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ММеМежждууннароодднаая ввыссттаввка ««ММяМясная 
пррроммышшшленннноссть. ККурринный ККоорроль 
/ VVIVV RRuussia»»» –– оттраасллеввой ппррооект 
пооо прроддввижжеениию иинннооваационннныых 
ттеехнноллоогий, обборуудоованния и 
пеееррсппекттивннныхх раазррабботок в 
сфффере ААППК --- пррохоодиилла 21-23 ммая в 
ММоМоскквее, в ММВМВЦЦ «ККрооккусс Эксспоо»».

Вот уже почти десять лет 
выставка является местом 
встречи представителей сель-
скохозяйственной и пищевой 
промышленности со всего 
мира, занятых выращиванием, 
содержанием сельскохозяй-
ственных животных, произ-
водством и переработкой яиц, 
кормов, оборудования для 
убоя, переработки мясного, мо-
лочного сырья, зерновых куль-
тур и выпуском готовой про-
дукции. Этот международный 
проект, который охватывает 
практически весь мировой аг-
ропромышленный рынок, ор-
ганизовали выставочная ком-
пания «Асти Групп» (Россия) 
и компания VNU Exhibitions 
Europe (Голландия).

В этом году свою продукцию 
демонстрировали более 400 
компаний из 36 стран мира. По-
мимо индивидуальных стендов 
на выставке были представле-

ны павильоны Франции, Ис-
пании, Италии, Китая и США. 
Впервые среди национальных 
павильонов появилась экспо-
зиция Нидерландов, посколь-
ку 2013 год объявлен Годом
Нидерландов в России и Годом 
России в Нидерландах.

Посетители выставки мог-
ли не только ознакомиться с 
последними достижениями
ведущих мировых фирм, но и
поучаствовать в различных се-
минарах и конференциях прак-
тически по всем направлениям 
агропромышленного комплек-
са, в том числе индустрии хо-
лода.

Традиционно оказывает под-
держку выставке и участву-
ет в формировании деловой
программы Российский союз 
предприятий холодильной 
промышленности. В этом 
году экспонентами выстав-
ки стали следующие члены 
Союза: «Альфа Лаваль По-
ток»,  «ОК», ГК «Термокул»,
«Простор–Л», «Холтек»,
«ПТФ «Криотек», «Ариа-
да». Помимо перечисленных 
холодильных компаний свои 
стенды на выставке имели
ГК «Холод Экспресс», Бюро 
проектирования холода «Пи-
фагор», «Холодинтернешнл 
Плюс» (Белоруссия), «Лип-
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сия», Alfa Contracting GmbH, 
«Култек», Heinen Freezing 
GmbH (Германия), «Изобуд», 
ГК «Профхолод» и др.

В рамках деловой програм-
мы, адресованной специали-
стам различных сфер деятель-
ности агропромышленного 
сектора экономики, прошли 
конференции и семинары, на 
которых обсуждались акту-
альные вопросы практически 
по всем направлениям агро-
промышленного комплекса, 
включая индустрию холода 
для АПК.

21 мая состоялось пленар-
ное заседание международной 
конференции «Российское жи-
вотноводство и птицеводство 
в новых условиях», на кото-
ром с докладом «Современ-
ные технологии холодильной 
обработки и хранения сырья 
и пищевых продуктов» высту-
пил член Правления Россоюз-
холодпрома, директор ГНУ 
ВНИХИ Россельхозакадемии, 
д.т.н., вице-президент Между-
народной академии холода Ге-
оргий Автономович Белозё-
ров (интервью с которым мы 
публикуем ниже - прим. ред.).

22 мая Россоюзхолодпром 
провел семинар на тему «Ин-
дустрия холода для АПК». Мо-
дератор семинара - д.т.н., про-
фессор Владимир Борисович
Сапожников.  Докладчики 
-  представители организаций-
членов Союза - рассказали об 
инновационных разработках 
в области энергоэффективной 
генерации холода на объектах 
АПК.

Открыл семинар исполни-
тельный директор Россий-

ского Союза предприятий хо-
лодильной промышленности 
Эдуард Апкарович Багирян.

- Холод, - сказал он, - обя-
зательный элемент техноло-
гического процесса для всех 
вопросов, связанных с продо-
вольствием, поэтому понятен 
интерес, проявленный к наше-
му семинару. Наша отрасль в 
этом году  представлена на этой 
выставке шире, чем обычно. 
Что такое  Россоюзхолодпром 
сегодня? Это 50 организаций-
членов до вчерашнего дня, 
когда о своем желании войти 
в Союз заявили еще две орга-
низации - компания «Интел» и 
уважаемая кафедра Э4 «Холо-
дильная, криогенная техника. 
Системы кондиционирования 
и жизнеобеспечения» Москов-
ского государственного техни-
ческого университета им. Н.Э. 
Баумана во главе с А.М. Арха-
ровым. Для нас это большая 
честь и признание заслуг. В 
нашем Союзе состоят инжи-
ниринговые компании, созда-
ющие холодильное оборудо-
вание, научные организации, 
учебные. Мы имеем соглаше-
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ние с пятью кафедрами университетов, поддер-
живаем контакты с белорусскими коллегами, 
проявляется интерес со стороны Казахстана. И я 
думаю, что Казахстан, Белоруссия и Россия име-
ют сейчас большое поле деятельности по созда-
нию и согласованию Технической документации. 

Россоюзхолодпром  - давнишний участник 
Торгово-Промышленной палаты РФ, с нами со-
трудничает Министерство сельского хозяйства. 
К сожалению, не совсем гладко обстоят у нас дела 
с Министерством промышленности и торговли. 
Там нет подразделения, которое занималось бы 
холодом. И этим объясняется тот факт, что на-
верх, в аппарат правительства даются заведомо 
неправильные и неполные сообщения о состоя-
нии холодильной промышленности России.

Следующая выставка VIV Russia состоится в 
мае 2015 года, однако уже сейчас большинство 
экспонентов нынешней выставки заявили о 
своем желании принять в ней участие.


