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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ
В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
В I ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА

Время НазВаНие место КоНтаКты

4–6
февраля

агроФерма — международная выставка
животноводства и племенного дела

г. Москва, ВВЦ,
павильон №75

тел. (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

4–7
февраля

зерно-Комбикорма-Ветеринария —
международная торгово-промышленная
выставка

г. Москва, ВВЦ,
павильоны №20
и №57

тел. (495) 755-50-35
 755-50-38
www.breadbusiness.ru

4–6
февраля

международные отраслевые конференции 
в рамках выставки «Зерно–Комбикорма–
Ветеринария»

г. Москва, ВВЦ,
павильоны №20
и №57

тел. (495) 755-50-35
 755-50-38
www.breadbusiness.ru

11–13
февраля

агропромышленный комплекс —
сельскохозяйственная выставка

г. Волгоград,
Дворец спорта
профсоюзов

тел./факсы (8442) 23-44-88
 26-50-34
www.zarexpo.ru

19–21
февраля Поволжский агропромышленный форум

г. Казань,
ВЦ «Казанская
ярмарка»

тел./факсы (843) 570-51-06
  570-51-11
www.expoagro.ru

25–28
февраля

агропромышленный форум юга россии —
выставка техники и технологий

г. Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо»

тел. (863) 268-77-86
www.vertolexpo.ru

26–28
февраля зимняя зерновая конференция г. Белокуриха

тел. (3852) 65-88-44
www.altfair.ru

4–6
марта

«AgroHigh Tech» —
международная агротехнологическая
конференция

г. Воронеж
тел./факсы (495) 607-82-85
  (499) 975-53-57
www.grun.ru

11–14
марта агрокомплекс — агропромышленный форум

г. Уфа,
ВК «ВДНХ-Экспо»

тел. (347) 253-14-34
 253-38-00
www.agrobvk.ru

12–14
марта

агропромышленный комплекс —
сельскохозяйственная выставка

г. Тюмень,
ВК «Тюменская
ярмарка»

тел. (3452) 48-53-33
www.expo72.ru

12–14
марта

Пта — выставка оборудования и технологий
для АСУТП и встраиваемых систем

г. Красноярск,
МВДЦ «Сибирь»

тел. (495) 234-22-10
www.pta-expo.ru

18–20 
марта

Биотехнология — международные
научно-практическая конференция и выставка

г. Москва
тел. (495) 939-72-85,
 645-78-70
www.mosbiotechworld.ru

18–21
марта

молочная и мясная индустрия —
международная выставка

г. Москва, ВВЦ,
павильон №75, зал А

тел. (495) 935-73-50
www.md-expo.ru

26–28
марта агро — сельскохозяйственная выставка

г. Оренбург,
СКК «Оренбуржье»

тел./факсы (3532) 67-11-01
 67-11-03
www.uralexpo.ru

3–6
апреля

Эквирос Professional —
международная конференция и конная ярмарка

г. Москва,
КВЦ «Сокольники»

тел. (495) 995-05-91/95
www.equiros.ru

9–11
апреля международный ветеринарный конгресс г. Казань,

ГТРК «Корстон»

тел. (495) 916-18-11
 783-68-70
www.vet-kongress.com

15–18
апреля

аналитика Экспо — международная выставка
аналитического оборудования

г. Москва,
КВЦ «Сокольники»,
павильоны №4 и №4.1

тел. (495) 935-81-00
www.analyticaexpo.ru
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23–25
апреля

Экспо контроль — выставка измерительных 
систем и технологий

 г. Москва,
Экспоцентр

тел. (495) 726-20-91
 605-72-16
www.rual-expo.ru

1–4
мая иппосфера — международная конная выставка

г. Санкт-Петербург,
ВК «Ленэкспо»

тел./факс (812) 240-40-40
 доб. 215
www.horses.expoforum.ru

12–17
мая семинар по кормлению птицы

Московская область,
г. Сергиев Посад,
ВНИТИП

тел. (496) 547-70-70
 551-71-51
www.vnitip.ru

20–22
мая

«точные измерения — основа качества
и безопасности» — международный форум
лабораторного оборудования

