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30 января –
1 февраля

Зерно-Комбикорма-Ветеринария —
международная специализированная торгово-
промышленная выставка

г. Москва, ВДНХ,
павильон №75

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

6–8 февраля АгроФарм — международная выставка
животноводства и птицеводства

г. Москва, ВДНХ,
павильон №75 

тел. (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

7–9 февраля Поволжский агропромышленный форум г. Казань,
ВЦ «Казанская ярмарка»

тел./факс (843) 202-29-28
www.expoagro.ru

15–17 февраля АгроЭкспоКрым —
международный аграрный форум

Республика Крым,
г. Ялта,
ГК «Ялта-Интурист»

тел. (978) 900 90 90
www.expocrimea.com

19–21 февраля Биотехнология: состояние и перспективы
развития — международный форум

г. Москва,
Гостиный Двор 

тел. (495) 780-41-09,
 722-20-74
www.biomos.ru/conference

27 февраля –
2 марта

Молочная и мясная индустрия —
международная выставка для животноводства

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 3

тел. (499) 750-08-28/30
www.md-expo.ru

28 февраля –
2 марта

Агропромышленный форум юга России —
выставка техники и технологий

г. Ростов-на-Дону,
ВЦ «ДонЭкспоцентр»

тел. (863) 268-77-86
www.interagromash.net

28 февраля –
2 марта Агро — сельскохозяйственная выставка г. Оренбург,

Мегамолл «Армада»
тел./факс (3532) 67-11-02
www.uralexpo.ru

28 февраля –
2 марта Зимняя зерновая конференция

Алтайский край,
г. Белокуриха,
санаторий «Сибирь»

тел. (3852) 65-88-44
www.zzk22.ru

13–16 марта АгроКомплекс — агропромышленный форум
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ВК «ВДНХ-Экспо»

тел. (347) 246-42-00
www.agrobvk.ru

14 марта
Зерно и его переработка: формирование
цепочки добавленной стоимости —
международная конференция

г. Москва
тел. (495) 607-82-85,
 (499) 975-53-57
www.grun.ru

14–15 марта Агропромышленный комплекс —
сельскохозяйственная выставка

г. Волгоград, Дворец 
спорта профсоюзов

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

15–17 марта АгроЭкспоВосток — международная выставка
техники, оборудования и технологий для АПК

г. Владивосток,
ПримРингЭКСПО

тел. (499) 250-87-96,
 +49 6221 1357 20
www.agroexpovostok.ru

21–22 марта 
АгроЦентральная Россия и Поволжье:
инвестиции в развитие — международный
инвестиционный форум и выставка

г. Воронеж тел. (499) 505-15-05
www.agriforum.ru

22–23 марта АгроТех-Мордовия —
сельскохозяйственная выставка

Республика Мордовия,
г. Саранск,
ВК «Мордовэкспоцентр»

тел. (8342) 25-47-62/65
www.mordovexpo.ru

28–29 марта Современное производство комбикормов —
международная конференция

г. Москва,
Международная
промышленная академия

тел. (495) 959-71-06,
 235-95-79
www.grainfood.ru

5–8 апреля Эквирос — международная конная выставка
г. Москва,
КВЦ «Сокольники»,
павильон 4.1

тел. (495) 995-05-95
www.equiros.ru

11–13 апреля Агроуниверсал — агропромышленная выставка
Ставропольский край,
г. Михайловск, террито-
рия «Выставка АПК»

тел. (8652) 94-17-51
www.expo26.ru

17–19 апреля Экспо Контроль — выставка измерительных 
систем и технологий

г. Москва, ЦВК «Экспо-
центр», павильон №5

тел. (495) 233-60-43
www.rual-expo.ru

23–25 апреля Международный ветеринарный конгресс г. Москва, Дом Союзов тел. (968) 862-17-99
www.vet-kongress.com

24–26 апреля
Аналитика Экспо — международная
выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов

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

тел. (499) 750-08-28
www.analitikaexpo.com

25–26 апреля Агро Сибирь и Дальний Восток —
инвестиционный форум г. Новосибирск тел. (499) 505-1-505

www.agrofareast.ru

15–17 мая

Мировые и российские тренды развития
птицеводства: реалии и вызовы будущего —
международная конференция российского
отделения ВНАП

Московская область,
г. Сергиев Посад,
ВНИТИП

тел. (495) 944-63-13

23–24 мая АгроЦентры: инфраструктура, переработка,
реализация — форум и выставка г. Москва

тел. (499) 505-1-505,
 +44 207 394 3090
www.agrocentres.com

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
В I ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА
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6–9 июня Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра —
международный зерновой раунд

