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В связи с этим редакция жур-

нала «Птицеводство» решила 

побеседовать с директором вы-

ставки «КормВет» Соколовой 

Татьяной Геннадиевной.

Татьяна Геннадиевна, какие 

цели организаторы поставили 

перед собой при создании тако-

го проекта?

Перед нами стоит главная за-

дача – создать масштабное меро-

приятие, где будут представлены 

наиболее оптимальные кормовые 

и ветеринарные решения для пти-

цеводов и животноводов. И в пер-

вую очередь это будет интересно 

специалистам как крупных птице-

фабрик, так и небольших фермер-

ских хозяйств. На выставке «Корм-

Вет» будут представлены ветери-

нарные препараты, корма и обо-

С 25 по 27 октября 2022 г. в Крокус Экспо (г. Москва) впервые будет проводиться международная 

специализированная выставка «КормВет» - выставка кормов, кормовых добавок для сельскохо-

зяйственных животных и птицы, ветеринарных препаратов, инструментария и соответству-

ющего оборудования.

Выставка «КормВет» 
приглашает птицеводов

рудование для промышленного 

и фермерского разведения птицы 

мясного и яичного направления.

Инициатором создания выстав-

ки «КормВет» стал Национальный 

Кормовой Союз, куда обратились 

лидеры кормовой отрасли с прось-

бой организовать новую деловую 

площадку, способную разместить 

максимально возможное количе-

ство экспонентов, не ограничивая 

их в выставочных площадях.

Именно поэтому для про-

ведения выставки «КормВет» 

Вы выбрали Крокус Экспо?

Поскольку самый крупный вы-

ставочный павильон ВДНХ (№ 75) 

еще долго будет зарезервирован 

под ковидный госпиталь, а остав-

шиеся небольшие павильоны 

не приспособлены для проведения 

масштабных выставок, то стало со-

вершенно очевидно, что для наше-

го проекта требуется найти другую 

выставочную площадку, которая, 

в первую очередь, будет комфор-

тна для наших экспонентов и по-

сетителей. И для этого как нельзя 

лучше подходит Крокус Экспо, об-

ладающий развитой инфраструкту-

рой и удобным транспортным со-

общением – в павильоны Крокуса 

можно попасть, не выходя на улицу 

из метро. Кроме того, мы не случай-

но выбрали даты выставки в конце 

октября: ведь именно осень – опти-

мальное время года для проведе-

ния сельскохозяйственных выста-

вок. Это период подведения итогов 

и построения планов на будущее.

Кого Вы привлекаете в ка-

честве экспонентов?

Практически с самого начала, 

как только было объявлено о соз-

дании выставки «КормВет», многие 

компании сразу же заявили о сво-

ем участии. Среди них оказались 

и лидеры рынка кормов и ветери-

нарии: 

«МегаМикс», «Коудайс МКорма», 

«Ветпром», «ВИК», «Евровет», «Кор-

пас», «Кормовит», «Корморесурс», 

«Симбио», «Зинпро», «Keмин», 

«Лаллеманд», «Oллтек», «Файбро», 

«Филео», «Фитобиотикс» и другие. 

За 5 месяцев работы оргкомитета 

выставки было забронировано бо-

лее 60% экспозиционной площади, 

а до предстоящей выставки еще 

почти полгода, и интерес потенци-

альных участников возрастает.
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Поддерживают ли ваш 

проект отраслевые союзы 

и аграрные ведомства?

Разумеется, для нас крайне важ-

на имеющаяся реальная поддержка 

от таких государственных структур 

как Минсельхоз РФ, Россельхознад-

зор, ВГНКИ. На данный момент спе-

циальную поддержку выставке уже 

оказывают отраслевые союзы и ас-

социации: Национальный Кормовой 

Союз, Союз комбикормщиков, На-

циональный Союз свиноводов, Росс-

винопром, Национальная Мясная 

Ассоциация, Евразийская Ассоци-

ация Птицеводов, Ассоциация рос-

сийских производителей крахмало- 

паточной продукции, Национальная 

Ассоциация Микробиологии.

Планируется ли деловая 

программа в рамках выстав-

ки «КормВет»?

Сейчас деловая программа вы-

ставки находится в активной разра-

ботке. Совместно с отраслевыми со-

юзами и компаниями- участниками 

мы планируем насыщенную про-

грамму семинаров и конференций, 

С более подробной информацией о выставке «КормВет» 

можно ознакомиться на ее сайте: feedvet-expo.ru

Конт. тел. +7 (499) 236-72-20

e-mail: info@feedvet-expo.ru

отражающую последние изменения 

в отраслях и основные направле-

ния развития бизнеса в ближайшее 

время. В центре внимания деловой 

программы выставки обязательно 

будут вопросы, касающиеся птице-

водческого комплекса в контексте 

складывающихся новых реалий.

«КормВет» позиционирует-

ся организаторами как меж-

дународная выставка. Какие 

страны будут представлены?

На сегодняшний день к нам 

заявились компании из Белорус-

сии, Германии, Дании, Канады, Ки-

тая, Нидерландов, США, Франции. 

Многие из них стали выставляться 

через свои российские представи-

тельства. Сегодня значимость выста-

вок особенно возрастает, т.к. они 

дают уникальную возможность, 

не выходя за пределы одной пло-

щадки, пообщаться с производи-

телями, поставщиками и клиента-

ми из практически всех регионов 

России, а также из-за рубежа, что 

особенно актуально и важно в пе-

риод ограничений. Я уверена, что 

инвестиции в выставочную деятель-

ность являются наиболее быстрым 

способом вывести на рынок свои 

новинки и показать заинтересован-

ность в развитии бизнеса в нашей 

стране.
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