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ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ПОСЕЩЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
ОНЛАЙН

СОВМЕСТНО С 

САМАЯ ПРЕСТИЖНАЯ И КРУПНАЯ В МИРЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ КОРМОВ

И ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ

Отсканируйте QR�код и зарегистрируйтесь
для бесплатного посещения выставки Victam International 2022

31 мая – 2 июня 2022 г.
Выставочный комплекс Jaarbeurs
город Утрехт, Нидерланды
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ВЫСТАВКУ
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИНДУСТРИИ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТКИ! 

Для ознакомления
с полной программой 
деловых мероприятий,
регистрации и получения

дополнительной информации посетите сайт:
https://victaminternational.com/home
или обратитесь к Оксане Титовой, в том числе
за консультацией и помощью в общении
с экспонентами во время работы выставок,
по тeл./WhatsApp/Vyber: +31653427123
или e-mail: kamerton@wxs.nl

С 31 мая по 2 июня 2022 г. в Утрехте (Нидерланды) в вы-
ставочном комплексе «Jaarbeurs Exhibition Center» состо-
ится самая престижная и крупная в мире международная 
выставка кормовой и зерноперерабатывающей промыш-
ленности «VICTAM International 2022». В трех павильонах 
будут представлены последние достижения в области тех-
ники и технологий, корма и кормовые добавки для продук-
тивных и непродуктивных животных, объектов аквакуль-
туры. Также будет продемонстрирован большой спектр 
вспомогательного оборудования, такого как силосы, кон-
вейеры, нории, фасовочно-упаковочные установки и т.д.

О. ТИТОВА,
канд. эконом. наук

Совместно с «VICTAM International» будут проходить вы-
ставка «GRAPAS Europe», на которой профессионалам 
мукомолья будет предоставлена возможность ознаком-
ления с новейшим оборудованием в области переработки 
зерна, в том числе риса, и выставка «VIV Europe» для 
кормовой и пищевой промышленности. 

Продукцию собственного производства представят ве-
дущие мировые компании, такие как Andritz, Bühler, CPM, 
Geelen, the Triott Group, Famsun, Van Aarsen и др.

«VICTAM International» традиционно предложит се-
рию содержательных отраслевых конференций. После 
успешного проведения первой конференции в Кёльне 
(Германия), Вагенингенский университет (Нидерланды) 
и Victam Foundation проведут второй такой форум, по-
священный технологиям комбикормового производства. 
Свое участие в качестве основных докладчиков уже под-
твердили Volker Heinz, генеральный директор Немецкого 
института пищевой инженерии (Германия); профессор 
Ruurd Zijlstra из Университета Альберты (Канада); про-
фессор Mia Eeckhout из Гентского университета (Бель-
гия). FEFAC организует в рамках выставки 66-ю годовую 
конференцию по кормам.

Деловой программой также предусмотрены конферен-
ция производителей муки и макарон GRAPAS, «PetXpert 
Processing Conference», симпозиум «Безопасность и устой-
чивость кормов — GMP+», VI Ежегодная конференция 
по экструзии кормов для аквакультуры и многое другое. 
Кроме того, у всех желающих будет возможность принять 
участие в технических семинарах экспонентов. 


