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29–31
января

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

г. Москва, ВДНХ,
павильон №75

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

5–7 февраля АгроФарм — международная выставка
животноводства и птицеводства

г. Москва, ВДНХ,
павильон №75 

тел. (495) 974-34-05
www.agrofarm.org

6–7 февраля
Где Маржа-2019 — международная
конференция сельскохозяйственных
производителей и поставщиков

г. Москва,
гостиница «Редиссон
Славянская» 

тел. (495) 232-90-07
www.ikar.ru/gdemarzha/

13–15 февраля Поволжский агропромышленный форум г. Казань,
ВЦ «Казанская ярмарка»

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

14–15 февраля Волгоградский агрофорум —
форум, конференция, выставка

г. Волгоград,
«Экспоцентр»

тел. (8442) 93-42-02
www.agroforum.volgograd.ru

14–16 февраля АгроЭкспоКрым —
международный аграрный форум

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

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

15 февраля Зерно России —
международный сельскохозяйственный форум

г. Краснодар,
гостиница «Интурист»

тел. (800) 500-35-90
www.events.agbz.ru

19–22 февраля Молочная и мясная индустрия —
международная выставка для животноводства

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 2

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

19–22 февраля Саратов-Агро —
агропромышленный форум

г. Саратов,
ВЦ «Софит-экспо»

тел. (8452) 227-247
www.expo.sofit.ru

20–21 февраля AgroHighTech — 
международная агротехнологическая конференция г. Тамбов

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

25–27 февраля Биотехнология: состояние и перспективы
развития. Наука о жизни — международный конгресс

г. Москва,
Гостиный Двор 

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

27 февраля –
1 марта

Агропромышленный форум юга России —
выставка техники и технологий

г. Ростов-на-Дону,
ВЦ «ДонЭкспоцентр»

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

27 февраля –
1 марта Агро — сельскохозяйственная выставка г. Оренбург,

конгресс-центр «Армада»
тел./факс (3532) 67-11-01
www.uralexpo.ru

27 февраля –
1 марта Зимняя зерновая конференция

Алтайский край,
г. Белокуриха,
санаторий «Сибирь»

тел. (3852) 60-03-79
www.zzk22.ru

12–15 марта АгроКомплекс — агропромышленный форум
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ВК «ВДНХ-Экспо»

тел. (347) 246-42-00
www.agrobvk.ru

13–14 марта Агропромышленный комплекс —
сельскохозяйственная выставка

г. Волгоград, 
Волгоград арена

тел. (8442) 26-50-34
www.zarexpo.ru

13–15 марта Агроуниверсал — агропромышленная выставка г. Ставрополь,
ТК «Бруснёвский»

тел. (8652) 95-51-75
www.expo26.ru

19–21 марта АгроЭкспоВосток — международная выставка
техники, оборудования и технологий для АПК

г. Владивосток,
КВЦ «ТерминалЭкспо»

тел. (499) 250-87-96,
www.agroexpovostok.ru

26–28 марта Современное производство комбикормов —
международная конференция

г. Москва,
Международная
промышленная академия

тел. (499) 235-71-47,
 235-97-39
www.grainfood.ru

28–31 марта АгроПродЭкспо. Урожай-2019 —
 сельскохозяйственная выставка

г. Челябинск,
ДС «Юность»

тел. (351) 263-75-12
www.expochel.ru

28–31 марта Эквирос — международная конная выставка
г. Москва,
КВЦ «Сокольники»,
павильон 4.1

тел. (495) 995-05-95
www.equiros.ru

2–4 апреля Control Days — выставка измерительных систем
и технологий

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (495) 786-01-78
www.controldays.moscow

5–7 апреля АгроВятка —
сельскохозяйственная выставка

г. Киров,
ОВЦ «Вятка-Экспо»

тел. (8332) 55-55-75
www.vcci.ru
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17–20 апреля Международный ветеринарный конгресс г. Светлогорск,
Янтарь Холл

тел. (968) 862-17-99
www.vetkongress.com

23–26 апреля
Аналитика Экспо — международная
выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»,
павильон 1

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

28–30 мая
Мясная промышленность & куриный король —
международная выставка по птицеводству
и животноводству

г. Москва,
ЦВК «Экспо-центр»

тел. (495) 797-69-14
www.vivrussia.ru

29–31 мая Мировая соя — Корма —
международная конференция

г. Санкт-Петербург,
Solo Sokos Hotel Palace 
Bridge

тел. (812) 245-67-70
www.sfm.events

12–14 февраля IPPE — международная выставка по птицеводству США, штат Джорджия,
г. Атланта

тел. + 1 678 5141976,
 (495) 944-63-13
www.ippexpo.org

17–20 февраля Симпозиум по птицеводству Австралия,
г. Сидней

тел. (495) 944 63 13
www.apss2019.com.au

19–21 февраля Agro Animal Show — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

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

20–24 февраля Agra — международная сельскохозяйственная 
выставка

Болгария,
г. Пловдив

тел. +359 32 902 180/330
www.fair.bg

21–24 февраля
Tier & Technik — международная выставка
по животноводству, сельскохозяйственной
продукции и оборудования

Швейцария,
г. Санкт-Галлен

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

23 февраля —
3 марта

Salon de l'agriculture — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Париж

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

24–28 февраля Sima — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Париж www.simaonlane.com

5–6 марта Семинар по птицеводству Бангладеш,
г. Дака

тел. (495) 944 63 13
www.wpsabbseminar2019.com

5–7 марта Agrame — международная
сельскохозяйственная выставка

ОАЭ,
г. Дубай

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

13–15 марта
AgriTek/FarmTek Astana —
международная специализированная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Астана

тел. +7 (727) 250 1999
www.agriastana.kz

13–15 марта VIV Asia — международная выставка
по птицеводству и животноводству

Таиланд,
г. Бангкок

(495) 797-69-14
www.viveurope.nl

13–15 марта AgroWorld Uzbekistan — международная
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

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

13–16 марта Moldagrotech — международная выставка
машин, оборудования и технологий для АПК

Республика Молдова,
г. Кишинев

тел./факс +373 22 81-04-10
www.moldagrotech2.moldexpo.md

13–17 мая Конференция по птицеводству Того,
г. Ломе

тел. (495) 944 63 13
www.cersa-togo.org

15–17 мая Caspian Agro — международная
сельскохозяйственная выставка

Азербайджан,
г. Баку

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

4–7 июня АГРО — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

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

4–9 июня Белагро — международная
сельскохозяйственная выставка

Беларусь,
г. Минск

тел./факс +375 17 226 90 84
www.belagro.minskexpo.com

10–13 июня Европейский симпозиум по кормлению птицы Польша,
г. Гданьск

тел. (495) 944 63 13
www.espn2019.com

12–14 июня Agrianimals.kz — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Казахстан,
г. Астана

тел. (7272) 73-02-43
www.agrianimals.kz

12–14 июня Victam International — международная выставка
кормов и зерна

Германия,
г. Кёльн

тел. +31 6 1522 3069
www.victaminternational.com

13–15 июня VIV Turkey — международная выставка
по птицеводству и животноводству

Турция,
г. Стамбул

тел. (495) 797-69-14
www.vivturkey.com

23–26 июня Симпозиум по птицеводству Турция,
г. Измир

тел. (495) 944-63-13
www.eggmeat2019.com  


