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Выставка «ФермаЭкспо Краснодар 2019» – современное 
оборудование и материалы, новые бизнес-идеи для 
прибыльного животноводства, птицеводства и аквакультуры 
 

С 23 по 25 октября 2019 года в Краснодаре пройдет 3-я 
Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства, птицеводства и аквакультуры 
«ФермаЭкспо Краснодар». Организатор – компания MVK. 

На выставке «ФермаЭкспо Краснодар» представлено оборудование и 
материалы для эффективного животноводства, птицеводства и 
аквакультуры. Ежегодно выставку посещают животноводы (молочного и 
мясного направления КРС), овцеводы, кролиководы, птицеводы, 
зоотехники, ветеринары, владельцы и руководители крупных и средних 
предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств из Краснодарского 
края, Ростовской области, Ставропольского края, Крыма и других 
регионов Юга России.  

 

«ФермаЭкспо Краснодар» собирает профессиональную 
аудиторию посетителей 
В 2018 году в выставке приняли участие 136 компаний из России, 
Белоруссии, Германии, Казахстана, Канады и Швеции. Выставку 
посетили 1820 человек.  

Статистика посетителей по дням 

1 день 925 

2 день 662 

3 день 233 

Итого: 1820  
 

В числе посетителей выставки «ФермаЭкспо Краснодар-2018»: 

• 686 руководителей и специалистов крупных и средних 
животноводческих и птицеводческих предприятий 

• 162 руководителя крестьянско-фермерских хозяйств 
• 260 представителей компаний, поставляющих оборудование для 

животноводства и птицеводства, корма и ветпрепараты 
 

Разделы выставки 
В 2019 году выставка будет включать 6 тематических разделов: 
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• Оборудование и 
материалы для 
выращивания и 
содержания птицы, свиней 
и КРС  

• Оборудование и системы 
для навозоудаления  

• Ветеринарные препараты 
и инструменты  

• Оборудование для 
кормопроизводства. Корма  

• Оборудование, корма и 
ветеринарные препараты 
для рыбоводства 

• Генетика и племенное 
дело 

 

Программа мероприятий 
Экспозицию выставки дополняет масштабная программа семинаров 
и мастер-классов для специалистов из разных областей 
животноводства, птицеводства и аквакультуры. В числе 
запланированных мероприятий: 

• Краевое совещание по актуальным вопросам 
развития животноводства, организованное Министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края; 

• Образовательные семинары для животноводов от 
АНО ДПО «Институт молока» по темам: Интенсивные методы 
выращивания молодняка. Воспроизводство стада. Технологии 
кормления и выращивания; 

• Конференция по молочному/мясному 
животноводству: особенности и проблемы ведения 
агробизнеса. Организатор: ИД «Крестьянин»; 

• Образовательная конференция журнала 
«Агровестник». Тема: «Проектирование новых продуктов в 
кормлении КРС»; 

• Конференция по общим вопросам развития 
фермерства: проблематика развития отрасли, законодательные 
инициативы. Организатор: Еженедельник Юг-Таймс; 

• ФЕРМА.SCHOOL – практические семинары и мастер-
классы для начинающих фермеров; 

• ФЕРМА.DEMO – демонстрация оборудования для 
животноводства в действии; 

• Выставка кроликов и породной птицы. 
 

Поддержка выставки 
«ФермаЭкспо Краснодар» проходит при поддержке Законодательного 
Собрания Краснодарского края, администрации Краснодарского края, 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, администрации муниципального 
образования город Краснодар, Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, кооперативов и других малых производителей 
сельхозпродукции Краснодарского края. 
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