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Форум проводится с 1996 г. и является одним из круп-
нейших ежегодных мероприятий в сфере АПК. Это тра-
диционное место встречи специалистов зерноперераба-
тывающей, комбикормовой отраслей, животноводства и 
ветеринарии, представителей законодательной и испол-
нительной властей, науки и бизнес-сообщества. Проведе-
ние выставки поддержали Государственная Дума и Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Минсельхоз России, Россельхознадзор, Роспотреб-

надзор, а также ведущие отраслевые союзы: Российский 
зерновой союз, Союз комбикормщиков, Национальный 
союз свиноводов, Росптицесоюз, Росрыбхоз, Евразий-
ский аквакультурный альянс, Национальная ветеринарная 
ассоциация и другие. Официальным партнером выставки 
выступила Московская торгово-промышленная палата, 
стратегическим — Danisco Animal Nutrition & Health (IFF). 
В этом году в мероприятии приняли участие 166 компаний-
экспонентов из 7 стран и 31 региона России. Они предло-

XXVII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-
Ветеринария-2022» прошла с 22 по 24 июня 2022 г. в Москве, на ВДНХ.
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жили вниманию посетителей технологические решения в 
области выращивания, сбора, транспортировки, хранения 
и переработки зерновых культур; технологии, оборудова-
ние и сырье для производства комбикормов; кормовые 
добавки различного действия для использования в ра-
ционах сельскохозяйственных животных, птицы, объектов 
аквакультуры; ветеринарные препараты и другое.

В торжественной церемонии открытия XXVII Между-
народной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022» 
принял участие первый заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Сергей Митин. Сенатор отметил, 
что в рамках деловой программы выставки проходит об-
суждение широкого спектра актуальных для отрасли во-
просов: «Среди этих вопросов разработка и реализация 
мер по обеспечению ускоренного развития российского 
растениеводства и животноводства, внедрение передо-
вых технологий производства пищевой продукции, лекар-
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ственных препаратов ветеринарного применения, кормов 
и кормовых добавок, соответствующих мировому уровню, 
обеспечение российских аграриев современной сельско-
хозяйственной техникой и оборудованием для дальней-
шего повышения конкурентоспособности российского 
продовольствия на внутреннем и внешних рынках».

Деловая программа
Центральным событием деловой программы стал

Конгресс по кормам. В этом году он прошел под знаком 
празднования 100-летнего юбилея ФГБНУ «Федеральный 
научный центр кормопроизводства и агроэкологии име-
ни В.Р. Вильямса». История становления института нача-
лась в 1912 г. Тогда по предложению основоположников 
отечественного луговодства профессоров В.Р. Вильямса 
и А.М. Дмитриева было организовано показательное лу-
говое хозяйство, которому выделили более 330 га земли 
недалеко от Москвы. В 1918 г. это уже Станция по изучению 
кормовых растений и кормовой площади. Но подлинной 
датой основания считается 1922 г., когда ее преобразовали 
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в Государственный луговой институт. С 1930 г. это Всесо-
юзный НИИ кормов, а в 1939 г. институту присвоили имя 
основателя — В.Р. Вильямса.

Нынешний директор учреждения, академик РАН, руко-
водитель секции растениеводства, защиты и биотехноло-
гии растений отделения сельскохозяйственных наук РАН 
Владимир Косолапов выступил с сообщением на тему «На-
учное обеспечение кормопроизводства России», в котором 
он также рассказал об истории института и пройденном 
пути. Сегодня это ведущий научно-методический, исследо-
вательский центр по кормопроизводству, координирующий 
работу 75 НИИ и вузов страны. Фундаментальные и при-
кладные научные работы проводятся в сфере полевого и 
лугового кормопроизводства, селекции и семеноводства 
кормовых культур, технологий заготовки, хранения и ис-
пользования кормов. Руководитель ознакомил с разработ-
ками по генетической паспортизации сортов, повышению 
экономической эффективности производства кормов в 
луговодстве, с деятельностью по координации научных 
исследований и международному сотрудничеству. 

В конгрессе приняли участие ведущие ученые, специ-
алисты и практики в области кормопроизводства, в их 
числе 15 академиков Российской академии наук, пред-
ставляющих региональные научные организации. На пле-
нарном заседании обсуждались основные направления 
развития кормопроизводства в стране и мире, его эконо-
мические составляющие; освещались методологические, 
методические вопросы, новые научные и практические 
результаты этого вида деятельности. Представители 
профильных научных центров из регионов сообщили о 
современных аспектах научного сопровождения кормо-
производства в Сибири и на Урале, на Северном Кавказе 
и Северо-Западе страны.

