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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ    
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО            

СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

25 января в Москве, 
в международном 
выставочном цен-

тре «Крокус Экспо» при под-
держке Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и отраслевых объе-
динений, начала работу меж-

дународная выставка живот-
новодства, племенного дела 
и кормопроизводства АГРОС. 
В ней принимают участие свы-
ше 350 гостей из 26 стран мира 
и посетители из более 80 ре-
гионов страны. Главная тема 
выставки — «Устойчивое раз-

витие АПК». В рамках деловой 
программы — 50 мероприя-
тий разного формата по наи-
более актуальным вопросам 
в молочном и мясном ското-
водстве, птицеводстве, сви-
новодстве и других направ-
лениях животноводства.

Международная выставка 
АГРОС 2022 проходит 3 дня 
в двух выставочных залах. Ак-
тивный интерес к участию про-
являют новые компании, в т.ч. 
производители и поставщики 
техники для кормопроизвод-
ства, кормов, кормовых доба-
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вок и продуктов ветеринарии. 
АГРОС — это ключевая от-
раслевая площадка для про-
фессионалов животноводства 
и кормопроизводства России 
и стран ближнего зарубежья.

— Эта выставка для нас, 
Агрохолдинга кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» очень 
значима, — говорит генераль-
ный директор Агрохолдинга 
Вера Антимонова. Сегодня 
мы встретились, пообщались 
со многими специалистами, 
познакомилась с потенци-
альными партнерами нашего 
предприятия, обсудили ряд 
вопросов. Это и оснащение 
техники, изменение систе-
мы кормоприготовления, это 
племенная работа, работа по 
улучшению воспроизводства 
стада и многое другое. Ко-
манда Агрохолдинга уверен-
но смотрят в будущее, у нас 
большие планы на этот год, 
уверена, мы их осуществим.
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