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Международная специализиро-
ванная торгово-промышленная 
выставка «Зерно-Комбикорма-
Ветеринария», по признанию экс-
пертов, имеет большой авторитет 
как у отечественных, так и у зару-

бежных компаний. Сегодня это один из крупнейших в мире 
традиционных профессиональных форумов, который поль-
зуется заслуженным признанием среди специалистов и одна 
из главных выставок по переработке зерна и производству 
комбикормов на всем пространстве СНГ.

Организацией выставки занимается Центр маркетинга 
«Экспохлеб», член Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI), при специальной поддержке Союза ком-
бикормщиков, Росптицесоюза, Российского зернового со-
юза, Россвинопрома, Росрыбхоза, Союзроссахара, Союза 
предприятий зообизнеса, Национальной организации де-
зинфекционистов и других отраслевых союзов. C 2011 г. 
выставку поддерживает Европейская федерация произво-
дителей комбикормов (FEFAC), а с этого года — Всемир-
ная научная ассоциация по птицеводству (WPSA).

На государственном уровне выставку поддерживают Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, ТПП РФ.

Первая выставка была проведена в 1996 г., и в тяжелые 
90-е годы она помогла производителям комбикормов не 
только в продвижении на рынке своей продукции, но и 
познакомиться с достижениями науки и техники, совре-
менными технологиями, в которых предприятия остро нуж-
дались в условиях зарождавшейся рыночной экономики. 
С тех пор выставка проводится ежегодно, до настоящего 
времени — восемнадцать лет подряд.

В первой выставке «Зерно-Комбикорма» наряду с не-
большим числом отраслевых организаций желание уча-
ствовать в ней изъявили и зарубежные компании, которые 
уже работали на российском рынке или собирались выйти 
на него. В 2005 г. по просьбе участников выставка расши-
рила свою тематику, добавив раздел по ветеринарии, и 
стала называться «Зерно-Комбикорма-Ветеринария».

Число участников возросло с 40 в 1996 г. до 364 в 2013 г.,
а стран-участников за этот же период — с 5 до 28. Каж-
дый год в выставке принимают участие новые экспоненты.
В 2013 г. их было 22% от числа участников (56% — рос-
сийских и 24% — зарубежных). Для 78% экспонентов 
выставка стала постоянным мероприятием.
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В 2013 г. в выставке приняли участие 27 стран: Австрия, 
Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, 
Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Ка-
нада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, 
Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция.

Экспоненты представили технологии и оборудование 
для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и 
переработки зерна; агрохимию и сельхозтехнику; сырье, 
технологии и оборудование для производства хлебопро-
дуктов: муки, крупы, комбикормов; элеваторы и зерно-
склады; мельницы, комбикормовые и крупозаводы; комби-
корма для сельскохозяйственных и домашних животных, 
птицы, рыбы; ветеринарное оборудование, препараты, 
инструменты и услуги; упаковочное оборудование и ма-
териалы; технологии и оборудование для животноводства, 
птицеводства, свиноводства и аквакультуры.

Значение выставки для развития российского рынка рас-
тениеводства, продуктов переработки зерна, комбикор-
мов, ветеринарных препаратов, животноводства определи-
ло участие в ней ведущих российских и зарубежных фирм, 
работающих в этой сфере. Информационную поддержку 
на выставке в 2013 г. осуществляли 28 специализиро-
ванных СМИ разных стран мира. На выставке побывали 
специалисты из 36 областей и 17 республик России, 9 стран 
CНГ, 35 стран дальнего зарубежья. Это производители обо-
рудования, разработчики новых технологий и материалов, 
предприниматели, руководители комбикормовых заводов 
и комбинатов хлебопродуктов, представители птицеводче-
ских и животноводческих хозяйств, торговых организаций,  
фермеры, научные работники, государственные служащие, 
преподаватели. Они рассматривают ее как источник инфор-
мации о новинках отрасли и как инструмент для установ-
ления партнерских отношений, а также как площадку для 
проведения деловых переговоров. 

Совсем скоро — c 4 по 7 февраля 2014 г. — начнет 
свою работу девятнадцатая международная специали-
зированная торгово-промышленная выставка «Зерно-
Комбикорма-Ветеринария-2014».

На 1 октября 2013 г. о своем участии в ней заявили 287 
компаний из 41 региона России и 24 зарубежных стран.  
Деловая программа форума предусматривает проведение 
девяти международных конференций по различным на-
правлениям, в том числе по хранению и переработке зерна, 
кормопроизводству, ветеринарии и животноводству. 