Президент НКО «Союз комбикормщиков», генераль-
ный директор АО «ВНИИКП», доктор технических наук 
Валерий Афанасьев дал краткую характеристику отече-
ственной комбикормовой промышленности на современ-
ном этапе, ее структуры и потенциала. Кроме того, он 
отметил недостаточную изученность сырьевой базы для 
производства концкормов, в частности нетрадиционных 
видов фуражных культур. И предположил, что такие ис-
следования могли бы стать одним из специализирован-
ных направлений работы ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 
Это дало бы возможность хозяйствам выбирать альтер-
нативные варианты кормов, наиболее эффективные и 
экономически выгодные для применения. Руководитель 
союза ознакомил участников мероприятия с деятельно-
стью возглавляемого им института в области разработки 
технологий и создания оборудования для производства 
комбикормовой продукции. Валерий Афанасьев сооб-
щил также, что для проведения исследовательских работ 
ВНИИКП дарит коллегам из ВНИИ кормов двухвальный 
лопастной смеситель, позволяющий производить кор-
мовую смесь гомогенностью 98%.
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Председатель Российского кормового союза, самосто-
ятельного департамента Российского зернового союза, 
вице-президент РЗС, кандидат биологических наук Дмит-
рий Грачёв посвятил свое выступление проблеме обе-
спеченности внутреннего рынка кормовыми добавками 
и шире — кризисному, с его точки зрения, состоянию 
отечественной зоотехнии. Зоотехнии как науке и прак-
тике многие годы не уделяется достаточного внимания 
со стороны государства. Одно из последствий такого 
положения дел — отсутствие должной подготовки зоо-
техников и системы повышения их квалификации. Именно 
поэтому крупнейшие агрохолдинги прибегают сегодня 
к услугам зарубежных специалистов в сфере техноло-
гического сопровождения и сервисов по кормлению.
От правильно организованной и грамотной работы зоо-
технической службы в значительной мере зависит эффек-
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тивность производства животноводческой продукции.
По приведенным Д. Грачёвым данным, в мире произво-
дится около 500 млн т молока, 80 млн т яиц, 135 млн т 
свинины и 70 млн т говядины, для чего расходуется более 
1 млрд т комбикормов ежегодно. На их долю в структуре 
себестоимости конечной продукции приходится 60–80%. 
Современному интенсивному животноводству не обойтись 
без кормовых добавок, которые максимально раскрывают 
потенциал корма, профилактируют заболевания, удешев-
ляют рационы и помогают конвертировать питательные 
вещества в конечную продукцию, делая ее конкуренто-
способной. Дмитрий Грачёв привел пример: вводить син-
тетические аминокислоты в рецепты на порядок дешевле, 
чем набирать их эквивалентное количество из кукурузы, 
сои, гороха и других культур, что в ряде рецептов даже 
технически невозможно. Однако гибкости в составлении 

рационов нашим кормленцам мешает, по мнению эксперта, 
ограниченный вследствие действующих мер госрегулиро-
вания доступ к значительному ассортименту кормовых до-
бавок, которым располагают коллеги в странах развитого 
животноводства. В результате в условиях дефицита или 
отсутствия ряда ключевых продуктов многие животновод-
ческие предприятия объективно не могут конкурировать 
на внутреннем и внешнем рынках. Россия практически 
полностью зависит от импорта кормовых добавок и глав-
ное — от западных научных разработок. Самостоятель-
но преодолеть эту зависимость в ближайшие 10–15 лет
не удастся, какими бы бюджетами мы не располагали, счи-
тает вице-президент РЗС. Это будет непростой путь, кото-
рый предстоит пройти и который, безусловно, потребует 
соответствующего задаче высокого уровня менеджмента, 
тесной обратной связи с производством и бизнесом, на-
учного и кадрового потенциала, значительных инвестиций, 
гарантий государства их сохранности.

Одним из примеров полезного действия кормовых доба-
вок является опыт применения фитазы Axtra®PHY GOLD, 
о чем на конгрессе сообщил технический директор ком-
пании Danisco Animal Nutrition & Health (IFF) Барт Хиллен. 
Этот термостабильный фермент позволяет максимально 
разрушать фитаты и протеины в кормах, повышая пита-
тельную ценность последних.

