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VIV MEA в Абу-Даби:
с широко раскрытыми глазами
Наталия СОБОЛЬ

Фото Н. СОБОЛЬ

Выставки VIV уверенно шагают по планете и в представлении не нуждаются. В нашем журнале анонсы и репортажи из многих стран
публикуются постоянно, и читатель легко может проследить, как
развивается и растет форум под этим брендом. Организатор выставок — голландская компания VNU Exhibitions Europe. Российский
партнер — «Асти Групп».
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VIV MEA — специализированная выставка инновационных технологий и оборудования для птицеводства, аквакультуры
и молочной промышленности для регионов Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Индии — состоялась
в феврале в Национальном выставочном
центре Абу-Даби (ОАЭ). По приглашению
«Асти Групп» в лице ее президента Наринэ
Багманян нам довелось принять участие
в работе форума.
В эту страну я летела в первый раз. При
прохождении паспортного контроля необходимо было посмотреть в объектив
видеокамеры для сканирования сетчатки глаза. Практически всем прибывшим
пограничники говорили: «Откройте глаза шире! Шире!». Так мы и въехали в страну — с широко раскрытыми глазами.
Желание впитать атмосферу Объединенных Арабских Эмиратов и самого аграрного форума не покидало нас до конца поездки. Нельзя сказать, что VIV MEA
поражает своими масштабами: есть гораздо большие выставочные площадки. Но
на территории 8 тыс. м2 компактно и грамотно разместились стенды как известных в мире, так и совсем молодых фирм.
В этом году площадь форума выросла по-

ВЫСТАВКИ

чти в полтора раза, а количество участников составило более 400. Причем экспоненты были не только из стран Ближнего Востока и Персидского Залива, но и из
Европы, Китая и США.
Объединенный российский стенд стал
центром притяжения для специалистов из
разных государств. Так, к нам подошел ветеринарный врач из Индии, живший в нашей стране и наладивший здесь деловые
и дружеские контакты. После чаепития
и беседы с командой «Асти Групп» он
пригласил нас на свой стенд и рассказал
о представляемой продукции.
Французская компания Deltapack заинтересовалась предстоящей выставкой
VIV Russia, которая состоится в мае 2019 г.
в Москве.
О конференции птицеводов в Подмосковье в мае нынешнего года напомнил
в беседе Рул Мулдер, генеральный секретарь ВНАП. Стенд этой организации находился неподалеку от российского.
Словом, общение шло в режиме онлайн.
На пресс-конференции проходила
презентация выставки VIV Europe, традиционно открывающейся в голландском
Утрехте каждые четыре года. На этот раз

она состоится нынешним летом, в июне,
и организаторы обещают, как и прежде,
порадовать специалистов насыщенной
деловой программой.
Свою продукцию и услуги в Абу-Даби
на объединенном российском стенде под
эгидой «Асти Групп» представляли компании «АгроКомпост» (резиденты инновационного центра «Сколково») из Москвы,
«Белфармаком» из Белгорода, «Омега» из
Йошкар-Олы, «Щелковский биокомбинат» из Московской области, а также подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») из Владимира.
Пообщаться нам удалось только к концу третьего дня, когда поток посетителей
уменьшился.
Руководитель инновационного предприятия «АгроКомпост» Виктория Кинз
рассказала, что фирма изготовляет ворошильные машины и биодеструкторы для
ускоренного компостирования органических отходов. Клиенты «АгроКомпоста» — птицефабрики, которые перерабатывают куриный помет в органическое удобрение с высоким содержанием
NPK. Компанию интересует выход на
зарубежные рынки для реализации тех-

