвердить лидирующие позиции, представляя собствен-
ные инновации здесь же, на территории Кёльнского вы-
ставочного центра, 9–11 июня 2015 г.

Более подробную информацию обо всех мероприятиях 
кёльнской выставки, а также о Victam Asia в Бангкоке в 
следующем году, вы найдете на веб-сайтах www.fiaap.com 
или www.victam.com. 

II Международная конференция
«ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО: 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Москва, Международная промышленная академия

Организаторы:
Министерство сельского хозяйства РФ   •   Национальный союз производителей говядины   •   Международная промышленная академия

При поддержке:
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ   •   Национальной мясной ассоциации
ВНИИ мясного скотоводства   •   ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

В рамках конференции
предусмотрены:

• Выставка передовые технологии
 и инновации в мясном скотоводстве
 отечественных предприятий
 и зарубежных фирм

• Деловые встречи и переговоры

• Выставка-продажа отраслевой
 научно-производственной
 и нормативно-технической
 литературы

Место проведения:
Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20

Справки и заявки
по телефонам/факсам:
(495) 959-71-06,  959-66-76
(499) 235-46 -91, 235-95-79
или по e-mail: dekanat@grainfood.ru

www.grainfood.ru   

15–16

апреля

2015 года

Программа:
•	 Перспективы развития мясного скотоводства России в сложившихся условиях 
•	 Рынок говядины: потребление, спрос, предпочтение потребителей 
•	 Эффективные проекты в мясном скотоводстве: положительный опыт,
 примеры и причины успеха 
•	 Стандартизация и брендирование производства высококачественной
 говядины, как необходимый элемент развития рынка говядины
 от мясных пород скота
•	 Эффективность существующих мер господдержки
 в условиях импортозамещения 
•	 Формирование эффективной инфраструктуры мясного скотоводства 
•	 Влияние вступления России в ВТО и Таможенный союз
 на развитие мясного скотоводства 
•	 Система племенного животноводства: мировой и российский опыт 
•	 Пути решения зоотехнических и ветеринарных проблем
 при разведении мясного скота 
•	 Формирование кормовой базы в мясном скотоводстве.
 Создание современных
 откормочных площадок: примеры и опыт 
•	 Создание убойных и мясоперерабатывающих мощностей для производства
 высококачественной говядины. Возможности кооперации 
•	 Мировой опыт интеграции заводчиков мясного скота
 и мясоперерабатывающей отрасли


