
КормВет-2022

25–27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве при поддержке и активном участии Минсельхоза 

России с успехом прошла первая Международная специализированная выставка кормов, кормо-

вых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет–2022». Выставка проводилась под патронатом 

Национального кормового союза. В выставке приняли участие 124 компании из 9 стран и 24 субъектов 

Российской Федерации. Мероприятие получилось масштабным: площадь выставочной застройки превысила 
8000 кв.м. За 3 дня выставку посетили более 6000 гостей: среди них руководители и ведущие специалисты 
кормовой и ветеринарной отраслей из 28 стран и 78 регионов России.

Состав посетителей выставки был внушительным: 69% – первые лица предприятий; 29% – специали-

сты; 2% – госслужащие.
Мероприятие посетили делегации из ЕС, Индии, Китая и Турции.
Выставка «КормВет», бесспорно, превзошла ожидания экспонентов и посетителей, зарекомендовав себя ос-

новной специализированной бизнес- площадкой встреч первых лиц и ведущих специалистов кормовой и вете-
ринарной отраслей России.

В пленарном заседании приняли участие Заместитель министра сельского хозяйства России Увайдов 
М.И., Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Бутусов Д.В.,  Директор 
Департамента ветеринарии Минсельхоза России Новикова М.В., Директор ФГБУ «ВГНКИ» Киш Л.К., Заместитель 
директора по производству ФГБУ «ВНИИЗЖ» Мороз Н.В., Исполнительный директор Национального Кормового 
Союза Михнюк С.П., Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» Радин 
О.И., Управляющий партнер компании «Агротренд» Лычев Н.А., Руководитель аналитической компании «Фид-
лот» Савкина. Л.А., Директор консалтингового агентства «Регнива» Исаков А.А.

Подведомственные институты Россельхознадзора ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» помогли сформировать 
интересную деловую программу. Особое внимание участники проявили к круглому столу «Кормовая отрасль – 
перспективы развития. Государственное регулирование».

Также в рамках деловой прошли: Бизнес- форум ГК «МегаМикс» «Тренды, перспективы, новые решения 
для комплексного развития производителей животного белка»; Конференции «Школа эффективного животно-
водства» и «Инновационный подход к кормлению и ветеринарному обеспечению в промышленном птицевод-
стве»; обучающий семинар компании «KEMIN», Конференция «Комплексный подход в развитии отечественного 
свиноводства».

Оживленную дискуссию среди экспертов в области птицеводства вызвала тема биобезопасности производ-
ства кормов. «Коудайс МКорма» полностью отказался от белков животного происхождения. По мнению специ-
алистов компании, достижение максимального результата возможно при использовании высококачественных 
переработанных растительных белков. Благодаря опыту и новым разработкам технологи создают полностью 
сбалансированную по питательным элементам рецептуру кормов, близкую к формуле идеального протеина для 
птиц. Организация такого кормления – задача довольно сложная, однако её выполнение позволяет значительно 
снизить риски на производстве и повысить рентабельность предприятия. Специалисты «Коудайс МКорма» со-
ставляют оптимальные кормовые программы для всех своих партнеров, тем самым снижая кормовую себесто-
имость и, как следствие, увеличивая прибыль с килограмма мяса. 

В заключительный день состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 

«Инновационные кормовые решения». Директор выставки Соколова Т.Г. вручила призерам памятные кубки 
и дипломы. Победителями в номинации «Комбикорма, белково- витаминно-минеральные концентраты и премик-
сы стали компании ООО «МегаМикс», ООО «Коудайс МКорма», АО «Капитал- ПРОК», ООО «НИИ Пробиотиков», 
ООО «Провими», в номинации «Ветеринарные решения» – компания «Ветпром».

Также награды получили компании с оригинальной застройкой стендов: ООО «ВитОмэк», ООО «Коудайс 
МКорма», ООО «МегаМикс», компания «Ветпром», ООО «Оллтек», ООО «ДСМ Восточная Европа», ООО «ТКФ «Кор-
пасс», ООО «32 Зернопродукт», ООО «Симбио», ООО «Евроветфарм», компании  «Cargill», «Famsun» и «Phileo 
by Lesaffre».

В 2023 году выставка «КормВет» будет проходить с 24 по 26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».


