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Приглашаем вас посетить стенд Группы компаний ВИК 
на XXVI Международной специализированной торгово-промышленной выставке 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2021», которая пройдет с 16 по 18 июня 2021 г. 
в павильонах №55, №57 и №33 Выставки Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ). 

В этом году ГК ВИК примет участие в выставке в новом формате – стенд будет 
расположен на улице, напротив центрального павильона № 57 (в нем будет проходить 
регистрация).  Специалисты Группы компаний ВИК ждут партнеров 
на стенде № Y104.

На стенде ГК ВИК будут представлены инновационные ветеринарные препараты, 
лекарственные средства, кормовые добавки, пребиотики и пробиотики, сорбенты, 
ушные бирки, выпускаемые на производственных площадках «ВИК – здоровье 
животных», а также ветеринарные инструменты, средства гигиены и оборудование 
для свиноводства, животноводства и птицеводства. 

Также на стенде ГК ВИК вы сможете получить подробную профессиональную 
консультацию ведущих специалистов компании по вопросам сервисного 
сопровождения, содержания, кормления и профилактики заболеваний поголовья 
животных и птицы. 

Во время выставки на стенде будет организована программа, включающая 
деловые и развлекательные мероприятия. Будет организована онлайн-трансляция 

деловой программы на платформу Youtube.

Место
Москва, Проспект Мира, д.119, 
ВДНХ, напротив павильона № 57, 
стенд № Y104

Дата и время
16 - 18 июня 2021 года, 
с 10:00 до 19:00 (18 июня до 16:00)

С уважением,
Генеральный директор ГК ВИК А.С. Каспарьянц 

Уважаемые коллеги!



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
VIC & MEGAMIX FOR BUSINESS

16 ИЮНЯ 2021 г.

10.00 – 17.00 Бизнес-встречи на стенде

17.00 – 19.00 Торжественный фуршет

17 ИЮНЯ 2021 г.

10.00 – 12.50 Деловая встреча VIC & MEGAMIX for business
   Доступ к онлайн-трансляции: https://youtu.be/p8u02koOIZw

СЕКЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВО

10.00 – 10.05 Приветственное слово

10.05 – 10.20 Ведущие тренды и вызовы отрасли птицеводства

10.20 – 10.50 Инновационный продукт «МЕГАМИКС» - Аудит линий яйцесбора

10.50 – 11.10 Экономическая эффективность цифровизации процессов качества при 
производстве комбикормов

11.10 – 11.25 Невыявление антибиотиков на 99.9%

11.25 – 11.40 Практические решения при субклиническом кокцидиозе

11.40 – 12.05 Эффективное и безопасное выращивание бройлеров без кормовых 
антибиотиков. Улучшение качества продукции

12.05 – 12.15 Контроль патогенов в корме и воде

12.15 – 12.30 Тепловой стресс - практические решения

12.30 – 12.45 Снижение себестоимости продукции птицеводства

12.45 – 12.50 Заключительное слово

18 ИЮНЯ 2021 г.

10.00 – 17.00 Бизнес-встречи на стенде

17.00 – 19.00 Торжественный фуршет

10.00 – 17.00 Бизнес-встречи на стенде

17.00 – 19.00 Торжественный фуршет




