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На пресс-конференции, 
посвященной этому меро-
приятию, президент Центра 
маркетинга «Экспохлеб» 
Юрий Кацнельсон, дирек-
тор выставки «MVC: Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-
2015» Татьяна Соколова и 
начальник отдела кормовых 
ресурсов ЦМ «Экспохлеб» 
Владимир Манаенков рассказали об итогах форума, про-
шедшего в феврале 2014 г., и о предстоящей выставке.

Напомним, Международная специализированная 
торгово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария», проводимая с 1994 г., является крупней-
шим отраслевым форумом в России, странах СНГ и Вос-
точной Европы и пользуется заслуженным признанием 
среди специалистов.

Бессменный организатор выставки — МСЕ «Экспо-
хлеб» — в честь юбилеяпостарался внести большое коли-
чество изменений и усовершенствований в ее проведение. 
В первую очередь это касается расположения площадки 
выставки, которая«переехала» в самый крупный совре-
менный павильон №75.

Выставка будет разделена на два комфортных зала. В пер-
вом зале свою продукцию и услуги представят компании, 
занимающиеся ветеринарией и кормами, во втором — тех-
нологическим оборудованием.

На 01.12.2014 г. забронировано 18 000 кв. м, что со-
ставляет более 90% выставочной площади. В выставке 
примут участие более 370 фирм из 46 регионов России и 
28 стран мира. Впервые продемонстрируют свои возмож-
ности такие страны, как Корея и Индия. Также в форуме 
примет участие большое число турецких фирм, которые 
представят широкой публике оборудование для перера-
ботки зерна и производства комбикормов. Приедут и тра-
диционные гости из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, 
Китая, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, 
Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Швеции и др.

Выставка проводится при поддержке Минсельхоза 
России, Правительства Москвы, ОАО «ВДНХ», Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, ТПП РФ, Российского 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЙНОЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ВЫСТАВКЕ
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зернового союза, Союза комбикормщиков, Росрыбхоза, 
Национальной организации дезинфекционистов, Союза 
предприятий зообизнеса, Росптицесоюза и Европейской 
федерации производителей комбикормов (FEFAC).

Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария–
2015» включена в план-график конгрессно-выставочных 
мероприятий, проводимых под патронатом Правительства 
Москвы на 2015 г., являясь социально значимым меро-
приятием.Проблема обеспечения населения Российской 
Федерации качественными и безопасными продуктами 
питания, соответствующими требованиям действующего 
законодательства, очень актуальна.

Участники выставки имеют возможность не только пред-
ставить свою продукцию, но в рамках деловой программы, 
включающей в себя 13 международных конференций, не-
сколько тематических круглых столов и семинаров, обме-
няться опытом с коллегами, наладить новые долгосрочные 
контакты с российскими и зарубежными партнерами, выя-
вить актуальные проблемы отрасли и тенденции развития 
российского рынка в области АПК.

Стоит отметить, что впервые в тестовом режиме будет ра-
ботать специализированная консультационная площадка.

На выставке будут представлены технологии и обо-
рудование для выращивания, сбора, транспортировки, 
хранения и переработки зерна; агрохимия; сельхозтехни-
ка; сырье, технологии и оборудование для производства 
хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов; элеваторы 
и зерносклады; мельницы, комбикормовые заводы и 
крупозаводы; комбикорма для сельскохозяйственных и 
домашних животных, птицы, рыбы; ветеринарное обору-
дование, препараты, инструменты и услуги; упаковочное 
оборудование и материалы; технологии и оборудование 
для животноводства, свиноводства, птицеводства и ак-
вакультуры. 


