Бизнес-идеи для фермеров от специалистов отрасли животноводства на
выставке «ФермаЭкспо Краснодар»

24–26 октября в Краснодаре состоится Международная выставка оборудования,
кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства
«ФермаЭкспо Краснодар».
Более 120 производителей и поставщиков представят на выставке широкий
ассортимент оборудования, кормов и ветеринарной продукции, необходимый для
прибыльного бизнеса в сфере животноводства, птицеводства и аквакультуры.
Обширную выставочную экспозицию дополнит программа мероприятий –
посетители выставки смогут получить новую информацию и приобрести
практические навыки, которые будут полезны как начинающим фермерам, так и
тем, кто планирует улучшить или расширить свое фермерское предприятие.

Так, на выставке запланирован спецпроект «Идеи фермерского бизнеса –
открываем мини-фермы» – это серия практических семинаров для владельцев
малых
хозяйств
по
3
секциям:
«Аквакультура»,
«Кролиководство»,
«Птицеводство». Здесь собраны самые перспективные идеи для бизнеса, секреты
правильного выбора пород сельскохозяйственных животных и птицы, комплекс
техник и условий разведения, кормления и содержания поголовья, технологии и
особенности фермерского рыбоводства (разведение карпов, растительноядных
рыб, форели, веслоноса и осетровых), секреты морской аквакультуры

(выращивание мидий, черноморской и гигантской устриц, искусственное
разведение кефалей, камбалы и других морских видов рыб). Серия практических
семинаров продлится на выставке в течение двух дней, 24 и 25 октября.
Меры государственной поддержки отрасли, вопросы кормопроизводства, развитие
молочного и альтернативного животноводства, увеличение поголовья КРС,
вопросы эпизоотического контроля и другие актуальные в отрасли темы обсудят
на двухдневном краевом совещании по животноводству «Текущая ситуация в
животноводстве в хозяйствах Краснодарского края и задачи по
дальнейшему развитию отрасли». Мероприятие посетят животноводы,
фермеры, руководители и специалисты сельхозпредприятий, представители
Минсельхоза Краснодарского края и отраслевые эксперты.

24 октября на выставке состоится 2-й Региональный конкурс кроликов и
породной птицы в ЮФО, организованный НП «Добровольное общество
кролиководов». На конкурсе фермеры покажут самые разные породы кроликов и
домашней птицы. Фермеры со стажем, любители, которые занимаются
разведением зарубежных и отечественных пород кроликов и кур, а также все, кто
только планирует создать свое фермерское хозяйство, смогут узнать множество
полезной информации для развития своего прибыльного бизнеса в области
кролиководства и птицеводства.
Оценивать кроликов и птицу будут приглашенные эксперты: доктор с.-х. наук,
профессор кафедры мелкого животноводства Московской государственной
академии ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина
Наталья Шумилина (г. Москва) и старший научный сотрудник отдела генетики,
разведения и сохранения генетических ресурсов с.-х. птиц Всероссийского
научно-исследовательского
института
генетики
и
разведения
сельскохозяйственных животных Анатолий Вахрамеев (г. Санкт-Петербург).
24 октября пройдет Заседание Клуба агрознатоков ИД «Крестьянин» на тему
«Современная молочная ферма – факторы успеха и риски». Участники
мероприятия обсудят, как правильно выстроить систему питания (кормления) на
ферме; как правильно выбрать оборудование, обеспечивающее рентабельность
производства; в чем, кроме питания, заключается залог успешности молочного
производства; возможен ли в Краснодарском крае рынок зеленых кормов.

Программу мероприятий 25 октября откроет конференция «Профилактика и
лечение органов размножения КРС и мероприятия по оздоровлению от
лейкоза КРС», организованная Государственным управлением ветеринарии по
Краснодарскому краю. Участники конференции обсудят с практикующими
специалистами наиболее эффективные способы проведения оздоровительных
работ в фермерских хозяйствах:
•

•

•

•

Снижение возникновения послеродовых заболеваний маточного поголовья
КРС, заболеваемости и гибели новорожденных телят – спикер Иванов Е.В.,
к.б.н., коммерческий директор ООО ТД «Простор»;
Современные подходы по оздоровлению животных от лейкоза крупного
рогатого скота – спикер Верховский О.А, д.б.н., профессор, президент НИИ
ДПБ;
Проблема болезней высоких технологий молочного скотоводства и пути её
решения
–
спикер
Капустин
А.В.,
к.в.н.,
доцент,
начальник
бактериологического отдела ООО «Ветбиохим»;
Идентификация животных. Средства маркировки – спикер Гроздева Е.А.,
директор ООО «РЕГАГРО» и Кривов Е.С., директор по развитию ООО
«РЕГАГРО».

В этот же день, 25 октября, специалисты Центра поддержки предпринимательства
и Гарантийного фонда Краснодарского края
проведут консультации для
владельцев
и
руководителей
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по развитию бизнеса. Все желающие смогут получить
ответы на общие вопросы ведения своего бизнеса, обсудить финансовую
поддержку, предоставление субсидий, кредитование, вопросы экспорта и многое
другое.
Ознакомиться с полной программой мероприятий в рамках выставки можно на
официальном сайте «ФермаЭкспо Краснодар».
Посещение мероприятий – бесплатное при наличии билета посетителя выставки.
Получите электронный билет на выставку по промокоду frm18szb195

