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ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ, КОнФеРенцИИ
В РОССИИ И ЗА РУБеЖОМ
ВО II ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Время НазВаНие место КоНтаКты

25–28
августа

агрорусь — международная
агропромышленная выставка-ярмарка

г. Санкт-Петербург,
ВК «Ленэкспо»

тел./факсы (812) 240-40-40
 доб. 234, 165
www.agrorus.expoforum.ru 

25–29
августа

УФо — межрегиональная
агропромышленная выставка

г. Ханты-Мансийск,
КВЦ «Югра-Экспо»

тел./факс (343) 385-35-35
www.uv66.ru

7–12
сентября

семинар по кормлению
сельскохозяйственной птицы

Московская область,
г. Сергиев Посад, ВНИТИП

тел. (496) 547-70-70
 551-71-51
www.vnitip.ru

8–10
сентября

агропромышленный форум —
специализированная выставка

г. Екатеринбург,
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

тел./факс (343) 385-35-35
www.uv66.ru

9–11
сентября

Белгородагро —
межрегиональная выставка-ярмарка

г. Белгород,
ВКК «Белэкспоцентр»

тел./факс (4722) 58-29-66/51
www.belexpocentr.ru

11
сентября

«Причерноморское зерно
и масличные 2015/16» —
международная конференция

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

18–20
сентября

золотая осень забайкалья — 
межрегиональная выставка-ярмарка

г. Чита,
ВЦ «Забайкальский»

тел. (3022) 33-46-02
www.chitaexpo.ru

5–9
октября

агропродмаш — международная выставка 
по промышленной автоматизации

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 795-29-89,
 (495) 609-40-52
www.agroprodmash-expo.ru

6–8
октября

Пта — выставка оборудования
и технологий для АСУТП
и встраиваемых систем

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

тел. (499) 234-22-10,
 (495) 605-75-72
www.pta-expo.ru

7–10
октября

агротек — международная
выставка сельхозтехники
и оборудования для АПК

г. Москва, ВДНХ
тел. (495) 974-34-08
www.agrotechrussia.com

7–10
октября

золотая осень — российская
агропромышленная выставка

г. Москва, ВДНХ
тел. (495) 748-37-70
www.goldenautumn.moscow

15–18
октября

Эквирос —
международная конная выставка

г. Москва,
КВЦ «Сокольники»

тел. (495) 995-05-95
 доб. 430
www.equiros.ru

21–24
октября

агропромышленная неделя —
выставка АПК Восточной Сибири

г. Иркутск,
ВК «Сибэкспоцентр»

тел. (3952) 35-22-39, 35-29-00
www.sibexpo.ru

27–30
октября

Хим-Лаб-аналит — выставка
аналитического и лабораторного
оборудования

г. Москва,
ЦВК «Экспоцентр»,
павильон 7

тел. (499) 795-38-41/45
www.chemistry-expo.ru

28–30
октября

агросиб — международная
выставка с.-х. техники
и оборудования

г. Новосибирск,
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»

тел. (383) 363-00-63
www.agrosib.sibfair.ru

29–30
октября

ВолгоградаГро — всероссийская
сельскохозяйственная выставка

г. Волгоград,
ВК «Экспоцентр»

тел./факсы (8442) 55-13-15
www.volgogradexpo.ru

12–13
ноября

Урожай — воронежский
агропромышленный форум

г. Воронеж, 
ВЦ «Вета»

тел. (473) 251-20-12
www.veta.ru
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Время НазВаНие место КоНтаКты

17–19
ноября

Пта-Урал —
международная выставка
по промышленной автоматизации

г. Екатеринбург,
Центр международной
торговли

тел. (343) 376-24-76
www.pta-expo.ru

18–20
ноября агропромышленный форум сибири г. Красноярск,

МВДЦ «Сибирь»
тел. (391) 22-88-611
www.krasfair.ru

18–20
ноября

Воронежагро — агропромышленный
форум Черноземья

г. Воронеж, Экспоцентр
«Агробизнес Черноземья»

тел. (473)253-85-50, 253-87-75
www.expocentr.vrn.ru 

24–27
ноября

Югагро — международная
агропромышленная выставка

г. Краснодар,
ВКК «Экспоград Юг»

