XXIII Международная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018»
скоро откроется на ВДНХ
С 30 января по 1 февраля 2018 года XXIII Международная специализированная торговопромышленная выставка «MVC: зерно-комбикорма-ветеринария - 2018» вновь соберет лучших
специалистов АПК на площадке павильона №75 ВДНХ. Здесь 438 компаний из 25 стран
продемонстрируют последние достижения в области растениеводства, животноводства и аквакультуры.
Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими разработками в области растениеводства
и агрохимии, выращивания и переработки зерна, производства комбикормов для сельскохозяйственных
и домашних животных, птицы, рыб, с инновационным ветеринарным оборудованием и препаратами, а
также специализированными сервисами и услугами.
На площади свыше 22 000 кв. метров развернутся экспозиции участников из Австрии, Республики
Беларусь, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии,
Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и 46 регионов России.
Деловая часть выставки будет представлена пятнадцатью мероприятиями, на которых выступят
спикеры из 12 стран мира. На выставке пройдет серия международных конференций, посвященных
перспективам развития российской и мировой отрасли аквакультуры, мясного и молочного
скотоводства, свиноводства, птицеводства, вопросам стандартизации и техническому регулированию в
АПК.
31 января в большом конференц-зале 75-го павильона Минсельхоз России проведет
Всероссийское агрономическое совещание, посвященное итогам работы отрасли растениеводства в
прошлом году и подготовки к проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2018.
Также на обсуждение будут вынесены вопросы государственной поддержки и кредитования.
1 февраля состоится Всероссийское совещание агроинженерных служб. На повестке дня вопросы
развития российского сельскохозяйственного машиностроения, обновления парка и повышения
надежности выпускаемой техники. Кроме того, участники совещания определят первоочередные задачи
по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы.
Завершится деловая программа Международным зерновым форумом, на котором будут затронуты
темы экологии, выращивания растений, транспортировки, хранения и переработки зерна, технического
обеспечения и регулирования, профессиональной подготовки специалистов и привлечения новых
кадров.
Получить бесплатный билет можно до 26 января 2018 г., пройдя предварительную онлайнрегистрацию на сайте мероприятия: https://www.mvc-expohleb.ru

