
выставки, конференции, семинары 93комБикорма  №5  2016  •   www.kombi-korma.ru

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ
В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
ВО II ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА

Время НазВаНие место КоНтаКты

18–20
августа

агро-2016 —
агропромышленная выставка

г. Челябинск,
Ледовая арена «Трактор»

тел. (351) 239-60-25
www.chelagro.ru 

сентябрь
(даты
уточняются)

Причерноморское зерно и масличные —
международная конференция

г. Москва
тел. (495) 607-82-85
www.grun.ru

30 августа-
4 сентября

агрорусь — международная
агропромышленная выставка-ярмарка

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

тел./факсы (812) 240-40-40
 доб. 188, 235
www.agrorus.expoforum.ru 

6–8
сентября

агропромышленный форум —
специализированная выставка

г. Екатеринбург,
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

тел./факс (343) 385-35-35
www.uv66.ru

7–9
сентября

Белгородагро —
межрегиональная выставка-ярмарка

г. Белгород,
ВКК «Белэкспоцентр»

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

19–21
сентября

Пта — выставка оборудования
и технологий для АСУТП
и встраиваемых систем

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 234-22-10
www.pta-expo.ru

19–22
сентября

Хим-Лаб-аналит — выставка
аналитического и лабораторного
оборудования

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 795-38-41
www.chemistry-expo.ru

21–25
сентября

золотая осень забайкалья — 
межрегиональная выставка-ярмарка

г. Чита,
ВЦ «Забайкальский»

тел. (3022) 33-46-02
www.chitaexpo.ru

октябрь
(даты
уточняются)

золотая осень — российская
агропромышленная выставка

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

4–7
октября

агросалон-2016 — международная
выставка сельскохозяйственной техники

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»

тел. (495) 781-37-56
www.agrosalon.ru

6–8
октября

агрокомплекс-2016 —
специализированная выставка

г. Калининград,
ВЦ «Балтик-Экспо»

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

10–14
октября

агропродмаш — международная вы-
ставка по промышленной автоматизации

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 609-40-52
www.agroprodmash-expo.ru

18–21
октября

агропромышленная неделя —
выставка АПК Восточной Сибири

г. Иркутск,
ВК «Сибэкспоцентр»

тел. (3952) 35-31-39
www.sibexpo.ru

27–28
октября

ВолгоградаГро — Волгоградский
межрегиональный технический
агрофорум

г. Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

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

27–30
октября

Эквирос —
международная конная выставка

г. Москва,
КВЦ «Сокольники»

тел. (495) 995-05-95
www.equiros.ru

1–3
ноября

росБиотех — международный биотех-
нологический форум-выставка

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 256-05-63
www.expocentr.ru

9–11
ноября

агросиб — международная
выставка с.-х. техники
и оборудования

г. Новосибирск,
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

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

16–17
ноября

Воронежагро — агропромышленный
форум Черноземья

г. Воронеж, Экспоцентр
«Агробизнес Черноземья»

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

16–18
ноября агропромышленный форум сибири г. Красноярск,

МВДЦ «Сибирь»
тел. (391) 22-88-611
www.krasfair.ru

22–25
ноября

Югагро — международная
агропромышленная выставка

г. Краснодар,
ВКК «Экспоград Юг»

тел./факсы (861) 200-12-50/70 
www.yugagro.org

30 ноября –
1 декабря

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

КОНФЕРЕНЦИЯ  ПРОВОДИТСЯ  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ

Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору РФ 

Российского зернового союза 
Национального союза свиноводов

Российского птицеводческого союза 
Союза животноводов России

Национального союза производителей говядины

заявки и Справки:
тел./факс	 (495)	959-71-06	 Ольга	Евгеньевна	Щербакова,	e-mail:	scherbakovaoe@grainfood.ru
тел.	 (495)	959-66-76	 Лариса	Сергеевна	Галкина
тел./факс	 (499)	235-46-91	 Маргарита	Леонидовна	Чукумбаева,	e-mail:	rita@grainfood.ru
тел./факс	 (499)	235-95-79	 Ольга	Павловна	Карцева,	e-mail:	dekanat@grainfood.ru
подробная информация о конференции размещена на сайте www.grainfood.ru

МЕСТО прОвЕДЕНия
кОНФЕрЕНЦии:

Международная
промышленная академия

адрес: Москва,
1-й Щипковский пер., д. 20

ДЕСяТая
МЕЖДУНарОДНая кОНФЕрЕНЦия
 

«Современное	производство	комбикормов»

«кОМБикОрМа-2016»
22–23 июня 2016 года

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство сельского хозяйства РФ
Союз комбикормщиков
ВНИИ комбикормовой промышленности 
Международная промышленная академия

программа:

	
Текущий	момент	и	перспективы	развития	комбикормовой

	 промышленности,	в	том	числе	в	свете	программ
	 по	импортозамещению	сырья	и	компонентов	комбикормов	

	
Анализ	формирования	сырьевой	базы	для	производства	комбикормов.		

