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В сЕНтябрЕ 2012 гОда 
ВыстаВОчНая КОмпаНИя 
«астИ групп» — рОссИйсКИй 
партНЕр VNU ExhibitioN EUropE 
И устрОИтЕль ВыстаВКИ 
«мясНая прОмышлЕННОсть. 
КурИНый КОрОль/ViV rUssia» 
ОргаНИзОВала дЕлОВую 
пОЕздКу для спЕЦИалИстОВ 
ОтраслИ На мЕждуНарОдНую 
спЕЦИалИзИрОВаННую 
ВыстаВКу жИВОтНОВОдстВа 
И пЕрЕрабОтКИ, ViV ChiNa 2012, 
КОтОрая прОхОдИла В пЕКИНЕ 
с 23 пО 25 сЕНтября.

О результатах поездки и о планах 
выставочной компании «Асти Групп» 
мы поговорили с ее президентом 
НАРИНЭ БАГМАНЯН.

— Китайская продукция буквально заполонила мировой рынок.  
Во многих отраслях Китай уже занял лидирующие позиции. А как об-
стоят дела в китайском АПК?

— сельское хозяйство Китая сформировалось за счет трех факторов — 
огромной территории, разнообразных климатических условий и дешевых 
трудовых ресурсов. В поднебесной крестьянин — это социальный статус, 
пожизненно закреплённый за человеком. у большинства крестьян нет пен-
сий и медицинских страховок, уровень их зарплат значительно ниже, чем 
у горожан. Основой апК в Китае все еще остается земледелие на основе 
семейного подряда. страна занимает первое место в мире по сбору риса, 
немного отстает от него выращивание кукурузы. животноводство в Китае 
раньше было второстепенным, однако сейчас отрасль развивается ускорен-
ными темпами. правительство поддерживает своих фермеров льготными 
налогами, субсидированием оборудования и строительства, дешевыми кре-
дитами. Фермерам предоставляют бесплатные вакцины. утилизация навоза 
осуществляется за счет государства.

Китай производит 80 млн тонн мяса в год. Наиболее весомая доля «мяс-
ного пирога» принадлежит свиноводству — 64%, на птицеводство приходит-
ся 21%, на говядину и баранину — 8 и 5% соответственно. производство и 
потребление продукции животноводства, особенно в расчете на душу на-

В КИТАЙ ЗА ПАРТНЕРАМИ, ОПЫТОМ И… 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

VIV China 2012

ЖеРАР ЛеВЭНБуРГ, 
директор VNU Exhibitions Europe  и  
НАРИНЭ БАГМАНЯН, президент «Асти Групп»
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селения, невелико. по данным Исследовательского центра модернизации 
Китая при Китайской академии наук, уровень производительности труда в 
сельском хозяйстве страны составляет всего 2% от аналогичного показателя 
в развитых странах. Интересно, что заниматься экспортом и импортом в КНр 
могут только государственные структуры.

— Цель делового туризма — расширение бизнеса, поиск новых пар-
тнеров, каналов сбыта и обмен опытом. Поделитесь, пожалуйста, ка-
кие бизнес-встречи были организованы на выставке?

— Китай во многом необычная страна. Это касается и языка. здесь если и 
говорят на английском, то он приобретает национальный «крен». Наша ком-
пания предоставила всем желающим услуги переводчика для свободного 
общения и ведения конфиденциальных переговоров.

по просьбе нашей группы была организована встреча по обмену опытом 
в сфере развития апК с заместителем директора Китайской национальной 
станции животноводства (China National animal husbandry station), генераль-
ным вице-секретарем Китайской ассоциации кормовой промышленности 
(China Feed industry association) господином хе Ксинтьян (he xintian) и главой 
отдела международного сотрудничества Китайской национальной станции 
животноводства господином чжан чженкай (Zhang Zhenqi).

— Китай — страна древней истории и культуры, побывать в которой 
мечтают многие. Расскажите, пожалуйста, о культурной программе.

— так случилось, что наша поездка в Китай проходила в лучшее время 
года, рекомендованное для экскурсий. Культурную программу открывало по-
сещение площади тяньаньмэнь и запретного города. дворцовый комплекс 
«запретный город» является главной достопримечательностью пекина.  
Он начал строится в xV веке. здесь взошли на трон 24 императора, которые 
правили в течение 491 года.

Наши гости посетили Великую стену — памятник истории, который вхо-
дит в число новых семи чудес света. Китайцы утверждают, что история стены 
— половина истории поднебесной, и нельзя понять страну, не увидев архи-
тектурное чудо, построенное трудолюбивым народом. 

приобщение к культуре страны предполагает и знакомство с националь-
ной кухней. В программу поездки входило посещение ресторана, специали-
зирующегося на приготовлении блюда, рецепт которого изобретен 3000 лет 
назад — это утка по-пекински. Наши гости посетили лучший ресторан, где 
пробовал утку сам президент сша Обама. 

— Какие еще бизнес-поездки готовит выставочная компания «Асти 
Групп»?

В марте в столице таиланда пройдет выставка «ViV asia 2013». таиланд — 
крупнейший центр развития сельскохозяйственного производства для всей 
азии. На сегодняшний день королевство лидирует по иностранным вложе-
ниям в апК. Экономика страны держит курс на свободу торговли, низкие на-
логи и ненавязчивое регулирование экономики. практически все значимые 

ОчЕНь ИНтЕрЕсНый И зНачИмый 
для прОФЕссИОНалОВ ВОяж. ОсОбую 
ЦЕННОсть пОЕздКИ, На мОй Взгляд, 
прИдала ВстрЕча пО ОбмЕНу ОпытОм 
В сФЕрЕ разВИтИя апК с руКОВОдИтЕлямИ 
мИНИстЕрстВа сЕльсКОгО хОзяйстВа 
КНр. В чИслЕ КОНКрЕтНых НашИх успЕхОВ 
я бы ОтмЕтИла, чтО участНИК ВыстаВКИ, 
ИзВЕстНая ФИрма «пятИгОрсКсЕльмаш» 
заКлючИла дОгОВОр О пОстаВКах сВОЕгО 
ОбОрудОВаНИя В КИтай.

