Выставка
Smart Farm / Умная ферма
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Санкт-Петербург, 12 декабря 2018
ИТОГИ ВЫСТАВКИ SMART FARM / УМНАЯ ФЕРМА 2018
С 5 по 6 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» прошла 10 – 11 декабря 2019
3-я Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции
для животноводства и птицеводства Smart Farm / Умная ферма.
Россия,
Санкт-Петербург,
Smart Farm / Умная ферма – единственная специализированная выставка КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
животноводческой и птицеводческой тематики в Северо-Западном регионе
России.
smartfarm-expo.ru
В этом году участниками выставки стали ведущие производители и поставщики
оборудования, кормов и ветеринарной продукции – компании FELETI /
«АгроПищеПром», Osborne, «МАКС-АГРО» / Boumatic, «Апекс плюс», «АгроВелес»,
«Ангел Ист Рус», «Альгимед», «БиоМедВетСервис», «Биг Дачмен», «Делм
Лоджистик», «Кронос Агро» / «Галактика Агро» / DeLaval, «Генераторы ледяной
воды», «Инвет Беларусь», «Промветсервис», «Промситех», «Кормовит»,
«Домоферма» / «Еврогиб», «СпецСинтез», «Иглус», «АВИВАК», «ПОЛТРАФ СНГ»,
«Биокомплекс», «Лаллеманд дрожжи», «ПАНКРОЛЬ», «ВЕСТ Беларусь»,
«Светстрой»,
«Трансфэр-Агрохимия»,
«ТехПромСнаб»,
«Органико»,
«Ветеринарный сервис», ТД «Гомельагрокомплект», «Марион ПК», «Мой ген»,
«Краснокамский РМЗ» и другие.
На выставке было представлено более 150 брендов продукции: оборудование
для разведения, содержания и кормления, доильное оборудование,
оборудование для первичной переработки мяса и молока, оборудование для
производства и хранения кормов, корма и комбикорма для сельскохозяйственных
животных и птицы, а также ветеринарные препараты, инструменты и услуги.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Организатор:

В рамках выставки состоялась практическая конференция «Эффективное (812) 380 6004 / 00
животноводство и птицеводство. Успешный опыт», в которой приняли участие smartfarm@mvk.ru
более 400 руководителей и специалистов крупных сельскохозяйственных
предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
10 – 11 декабря 2019
На пленарном заседании, которое собрало более 100 специалистов, выступили:
Министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Витальевна
Покровская, первый заместитель председателя комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Екатерина Ивановна
Пшенникова, начальник отдела государственного ветеринарного надзора
Управления ветеринарии Ленинградской области Наталья Михайловна Щагина,
директор компании MVK в Санкт-Петербурге Ирина Анатольевна Любина.
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Первый заместитель председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Е. И. Пшенникова
отметила, что «на протяжении трех лет выставка демонстрирует поступательное
развитие. Не только фермеры, но и руководители хозяйств проявляют интерес к
выставке. В Ленинградской области сохранено крупнотоварное производство, и
конечно, директорам производств и специалистам очень интересно каждый год
посещать эту выставку, потому что уровень, который достигнут на сегодняшний
день предприятиями и фермерскими хозяйствами достаточно высокий, и
следующий этап развития – это конечно, инновационные методы и технологии,
которые постепенно необходимо внедрять, в которые необходимо вкладываться,
чтобы эффективно развиваться».
Деловую программу выставки продолжила практическая конференция
«Эффективное животноводство и птицеводство. Успешный опыт», на которой
выступили эксперты в области животноводства и птицеводства.
В первый день в рамках конференции прошли секции:
• Переработка: факторы, влияющие на качество молока.
• Пчеловодство. Содержание пчел в условиях Северо-Западного региона.
В рамках секции по переработке молока были рассмотрены технологии
изготовления молодого, твердого и осетинского сыров, вопросы гигиены и
оптимизации для улучшения условий содержания КРС, правовые аспекты
реализации молочной продукции непромышленного назначения.
В рамках секции по пчеловодству были рассмотрены новые подходы к содержанию
и разведению пчел с учетом особенностей Северо-Западного региона, а также
болезни и отравление пчел пестицидами.
