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«АГРОФЕРМА-2011»

На ВВЦ прошла 5-я Международная специа-
лизированная выставка животноводства и пле-
менного дела «АгроФерма-2011». С каждым 
годом число ее экспонентов растет, и в этом 
году их было около 230 компаний из России и 
19 из других стран (Дании, Канады, Словении, 
Франции, США, Польши, Нидерландов и др.). 
Заметно больше стало, например, немец-
ких экспонентов — 37 компаний.

Экспозиция выставки представи-
ла все многообразие инноваций 
и перспективных решений для 
эффективного животноводства: 
современное оборудование, тех-
нологии содержания и кормления 
животных, новейшие разработки в 
области ветеринарии и племенного 
дела. Существенно увеличились раз-
делы «Молочное и мясное скотовод-
ство», «Свиноводство», «Овцеводство и 
козоводство», «Все виды животных».

На открытии «АгроФермы» министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Елена Скрынник отметила ее весомую роль 
в развитии животноводства, а также важность 
форумов, круглых столов, семинаров, которых в 
рамках выставки прошло около 50. На них рассмо-
трены такие актуальные темы, как предотвращение рас-
пространения и ликвидация АЧС, перспективы развития 
мясного скотоводства и промышленного птицеводства, 
сохранение здоровья копыт и др. Большое число специ-
алистов собирали мастер-классы по доению коз, гигиене 
в молочном скотоводстве и др. 

Центральным событием выставки стал отраслевой форум 
«Стратегия развития животноводства России: проблемы 
и решения». В его работе приняли участие представители 
министерств, ведомств, ведущих компаний АПК, руко-
водители отраслевых союзов, ученые. Состоялся обмен 
мнениями, тон которому задали в качестве ведущего пред-
седатель Общественного совета при Минсельхозе России, 
председатель правления «Союзмолоко» Андрей Данилен-
ко, министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Елена Скрынник, заместитель министра Шамиль Вахитов, 
руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ге-
неральный директор Росптицесоюза Галина Бобылёва, 
генеральный директор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалёв и др.

Отмечалось, что благодаря масштабной модернизации 
отраслей животноводства, проводимой в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и 
приоритетного национального проекта, за пять лет прои-
зошел серьезный рост объемов мяса: свинины более чем 
на 40%, мяса птицы на 75%. Однако Россия продолжает 
оставаться крупным его импортером — 27%.

В стратегии развития мясного животноводства 
до 2020 г., разработанной Минсельхозом, в качестве 

основных приоритетов определены устойчивое развитие 
мясного животноводства, повышение его конкурентоспо-
собности, что необходимо для достижения целевого по-
казателя Доктрины продовольственной безопасности РФ 
по доле отечественного производства мяса не менее 85% 
в общем объеме товарных ресурсов; стимулирование экс-
портного потенциала птицеводства и свиноводства.

Для улучшения ситуации с производством говядины и 
молока наряду с вложением крупных инвестиций в теку-
щем году реализуются эффективные меры таможенно-
тарифного и технического регулирования. Кроме того, 
дальнейшее развитие получат такие социально значимые 
для многих регионов отрасли животноводства, как овце-
водство и козоводство, табунное коневодство, северное 
оленеводство.

Малые формы хозяйствования, где производится зна-
чительная часть мяса и молока, безусловный приоритет 
для Минсельхоза России. За время реализации целевой 
отраслевой программы по развитию семейных молочных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по-
строено 311 ферм, что позволило дополнительно получить 
58,4 тыс. т молока и 1,6 тыс. т мяса. Планируется реали-
зовать комплекс дополнительных мер, направленных на 
поддержку малых форм хозяйствования. Прежде всего, 
нужно добиться использования земли в качестве залога; 
внести изменения в закон «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», определив понятие семейного фермерского 
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хозяйства; продлить статус юридического лица для КФХ 
до 2020 г. (сейчас — до 2013 г.), разработать програм-
му «Начинающий фермер» для привлечения молодежи к 
созданию собственных фермерских хозяйств; увеличить 
срок действия программы по развитию семейных живот-
новодческих ферм до 2020 г., доказавшей свою эффек-
тивность, и др.

Для достижения поставленных целей необходимо мо-
дернизировать отрасль, технически переоснастить пред-
приятия мясоперерабатывающей и комбикормовой про-
мышленности, чтобы повысить конкурентоспособность 
нашей мясной продукции на мировых рынках; совершен-
ствовать кооперацию между крупнотоварным и мелкото-
варным производством; разработать национальные стан-
дарты на животноводческую продукцию, гармонизировать 
ветеринарное законодательство Российской Федерации 
с международными нормами и правилами.

На форуме особо подчеркивалось, что производство 
запланированных в стратегии объемов мяса потребует 
увеличения выработки сбалансированных концентриро-
ванных кормов на высокотехнологичных комбикормовых 
заводах. Будут расширяться площади посевов высокобел-
ковых культур, повышаться уровень полевого кормопроиз-
водства и эффективность использования лугов и пастбищ, 
качественно улучшаться кормовая база отрасли.

