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28–30 января
Зерно-Комбикорма-Ветеринария —
международная специализированная торгово-
промышленная выставка

г. Москва, ВДНХ,
пав. №75

тел. +7 (495) 755-50-35/38
www.mvc-expohleb.ru

29–31 января
Agros expo — международная выставка
технологий для животноводства
и полевого кормопроизводства

г. Москва, 
МВЦ «Крокус Экспо»

тел. +7 (495) 128-29-59
www.agros-expo.com

4–6 февраля АгроФарм — международная выставка
животноводства и племенного дела

г. Москва, ВДНХ,
пав. №75 

тел. +7 (495) 974-33-66
www.agrofarm.vdnh.ru

5–7 февраля АгроЭкспоКрым —
специализированная аграрная выставка

г. Ялта,
ГК «Ялта-Интурист»

тел. +7 (978) 900-90-90
www.expocrimea.com

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

г. Москва,
гостиница «Редиссон
Славянская» 

тел. +7 (495) 232-90-07
www.ikar.ru/gdemarzha/

12–14 февраля Поволжский агропромышленный форум г. Казань,
ВЦ «Казанская ярмарка»

тел. +7 (843) 202-29-06
www.expoagro.ru

13–14 февраля Волгоградский агрофорум —
форум, конференция, выставка

г. Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

тел. +7 (8442) 93-43-02
www.agrofoum_2020.volgogradexpo.ru

14 февраля Зерно России —
международный сельскохозяйственный форум

г. Краснодар, ГК Crowne 
Plaza Krasnodar – Centre

тел. +7 (909) 450-39-02
www.events.agbz.ru

18–21 февраля
Молочная и мясная индустрия —
международная выставка оборудования
для производства молока и молочной продукции

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо», 
пав. №2

тел. +7 (499) 750-08-28
www.dairytech-expo.ru

26–28 февраля Агро — межрегиональная
сельскохозяйственная выставка

г. Оренбург,
конгресс-центр «Армада»

тел. +7 (3532) 67-11-02
www.uralexpo.ru

26–28 февраля Зимняя зерновая конференция г. Белокуриха,
санаторий «Сибирь»

тел. +7 (3852) 60-03-79
www.zzk22.ru

26–28 февраля Интерагромаш. Агротехнологии —
агропромышленный форум юга России

г. Ростов-на-Дону,
ВЦ «ДонЭкспоцентр»

тел. +7 (863) 268-77-02
www.interagromash.net

11–12 марта Агропромышленный комплекс —
специализированная межрегиональная выставка

г. Волгоград, 
стадион «Волгоград арена»

тел.  +7 (8442) 26-50-34
www.zarexpo.ru

17–20 марта АгроКомплекс — агропромышленный форум г. Уфа,
ВК «ВДНХ-Экспо»

тел. +7 (347) 246-42-00
www.agrobvk.ru

26–29 марта АгроПродЭкспо —
сельскохозяйственная выставка

г. Челябинск,
ЛА «Трактор»

тел.  +7 (351) 263-75-12
www.expochel.ru

31 марта –
2 апреля

Control Days — выставка измерительных систем
и технологий

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. +7 (495) 786-01-78
www.controldays.moscow

21–23 апреля АгроЭкспоВосток — международная выставка
сельского хозяйства и животноводства

г. Артём,
ТРК «Приморское кольцо»

тел. +7 (495) 128-29-59
www.agroexpovostok.ru

21–24 апреля
Аналитика Экспо — международная
выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»,
пав. №3

тел. +7 (499) 750-08-28
www.analitikaexpo.com

21–24 апреля Международный ветеринарный конгресс
г. Геленджик,
«Кемпински
Гранд отель Геленджик»

тел. +7 (968) 862-17-99
www.vetkongress.ru

20–21 мая Мировая соя —
международный бизнес-форум г. Санкт-Петербург тел. +7 (812) 245-67-70

www.sfm.events

24–26 мая
Мясная промышленность & Куриный король —
международная выставка по птицеводству
и животноводству

г. Москва,
МВЦ «Крокус Экспо»,
пав. №2

тел. +7 (495) 797-69-14
www.vivrussia.ru

27–29 мая Биотехнология: состояние и перспективы
развития. Наука о жизни — международный  форум

г. Москва,
ТВК «Гостиный Двор»

тел. +7 (495) 780-41-09
www.biomos.ru

21–23 января Manitoba Ag Days —
сельскохозяйственная выставка

Канада,
г. Брэндон

тел. +1 (204) 728-41-37
www.agdays.com

28–30 января IPPE — международная выставка по птицеводству США, 
г. Атланта

тел. +1 (678) 514-19-76,
 +7 (495) 944-63-13
www.ippexpo.org

4 февраля Gut Health in Pigs and Poultry — учебные курсы
по здоровью кишечника у свиней и птицы

Нидерланды, 
г. Вагенинген

тел. +31 (317) 48-40-93,
 +7 (495) 944-63-13
www.wur.nl

14–16 февраля Fiera Agricola Zootecnica Italiana (FAZI) —
сельскохозяйственная выставка

Италия,
г. Брешиа

тел. +39 (030) 96-11-48
www.fieragri.it

16–19 февраля Симпозиум по птицеводству Австралия,
г. Сидней www.apss2020.com.au

18–20 февраля Agro Animal Show — международная выставка
по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

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

19–20 февраля AquaFarm — международная выставка
по аквакультуре, сельскому хозяйству и рыболовству

Италия,
г. Порденоне

www.aller-aqua.com/events/
aquafarm-2020

ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА
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19–23 февраля Agra — международная
сельскохозяйственная выставка

