МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ФОРУМ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ
В рамках деловой программы XXIII Международной специализированной торговопромышленной
выставки
«MVC:
Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
состоится
Международный зерновой форум. Мероприятие пройдет 1 февраля 2018 года в павильоне №75
ВДНХ.
Международный зерновой форум организует МСЕ «Экспохлеб» при поддержке Российского
союза мукомольных и крупяных предприятий, Российского зернового союза, Союза
комбикормщиков, Минсельхоза России, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Российской академии
наук (РАН), Европейской федерации производителей кормов (FEFAC), Федерального агентства
научных организаций (ФАНО), Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
В рамках мероприятия участники обсудят вопросы, касающиеся экологии, выращивания
растений, транспортировки, хранения и переработки зерна, технического обеспечения и
регулирования, профессиональной подготовки специалистов и привлечения новых кадров.
В данный момент идет формирование деловой программы Форума. Российская академия наук
принимает активное участие в этом процессе. В оргкомитет мероприятия поступило письмо с
просьбой о включении в программу докладов академиков РАН.
К выступлению на тему «Научное обеспечение растениеводства России» готовится академик
В.М. Косолапов, все о научных основах защиты зерновых культур участники Форума узнают от
академика С.С. Санина, академик А.А. Гончаренко расскажет аудитории о новых направлениях в
селекции озимой ржи, а академик Л.А. Беспалова – о новых сортах пшеницы.
Подробную информацию о выставке смотрите на сайте: http://mvc-expohleb.ru/
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INTERNATIONAL GRAIN FORUM WILL BE ORGANIZED IN MOSCOW
From the 30-th of January till the 1-st of February 2018 the ХХIII International Industrial Trade Fair
“MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary - 2018” will take place in pavilion No 75 at the Exhibition of
National Economy Achievements (VDNH) in Moscow, Russia. International Grain Forum will be
organized on the 1st of February 2018 by Marketing Centre “Expokhleb” in the frame of the trade fair.
Professional Unions and Associations, such as Russian Grain Union, Union of Feed Manufacturers,
European Feed Manufacturers’ Federation (FEFAC), Russian Union of Flour Mills and Cereal Plants,
Russian Guild of Bakers and Confectioners support International Grain Forum.
Agricultural Committee of the State Duma of the Russian Federation, Federation Council Committee
on Agrarian and Food Policy and Environmental Management, Ministry of Agriculture of the Russian
Federation, Rospotrebnadzor, Rosselkhoznadzor and Russian Academy of Sciences also support International
Grain Forum.
Delegates of International Grain Forum will discuss different topics -protection of the environment,
plant growing, transportation and storage of grain, grain processing, technical regulations, professional
training of the personnel in grain industry.
Business program of International Grain Forumis going to be rich. Leading academicians of
the Russian Academy of Sciences - Kosolapov V.M, Sanina S.S., Goncharenko A.A. and Bespalova L.A.
will take part in it.
For more information, see the website of the exhibition http://mvc-expohleb.ru