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Модератором секций выступила начальник отдела государственного ветеринарного
надзора Управления ветеринарии Ленинградской области Н. М. Щагина.
Особый интерес посетители проявили к презентации программ государственной
поддержки развития фермерского животноводства и птицеводства в
Ленинградской области. В ходе выступления Начальник сектора по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Е.
М. Тихомирова и Начальник отдела развития животноводства, звероводства и
птицеводства Н. Р. Рахматулина ответили на вопросы, касающиеся условий
получения субсидий и софинансировая.
Модератором семинара «Успешный фермерский опыт. Сбыт фермерской
продукции. Сельхозкооперация» выступил президент Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской
области и Санкт-Петербурга – М.С. Шконда. Участники семинара обсудили вопросы
Организатор:
реализации фермерской продукции, а также условия получения субсидий на
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
Во второй день состоялась конференция «Управление прибыльностью в молочном
животноводстве: три ключа к успеху». Организатором выступил портал
agrovesti.net. На пленарном заседании выступили:
Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики О. В. (812) 380 6004 / 00
Абрамова, исполнительный директор Национального союза производителей smartfarm@mvk.ru
молока «Союзмолоко» А. С. Белов. На конференции спикеры представили доклады,
посвящённые молочному рынку, генетике, кормопроизводству, кормлению,
содержанию и разведению крупного рогатого скота.
Специалисты обсудили современные аспекты ветеринарной медицины в рамках
секции «Ветеринария», модератором которой выступила Н. М. Щагина.
Представители Национальной индейководческой ассоциации поделились опытом
выращивания индейки небольших объемов производства, рассказали про основные
ошибки инвесторов, вкладывающих деньги в индейководство. Также, специалисты
рассказали o профилактике болезней птиц, бюджетных методах непромышленной
переработки мяса. Модератором конференции выступил Генеральный директор
Национальной индейководческой ассоциации Ю. А. Марков.
Всего в рамках конференции «Эффективное животноводство и птицеводство.
Успешный опыт» прошло более 60 практических семинаров, призванных
оптимизировать
деятельность
агропромышленных
предприятий
и крестьянско-фермерских хозяйств, обеспечить их более высокую эффективность

и экономический рост.
Посетителями выставки и конференции стали специалисты предприятий:
Племенной завод «Первомайский», СПК «Поляны», «Культура-Агро»,
«Волховское», ПЗ «Петровский», «Березовское», Племенной завод «Ручьи», ОПХ
«Родина», Племенной завод «Ленинский путь»,
«Агрофирма Мценская»,
Племенной завод «Союз», Племенной завод «Рапти», ЗАО «Предпортовый»,
Концерн «Детскосельский», Агрофирма «Сокол»,
«Жуковец», Агрохолдинг
«Добрая Корова», Агрофирма «Октябрьская», колхоз «Передовой», ФГУП ПЛЖ
«Рапполово», Ассоциация фермеров Карелии «САМПО», Племенной завод
«Кряж», птицефабрика «Ударник», «Агро-Фуд РТФ», СХП «Лосево», АПК
«Северопсковский», СПК им. Ильича, СПК «Верховажский», «Прожектор» и
других, а так же более 300 представителей К(Ф)Х и ИП, работающих в сфере
животноводства и птицеводства
из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и
Московской области.
Большинство участников высоко оценили профессионализм посетителей
выставки, что позволило им достичь поставленных целей: многие участники уже
на выставке заключили контракты на поставку оборудования в хозяйства СЗФО.
Более 90% компаний-участников выставки 2018 года планируют принять участие в
выставке 2019 года.
Организатор выставки – MVK – Международная Выставочная Компания –
независимый российский выставочный организатор, чей выставочный портфель
включает более 50 выставок, ежегодно организуемых в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге. MVK – это единственный российский выставочный
организатор с такой разветвленной региональной сетью. Компания входит в ТОП10 выставочных организаторов в России по объему выставочной площади).
4-я Выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции
для животноводства и птицеводства Smart Farm / Умная ферма состоится
10 – 11 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

