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«КормВет-2022» — новое стра-
тегически важное мероприятие в 
секторе российского агропромыш-
ленного комплекса, позволяющее 
внести существенный вклад в разви-
тие отечественного животноводства, 
где решающая роль принадлежит 
сбалансированной кормовой базе, 
научно обоснованной организации 
кормления животных и обеспечению 
их высококачественными кормами. 

Очевидно, что развитие животно-
водства немыслимо без развития 
ветеринарии. На выставке будут в 
полном объеме представлены ве-
теринарные препараты и кормовые 
добавки — от витаминов до специ-
альных премиксов нового поколения, 
а также профессиональное оборудо-
вание и инструментарий для живот-
новодства. 

Посетителям и экспонентам «Корм-
Вет-2022» будет предоставлена воз-
можность ознакомиться с новыми 

технологиями и разработками в про-
изводстве комбикормов и премиксов, 
в области ветеринарии, обменяться 
опытом, поделиться достижениями. 
Участие не только российских, но и 
иностранных компаний из Беларуси, 
Германии, Канады, Китая, Нидерлан-
дов, США, Франции и других стран 
будет способствовать налаживанию 
деловых контактов.

Отдельно стоит отметить меропри-
ятия деловой программы «КормВет-
2022», в рамках которой ведущие 
эксперты и специалисты выступят с 
докладами и презентациями. Кроме 
того, НКС планирует провести со-
вместно с Россельхознадзором и 
ФГБУ «Всероссийский государствен-
ный Центр качества и стандартиза-
ции лекарственных средств для жи-
вотных и кормов» (ВГНКИ) круглый 
стол на тему «Кормовая отрасль — 
перспективы развития. Государствен-
ное регулирование».

Также в рамках выставки состоится 
конкурс «Инновационное кормовое 
решение», целью которого является 
развитие инновационной деятельности 
в комбикормовой промышленности.

Специальную поддержку «КормВет-
2022» оказывают отраслевые союзы и 
ассоциации: Национальный кормовой 
союз, Союз комбикормщиков, Нацио-
нальный союз свиноводов, Россвино-
пром, Национальная ветеринарная ас-
социация, Ассоциация ветеринарных 
фармацевтических производителей, 
Национальная мясная ассоциация, Ас-
социация российских производителей 
крахмалопаточной продукции, Евра-
зийская ассоциация птицеводов, Наци-
ональная ассоциация микробиологии, 
а также более 40 профильных СМИ.

От команды организаторов выстав-
ки и от себя лично хочу пожелать всем 
участникам продуктивной работы, 
конструктивного диалога и успехов 
в реализации намеченных планов! 

25–27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) под патронатом Наци-
онального кормового союза (НКС) состоится Международная специали-
зированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и обору-
дования «КормВет-2022», главной целью которой является объединение 
на одной выставочной площадке максимального количества компаний, 
чьи продукция и услуги представляют интерес для профессионалов ком-
бикормовой, животноводческой и птицеводческой отраслей.

В преддверии выставки Сергей Михнюк, исполнительный директор НКС, 
рассказал о ее значимости для кормового и ветеринарного рынков, живот-
новодства страны в целом.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫСТАВКИ
«КОРМВЕТ-2022»

С более подробной информацией о выставке «КормВет» можно ознакомиться на сайте:
https://feedvet-expo.ru.

Контактный телефон: + 7 (499) 236-72-20; e-mail: info@feedvet-expo.ru.