Организаторы выставки провели среди экспонентов неза-
висимый конкурс по двум номинациям: «Лучший продукт — 
АгроФерма-2011» и «Лучший сервис — АгроФерма-2011». 

В номинации «Лучший продукт — АгроФерма-2011» 
Гран-при получили следующие продукты:
• Система вентиляции «Экзатоп» от компании I-Tek 
для животноводческих комплексов равномерно распре-
деляет летом кислород на любом участке секции, а зимой 
позволяет подавать его без охлаждения секции. Благо-
даря использованию «Экзатопа» уменьшается содержа-
ние аммиака в воздухе, и, как следствие, сводятся на нет 
легочные заболевания у животных и людей.
• Станция выпойки козлят и ягнят компании «ДеЛа-
валь» упрощет рабочие операции, улучшает здоровье 
животных и уменьшает трудозатраы. Одна станция обслу-
живает от 25 до 200 козлят или ягнят, приготовляя всегда 
точные порции свежего пойла требуемой температуры. 
• Смеситель-кормораздатчик Solomix 1 5ZK (ЗАО 
«Колнаг») оптимален для ферм с небольшим поголо-
вьем КРС. Его уникальность в минимальных габаритах 
при сохранении всех преимуществ мощного оборудова-
ния, которое качественно вырабатывает полнорационную 
кормовую смесь, обеспечивая покомпонентное взвеши-
вание в процессе загрузки, транспортирует корм к месту 
кормления и раздает его.
• Кролик породы «Белый великан» (ГНУ НИИ пушного 
звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасье-
ва) создан учеными института в конце 20-х годов прошлого 
столетия. Порода адаптирована к широкой вариабельно-
сти природно-климатических условий России. Кролики вы-
носливы и хорошо воспроизводят породные признаки при 
разведении в шедах и закрытых помещениях, обеспечивая 
высокую продуктивность как при кормлении полнорацион-
ными гранулированными кормами, так и при смешанном 
типе кормления. 
• Программные продукты «Кормовые рационы» и 
«СЕЛЭКС — Молочный скот» (ООО РЦ «Плинор»). 
«Кормовые рационы» предназначены для оптимизации 
рационов кормления, анализа их питательной ценности, 
расчета премиксов и кормовых добавок, а также потреб-
ности в кормах и стоимости кормления, что в конечном 
итоге обеспечивает повышение экономической эффектив-

ности отрасли. Программа «Селекс — Молочный скот» 
позволяет создать замкнутый цикл обработки информа-
ции по КРС молочного направления в хозяйстве. В базе 
данных собираются и хранятся все основные сведения о 
животных: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, 
комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, 
оценка вымени и события.
• Минеральный энтеросорбент БШ для откорма КРС 
(ООО «Сорбент-К») способствует дополнительному 
приросту живой массы бычков на откорме при добавле-
нии его в рацион. Кроме того, при использовании БШ в 
мясопродуктах эффективно и стабильно снижается со-
держание свинца (на 26–60%), никеля (на 15–31%), что 
позволяет получить конечную продукцию, соответствую-
щую санитарно-гигиеническим требованиям. Этот продукт 
также вводится в комбикорм для откорма КРС на мясо.
• Система интеллектуального управления процессом 
доения «Стимул» на доильной установке «Елочка» 
(НПП ООО «Фемакс») управляет доением со стимуля-
цией молокоотдачи каждой коровы; точно определяет 
момент окончания доения и обеспечивает оптимальную 
степень отдачи молока, исключая передержку доильного 
аппарата или его преждевременное снятие; передает ин-
дивидуальные данные доения в отечественную компьютер-
ную систему управления стадом «Селекс», утвержденную 
Минсельхозом РФ.

В номинации «Лучший сервис — АгроФерма-2011» 
награды получили две компании:
• ООО «АгроПроектИнвест» — единственная инжини-
ринговая компания в России с широким спектром услуг, 
включающим проектирование, согласование и защиту 
проектов в государственной экспертизе, комплектацию, 
поставку, монтаж, пусконаладку и последующее обслужи-
вание оборудования для свиноводства, разработку и защи-
ту бизнес-планов, организацию строительства производ-
ственных объектов свиноводческих ферм и комплексов, 
обучение персонала и сопровождение производства. 
• Hartmann Lebensmitteltechnik GmbH, сотрудничая с ве-
дущими европейскими производителями оборудования, 
поставляет весь диапазон комплектного оборудования в 
сферах птицеводства, переработки яиц, убоя и перера-
ботки мяса птицы, инкубаторной техники, специального 
оборудования, климатических систем, утилизации отходов 
свиноводства и переработки молока; предлагает плани-
рование, монтаж и обслуживание строящихся или подле-
жащих реконструкции объектов производства пищевых 
продуктов.

ОРГАнизАтОРы выстАвки пРиГлАшАют всЕх жЕлАющих
экспОнЕнтОв и ГОстЕй пРинять учАстиЕ
в «АГРОФЕРМЕ-2012», кОтОРАя сОстОится 7–9 ФЕвРАля.