Вопросы эффективности в контексте импортозамещения 
нашли освещение на совместной конференции ГК «МЕГА-
МИКС» и ГК «ВИК» на тему «Новые вызовы в сфере 
импортозамещения продукции для производителей 
животного белка». Специалисты ветеринарной компании 
«ВИК» представили программы снижения себестоимости 
готовой продукции в птицеводстве и свиноводстве, повыше-
ния продуктивности в животноводстве. Они объяснили, как 
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Награды присуждены в трех номинациях:

«КомБИКорма, БелКово-вИТамИННо-
мИНералЬНЫе КоНЦеНТраТЫ И премИКСЫ»
гран-при
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» 
(Свердловская область) за проект «Кормление
высокопродуктивных коров на фермах
с работизированным доением» и за проект
«Комбикорм ПЗК 90 для молодняка кроликов
в период отъема как один из факторов успешного 
кролиководства»
АО «Лузинский комбикормовый завод» (Омская
область) за проект «Производство высококачественных
кормов и кормовых добавок»
Золотая медаль
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
за проект «Использование отечественной добавки
Биогерм в кормлении бройлеров кросса Росс 308»

«КомпоНеНТЫ Для проИЗвоДСТва
КомБИКормовоЙ проДУКЦИИ»
гран-при
ООО «МЕГАМИКС» (г. Волгоград) за проект
«Экопролайн Rumen 60»
ООО «ТД-ВИК» (Московская область) за проект 
«Кормовая добавка Авиматрикстм»

«леКарСТвеННЫе препараТЫ
Для веТерИНарНого прИмеНеНИя,
ИСполЬЗУемЫе прИ проИЗвоДСТве
КомБИКормов И премИКСов»
гран-при
ООО «НИТА-ФАРМ» (г. Саратов) за проект
«Лекарственный препарат Нозифор»

ИтогИ пятНаДцатого КоНКурса
«ИННоВацИИ В КоМбИКорМоВой
проМышлеННостИ»

За три дня работы XXVII Международной специ-
ализированной торгово-промышленной выстав-
ки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022» 
ее посетило более 5 тыс. гостей из россии и дру-
гих стран. следующая встреча состоится на ВДНХ 
21–23 июня 2023 г.

можно гарантированно избежать наличия в ней остаточных 
количеств антибиотиков, если реализовывать программы 
рационального применения антибактериальных препара-
тов при выращивании сельскохозяйственных животных и 
птицы. На примере комплексных действий по лечению и 
профилактике маститов и заболеваний копыт у коров был 
показан эффект разумного использования антибиотиков. 
Помимо этого, рассматривались системные подходы к обе-
спечению биобезопасности на животноводческих пред-
приятиях. 

ГК «МЕГАМИКС» направила фокус внимания на ис-
пользование российского сырья и внутренние резервы, 
предложила практические решения в рамках реализации 
концепции импортозамещения. Специалисты компании 
создали инновационные добавки для животных: гепато-
протектор Мегалив Ру, имеющий 100%-ное растительное 
происхождение и эффективно обеспечивающий сохран-
ность печени животных; натуральную кормовую добавку 
Мегабуст Румен®, которая предназначена для повышения 
надоев и качества молока; минеральный премикс для ад-
сорбции микотоксинов в кормах Мегасорб. Слушатели 
конференции узнали о механизме действия препаратов, 
возможностях их влияния на зоотехнические показатели. 
Представленная информация не оставила сомнений: дви-
жение по пути импортозамещения может быть эффектив-
ным и экономически привлекательным для производителей 
животноводческой продукции.

Среди других мероприятий деловой программы форума: 
конференция «Состояние и перспективы решения вопросов 
импортозамещения в области обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения»; открытое засе-
дание комитета по сельскому хозяйству Общероссийской 
общественной организации малого и среднего бизнеса 
«Опора России» на тему «Трансформация нормативно-
правового регулирования сельскохозяйственной коопе-
рации для создания новой зоны роста российского АПК»; 
конференция «Производство и возможность использова-
ния органического удобрения Полиорганика в сельском и 
личном подсобном хозяйстве», которую провела компания 
НПО «Квантовые технологии». 

В последний день работы выставки состоялась офи-
циальная церемония награждения лауреатов и призеров 
традиционного конкурса «Инновации в комбикормовой 
промышленности». 


