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Площадка, где представлен весь рынок продуктов и технологий для развития агробизнеса 

Северного Кавказа! 

01 - 03 ФЕВРАЛЯ 2023

350 +

8000 +
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где компании ежегодно находят клиентов или 

партнеров, изучают рынок и заключают 

долгосрочные контракты.

Ставропольский край, Карачаево-Черкессия, 

Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, 

Северная Осетия, Дагестан.

ВЫСТАВКА № 1 

АГРО
КАВКАЗ
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Презентуйте свой b2b продукт или услугу перед аграриями СКФО и найдите своего клиента на выставке АГРОКАВКАЗ 2023. 

РЕКЛАМНЫЙ ОХВАТ

30 000+
посетителей сайта
agro-kavkazexpo.ru
Целевой трафик в течение 10 месяцев 
до начала выставки

2 000 000+

общий охват целевой аудитории

Креативная рекламная кампания по целевой 

аудитории



ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Начало февраля - лучшее время для проведения 

Агропромышленного форума на Северном Кавказе –

перед началом весенних работ!

01-03 февраля 2023

МВЦ МинводыЭКСПО
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РЕКЛАМА 

Директ-маркетинг:

собственная База 25 000 

специалистов АПК СКФО

Трансферы: 32 делегации -

1500 аграриев из Ставрополья 

и республик Северного 

Кавказа

Кросс-промо

по управлениям Минсельхоза и администрациям

26 районов Ставропольского края и 6 

республикам Северного Кавказа, главам АККОР, 

аграрным центрам и научным институтам.

Качественная общевыставочная рекламная кампания - гарант массового посещения 

выставки и форумов!

СТАРТ!
ЗА 10 

месяцев

в поисковых системах

Яндекс, Гугл, myTarget

Реклама 

- На рейтинговых телеканалах СКФО (10)

- На билбордах (80)

Интернет-порталы:

40 специализированных и 

50 информационных



КАК БЫЛО В 2022

Выставку и форум в феврале 2022 года за 3 дня посетили 4109 

специалистов АПК СКФО: представители предприятий 

агропромышленного комплекса – агрохолдингов; представители 

животноводческих хозяйств, племенных репродукторов, 

свинокомплексов, птицефабрик; главы крестьянско-фермерских 

хозяйств; зоотехники и ветеринары сельхозпредприятий; торговые 

организации и органы власти.

2-4
ФЕВРАЛЯ 2022

АГРОКАВКАЗ



АГРОКАВКАЗ
02-04/02/2022



АГРОКАВКАЗ
02-04/02/2022



АГРОКАВКАЗ
02-04/02/2022
Полное портфолио и видео с выставки АГРОКАВКАЗ 2022 на сайте:  agro-kavkazexpo.ru



АГРОКАВКАЗ
02-04/02/2022
Полное портфолио и видео с выставки АГРОКАВКАЗ 2022 на сайте:  agro-kavkazexpo.ru
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ФОРУМ
ФЕРМЕРОВ

СКФО
Форум 

животноводов 
СКФО

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ СКФО



I-й Форум
Фермеров СКФО

Полное портфолио и видео

на сайте : agro-kavkazexpo.ru



Мы снова это 
сделаем!

В рамках выставки АгроКавказ состоялся первый Северо-

Кавказский Форум, который посетили 690 фермеров из 

Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Кабардино-

Балкарии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, 

Дагестана.

Инициативу проведения II-го Форума в рамках выставки 

АгроКавказ 2023 поддержали АККОРЫ Ставрополья и 

республик Северного Кавказа.   

Форум
февраль

2022
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О чём поговорили фермеры?

Приглашаем

к участию!

Уважаемые экспоненты АгроКавказ 2023!

Поддержите II-й Форум фермеров СКФО и станьте спонсором-участником деловой программы.

Докажите свою экспертность и полезность бизнеса, выступив с докладом на мероприятии.

