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19–21 января АгроФарм — международная выставка
животноводства и племенного дела

г. Москва, ВДНХ, 
павильон №75

тел. (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

26–28 января
MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария —
международная торгово-промышленная
выставка

г. Москва, ВДНХ,
павильон №75, 69

тел. (495) 755-50-35
 755-50-38
www.breadbusiness.ru

17–19 февраля Поволжский агропромышленный форум г. Казань,
ВЦ «Казанская ярмарка»

тел./факс (843) 570-51-07 
www.expoagro.ru

1–4 марта Молочная и мясная индустрия —
международная выставка

г. Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

тел. (495) 935-73-50
www.md-expo.ru

2–4 марта Агропромышленный форум юга России —
выставка техники и технологий

г. Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо»

тел. (863) 268-77-86
www.vertolexpo.ru

2–4 марта Агро — сельскохозяйственная выставка г. Оренбург,
СКК «Оренбуржье»

тел./факсы (3532) 67-11-02
  45-31-31
www.uralexpo.ru

2–4 марта Зимняя зерновая конференция г. Белокуриха тел. (3852) 65-88-44
www.zerno.altfair.ru

15–17 марта Биотехнология —
международные конгресс и выставка г. Москва тел. (495) 645-78-70

www.mosbiotechworld.ru

15–18 марта АгроКомплекс —
агропромышленный форум

г. Уфа,
ВК «ВДНХ-Экспо»

тел. (347) 246-4200
 246-4202
www.agrobvk.ru

16–17 марта Агропромышленный комплекс —
сельскохозяйственная выставка

г. Волгоград,
ВЦ «Царицынская ярмарка» 

тел./факс (8442) 26-50-34
www.zarexpo.ru

17–20 марта Эквирос Professional — международная
конференция и конная ярмарка

г. Москва,
КВЦ «Сокольники»

тел. (495) 995-05-95
www.equiros.ru

30 марта –
1 апреля

Агроуниверсал — 
агропромышленная выставка г. Ставрополь тел. (8652) 94-17-51

www.expo26.ru

12–14 апреля
Аналитика Экспо — международная
выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов

г. Москва, КВЦ «Сокольники», 
павильоны №4 и №4.1

тел. (495) 935-81-00
www.analyticaexpo.ru

12–15 апреля Международный ветеринарный конгресс г. Сочи тел. (495) 783-68-70
www.vet-kongress.com

13–15 апреля Агропром-2016 — 
специализированная выставка

г. Астрахань,
ДС «Спартак»

тел. (8512) 668-773
www.expo-astrakhan.ru

13–15 апреля Экспо контроль — выставка
измерительных систем и технологий

г. Москва,
Экспоцентр, павильон №5

тел. (495) 726-20-91
www.rual-expo.ru

30 апреля –
3 мая

Иппосфера — международная
конная выставка

г. Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭкспоФорум»

тел./факс (812) 240-40-40 
www.horses.expoforum.ru

26–28 января Международная выставка по птицеводству США, г. Атланта
тел. +1 (678) 514-19-77
тел./факс (495) 944-63-13
www.ippexpo.org

3–15 февраля Конференция по птицеводству Мексика, Мехико
тел. +52 5622 5852
тел./факс (495) 944-63-13
www.fmvz.unam/mx

10–12 февраля Agro Animal Show — международная
выставка по животноводству и птицеводству Украина, г. Киев тел. +38 (044) 461 93 42 

www.animal-show.kiev.ua

15–17 февраля Международная конференция
по птицеводству Нигерия, г. Огбомосо 

тел. +234 9091548377
тел./факс (495) 944-63-13
www.wpsa.com

15–17 февраля VIV MEA—
международная выставка ОАЭ, Абу Даби тел. +7 495 797 6914 

www.vivmea.nl

24–28 февраля Agra — международная
сельскохозяйственная выставка Болгария, г. Пловдив тел. +359 32 902 180/330

www.fair.bg

25–28 февраля
Tier & Technik — международная выставка
по животноводству, сельскохозяйственной 
продукции и оборудования

Швейцария, г. Санкт-Галлен тел. +41 (0)71 242 01 99
www.tierundtechnik.ch

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА
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27 февраля —
6 марта

SIA — международная
сельскохозяйственная выставка Франция, г. Париж www.salon-agriculture.com

2–5 марта Moldagrotech — международная выставка 
машин, оборудования и технологий для АПК

Республика Молдова,
г. Кишинев

тел./факс +373 22 81-04-03
www.moldexpo.md

13–15 марта
Agrame — международная
сельскохозяйственная выставка
и Форум по птицеводству

ОАЭ, г. Дубай тел./факс (495) 944-63-13
www.agramiddleeast.com

16–18 марта AgriTek — международная
сельскохозяйственная выставка Казахстан, г. Астана тел. +7 727 250 19 99

www.tntexpo.kz

16–18 марта AgroWorld Uzbekistan — международная 
сельскохозяйственная выставка Узбекистан, г. Ташкент тел. +998 71 113 01 80 

www.agroworld.uz

28–31 марта Форум по птицеводству Тайвань, Тайпей тел./факс (495) 944-63-13 
www.wpsa.com

29–31 марта Victam Asia —
международная выставка Таиланд, г. Бангкок тел./факс (495) 944-63-13 

www.victam.com

6–7 апреля Конференция
Британского отделения ВНАП Великобритания, г. Честер тел./факс (495) 944-63-13

www.wspa-uk.com

16–18 мая AgriTek — международная
сельскохозяйственная выставка Казахстан, г. Алматы тел. +7 727 2501999

www.tntexpo.kz

16–18 мая Agro-Milk — научно-практическая
конференции по молочному животноводству Израиль, г. Тель-Авив тел. +972-77-4327034

www.alecon.co.il

16–18 мая VIV Poultry Summit Europe —
саммит по птицеводству Нидерланды, г. Утрехт тел. (495) 797-69-14

www.viv.net

7–11 июня Белагро и Белферма — международные 
сельскохозяйственные выставки Беларусь, г. Минск тел./факс +375 17 226 91 33

www.belagro.minskexpo.com

8–11 июня АГРО — международная
агропромышленная выставка Украина, г. Киев тел. +38 044 220 11 45 

www.agroexpo.com.ua


