
93КОМБИКОРМА  №5  2017   •   www.kombi-korma.ru

Время НазВаНие место КоНтаКты

22–25 августа агрорусь — международная
агропромышленная выставка-ярмарка

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

тел. (812) 240-40-40 доб. 2235
www.agrorus.expoforum.ru

6–8 сентября Белгородагро — межрегиональная
выставка-ярмарка

г. Белгород,
ВКК «Белэкспоцентр»

тел./факс (4722) 58-29-66
www.belexpocentr.ru

7 сентября Причерноморское зерно и масличные —
международная конференция г. Москва тел. (495) 607-82-85

www.grun.ru

21–22 сентября агроЮг — инвестиционный форум г. Ставрополь
тел. (499) 505 1 505 (Москва)
 +44 207 394 30 90 (Лондон) 
www.forumagroyug.com

4–7 октября золотая осень — российская
агропромышленная выставка

г. Москва, ВДНХ,
павильоны 69 и 75 

тел. (495) 256 80 48
 (495) 740 61 05
www.goldenautumn.moscow

5–7 октября агрокомплекс-2016 —
специализированная выставка

г. Калининград,
ВЦ «Балтик-Экспо»

тел. (4012) 34-11-06
www.balticfair.com

9–13 октября
агропродмаш — международная выставка
оборудования и технологий для пищевой
и перерабатывающей промышленности

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (495) 609-40-52
www.agroprodmash-expo.ru  

23–26 октября Хим-Лаб-аналит — выставка
аналитического и лабораторного оборудования

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 795-37-99
www.chemistry-expo.ru

24–27 октября агропромышленная неделя — выставка
АПК Восточной Сибири

г. Иркутск,
ВК «Сибэкспоцентр»

тел. (3952) 35-29-00
www.sibexpo.ru

25–27 октября
ФермаЭкспо — выставка оборудования,
кормов и ветеринарной продукции
для животноводства и птицеводства

г. Краснодар,
ВКК «Экспоград Юг»

тел. (861) 200-12-34/54
www.farming-expo.ru

26–29 октября Эквирос — международная конная выставка г. Москва,
КВЦ «Сокольники»

тел. (495) 995-05-95
www.equiros.ru

31 октября —
2 ноября

Пта — выставка оборудования и технологий
для АСУТП и встраиваемых систем

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (495) 234-22-10 доб. 2744
www.pta-expo.ru

2–3 ноября ВолгоградаГро — волгоградский
межрегиональный технический агрофорум

г. Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

тел. (8442) 93-43-02
www.volgogradexpo.ru

8–10 ноября агросиб — международная выставка
с.-х. техники и оборудования

г. Новосибирск,
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

тел. (383) 363-00-63
www.agrosib-expo.ru

15–16 ноября Воронежагро —
агропромышленный форум Черноземья

г. Воронеж,
Экспоцентр «Агро-
бизнес Черноземья»

тел. (473) 253-85-50
 (473) 253-87-75
www.expocentr.vrn.ru

15–17 ноября агропромышленный форум сибири г. Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

тел. (391) 22-88-611
www.krasfair.ru

28 ноября —
01 декабря

Югагро — международная выставка
по производству и переработке
растениеводческой сельхозпродукции 

г. Краснодар, 
ВКК «Экспоград Юг»

тел. (861) 200-12-34/54
www.yugagro.org

29–30 ноября
SmartFarm — выставка оборудования,
кормов и ветеринарной продукции
для животноводства и птицеводства

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

тел. (812) 380 60 00
www.smartfarm-expo.ru

4–9 декабря семинар по кормлению
сельскохозяйственной птицы

Московская область,
г. Сергиев Посад, 
ВНИТИП

тел. (496) 549-95-75
 (496) 551-71-51
www.vnitip.ru

3–5 июля симпозиум по оперению и коже птицы Великобритания,
г. Кембридж

тел. +44 1953 455454
 (495) 944-63-13
www.wpsa.com

6–8 июля VIV Turkey — международная выставка
по птицеводству и животноводству

Турция,
г. Стамбул

тел. +90 212 216 4010
 (495) 797-69-14
www.vivturkey.com
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17–20 июля ежегодная конференция ВНаП
по птицеводству

