
 

Всероссии ская специализированная выставка животноводства в полевых  условиях 
«АгроФерма-2020» 
28-29 апреля 2020 г 

  
 

ООО «Выставочныи  комплекс ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград, пр.Ленина, 65А 
Тел./факс: (8442) 93-43-02, 526-526 

e-mail: agro@volgogradexpo.ru 
www.volgogradexpo.ru 

 В      Форум "Волгоградский животновод". Всероссийская специализированная выставка 
животноводства в полевых условиях "Агроферма-2020" 
28-29 апреля 2020 г. 
 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ: 
Волгоградская область, 
Калачевскии  раи он,  
Демоплощадка 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Администрация Волгоградскои  области 

Комитет сельского хозяи ства 

Волгоградскои  области 

Администрация Калачевского 

муниципального раи она Волгоградскои  

области 

НП «Ассоциация крестьянских 

(фермерских) хозяи ств Волгоградскои  

области» 

 Выставочныи  комплекс 

«ВолгоградЭКСПО 

 
Информационные партнёры: 

«АПК Юг», журнал, г. Ростов-на-Дону  

Agroday.ru, агропромышленныи  

интернет-портал, г. Ростов-на-Дону 

Zol.ru, информационныи  портал, г. 

Москва 

АgroXXI.ru, агропромышленныи  портал 

Информационный спонсор: 

«Светич», Аграрныи  Медиа Холдинг, г. 

Курган 

Медиа-партнёр 

«АгроКуб», журнал, г. Ставрополь 

Официальный информационный 

партнёр: 

АгроБаза — портал о сельхозтехнике и 

сельском хозяи стве 

Официальный медиа-партнёр: 

«АПК Эксперт», журнал, г. Ростов-на-Дону  

 
Контактные лица:  
Начальник отдела выставок: 
Ё лкина Ольга 
olya@volgogradexpo.ru 
 
Главныи  специалист по выставкам: 
Рыжкова Юлия 
july@volgogradexpo.ru 
 
Специалист по выставке: 
Дуюнова Маргарита 
d.rita@volgogradexpo.ru   

(8442) 93-43-02,  526-526 

 

                               В программе Дня поля: 
 Демонстрационныи  показ оборудования, комплектующих, сырья 

 Презентация новых услуг, товаров и технические решения 

 Круглыи  стол по актуальным вопросам АПК Волгоградскои  области 

 Встреча с целевым клиентом, заключение договоров  

 

Основные направления экспозиции: 
 

Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, 

кроликов, свиней и КРС 

 Устрои ства для установки бирок и мечения животных 
 Оборудование для содержания, ухода и кормления 
 Оборудование для очистки и дезинфекции 
 Доильное и охладительное оборудование, установки 
 Оборудование инфраструктуры ферм 
 Стои ловое оборудование 
 Весовое оборудование 
 Техника, оборудование и системы для навозоудаления 
 Станки и ванны для обработки копыт 
 Оборудование для выращивания птицы 
 Выводные шкафы и инкубационные системы 
 Поилки и емкости для питья 
 Ограждения, Кормораздатчики 

Оборудование для кормопроизводства. Корма  

 Мини-заводы и мобильные заводы по производству комбикормов 
 Мукомольные и мельничные агрегаты 
 Молотковые дробилки для зерна 
 Бункеры для смешивания, дозирования, гранулирования 
 Гранулятор для комбикорма (мини-грануляторы) 
 Кормоприготовители 
 Корма и компоненты кормов 
 Комбикорма, концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока 

Ветеринарные препараты и инструменты 

 Фармацевтические и ветеринарные препараты 
 Ветеринарные услуги 
 Ветеринарные инструменты 
 Лабораторное оборудование 

Племенные животные, племенные программы 

Генетика и племенное дело 

 

В аренду Рабочего места в павильоне входит: стол-подиум с надписью названия 
компании, стул барныи  – 1 шт, стул офисныи  – 1шт., корзина для мусора – 1 шт.  
В аренду Рабочего места в поле  входит: Выставочная площадь (поле) для размещения 
палатки S=не более 20м2 
В обязательный регистрационный взнос входит:  
Аккредитация двух представителеи  компании: 2 беи джа, комплексные обеды на все дни 
выставки, размещение информации о фирме в официальном каталоге (с выдачеи  одного 
экземпляра) выставки, охрана экспозиции с 18.00 до 08.00, уборка. 
Дополнительные услуги:  
Аренда выставочных павильонов, пагод, Изготовление выставочных стендов по 
индивидуальному проекту 
Участие в качестве Генерального спонсора выставки. 
Участие в качестве спонсора регистрации выставки. 
Заезд участников 27.04.20 г.   с 08.00 до 20.00. 
Раннии  заезд  28.04.20 г. – по предварительнои  договоренности с организатором 
Время работы выставки: 28.04.20 с 08.00 до 16.00, 29.04.20 с 08.00 до 14.00 
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