21 – 23

октября 2020
Краснодар, ул. Конгрессная, 1
ВКК «Экспоград Юг»

4-я Международная выставка оборудования, кормов
и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Оборудование и материалы
для выращивания и содержания
КРС, птицы и свиней
Оборудование для кормопроизводства. Корма
Ветеринарные препараты
и инструменты
Генетика и племенное дело

NEW

Оборудование для переработки
животноводческой продукции

farming-expo.ru

Статистика по посетителям 2019 года

1947 40%
Общее
количество
посетителей

Посетителей
представляют крупные
предприятия. Имеют
численность поголовья
более 1000 особей.

93%

посетителей-специалистов
принимают решение
о закупках самостоятельно
или влияют на него

49%

посетителей выставки
отметили, что не посещают
другие выставки схожей
тематики

Распределение посетителей-специалистов по отдельным видам деятельности

овцеводство
и козоводство

5%

6%

кролиководство
рыбоводство

молочное
животноводство

4%

8%

свиноводство
мясное
скотоводство

10%

43%
24%

птицеводство

Интерес посетителей
к отдельным видам продукции

География посетителей

54%

Оборудование и материалы для выращивания и содержания скота,
птицы и аквакультуры

50%

1 483 76%

Корма и добавки

Краснодарский
край

44%

287 15%

Ветеринарная продукция

36%

Остальные
регионы Юга
России

Оборудование для кормопроизводства

27%

Племенное дело

18%

Оборудование для навозоудаления

177 9%
Другие регионы
России и
зарубежные
страны

«Прибыльное животноводство» – единственная на
Юге России специализированная выставка, участники
которой имеют возможность представить оборудование,
корма и ветеринарную продукцию специалистам
животноводческих и птицеводческих хозяйств Юга России.

Международный статус
Россия

116

Беларусь

компаний
приняли участие
в 2019 году

Италия

ежегодно
на выставке
представлена
продукция от
российских и
зарубежных
поставщиков.

Германия

3800 м2

Азербайджан
Киргизия

Выставочная площадь

Дания

Программа мероприятий с ориентаций на потребности посетителей

Конференции

ФЕРМА
DEMO
Совещание

ФЕРМА.
TECH

Краевое
совещание
по актуальным
вопросам развития
животноводства
образовательные

семинары для
животноводов

ФЕРМА.
SCHOOL

Школа фермера
Практические
семинары
и мастер-классы
для начинающих
фермеров
Демон Стра ЦИЯ

оборудования для
животноводства
в действии

РОЗЫГРЫШ

КОНКУРС

По технологиям
кормозаготовки
и кормлению,
по проблемным
темам
в ветеринарии
ПрИзы

для посетителей
от участников
выставки

вы Ставка

кроликов
и породной птицы
в ЮФО

Показатели региона*
Краснодарский край занимает 1-е место в ЮФО и 7-е место в рейтинге регионов России по
количеству выращенного скота и птицы – 517,9 тыс. тонн.

29 тысяч тонн
Республика Адыгея

517.9 тысяч тонн

Краснодарский край

72.2 тысяч тонн

Астраханская область

133.2 тысяч тонн

Республика Калмыкия

135.7 тысяч тонн
Республика Крым

228.1 тысяч тонн

360 тысяч тонн

Волгоградская область

Ростовская область

Краснодарский край в рейтинге регионов ЮФО занимает 1-е место
в производстве скота и птицы на убой в живом весе – 374,9 тысяч тонн
в производстве молока всех видов – 1499,8 тысяч тонн
в производстве товарного меда –3421 тысяч тонн

Количество выращенного скота и птицы в Краснодарском крае за 2018
301 тысяч тонн
119,5 тысяч тонн
89,5 тысяч тонн
4,1 тысяч тонн

Птицы всех видов
КРС
Свиней
Овец и коз
* По данным РОССТАТА

Представьте продукцию вашей компании потенциальным клиентам
и расширьте географию сбыта на регионы, где животноводство
является перспективной отраслью развития.

Организатор

Для получения информации об участии
в выставке, пожалуйста,обращайтесь
в дирекцию:
+7 (861) 200-12-87, 200-12-18
farmingexpo@mvk.ru

Забронируйте стенд
www.farming-expo.ru

