Деловые мероприятия выставки
«MVC Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019»

В рамках деловой программы XXIV Международной специализированной торговопромышленной выставки «MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария – 2019», которая состоится
с 29 по 31 января 2019 года в павильоне № 75 ВДНХ, пройдет 11 мероприятий.
Деловая часть программы выставки включает в себя:
•

•

29 января: пленарное заседание «Международный конгресс по кормам», Международная
конференция «Гигиена и эпизоотическая безопасность свиноводческих предприятий»,
Международная конференция «Диагностика и профилактика болезней птиц в промышленном
птицеводстве, Международная конференция «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и
мясного животноводства»;
30 января: IV Международная конференция «Индейководство в России: практические
аспекты» и Международная конференция «Обеспечение ветеринарных диагностических
лабораторий».

29 января в рамках Международного конгресса по кормам состоятся следующие семинары:
«Современные технологии производства комбикормов. Нормативно-правовое регулирование»,
«Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве»,
«Кормление и содержание сельскохозяйственной птицы», «Комбикорма и генетика – ключевые
факторы повышения продуктивности в свиноводстве», «Инновационные технологии производства
кормов в скотоводстве».
Обращаем ваше внимание на то, что компании, участвующие в выставке, имеют возможность
провести в рамках деловой программы собственное мероприятие.
По вопросам участия в деловой программе выставки обращайтесь в оргкомитет:
(495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-61; info@expokhleb.com

Официальный сайт: www.mvc-expohleb.ru

Справка:
Организатор выставки – МСЕ «Экспохлеб», член Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), Российского
Зернового Союза, Союза Комбикормщиков.
Мероприятие проводится ежегодно с 1996 года. Это одна из крупнейших аграрных выставок России, которая более чем
за 20 лет для многих специалистов отрасли стала традиционным местом встречи в начале каждого года (примерно 80%
компаний являются постоянными участниками). Ежегодно выставка растет и доказывает свой авторитет и престиж.
Являясь одним из самых интересных и представительных мероприятий, она пользуется заслуженным признанием среди
специалистов в России и за рубежом.
Выставку поддерживают Государственная Дума РФ, Совет Федерации, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор,
Роспотребнадзор, ТПП РФ, Деловая Россия, ОПОРА РОССИИ, Общественная палата РФ, Российский Зерновой Союз,
Союз комбикормщиков, Российская ветеринарная ассоциация, Росрыбхоз, Союз предприятий зообизнеса, Мясной Совет
Единого Экономического Пространства, Росптицесоюз, Союзроссахар. C 2011 г. выставку поддерживает Европейская
Федерация Производителей Комбикормов (FEFAC), а с 2015 г. – Правительство Москвы, с 2018 г. – Национальный союз
свиноводов. Официальный партнер выставки – Московская торгово-промышленная палата.
Информационную поддержку мероприятию оказывают 11 зарубежных и 68 российских средств массовой информации.

Business Program of the Exhibition «MVC: Cereals-Mixed Feed-Veterinary - 2019»
The ХХIV International Industrial Trade Exhibition “MVC: Cereals – Mixed Feed – Veterinary 2019” will take place in pavillion No 75 at the Exhibition of National Economy Achievements (VDNH) in
Moscow from the 29th till the 31st of January, 2019.
Business Program includes:
January the 29th, 2019 - International Feed Congress , International conference «Hygiene and epizootic
safety in pig farming», International conference «Diagnostics and prevention of diseases in poultry» ,
International conference «Veterinary in dairy and beef cattle farming»;
January the 31st,2019 - IV International conference «Practice of turkey farming in Russia» and International
conference «Instruments and equipments for veterinary laboratories».
International Feed Congress consists of: seminar «Modern feed production technologies. Legal
regulations, standards», «Innovations in feeding technologies at industrial fish farms », «Feeding and
breeding of poultry», Seminar " Feed and genetics – main factors of the growth of productivity at pig
farms», «Innovations in feed production for cattle».
All exhibitors can participate in Business Program.