	 Состояние	рынка	кормового	зерна	и	кормовых	добавок

	
Новое	в	развитии	техники	и	инновационных	технологий

	 для	производства	комбикормов

	
Развитие	отечественного	производства	премиксов.

	 Технические	и	экономические	аспекты

	
Приборное,	законодательное,	методологическое	обеспечение

	 контроля	качества	и	безопасности	сырья	и	комбикормовой	продукции

	

Современные	подходы	к	эффективному	и	безопасному
	 (ветеринарный	и	фитосанитарный	контроль)
	 использованию	комбикормовой	продукции	в	животноводстве,
	 птицеводстве	и	рыбоводстве
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Время НазВаНие место КоНтаКты

11–14
июля

ежегодная конференция ВНаП
по птицеводству

США, г. Новый Орлеан,
штат Луизианна

тел./факс (495) 944-63-13
www.poultryscience.org

21–22
июля

международная конференция
по кормлению животных

Австралия,
г. Брисбейн

тел./факс (495) 944-63-13
www.livestocknutrition.conferenceseries.com

16–19
августа

Aqua Nor —
норвежская выставка аквакультуры

Норвегия,
г. Трондхейм

тел. +47 90-84-11-24
www.nor-fishing.no

5–9
сентября Всемирный конгресс ВНаП Китай,

г. Пекин
тел./факс (495) 944-63-13
www.wpc2016.cn

6–8
сентября VIV China — международная выставка

Китай,
г. Пекин

тел. (495) 797-69-14
www.astigroup.ru

13–16
сентября

SPACE — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Ренн

тел. +33 223 48 28 80, (495) 650-44-33
www.space.fr

15–18
сентября MeLa — сельскохозяйственная выставка

Германия,
г. Гюстров

тел. +0395-430-92-12
www.mela-messe.de

28–30
сентября

AgriTek Uzbekistan — международная 
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +99871-2344672
www.expoposition.com

4–5
октября

международная конференция
по птицеводству

Новая Зеландия,
г. Веллингтон

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

5–7
октября

Sommet De L’elevage —
выставка по животноводству

Франция,
г. Клермон-Ферран

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

8–18
октября OLMA — выставка по животноводству

Швейцария,
г. Санкт-Галлен

тел. +41 0 71 242 01 33
www.olma.ch

12–16
октября

Bursa Stockbreeding and Equipment
Fair — выставка по животноводству

Турция,
г. Бурса

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

19–22
октября

Moldagrotech и Farmer — международ-
ные выставки с.-х. продукции, машин,
оборудования и технологий для АПК

Молдова,
г. Кишинев

тел. +373 22 810-462
www.moldexpo.md

26–28
октября

Animal Farming Ukraine —
международная выставка
по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

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

26–28
октября

KazAgro и KazFarm — международные 
выставки по животноводству
и мясомолочной промышленности

Казахстан,
г. Астана

тел./факс +7 727327 24 65
www.expogroup.kz

26–29
октября

Italpig — международная выставка
по свиноводству

Италия,
г. Кремона

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

26–29
октября

международный форум
по птицеводству

Италия,
г. Кремона

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

26–29
октября

международная выставка
по мясному и молочному скотоводству

Италия,
г. Кремона

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

2–4
ноября

AgroWorld Kazakhstan —
международная сельскохозяйственная
выставка

Казахстан,
г. Алматы

тел. +7 717 259 19 41
www.agroworld.kz

4–13
ноября

Royal Agriculture Winter Fair —
сельскохозяйственная ярмарка

Канада,
г. Торонто

тел. + 416 263 3400
www.royalfair.org

7–10
ноября

международная конференция
по птицеводству

Египет,
г. Хургада

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

8–10
ноября

агрофорум — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 201 11 61,
www.iec-expo.com.ua

9–11
ноября

AgriTek Shymkent — международная 
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
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 0 69 24 78 251
www.agritechnica.com

15–18
ноября EuroTier — международная выставка

Германия,
г. Ганновер

тел./факс (495) 944-63-13
www.eurotier.com

23–25
ноября

Узагроэкспо — международная
агропромышленная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 238 59 82
www.ieg.uz


