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  НасущНое

открываем америку: 
IPE/IFE 2013

С	
тех	 пор,	 как	 экономика	 ре-
сурсов	 начала	 постепенно	
преображаться	в	экономику	

знаний,	 нехитрая	 народная	 прему-
дрость,	 гласящая	 о	 том,	 что	 от	 до-
бра	добра	не	ищут,	а	лучшее	–	враг	
хорошего,	 изрядно	 обветшала.	 От-
ныне	 на	 гребень	 волны	 восходит	
тот,	кто	не	почивает	на	лаврах,	а	не-
устанно	стремится	к	совершенству,	
инвестируя	 в	 формирование	 пер-
спектив	 будущего	 –	 тогда	 не	 при-
дется	 подстраиваться	 под	 капризы	
ветра	перемен.	

Лидирующая	 позиция	 на	 вну-
треннем	 рынке	 комбикорма,	 бел-
ково-витаминных	добавок	(БМВД),	
витаминно-минеральных	 добавок	
(ВМД)	 и	 смесей	 микроэлементов	
для	 всех	 видов	 сельскохозяйствен-
ных	 животных	 и	 птицы	 –	 о	 чем,	
казалось	 бы,	 может	 еще	 мечтать	
украинское	 сельхозпредприятие?	
Однако	 Ассоциация	 «Аграрный	
Союз	 Донбасса»	 никогда	 не	 оста-
навливается	 на	 достигнутом,	 а	

продолжает	 активно	 развиваться,	
изучая	и	осваивая	все	новые	техно-
логии	производства	комбикормов	и	
выращивания	 сельскохозяйствен-
ных	 животных	 и	 птицы	 в	 любом	
уголке	земного	шара	и	применяя	их	
в	Украине.	Свою	основную	миссию	
Ассоциация	видит	в	том,	что-
бы	 оказывать	 активное	
содействие	 развитию	
сельскохозяйствен-
ного	рынка	Украи-
ны	за	счет	совер-
шенст вован и я	
т е х н о л о г и й	
о б е с п е ч е н и я	
высокого	 каче-
ства	 произво-
димой	 продук-
ции.	 Запуская	 в	
разработку	новую	
рецептуру,	 техно-
логи	 Ассоциации	
стремятся	 создать	 не	
просто	 дешевый,	 а	 в	 пер-
вую	 очередь	 безопасный	 ком-
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бикорм,	 осознавая	 личную	 ответ-
ственность	 за	 качество	 конечных	
продуктов	 животноводства.	 Запад	
уже	давно	прошел	этот	извилистый	
путь,	поэтому	Ассоциация	считает	
своим	 долгом	 посещать	 все	 отрас-
левые	 мероприятия,	 не	 считаясь	 с	
расстояниями,	 заимствовать	 опыт	
иностранных	 компаний,	 изучать,	
внедрять	 и	 адаптировать	 к	 отече-
ственным	 реалиям	 все	 новые	 тех-
нологии	 в	 сфере	 кормления	 и	 жи-
вотноводства.

Вот	 и	 новый	 год	 тоже	 начал-
ся	 со	 странствий:	 29	 –	 31	 января	

представители	 Ассоциации	 в	
составе	 официальной	 де-

легации	 Коммерческой	
службы	 Посольства	

США	в	Украине	вновь	
посетили	 выстав-
ку	 IPE/IFE	 2013	 в	
олимпийском	 го-
роде	Атланта,	штат	
Джорджия.	 Круп-
нейшее	 и	 важ-

нейшее	 событие	 в	
мировой	 индустрии	

кормопроизводства,	
мясной	 индустрии	 и	

переработки	 животно-
водческой	 продукции	 не	

осталось	 незамеченным:	 в	 ме-

роприятии	 приняли	 участие	 более	
1000	компаний	и	свыше	25	000	посе-
тителей	из	различных	стран	и	кон-
тинентов	мира.	

Интерес	 ассоциации	 к	 заокеан-
ским	 страстям	 был	 мотивирован	
тем,	 что	 выставка	 IPE/IFE	 2013	
была	 организована	 Американской	
Ассоциацей	 Кормовой	 Индустрии,	
представляющей	 интересы	 произ-
водителей	 кормов	 для	 животных	
и	 их	 поставщиков.	 На	 долю	 пред-
приятий-членов	 Ассоциации	 при-
ходится	 более	 75%	 всех	 произво-
димых	 в	 США	 кормов,	 поэтому	 ее	
вклад	 в	 обеспечение	 безопасности	
комбикормовой	 промышленности	
неоценим:	не	будь	жесткого	произ-
водственного	 контроля	 со	 стороны	
Ассоциации,	 американский	 потре-
битель	 сразу	 ощутил	 бы	 нехватку	
здорового	 и	 полезного	 мяса,	 моло-
ка,	рыбы	и	яиц.	

