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«VICTAM International» — крупнейшее в мире 
специализированное мероприятие индустрии про-
изводства кормов для продуктивных и непродуктив-
ных животных, для объектов аквакультуры, а также 

компонентов и добавок; зернопереработки; технологий переработки и гра-
нулирования биомассы. Выставка собирает в одном месте лиц, принимающих 
решения в этих отраслях. Каждый посетитель может найти для себя все не-
обходимое под одной крышей в любые из трех дней работы выставки.

В 2019 году «VICTAM International» состоится 12–14 июня в Кёльне (Гер-
мания) в выставочном комплексе «Koelnmesse».

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ВЫСТАВКУ В ГЕРМАНИИ

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ

• Конференция по кормлению
 животных FIAAP 2019
• Первый международный конгресс
 комбикормовых технологий
• Форум по кормам для
 непродуктивных животных 2019
• Горизонты аквакультуры 2019
• Всемирная конференция
 производителей муки и макарон
 GRAPAS 2019

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
VICTAM INTERNATIONAL 2015

Соотношение по должностям
посетителей, %

Одновременно с «VICTAM International» пройдут вы-
ставка и конференция «GRAPAS» по переработке 
зерна, в том числе риса. Конференция проводится 
в Европе с 2011 г. За последние годы она стала намного крупнее. Сюда со 
всего мира, включая Европу и Азию, съезжаются представители зернопе-
рерабатывающих предприятий, в том числе мукомольных.

В согласовании с заинтересованными сторонами корпорация Victam пред-
ставит «GRAPAS» в качестве отдельной выставки с собственным брендом 
для привлечения большего количества специалистов, работающих в обла-
сти зернопереработки, а также в целях предоставления им собственной 
площадки с полным сервисом. В этом году выставка пройдет под новым 
названием — «GRAPAS EMEA». Крупные международные компании — CPM, 
Yemmak, Bühler, Rosal и другие уже зарегистрировались в качестве участни-
ков «GRAPAS EMEA», что придаст дополнительное значение присутствию 
на престижной торговой площадке. 

Наряду с выставкой, Victam традиционно организует Всемирную конфе-
ренцию для производителей муки и макарон «GRAPAS», проходящую всегда 
с успехом. Весь день 13 июня будут проводиться презентации инновационных 
решений для мукомольной промышленности. И журнал «Milling & Grain» 
вновь вручит престижный приз «GRAPAS Award» за самые лучшие разра-
ботки, с которыми можно будет ознакомиться в выставочном зале.

Поскольку и корпорация Victam, и Фонд Victam Foundation высоко ценят 
значимость, продвигают инновации и разработки в международной ком-
бикормовой промышленности и зернопереработке, они делают большие 
инвестиции в рекламную кампанию и гарантируют высокую посещаемость 
выставки. Команда Victam тесно сотрудничает с отраслевыми ассоциация-
ми и представителями бизнес-сообщества, вкладывает средства и прила-
гает максимальные усилия, обеспечивая приезд делегаций покупателей на 
«GRAPAS EMEA 2019». 

Программа для делегаций покупателей включает в себя посещение выставки, 
на которой такие экспоненты, как Cimbria, GSI, Yemtar и многие другие, пред-
ставят инновации; участие в конференции «GRAPAS»; экскурсию на местный 
мукомольный завод и др. Члены делегаций примут участие в программе деловых 
знакомств с экспонентами «GRAPAS matchmaking program» до и во время вы-
ставки. Ожидаются делегации из Восточной Европы, Африки и Средней Азии. 

О. ТИТОВА

 Высший руководящий
персонал и директора ______42,5

 Специалисты по кормлению
и разработке рецептов _____17,8

 Менеджеры ______________39,7

Основные виды бизнеса, %

 Кормопроизводство
для продуктивных животных _50,4

 Кормопроизводство
для аквакультуры ____________ 6,6

 Кормопроизводство для
непродуктивных животных ___ 8,4

 Интеграторы ______________ 6,9
 Переработка риса

и мукомольное производство _10,1
 Биомасса _________________ 4,8
 Другие___________________12,8