2023

На мероприятии в феврале 2022 года обсуждались важные вопросы для фермеров Северного Кавказа. В частности, 
были рассмотрены инструменты поддержки в рамках государственной программы, а также экспорта сельхозпродукции, 
земельные вопросы, расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров, кредитование на проведение сезонных 
работ, страхование урожая, развитие агротуризма, опыт взаимодействия информационно-консультационной службы с 
АПК. 

Кроме того, состоялась панельная дискуссия на тему «Фермерство. Эффективный и рентабельный бизнес». В ней 
приняли участие успешные аграрии, а также специалисты и руководители ведущих сельскохозяйственных компаний из 
Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей, республик Северного Кавказа. 

В конце съезда было подписано официальное обращение к Правительству РФ от фермеров СКФО.
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Итоги Форума фермеров

По результату обсуждения вышеуказанных проблем связанных с деятельностью фермерских хозяйств

региона принято решение обратиться в Правительство РФ для их решения, а именно:

1.Увеличить меры государственной поддержки начинающих крестьянских(фермерских)хозяйств, в том числе предоставления земельных

участков сельскохозяйственного назначения без проведения торгов.

2.Создать действенную инфраструктуру сбыта сельскохозяйственной продукции крестьянских(фермерских) хозяйств и регулирование фактов

влияющих на их ценообразование.

3.Совершенствовать за счет мер государственной поддержки развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Разработать на 2023

год и далее дорожную карту - план мероприятий по развитию кооперации, включающую натуральные показатели роста доли собственной продукции,

производимой и реализуемой в субъектах СКФО, количества жителей, вовлеченных в кооперативные институты, количество кооперативных

магазинов, рынков и предприятий переработки находящихся в кооперативной собственности.

4.Увеличить в 2023 году и далее лимит по льготным кредитам для крестьянских(фермерских) хозяйств. Расширить поддержку в рамках

федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и грантов в рамках «стимулирующих» субсидий.

5.Расширить охват в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по СКФО.

6.Установить долгосрочное планирование в реализации программы «сельской ипотеки».

7.Внести изменения в ст.12 Федерального закона «О крестьянских(фермерских) от 11.06.2003г. №74-ФЗ установив порядок получения

земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления

фермерским хозяйством его деятельности в порядке без проведения торгов.

Уверены, что данное обращение послужит основанием для устранения причин сдерживания в

развитии фермерских хозяйств Северо-Кавказского региона.
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Форум животноводов СКФО

Приглашаем

к участию!

Уважаемые экспоненты АгроКавказ 2023!

Поддержите II-й Форум животноводов СКФО и станьте спонсором-участником деловой 

программы.
2023

В первый день выставки состоялся Форум животноводов СКФО. 
Его организатором выступило ООО «Институт молока». 
В ходе мероприятия были рассмотрены важные проблемы отрасли. Так, в рамках секции «Кормопроизводство» 
обсуждались почвенно-ландшафтное обследование земель сельхозпредприятий, здоровье почв, засухоустойчивые 
кормовые культуры, технология полимеризации азота и фосфора в минеральных и органических удобрениях, вопросы 
консервации, сохранности основных кормов и заготовки правильного сенажа, а также опыт дифференцированного 
внесения жидких и гранулированных туков по картам-заданиям. Секция «Зоотехния» была посвящена эффективности 
кормления, подбору нетелей и практическим советам, «Ветеринария» — аспектам выращивания здоровых нетелей, 
комплексному подходу в решении проблемы хромоты КРС, вопросам аминокислотного питания и прочему. 
В конце форума были рассмотрены современные технологии управления фермой и типовые ошибки при строительстве 
комплексов.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

Оборудование

Раздел Животноводство

Техника.

Запчасти

Агрохимическая 

продукция и семена
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Оставьте заявку и 
сформируйте свой формат 

участия

Познакомьтесь с клиентом лично

Подготовьте аудиторию к своему продукту

Закрепите полученные связи и 
узнаваемость

СТРАТЕГИЯ
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КАВКАЗБИЛД КАВКАЗДЕНТ

АГРОКАВКАЗ

ВЫСТАВКИ ОРГАНИЗАТОРА 

Мы успешно специализируемся на организации выставок В2В . Регион охвата : Северо-Кавказский федеральный округ. 