Благодаря	 богатейшей	 экспо-
зиции	 последних	 новшеств	 АПК	
каждый	участник	мог	не	только	об-
завестись	выгодными	контрактами,	
но	и	набросать	перед	глазами	опера-
тивный	 портрет	 мирового	 аграр-
ного	 рынка	 ближайшего	 будущего.	
Ассоциация	«Аграрный	Союз	Дон-
басса»,	 как	 и	 следовало	 ожидать,	
сосредоточилась	 на	 инновацион-

ных	 продуктах	 кормовой	 промыш-
ленности	–	протеиновых	добавках,	
пробиотиках,	 энзимах,	 витаминах	
и	 микроэлементах	 и	 премиксах	
с	 уникальными	 свойствами,	 без	
которых	 не	 обходится	 ни	 один	 по-
настоящему	 хороший	 комбикорм.	
Стоит	 отметить,	 что	 в	 настоящее	
время	власти	США	уделяют	особое	
внимание	проблемам	безопасности	
продовольствия,	 поэтому	 все	 ком-
поненты	 комбикормов,	 представ-
ленные	 на	 выставке,	 произведены	
исключительно	 из	 натурального	
сырья,	без	использования	гормонов	
и	антибиотиков.	Кроме	того,	наряду	
с	американскими	кормопроизводи-
телями	активно	экспонировались	и	
многие	европейские	компании,	из-
вестные	своей	абсолютной	беском-
промиссностью	 в	 деле	 соблюдения	
всех	 технологических	 требований	
и	 стандартов	 кормления	 сельско-
хозяйственных	животных	и	птицы.	

Не	 забывали	 представители	 Ас-
социации	и	о	другой	стороне	своей	
миссии	–	укреплении	международ-
ных	связей.	За	время	работы	выстав-
ки	дончане	познакомились	как	с	де-
бютантами	кормового	рынка,	так	и	
с	последними	разработками	старых	
знакомых,	 известных	 по	 предыду-
щей	выставке.	В	настоящий	момент	
ведутся	активные	переговоры	с	аме-
риканскими,	европейскими	и	неко-
торыми	 азиатскими	 компаниями	
по	дальнейшему	сотрудничеству	и,	
возможно,	 представлению	 их	 про-
дукции	на	рынке	Украины.	

Кроме	 того,	 в	 программе	 поезд-
ки	 в	 качестве	 одной	 из	 основных	
целей	 значилась	 встреча	 предста-
вителей	 Ассоциации	 с	 ведущи-
ми	 селекционными	 компаниями	
мира.	 Поскольку	 почти	 все	 круп-
ные	 птицеводческие	 предприятия	
планеты	 укомплектованы	 генети-
ческими	 ресурсами	 таких	 компа-
ний	как	Aviagen	(кросс	ROSS	–	308),	
Cobb,	 Hy-Line,	 Lohmann	 и	 Hendrix	
Genetics	 (кросс	 HYBRID),	 ставших	

оплотами	 выдающихся	 селекци-
онных	 достижений	 и	 передовых	
научных	 исследований,	 для	 Ас-
социации	 представлялось	 крайне	
важным	 получить	 из	 первых	 рук	
последние	 рекомендации	 по	 корм-
лению	 современных	 высокопро-
дуктивных	кроссов,	чтобы	покупа-
тель	и	впредь	не	сомневался	в	том,	
что	 все	 комбикорма	 произведены	
по	 последним	 стандартам	 птице-
водческой	науки.	

Не	 осталось	 без	 внимания	 и	 ин-
новационное	 оснащение	 для	 ком-
бикормовых	 заводов.	 Осмотрев	
оборудование	 ведущих	 производи-
телей	 инновационного	 оборудова-
ния	 для	 кормопроизводства	 и	 по-
общавшись	 с	 их	 представителями,	
делегаты	 Ассоциации	 лишний	 раз	
убедились,	 что	 оборудование	 ком-
бикормовых	 заводов	 ООО	 «Укр-
агрозакупка»	 и	 ООО	 «Константа	
–	 Агро»	 ничем	 не	 уступает	 миро-
вым	 аналогам,	 а	 значит,	 недавние	
хлопоты	по	переоснащению	кормо-
производящих	 мощностей	 новыми	
линиями	себя	оправдали.

Но	 какой	 бы	 увлекательной	 ни	
казалась	 бурлящая	 идеями	 Амери-
ка,	 для	 Ассоциации	 нет	 ничего	
желаннее	 возвращения	
на	 родину,	 особенно	 с	
убеждением	 в	 вер-
ности	 избранно-
го	 пути.	 Опыт	
А с с о ц и а ц и и	
« А г р а р н ы й	
Союз	 Дон-
басса»	 до-
к а з ы в а е т ,	
что	 сочета-
ние	 эффек-
т и в н ы х	
т е х н о л о г и й	
п р оизв одс т в а,	
качественных	 ин-
гредиентов	 и	 уни-
кальных	 формул	 –	 са-
мый	надежный	залог	успеха	
во	все	времена.
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на	 родину,	 особенно	 с	
убеждением	 в	 вер-
ности	 избранно-
го	 пути.	 Опыт	
А с с о ц и а ц и и	
« А г р а р н ы й	
Союз	 Дон-
басса»	 до-
к а з ы в а е т ,	
что	 сочета-
ние	 эффек-
т и в н ы х	
т е х н о л о г и й	
п р оизв одс т в а,	
качественных	 ин-
гредиентов	 и	 уни-
кальных	 формул	 –	 са-
мый	надежный	залог	успеха	
во	все	времена.
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