г. Москва,
ВВЦ, павильон №57

тел. (495) 937-40-23
www.metrol.expoprom.ru

3–5
июня

«рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» —
международный зерновой раунд

г. Геленджик
тел./факсы (495) 607-82-85
 (499) 975-53-57 
www.grun.ru

28–30
января международная выставка по птицеводству США, г. Атланта,

штат Джорджия

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.ippexpo.org

11–13
февраля

Agro Animal Show — международная выставка 
животноводства и птицеводства

Украина, г. Киев
тел. +38 044 461 9342
www.animal-show.kiev.ua

16–19
февраля австралийский симпозиум по науке о птице Австралия,

г. Сидней

тел. +61 2 9351 1656
тел./факс (495) 944-63-13
  доб. 443
www.wpsa.com

20–23
февраля

Tier & Technik — международная выставка
по животноводству, сельскохозяйственной
продукции и оборудования

Швейцария,
г. Санкт-Галлен

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.wpsa.com 

22 февраля —
2 марта

SIA — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Париж

тел. +33 14 909-60-00
www.salon-agriculture.com

4–8
марта

Agra — международная
сельскохозяйственная выставка

Болгария,
г. Пловдив

тел. +359 32 902 138/316
www.fair.bg

12–14
марта

AgriTek — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Астана

тел. +7 727 250 19 99
www.tntexpo.kz

12–15
марта

Moldagrotech — международная выставка
машин, оборудования и технологий для АПК

Республика Молдова,
г. Кишинев

тел./факс +373 22 810 462
www.moldexpo.md

19–21
марта

ILDEX Vietnam — международная выставка
по животноводству, птицеводству и аквакультуре

Вьетнам,
г. Хошимин

тел. +84 8 3842-7755
тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.ildex.com

25–27
марта

Agrame — международная
сельскохозяйственная выставка

ОАЭ,
г. Дубай

тел. +971 4 407 2606/2777
тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.agramiddleeast.com

2–4
апреля

AgroWorld — международная выставка с.-х.
продукции, техники и ветеринарии

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 113 01 80
www.agro.worldfood.uz

8–10
апреля

Victam Asia — международные выставка
и конференция по комбикормам

Таиланд,
г. Бангкок

тел. +31 33 246 4404
факс +31 33 246 4706
тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.victam.com

23–25
апреля

VIV India — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Индия,
г. Бангалор

тел. +91 (0) 124 452 42 03
тел. (495) 797-69-14
www.vivindia.nl 
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29–30
апреля Конференция Британского отделения ВНаП Великобритания,

г. Ноттингем

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.wpsa-uk.com

20–22
мая

VIV Europe — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Нидерланды,
г. Утрехт

тел. (495) 797-69-14
www.viv.net

21–23
мая

AgriTek — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Алматы

тел. +7 727 250 19 99
www.tntexpo.kz

22–24
мая Agrihort — сельскохозяйственная выставка

Азербайджан,
г. Баку

тел. +994 12 4041000
www.agriculture.iteca.az

3–8
июня

Белагро и Белферма — международные
сельскохозяйственные выставки

Беларусь,
г. Минск

тел./факс +375 17 226 91 33 
www.minskexpo.com.by

4–7
июня

аГро — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 284-33-02
www.agroexpo.com.ua

5–7
июня

Hafez — международный симпозиум
по заболеваниям индеек

Германия,
г. Берлин

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.wpsa.com

8–12
июня

Agro-Milk и Agro-Fish — научно-практические
конференции по молочному животноводству
и рыбоводству

Израиль,
г. Тель-Авив

+972-77-4327034
www.alecon.co.il 

23–27
июня

европейская конференция ВНаП
по птицеводству

Норвегия,
г. Ставанджер

тел. +47 97 18 42 50
тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.epc2014.org
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