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Заполненность зала В

Заполненность зала А

ПРИГЛАШАЕТ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА
В середине мая в офисе общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия» прошла пресс-
конференция, посвященная проведению двадцатой Меж-
дународной специализированной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-
2015». Ее бессменный организатор — ООО МСЕ «Экспо-
хлеб», член Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), Российского зернового союза, Союза комбикормщи-
ков. Специальную поддержку выставке оказывают Россий-
ский зерновой союз, Союз комбикормщиков, Росрыбхоз, 
Росптицесоюз, Союз предприятий зообизнеса, Союзрос-
сахар. C 2011 г. этот форум поддерживает Европейская 
федерация производителей комбикормов (FEFAC).

Юрий Кацнельсон, президент МСЕ «Экспохлеб», сооб-
щил собравшимся о том, что юбилейная выставка пройдет 
в Москве в павильоне №75 Выставки достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) с 27 по 29 января 2015 г. «Между-
народная специализированная торгово-промышленная 
выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария», про-
водящаяся с 1996 г., является одним из крупнейших в ми-
ре традиционных ежегодных форумов АПК и пользуется 
заслуженным авторитетом среди специалистов, — под-
черкнул Ю. Кацнельсон. — По результатам исследований 
байерских возможностей экспонентов итоговые контрак-
ты ежегодно оцениваются в более чем 9 млрд руб.».

Едва предыдущая выставка закончилась, как регистри-
роваться на следующую устремились сотни компаний.
«К середине мая для участия в выставке подали заявки 
230 фирм и организаций из 22 зарубежных стран (Ав-
стрия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Дания, Испания, Китай, Латвия, Литва, Нидер-
ланды, Польша, Сербия, Словения, США, Турция, Украи-
на, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция) и 35 регионов 
России, — заявила Татьяна Соколова, директор выстав-
ки. — Российским предприятиям, имеющим специальные 
скидки, следует поторопиться, если они хотят показать 
свою продукцию на юбилейной 
выставке. Свободных мест 
осталось немного, несмотря 
на то, что она займет более 
15 000 кв. м». 

Владимир Манаен-
ков, начальник от-
дела кормовых
ресурсов МСЕ 
«Экспохлеб» 
сказал о том, 
что участники 
выставки мо-
гут в рамках 

В президиуме пресс-конференции (слева направо):

В. Манаенков, Ю. Кацнельсон, Т. Соколова

деловой программы, которая сейчас разрабатывается с 
учетом интересных выставочных находок текущего года, 
обменяться опытом с коллегами, наладить новые долго-
срочные контакты. По случаю двадцатилетия выставки ее 
участников и гостей ждут необычные сюрпризы.

На cайте www.breadbusiness.ru размещена вся необ-
ходимая информация о выставке. 