нологии компостирования и органических удобрений. Интерес к предлагаемой продукции со стороны посетителей
был большой.
ООО «Белфармаком» — российский
разработчик и производитель ветеринарных препаратов, резидент фармацевтического кластера Белгородской области — представил лекарственные средства
и инструменты для ветеринарии, кормовые добавки для животных. Недавно белгородское предприятие начало поставки
продукции в Оман. Сейчас досье на препараты компании «Белфармаком» находятся на регистрации в министерствах Пакистана, Вьетнама, Шри-Ланки, готовятся досье для регистрации в учреждениях
Египта, Ирака, Саудовской Аравии.
Фирма «Омега» привезла образцы биологически чистой подстилки из древесины для животных и птицы разных видов.
Специалист Марина Ермакова рассказала, что интересовались продукцией из
Марий Эл и владельцы конюшен с арабскими скакунами, и хозяева верблюдов.
Образцы и их характеристики многим
понравились. Одно «но» — стоимость
доставки. Подобные производства есть
в Турции и в Египте, и закупка там из‑за
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М. Ермакова (справа) и Т. Чемоданова
меньших транспортных расходов аграриям стран Ближнего Востока обходится дешевле.
Подходили к стенду «Омеги» представители «Тамбовской индейки», входящей
в ГК «Черкизово», продолжила рассказ
М. Ермакова. Они сообщили, что при
обретение так называемой древесной шерсти в Европе стоило им намного дороже,
чем обошлась бы покупка отечественной.
Марина Борисовна убеждена, что участие в выставках и в России, и за рубежом
помогает продвижению продукции, пусть
даже эффект будет заметен не сразу. Поездкой на VIV MEA специалисты «Омеги» довольны.
На стенде Щелковского биокомбината посетители смогли ознакомиться
с линейкой ветеринарных вакцин и диа
гностикумов для животноводства и птицеводства, выбрать необходимое для себя,
а также получить профессиональные консультации специалистов. Наталья Фёдорова занимается на Щелковском биокомбинате продвижением продукции. Она
рассказала, что предприятие принимает
участие в выставке в Абу-Даби во второй
раз с начала ее проведения. Интерес к вакцинам биокомбината высок.
— После участия в VIV MEA в 2016 г.
мы зарегистрировали ряд продуктов
в тех странах, куда собирались их поставлять, — сообщила Н. Фёдорова. —
Выставка была полезной, так как у нас
появилось понимание расстановки сил
и возможностей, мы получили обратную связь, чтобы откорректировать свою
стратегию.
Просторный стенд заняла компания
NITA-FARM из Саратова, которая пригласила в Абу-Даби своих партнеров из
различных российских городов. Компания представила собственные разработки — ветеринарные препараты для ос-
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новных видов сельхозживотных. Наибольший интерес посетителей вызвали
антибактериальные средства и витамины.
В рамках выставки VIV MEA 2018
ФГБУ «ВНИИЗЖ» организовало круг
лый стол «Актуальные вопросы диагностики и профилактики особо опасных болезней животных с использованием вакцин собственного производства». Россияне познакомили коллег с деятельностью
центра и обсудили актуальные вопросы
эпизоотологии, профилактики, диагностики заразного узелкового дерматита,
оспы овец и коз, а также ящура.
Делегация ФГБУ «ВНИИЗЖ» во главе
с директором Дмитрием Лозовым провела переговоры с представителями Управления по продовольственному контролю
Абу-Даби. Были рассмотрены возможности использования вакцины производства этого российского предприятия
на территории Объединенных Арабских
Эмиратов и особенности схем вакцинации животных. Отдельной темой стала перспектива научного сотрудничества ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Национального
исследовательского центра ОАЭ в области изучения заболеваемости верблюдов
ящуром. Коллеги из ОАЭ высоко оценили возможности института, его научный
и производственный потенциал и квалификацию сотрудников.
— Все российские компании — участники VIV MEA планировали представить
свою продукцию и определить потребности в ней аграрного рынка стран Ближнего Востока и Персидского залива. По результатам работы экспоненты отметили,
что достигли намеченных целей, — подвела итог Н. Багманян.
Большой интерес к предложениям российских производителей проявили специалисты из следующих стран: Египет, Индия, Иордания, Иран, ОАЭ, Оман, Сау-

довская Аравия, Судан, Тайвань, Турция,
Узбекистан, Уругвай.
— Участие в выставках, организуемых
и представляемых «Асти Групп», помогает российским компаниям заявить о себе
на международных рынках и полностью
оправдывает ожидания отечественных
экспонентов, — продолжила Н. Багманян, — поэтому мы с удовольствием анонсируем предстоящую VIV Europe, которая состоится 20–22 июня в голландском
Утрехте, и приглашаем вас присоединиться к команде «Асти Групп».
Параллельно с VIV MEA на территории выставочного комплекса прошел Глобальный форум по инновациям в области
сельского хозяйства (GFIA 2018). Посетители смогли ознакомиться с демонстрируемыми технологиями, в частности, в
сфере оптимизации использования водных и энергетических ресурсов, а также с предложениями решения проблем
глобальных климатических изменений.
Так случилось, что из‑за погодных условий в Москве и задержки авиарейса
нам оставалось только два из трех дней
выставки и пребывания в стране. Тем не
менее вечером удалось посетить знаменитую мечеть шейха Зайда и услышать
рассказ гида о том, как этот почитаемый
в Эмиратах человек за короткий срок смог
превратить ОАЭ из страны третьего мира
в процветающее государство, несмотря на
отсутствие запасов пресной воды и другие
природно-географические и климатические особенности.
Вряд ли во время путешествий по миру
я когда‑то смотрела на окружающее такими широко раскрытыми глазами…
От редакции. Благодарим компанию
«Асти Групп» и лично Наринэ Багманян
за организацию поездки и помощь в работе
ЖР
журналистов.			
Абу-Даби — Москва