Наши выставочные проекты :



Вячеслав

Руководитель отдела продаж

+7 (8652) 25-74-11 (доб. 503)

Светлана

Маркетолог проекта

+7 (8652) 25-74 -11 (доб. 500)

Никита

Менеджер по застройке площадей

+7 (8652) 25-74-11 (доб. 500) 

+7 /8652/ 25-74-11

Сотовый:  +7 968 266 62 54

Контакты
КавказЭКСПО

Сайт выставки: agro-kavkazexpo.ru

E-mail: expominvody@yandex.ru



                                                                                                                       ПРОЕКТ 

 

ФОРУМ ФЕРМЕРОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Ставропольский край, МВЦ МинводыЭКСПО 

01 ФЕВРАЛЯ 2023 год 

 

ПРОГРАММА   

 

 

09:00-10:00 

 

Регистрация участников 

10:00-10:20 

 

Открытие Форума 

Приветственное слово к участникам Форума: 

- Представитель Министерства экономического развития РФ /на 

согласовании/. 

- Первый заместитель председателя правительства Ставропольского 

края /на согласовании/. 

- Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации 

и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ. Некрасов 

Р.В. /на согласовании/. 

- Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики 

Боташев А.А. /на согласовании/. 

- Первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия республики Дагестан Шарипов Ш.И. /на 

согласовании/. 

- Первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия республики Северной Осетии-Алании Кадзаев И.Р. 

/на согласовании/. 

- Президент АККОР РФ Плотников В.Н. /на согласовании/. 

- Председатель АККОР Ставропольского края Лопатин В.Д. /на 

согласовании/. 

10:20-10:40 Доклад на тему: «Инструменты поддержки фермеров в России в 

рамках государственной программы». 

Спикеры: 

Представитель Министерства экономического развития Российской 

Федерации / спикер на согласовании/. 

Представитель Министерства сельского хозяйства РФ / спикер на 

согласовании/. 

10:40 -

10:55 

Вопросы-ответы 

10:55-11:15 Доклад на тему «Федеральная поддержка экспорта 

сельхозпродукции. Расширение рынков сбыта и поиск новых 

партнеров». 

Спикеры: Представители АО «Российский экспортный центр» /на 

согласовании/. 

11:15-11:30 Вопросы-ответы 

11:30-12:30 Обход экспозиции выставки АгроКавказ 2022. 

Кофе-брейк. 



12:30-12:45 Доклад на тему: «Опыт взаимодействия информационно-

консультационной службы с АПК». 

Спикер: Директор ГКУ КК «Кубанский Сельскохозяйственный 

ИКЦ» Усатый Д.А. 

 

12:45-13:00 Кофе-брейк и обход экспозиции. 

13:00-13:40 Панельная дискуссия: «Фермерство. Эффективный и 

рентабельный бизнес». 

-Выступление на тему: «Роль и место КФХ в инновационном 

развитии животноводства Республики Дагестан». 

Спикер: Первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия республики Дагестан Шарипов Ш.И. /на 

согласовании/. 

-Выступление на тему: «Развитие садоводства интенсивного 

типа в Кабардино-Балкарской республике». 

Спикер: Председатель АККОР КБР Алакаев И.Т. 

-Выступление на тему: «Крестьянско-фермерские хозяйства как 

сегмент АПК Ставропольского края». 

Спикер: Председатель АККОР Ставропольского края Лопатин В.Д. 

-Выступление на тему: «Проблемы реализации продукции 

фермера». 

Спикер: Председатель АККОР Курского района СК Магарамов 

М.А. 

13:40-14:00 Вопросы-ответы 

14:00-14:15 Выступление на тему: «Кредитование фермеров». 

Спикер: / спикеры на согласовании/ 

14:15-14:30 Выступление на тему: «О сезонных предложениях для фермеров 

по страхованию урожая». 

Спикер: / спикеры на согласовании/ 

14:30-14:45 

 

Вопросы-ответы 

14:45-15:15 Подписание официального обращения к Правительству РФ от 

фермеров СКФО. 

 




