Выставка «Уши Лапы Хвост» и ветеринарный форум «VolgaVet»

С 8 по 10 февраля 2019 г. в г. Самара, на территории выставочного
комплекса «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а) традиционно пройдет VI
Межрегиональная выставка товаров и услуг для домашних животных
«Уши Лапы Хвост».
Продукцию и услуги для животных представят ведущие российские
компании из
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самары,
Краснодарского края, Белгородской области, Тольятти.
Высококачественные корма будут представлены на стендах компаний: Пет
Континент, Farmina, Валта, Гранд-Альфа, Karmy, Hills, Аллер Петфуд,
Вэлкорм, Лимкорм, Корми правильно.
На стенде сети магазинов «ZooПарк» можно будет найти одежду, домики,
игрушки, аксессуары и другие товары для животных.
Впервые на выставке участвует производственная компания GOLDFISH из
Тольятти — крупнейший производитель аквариумов и террариумов в
Самарском регионе.
Традиционно в рамках выставки пройдут специализированные выставки
животных: Всероссийская выставка кошек, Всероссийская выставка собак,
Квалификационные соревнования по кинологическому виду спорта
Аджилити,
Всероссийский
конкурс
грумеров
«ВолгаГрум2019»,
показательные выступления кинологических клубов.
В рамках деловой программы пройдет
II Межрегиональный форум по ветеринарии «VolgaVet» с участием
лекторов федерального уровня.
Самошкин Игорь Борисович - доктор ветеринарных наук, профессор ,
заслуженный ветеринарный врач РФ, член-корреспондент МАИ;
Рублевская (Панкратова) Ирина Владимировна –ветеринарный врачдерматолог. Заместитель главного ветеринарного врача клиники «Ковчег», г.
Москва.
Колядина Наталья Ивановна – аспирант МВА имени К.И.Скрябина,
ведущий специалист России по репродукции и неонатологии, член EVSSAR,
член Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, член Российского
общества ветеринарной иммунологии.

В первый день форума все мероприятия ориентированы на ветеринарные
клиники и практикующих ветеринаров, во второй день – на владельцев
домашних животных и заводчиков. Обсуждения будут идти по
направлениям: репродуктология, дерматология, ортопедия, зоофитнес.
Семинар по дог-фитнесу проведет Анастасия Егорова (г.Москва)- Мастер
спорта Международного Класса, многократный призер Чемпионатов России
по аджилити по версиям РЛК и РКФ,
Приятный бонус в деловой программе: SMM-школа для зообинеса и
заводчиков, а также 10 эффективных способов продвижения зоо-услуг.
Приглашаем на выставку «УшиЛапыХвост» и форум «VolgaVet» магазины,
салоны, оптовые компании, ветеринарные клиники, практикующих
ветеринарных врачей, профессиональных
заводчиков,
хендлеров,
кинологов, владельцев домашних животных и тех, кто только собирается их
приобрести, а также всех, кто неравнодушен к домашним животным и
уважает их права.

Ждем Вас с 8 по 10 февраля 2019 года
в ВК «Экспо-Волга» по адресу г. Самара Мичурина, 23а.
Полная программа выставки https://expoanimals.ru/programma
Купить входной билет на выставку со скидкой
https://expoanimals.ru/company/raspisanie/
Вход на ветеринарный форум бесплатно после прохождения регистрации
https://volgavet.timepad.ru/event/885153/

