XXIII Международная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»:
стабильный рост и планы на будущее
28 ноября 2017 года в офисе Общероссийской Общественной Организации «ДЕЛОВАЯ
РОССИЯ» состоялась пресс-конференция, посвященная XXIII Международной специализированной
торгово-промышленной выставке «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018».
В пресс-конференцию «XXIII Международная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»:
стабильный рост и планы на будущее» открыл генеральный директор ЦМ «Экспохлеб» Юрий
Кацнельсон. Он поприветствовал журналистов, рассказал о выставке, о ее масштабе и мероприятиях
деловой программы, привел статистические данные, отражающие динамику развития.
Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария» проводится ежегодно с 1994 года и является одним из наиболее масштабных
выставочных мероприятий, помогающим специалистам отрасли найти оптимальные решения для
развития аграрного сектора экономики. В 2018 году она снова на три дня (с 30 января по 1 февраля)
соберет всех в Москве, в павильоне 75 ВДНХ.
Для многих участников выставка уже стала традиционным ежегодным мероприятием, но на
выставку ежегодно заявляются и новые экспоненты. В этом году их более 80. Выставкой интересуются
иностранные компании. Особый интерес проявляют китайские фирмы. На данный момент из Китая
заявилось 17 компаний (на прошлой выставке их было 9).
В этом году зафиксирован рост по площади. По сравнению с предыдущим годом выставка
выросла на 10%, а это почти 1000 кв.м. На сегодняшний день в павильоне № 75 ВДНХ уже занято более
22 000 кв.м. выставочной площади 415 фирмами из 25 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии,
Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов,
Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии,
Швейцарии и 44 регионов России.
Любовь Бочарова, директор по маркетингу ГК «ВИК», рассказала о Международной конференции
«Ветеринария и кормление», генеральным партнером которой выступила ГК «ВИК». По ее словам,
конференция должна пройти в форме оживленной дискуссии. С докладами выступят эксперты и
академики. Основной станет тема разумного применения антибиотиков в животноводстве.
Деловая часть программы выставки включает в себя 16 мероприятий, в их числе: Международная
конференция «Технологии производства комбикормов. Стабильная сырьевая база и эволюция
ингредиентов» (30 января), Международная конференция «Ветеринария и кормление» (31 января),
Международный Зерновой Форум (1 февраля), Международная конференция «Технологии
производства комбикормов. Стабильная сырьевая база и эволюция компонентов» (30 января),
Международный форум по аквакультуре (30 января), Международная конференция «Стандартизация и
техническое регулирование, как фактор повышения эффективности АПК» (30 января) и др.
Подробную информацию смотрите на сайте мероприятия: https://www.mvc-expohleb.ru/