США, штат Флорида,
г. Орландо

тел. +1 217 356 5285
 (495) 944-63-13
www.poultryscience.org

3–5 сентября европейский симпозиум по качеству
мяса птицы, яиц и яйцепродуктов

Великобритания,
г. Эдинбург

тел. +44 (0)131 651 2128
 (495) 944-63-13
www.eggmeat2017.efconference.co.uk

4–8 сентября Всемирный ветеринарный конгресс
по птицеводству

Великобритания,
г. Эдинбург

тел. +44 141 20 22 888
 (495) 944-63-13
 www.wvpac2017.com

6–8 сентября AgriTek Uzbekistan — международная
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +99871-2344672
www.expoposition.com

12–15 сентября SPACE — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Ренн

тел. +33 223 48 28 80
 (495) 650-47-93
www.space.fr

14–17 сентября MeLa — сельскохозяйственная выставка Германия,
г. Гюстров

тел. +49 3843 77 3330
www.mela-messe.de

18–20 сентября международный научный симпозиум
ВНаП по птицеводству

Польша,
г. Тарново-Подгурне

тел. (495) 944-63-13
www.wpsa.pl

26–29 сентября Латиноамериканский конгресс
по птицеводству

Мексика,
г. Гвадалахара

тел. (495) 944-63-13
www.avicultura2017mx.com

27–29 сентября симпозиум по птицеводству
испанского отделения ВНаП

Испания,
г. Леон

тел. (495) 944-63-13
www.wpsa-aeca.es

4–5 октября Poultry Africa — конференция по птицеводству Руанда,
г. Кигали

тел. (495) 944-63-13
www.poultryafrica2017.com

4–6 октября Sommet De L’elevage —
выставка по животноводству

Франция,
г. Клермон-Ферран

тел. +33 (0) 4 73 28 95 10
www.sommet-elevage.fr

11–15 октября Bursa Agriculture — выставка
животноводства и с.-х. оборудования

Турция,
г. Бурса

тел. +90 (224) 211 50 81
www.burtarim.com

12–22 октября OLMA — выставка по животноводству Швейцария,
г. Санкт-Галлен

тел. +41 0 71 242 01 33
www.olma.ch

18–20 октября
ILDEX Indonesia — международная выставка
по животноводству, птицеводству
и аквакультуре

Индонезия,
г. Джакарта

тел. +662 670 0900
www.ildex-indonesia.com

18–21 октября
Moldagrotech и Farmer — международные
выставки с.-х. продукции, машин,
оборудования и технологий для АПК

Молдова,
г. Кишинев

тел. +373 22 810-462
www.moldexpo.md

22–25 октября Всемирная конференция
по водоплавающей птице

Тайвань,
г. Тайбэй

тел. +886-2-2798-8329 доб. 39
 (495) 944-63-13
www.wwc2017.tw

25–27 октября Animal Farming Ukraine — международная
выставка по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

тел. +380 44 496 86 45
www.animalfarming.com.ua

25–27 октября KazAgro и KazFarm — международные
сельскохозяйственные выставки

Казахстан,
г. Астана

тел./факс +7 727 327 24 65
www.kazagroexpo.kz

25–28 октября международная выставка
по животноводству и птицеводству

Италия,
г. Кремона

тел. +39-0372-598011
www.cremonafiere.it

1–3 ноября AgroWorld Kazakhstan — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Алматы

тел. +7 727 258 34 34/44
www.agroworld.kz

3–12 ноября Royal Agriculture Winter Fair —
сельскохозяйственная ярмарка

Канада,
г. Торонто

тел. + 416 263 3400
www.royalfair.org

7–9 ноября агрофорум — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 201 11 68
www.iec-expo.com.ua

8–10 ноября AgriTek Shymkent — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Шымкент

тел. + 7 727 250 1999
www.agrishymkent.kz

12–18 ноября Agritechnica — международная выставка
с.-х. техники и оборудования

Германия,
г. Ганновер

тел. +49 69 24 788-265
www.agritechnica.com

22–24 ноября Узагроэкспо — международная
агропромышленная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 238 59 82
www.ieg.uz


