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Новое на выставке «VICTAM International 2019» — 
приезд делегаций из Восточной Европы, Средней Азии 
и Африки. Это представители, принимающие решения в 
компаниях, которые работают в комбикормовой инду-
стрии и в сфере зернопереработки.

Вновь на выставке будет работать программа деловых 
знакомств «Business Matchmaking» и команда операторов 
трансляций с выставки «VICTAM newsroom». Компьютер-
ная программа «Matchmaking» поможет заранее органи-
зовать деловые встречи. Комбинация приложения on-line 
и персонального сервиса предоставит возможность встреч 
с участниками или коллегами на стендах экспонентов или 
в переговорных комнатах.

ЧТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО
НА «VICTAM
INTERNATIONAL 2019»

• Добавки и компоненты • Технологическое и вспомо-
гательное оборудование • Aвтоматизация • Биоэнергия и 
технология гранулирования биомассы • Технология ком-
бикормового производства • Программы рецептур • Лабо-
раторное оборудование • Упаковка • Контроль качества
• Другое

Для каких направлений
• Производство кормов для продуктивных животных

• Производство кормов для объектов аквакультуры • Про-
изводство кормов для непродуктивных животных • Произ-
водство гранулированной биомассы • Кооперативы • Ры-
боводческие хозяйства • Инкубатории • Интеграторы • 
Крупные фермы • Другие

ЧТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО
НА «GRAPAS
EMEA 2019»

• Вспомогательное оборудование • Мешки и фасовочное 
оборудование • Оборудование для помола • Системы хра-
нения • Контроль качества • Другое

Для каких направлений
• Заводы по переработке муки и риса • Производство про-

дуктов питания • Зерноперерабатывающие заводы • Про-
изводители макарон и макаронных изделий • Складские 
хозяйства, порты и терминалы • Другие 

На выставке «VICTAM International 2019» будут пред-
ставлены последние достижения в области техники и техно-
логий для комбикормовой промышленности, эффективные 
кормовые добавки и корма для продуктивных и непродук-
тивных животных, для объектов аквакультуры. Здесь будет 
демонстрироваться основное и вспомогательное оборудо-
вание для технологических процессов.

На выставке «GRAPAS EMEA 2019» специалисты от-
расли ознакомятся с новейшим оборудованием для пере-
работки зерна, в том числе риса.

Более чем 300 экспонентов примут участие в этих вы-
ставках. Среди них такие крупные международные ком-
пании, как CPM, Yemmak, Bühler, Rosal, Wenger, Famsun, 
Ottevanger, Amandus Kahl, Sonac-Darling Ingredients, 
Kemin и др. 

В рамках выставок пройдет ряд отраслевых деловых 
мероприятий. В этом году состоится Первый междуна-
родный конгресс комбикормовых технологий, который 
организует Вагенингенский университет. На нем выступят в 
качестве основных докладчиков профессор Jürgen Zentek 
из Университета в Берлине, доктор Menno Thomas из 
Zetadec, доктор Hans Stein из Иллинойского университета, 
Thomas van der Poel из Вагенингенского университета и др. 

Также в деловой программе предусмотрены: «Европей-
ский форум по кормам для непродуктивных животных 
2019», конференции «Горизонты аквакультуры 2019» и 
«Комбикормовая стратегия 2019», Всемирная конференция 
производителей муки и макарон GRAPAS 2019, семинар 
«AllAboutFeed», симпозиумы «Workshop Bioenergy Europe» 
и «Workshop GMP+». Участникам выставок предоставляет-
ся возможность организации технических семинаров. 

Во вторник 11 июня «Victam International» органи-
зует экскурсию в Нидерланды для посещения научно-
образовательного центра инноваций и развития комбикор-
мовой промышленности «Feed Design Lab» и современного 
комбикормового завода «Nijsen/ Granico» по переработке 
отходов пищевых производств в высококачественный корм 
для свиней. 

СКОРО ВЫСТАВКИ В ГЕРМАНИИ.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

С 12 по 14 июня 2019 г. в Кёльне (выставочный комплекс «Koelnmesse», павильон 6) будут проходить 
крупнейшие выставки кормовой индустрии и зернопереработки «VICTAM International 2019» и «GRAPAS 
EMEA 2019». 

Для получения информации по выставке и реги-
страции на деловые мероприятия обращайтесь 
к Оксане Титовой по e-mail: kamerton@wxs.nl 
или посетите сайт: victaminternational.com/home