Китай это не просто  другая страна, 
это другая планета, на Которой 
обитают существа совершенно другой 
расы, мотивы слов и поступКов 
Котрых подчиняются железной 
многотысячелетней логиКе, 
для обычного человеКа не имеющей 
разумного объяснения.

Роналд Рейган

пОЕздКа пОНраВИлась. Круг НашИх 
прОФЕссИОНальНых ИНтЕрЕсОВ — 
КОрмОВыЕ дОбаВКИ, КОтОрыЕ былИ 
прЕдстаВлЕНы таК жЕ шИрОКО, 
КаК И На ЕВрОпЕйсКИх ВыстаВКах. 
слОжИлОсь ВпЕчатлЕНИЕ, чтО КИтайсКИЕ 
прОИзВОдИтЕлИ КОрмОВых дОбаВОК 
пОстОяННО сОВЕршЕНстВуются 
КаК с тОчКИ зрЕНИя прОИзВОдстВа, 
таК И марКЕтИНга, ужЕ малО В чЕм 
уступая ЕВрОпЕйсКИм КОмпаНИям. 

ГАЛИНА БОБЫЛЕВА
генеральный директор 
росптицесоюза

МИхАИЛ СМАГЛюК
генеральный директор 
компании «мИсма»
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замЕчатЕльНая пОЕздКа ВО ВсЕх 
смыслах ЭтОгО слОВа! 
ЭтО тОт рЕдКИй случай, КОгда благОдаря 
бЕзупрЕчНОй ОргаНИзаЦИИ мы НЕ 
ИспытыВалИ НИКаКИх прОблЕм, а ВсЕ 
пОжЕлаНИя рЕалИзОВыВалИсь лЕгКО. 
ОсОбО ОтмЕчу, сОстаВ группы. для 
мЕНя ВажНО, чтО я прИОбрЕл мНОгО 
ИНтЕрЕсНых зНаКОмстВ, пОлЕзНых 
для рабОты.

в январе-феврале 2012 года в Китай 
ввезено животноводчесКой продуКции 
на 2,37 млрд $, что выше прошлогоднего 
поКазателя на 25,4%, а вывезено в тот 
же период на 870 млн $, что на 21,2% 
превышает аналогичный поКазатель 
в прошлом году. торговый дефицит 
по этому пунКту составил 1,5 млрд $, 
он вырос 27,9%.

По данным журнала 
CHINA FEED&LIVESTOCK № 3-2012

ВсЕ прОЕКты, за КОтОрыЕ бЕрЕтся «астИ-
групп», ВыпОлНяются На ВысОКОм 
прОФЕссИОНальНОм урОВНЕ. 
таК И бИзНЕс-тур В КНр ОргаНИзОВаН 
прОстО ВЕлИКОлЕпНО! 
КИтай ЭтО ОчЕНь замаНчИВый 
для бИзНЕса рыНОК. прЕждЕ чЕм 
заВязать партНЕрсКИЕ ОтНОшЕНИя 
НЕОбхОдИмО пОНять Культуру страНы, 
ЕЕ жИзНЕННОЕ устрОйстВО, пОНять, 
КаК мыслят людИ. пОЕздКа На ViV ChiNa 
бЕзуслОВНО даЕт таКую ВОзмОжНОсть.

международные компании примут 
участие в ViV asia. спектр специали-
зации компаний, представленных на 
прошлой выставке, выглядит сле-
дующим образом: 60% экспонентов 
представляют на выставке корма и 
кормовые добавки, ветеринарные 
препараты, а 40% — различные виды 
оборудования.

приглашаем специалистов и 
представителей бизнеса посетить 
бангкок в составе нашей делегации. 

— В мае 2013 года состоится 
крупнейшее отраслевое событие — 
Международная выставка инноваци-
онных технологий и перспективных 
разработок «от поля до прилавка» 
«Мясная промышленность. Кури-
ный Король / VIV Russia 2013», ко-
торая пройдет в Москве в Крокус 
Экспо.

Какие новинки ждут специали-
стов на выставке?

— Впервые вся технологическая 
цепочка производства продукции из 
мяса будет выделена в отдельную 
секцию Meattech. Она рассчитана на 
производителей и дистрибьюторов 
оборудования для переработки сы-
рья, производства готовой продук-
ции, мясных изделий и деликатесов, 
а также маркировки, этикетирова-
ния, упаковки мясных изделий.

На протяжении ряда лет от вы-
ставки к выставке интерес к подоб-
ным технологиям возрастает, поэто-
му создание отдельной, исключи-
тельно для специалистов мясопере-
рабатывающей отрасли секции стало 
реальной необходимостью.

Компания «асти групп» и VNU 
Exhibition Europe ставят себе цель 
отразить технологическое «завтра», 
которое Вы можете увидеть уже се-
годня на наших выставочных пло-
щадках.

Беседу вела 
ВеРА ДуБИНсКАЯ

СЕРГЕЙ юшИН 
руководитель 
ИК Национальной 
мясной ассоциации

НАТАЛьЯ ЯКОВЛЕВА
президент гК «аВИс»