Краснодарский край,
г. Геленджик

тел. (495) 607-82-85,
 (499) 975-53-57
www.grun.ru

30 января –
1 февраля IPPE — международная выставка по птицеводству США, штат Джорджия,

г. Атланта

тел. + 1 678 5141977,
 (495) 944-63-13
www.ippexpo.org

5–7 февраля
VIV MEA — международная выставка кормов
и продуктов питания для Ближнего Востока
и Африки

ОАЭ, 
г. Абу-Даби

тел. +31 30 295 2999,
 (495) 797-69-14
www.vivmea.nl

21–23 февраля Agro Animal Show — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

тел. +38 (044) 490 64 69
www.animal-show.kiev.ua

21–25 февраля Agra — международная сельскохозяйственная 
выставка

Болгария,
г. Пловдив

тел. +359 32 902 180/330
www.fair.bg

22–25 февраля
Tier & Technik — международная выставка
по животноводству, сельскохозяйственной
продукции и оборудования

Швейцария,
г. Санкт-Галлен

тел. +41 71 242 01 99
www.tierundtechnik.ch

24 февраля —
4 марта

Salon de l'agriculture — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Париж

тел. +33 1 76 77 14 65
www.salon-agriculture.com

6–8 марта Agrame — международная
сельскохозяйственная выставка

ОАЭ,
г. Дубай

тел. (495) 944-63-13
www.agramiddleeast.com

12–14 марта Всемирный форум по микотоксинам Нидерланды,
г. Амстердам

тел. +31 302294247
www.worldmycotoxinforum.org

14–16 марта AgriTek — международная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Астана

тел. +7 727 250 19 99
www.agriastana.kz

14–16 марта AgroWorld Uzbekistan — международная
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 205 18 18
www.agroworld.uz

14–16 марта ILDEX Vietnam — международная выставка
по животноводству, птицеводству и аквакультуре

Вьетнам,
г. Хошимин

тел. +662 670 0900,
 (495) 944-63-13
www.ildex-vietnam.com

14–17 марта Moldagrotech — международная выставка
машин, оборудования и технологий для АПК

Республика Молдова,
г. Кишинев

тел./факс +373 22 81-04-10/12
www.moldexpo.md

21–23 марта Конференция по индейководству Великобритания,
г. Честер тел. (495) 944-63-13

25–27 марта Азиатско-Тихоокеанская конференция
по птицеводству

Таиланд,
г. Бангкок

тел. +662 714 2590-1,
 (495) 944-63-13
www.appc2018.com

27–29 марта Victam Asia — международная выставка
кормов и зерна

Таиланд,
г. Бангкок

тел. +31 6 1522 3069
www.victam-asia.com

9–11 апреля Конференция Британского отделения ВНАП Ирландия,
г. Дублин

+44 1953 455454,
тел. (495) 944-63-13
www.wspa-uk.com

25–26 апреля Aviana Nigeria — международная выставка
по птицеводству, скотоводству и аквакультуре

Нигерия,
г. Ибадан

тел. +260971095116,
 (495) 944-63-13
www.avianaafrica.com

4–6 мая Agro&Poultry Kenya — выставка
по сельскому хозяйству и птицеводству

Танзания,
г. Дар-эс-Салам тел. (495) 944-63-13 

9–12 мая Международный конгресс по птицеводству Турция,
г. Нигде

тел. +90 535 876 43 43
 (495) 944-63-13
www.ipc2018.org

16–18 мая Caspian Agro — международная
сельскохозяйственная выставка

Азербайджан,
г. Баку

тел. +994 12 447 47 74
www.caspianagro.az

23–25 мая
Industrial Infrastructure Uzbekistan —
международная выставка инфраструктуры
Узбекистана

Узбекистан,
г. Самарканд

тел. +998 71 205 14 14
www.infrastructure.uz

5–9 июня Белагро — международная
сельскохозяйственная выставка

Беларусь,
г. Минск

тел./факс +375 17 226 91 33
www.belagro.minskexpo.com

6–9 июня АГРО — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 220 11 45
www.agroexpo.in.ua

18–20 июня Средиземноморский саммит по птицеводству Италия,
г. Турин

тел. (495) 944-63-13
www.mpn-wpsa.org/main

20–22 июня VIV Europe — международная выставка
по птицеводству и животноводству

Нидерланды,
г. Утрехт

тел. +31 30 295 2879
(495) 797-69-14
www.viveurope.nl

27–29 июня Agrianimals.kz — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Казахстан,
г. Астана

тел. (7272) 73-24-83
www.agrianimals.kz