тел./факсы (861) 200-12-50/70 
www.yugagro.org

27–30
июля

ежегодная конференция ВНаП
по птицеводству

США, г. Луисвилль,
штат Кентукки

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.poultryscience.org/psa15

18–21
августа

Aqua Nor —
норвежская выставка аквакультуры

Норвегия,
г. Трондхейм

тел. +47 73 56 86 40
www.nor-fishing.no

24–27
августа

европейский симпозиум
по кормлению птицы

Чешская Республика,
г. Прага

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.espn2015.org

1–4
сентября

Конференция по фундаментальной
физиологии и перинатальному развитию 
птицы

Германия,
г. Берлин

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.wpsa.com

10–13
сентября MeLa — сельскохозяйственная выставка

Германия,
г. Гюстров

тел. +0395-430-92-12
www.mela-messe.de

14–16
сентября

международная научная конференция
по птицеводству

Польша,
г. Быдгощ

 тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.sympozjumpbwpsa2015.pl

15–18
сентября

SPACE — международная
сельскохозяйственная выставка

Франция,
г. Ренн

тел. +33 223 48 28 80
 (495) 650-70-91
www.space.fr

23–25
сентября

AgriTekUzbekistan — международная 
сельскохозяйственная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 120 43 49,
 +998 71 234 46 72 

7–9
октября

Sommet De L’elevage —
выставка по животноводству

Франция,
г. Клермон-Ферран

тел. (495) 601 96-38
www.sommet-elevage.fr

8–10
октября

ILDEX Indonesia — международная
выставка по животноводству,
птицеводству и аквакультуре

Индонезия,
г. Джакарта

тел. +662 670 09 08
www.ildex.com

8–18
октября OLMA — выставка по животноводству

Швейцария,
г. Берн

тел. +41 71 242 01 33
www.olma.ch

14–18
октября

Bursa Stockbreeding and Equipment
Fair — животноводческая выставка

Турция,
г. Бурса

тел. (499) 999-12-07,
 +90 (224) 211 50 81/89 
www.tuyap.com.tr/en 

15–16
октября

Круглый стол
по экономике птицеводства

Великобритания,
г. Кембридж

тел. +31 317 479761
www.wpsa.com

15–16
октября

Выставка по животноводству
и птицеводству

Гана,
г. Кумаси

тел. +233 20 813 3528
www.palsafrica.com

15–18
октября

«Потенциал птицеводческого
производства в развивающихся
странах» — международный конгресс

Турция,
г. Анталия

тел./факс (495) 944-63-13
 доб. 443
www.pdc2015.com

21–24
октября

Moldagrotech и Farmer — международные 
выставки с.-х. продукции, машин,
оборудования и технологий для АПК

Молдова,
г. Кишинев

тел. +373 22 810-462
www.moldexpo.md
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Время НазВаНие место КоНтаКты

27–29
октября

Animal Farming Ukraine —
международная выставка
по животноводству и птицеводству

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 496 86 45
www.animalfarming.com.ua

27–29
октября

KazAgro и KazFarm — международные 
выставки по животноводству
и мясомолочной промышленности

Казахстан,
г. Астана

тел./факс +7 727327 24 65/66 
www.expogroup.kz

28–31
октября

Italpig — международная выставка
по свиноводству

Италия,
г. Кремона

тел. (499) 999-12-07,
 +39-0372-598011
www.cremonafiere.it

28–31
октября

международный форум
по птицеводству

Италия,
г. Кремона

тел. (499) 999-12-07,
 +39-0372-598011
www.cremonafiere.it

4–6
ноября

AgroWorld Kazakhstan —
международная сельскохозяйственная
выставка

Казахстан,
г. Алматы

тел. +7 727 258 34 34
www.agroworld.kz

6–15
ноября

Royal Agriculture Winter Fair —
сельскохозяйственная ярмарка

Канада,
г. Торонто

тел. +1 416 263 3400
www.royalfair.org

10–13
ноября

агрофорум — международная
агропромышленная выставка

Украина,
г. Киев

тел. +38 044 201 11 68,
 +38 044 206-87-82
www.iec-expo.com.ua

10–14
ноября

Agritechnica — международная выставка 
с.-х. техники и оборудования

Германия,
г. Ганновер

тел. +49 0 6924 7880
www.agritechnica.com

25–27
ноября

Узагроэкспо — международная
агропромышленная выставка

Узбекистан,
г. Ташкент

тел. +998 71 238 59 82
www.ieg.uz