Болгария,
г. Пловдив

тел. +359 (32) 90-21-80
www.fair.bg

20–23 февраля Tier & Technik— международная выставка
сельскохозяйственной продукции и оборудования

Швейцария,
г. Санкт-Галлен

тел. +41 (71) 242-01-99
www.tierundtechnik.ch/de/

22 февраля —
1 марта

Salon de l'agriculture — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Париж www.salon-agriculture.com

25–29 февраля FIMA — международная выставка
сельского хозяйства

Испания,
г. Сарагоса

тел. +34 (976) 76-47-00
www.fima-agricola.es

29 февраля –
1 марта Agro-Park — сельскохозяйственная выставка Польша,

г. Люблин
тел. +48 (61) 869-29-83
www.agropark.pl

2–6 марта Expodireto Cotrijal —
сельскохозяйственная выставка

Бразилия,
г. Нан-Ми-Токи

тел. +54 (33) 32-22-00
www.expodireto.cotrijal.com.br

3–5 марта Agrame — международная
сельскохозяйственная выставка

ОАЭ,
г. Дубай

тел. +971 (4) 407-24-09
www.agramiddleeast.com

5–7 марта
Dairy & Poultry Expo Bangladesh —
международная выставка животноводства,
птицеводства, рыбного хозяйства,
молочной и комбикормовой промышленности

Бангладеш,
г. Дакка

тел. +88 (02) 912-14-05
www.limraexpo.com

9–11 марта VIV MEA —
международная сельскохозяйственная выставка

ОАЭ,
г. Абу-Даби

тел. +7 (495) 797-69-14
www.viv.net

10–13 марта Expoagro Argentina —
международная сельскохозяйственная выставка

Аргентина,
г. Буэнос-Айрес

тел. +54 (11) 5128-98-00
www.expoagro.com.ar

11–13 марта
AgriTek/FarmTek Astana —
международная специализированная
сельскохозяйственная выставка

Казахстан,
г. Нур-Султан

тел. +7 (727) 250-19-99
www.agriastana.kz

11–13 марта AgroWorld Uzbekistan — международная
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 (71) 205-18-18
www.agroworld.uz

11–14 марта Moldagrotech — международная выставка
машин, оборудования и технологий для АПК

Республика Молдова,
г. Кишинёв

тел. +373 (22) 81-04-10
www.moldagrotech2.moldexpo.md

13–15 марта Agrotech — международная
сельскохозяйственная ярмарка

Польша,
г. Кельце

тел. +48 (41) 365-12-22
www.tradefairdates.com

16–17 марта
Incubation Biology and Hatchery Management — 
курсы на тему «Биология инкубации
и содержание инкубаторов»

Нидерланды, 
г. Вагенинген

тел. +31 (317) 48-40-93,
 +7 (495) 944-63-13
www.wur.nl

18–20 марта Ildex Vietnam — международная
выставка животноводства

Вьетнам,
г. Хошимин

тел. +66 (2) 670-09-00
www.ildex-vietnam.com

24–26 марта VICTAM Asia — международная выставка
по птицеводству и животноводству

Таиланд,
г. Бангкок

 тел. +7 (495) 797-69-14
www.viv.net

25–26 марта APF Poultry Nutrition Symposium —
симпозиум по питанию птицы

Таиланд,
г. Бангкок 

тел. +923 (007) 20-00-74
 +7 (495) 944-63-13
www.wpsa.com

25–27 марта Средиземноморский саммит по птицеводству Испания, 
г. Кордова

тел. +7 (495) 944-63-13
www.mpn-wpsa.org/spain2020/

31 марта —
4 апреля

TechAgro — международная выставка
сельскохозяйственной техники

Чехия,
г. Брно

тел. +420 (602) 50-65-04
www.bvv.cz

7–9 апреля Livestock Malaysia — международная выставка
и форум по животноводству

Малайзия,
г. Малакка

тел. +60 (3) 9771-26-88
www.livestockmalaysia.com

7–9 мая Agritechnica Asia —
сельскохозяйственная выставка

Таиланд,
г. Бангкок

тел. +66 (2) 670-09-00
www.agritechnica-asia.com

12–13 мая British Pig & Poultry Fair —
выставка по свиноводству и птицеводству

Великобритания,
г. Стоунли

тел. +44 (24) 7669-69-69
www.pigandpoultry.org.uk

13–15 мая Agri Week Osaka — международная
сельскохозяйственная выставка

Япония,
г. Осака

тел. +81 (3) 3349-85-11
www.agriexpo-osaka.jp

19–21 мая Caspian Agro — международная
сельскохозяйственная выставка

Азербайджан,
г. Баку

тел. +994 (12) 404-10-00
www.caspianagro.az

28–30 мая
Livestock Philippines — международная
выставка животноводства, птицеводства
и мясной промышленности

Филиппины,
г. Пасай

тел. +63 (2) 8551-77-18
www.livestockphilippines.com

2–5 июня АГРО — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 (044) 599-71-77
www.agroexpo.in.ua

2–6 июня Белагро — международная
сельскохозяйственная выставка

Беларусь,
г. Минск

тел. +375 (17) 226-91-33
www.belagro.minskexpo.com

3–5 июня Agrofood Ethiopia — международная
сельскохозяйственная выставка

Эфиопия,
г. Аддис-Абеба

тел. +49 (6221) 45-65-21
www.agrofood-ethiopia.com

18–21 июня Royal Highland Show —
сельскохозяйственная выставка

Великобритания,
г. Эдинбург

тел. +44 (131) 335-62-00
www.royalhighlandshow.org

24–27 июня AgroActiva — выставка сельскохозяйственной
техники и животноводства

Аргентина,
г. Армстронг www.agroactiva.com  


