
 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СОЮЗ  СВИНОВОДОВ 

121069, Москва, Скатертный пер., д.5  тел./факс. +7 (495) 6902415  e-mail: nss_info@mail.ru 

 

Исх. №409  от 28.12.2018   

Касательно: Приглашения на посещение 

деловых мероприятий на выставке «  

Агрофарм- 2018» 

 Членам Национального Союза 

свиноводов, коллегам по бизнес-

сообществу 

   

 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас посетить международную выставку племенного дела и 

технологий для производства и переработки продукции животноводства – 

«АгроФарм-2018», которая состоится на ВДНХ, в павильоне №75, с 6 по 8 

февраля 2018 года. 

Выставка «АгроФарм» традиционно является местом встреч 

производителей оборудования и продукции, инвесторов, руководителей, 

специалистов животноводческих хозяйств, экспертов отрасли и представителей 

власти. В прошлом году выставку посетило более 12 400 специалистов, приняли 

участие 398 компаний из 30 стран мира, а площадь экспозиции составила более 16 

500 кв.м.  

По сравнению с 2017 годом свои экспозиции на «АгроФарм-2018» 

расширили коллективные стенды Германии, Франции и Ирландии.  

Инновационные разработки и технологии продемонстрируют ведущие компании 

отрасли, среди которых: ДеЛаваль, ГЕА Фарм Технолоджиз, Лейли, Иглус, Биг 

Дачмен, Хартманн, Биоком Технологии, ТЕХНА, Ако Функи, Nedap, Schauer, 

Evoteck, Cargill, Семекс, USLGE, Мастерринд, Агрота, GGI, ZVE, Хунланд, 

Генетика ПИК, Топигс, Genesus, Suissepig, КУН Восток, Флигл, Силокинг, BVL, 

Strautmann, Bauer Group, Биокомплекс, Stallkamp, Поток, Абоно, Мустанг 

Технологии кормления, Кемин, Олмикс, Лафид, Нита-Фарм, Лаллеманд, Вортекс, 

Ярвет и многие другие. 

В рамках насыщенной деловой программы состоятся круглые столы, 

организатором которых выступит Национальный Союз Свиноводов. Основными 



 

 

 

вопросами для обсуждения станут: «Эффективное использование cвиноматочного 

поголовья» и «Качество свинины: что требует потребитель и как этого достичь?». 

В 2018-ом году главной темой выставки «АгроФарм» будет являться 

внедрение в производственные процессы систем «Цифрового животноводства» - 

нового направления автоматизированных и цифровых технологий, позволяющих 

оптимизировать ряд технических задач и наиболее эффективно организовать 

работу фермерского хозяйства. 

Традиционным центром притяжения внимания посетителей на выставке 

станет экспозиция животных, где будут представлены лучшие и уникальные 

представители племенного скота: коровы молочных и мясных пород, быки, овцы, 

козы, альпаки, кролики и птица. 

Ждем вас на главной выставке животноводства в России с 6 по 8 февраля 

2018, Москва, ВДНХ, 75 павильон. 

Получите Ваш бесплатный билет на «АгроФарм-2018» на официальном 

сайте мероприятия по ссылке: https://goo.gl/GMfGLZ 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов  Ю. И. Ковалев 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGMfGLZ&post=-104929866_187&cc_key=

