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О ВЫСТАВКЕ
Выставка является единственной в своей отрасли в России и СНГ, и признана традиционной
бизнес-площадкой для продуктивных встреч профессионалов молочной индустрии.

DairyTech — уникальная
Международная выставка
оборудования и услуг
для всех этапов молочной
промышленности –
от производства,
переработки сырья
и молочных ингредиентов
до транспортировки
готовой продукции.
В 2022 году, в 20-й
юбилейный раз выставка
прошла с успехом
и в праздничной атмосфере.

DairyTech для посетителей – возможность
поддержать деловые контакты и найти новые,
выбрать поставщиков и партнеров, увидеть
в действии флагманы оборудования для молочной
продукции, узнать о новинках современных разработок
и эффективно применить их в молочном бизнесе.

Для участников выставка –
ключевой инструмент продаж.
DairyTech дает возможность лично
презентовать оборудование, услуги
и продукцию конечным покупателям,
принимающим решения о закупках.

Даже во времена
продолжающейся пандемии
DairyTech остается ключевой
точкой взаимодействия
участников молочного
рынка, объединяя в
себе результативные
коммерческие инструменты
и полезные отраслевые
мероприятия.
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РАЗДЕЛЫ DAIRYTECH

ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МОЛОКА

ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

УПАКОВОЧНОЕ,
ФАСОВОЧНОЕ
И РОЗЛИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

охладительное
оборудование

цельномолочные
и кисломолочные продукты

очистка
и подготовка воды

емкости и емкостное
оборудование

ингредиенты
и закваски

розлив и укупорка, выдув,
фасовка, упаковка, дозирование

моечное, дезинфицирующее
оборудование и средства

сыры, сливочное масло, молочные
концентраты, мороженое

упаковочные материалы,
готовая упаковка
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

192
компании

17

из
стран мира

25

компаний
участвовали впервые

ПРОФИЛЬ
УЧАСТНИКОВ
Российские и зарубежные
производители, поставщики
и дистрибьюторы
оборудования,
материалов
и ингредиентов для
молочной отрасли.
В выставке приняли участие
компании из 17 стран:
Турция, Италия, Франция,
Германия, Белоруссия,
Польша, Нидерланды и
других.
6 компаний выступили
в поддержку глобальной
стратегии устойчивого
развития и рассказали
в интервью о своих планах,
приоритетах и проектах по
данному направлению.

В 2,4 раза выросло количество
участников, в сравнении с 2021 годом

На 105% выросла
площадь экспозиции

Участие в период пандемии
2020 год: 210 компаний из 12 стран
2021 год: 82 компании из 7 стран
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ПОСЕТИТЕЛИ
более

2500

специалистов

24

из
стран мира

67

регионов России

ПРОФИЛЬ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители
и специалисты
молочных предприятий:
•

коммерческие директора
и директора по продажам

•

ведущие инженеры
и технологи

•

владельцы бизнеса

•

дистрибьюторы

•

представители
государственных
компаний и учреждений

Посещаемость выставки в период пандемии:
2020 год: 5542 специалиста из 76 регионов России и 38 стран
2021 год: 2720 специалиста из 70 регионов России и 24 стран
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство молока
и молочной продукции
Продажа/поставка
оборудования и материалов

УРОВЕНЬ
ДОЛЖНОСТИ
28% / 681
19% / 476

Производство
оборудования и материалов

14% / 354

Производство сыров

13% / 309

Молочное животноводство,
ветеринария

5% / 118

Производство мороженого
и ингредиентов

5% / 119

Услуги для молочной отрасли
(маркетинг, логистика, упаковка)

3% / 73

Автоматизация молочных
производств и консалтинг

2% / 54

Другое (ритейл, инжиниринг,
научная деятельность и т.д.)

11% / 272

ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Руководитель компании /
Владелец

28% / 693

Заместитель руководителя
компании

14% / 348

Руководитель отдела / группы

26% / 642

Менеджер / Специалист

29% / 711

Индивидуальный
предприниматель

93%

посетителей –
специалисты молочной
отрасли, заинтересованные
в оборудовании, услугах
и решениях для бизнеса

3% / 62

1407

Москва
и Московская область

994

из регионов
России

229

из стран мира
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ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС
Оборудование для производства
молока и молочной продукции

61% / 1610

Оборудование и технологии
для производства сыров

39% / 1036

Упаковка
и упаковочные материалы

36% / 937

Оборудование
для упаковки и розлива

31% / 826

Автоматизация технологических
процессов производства

28% / 730

Оборудование и технологии
для производства сливочного масла

27% / 710

Закваски и ингредиенты

21% / 547

Лабораторное оборудование

16% / 424

Оборудование и технологии для
производства молочного концентрата

16% / 411

Строительство и проектирование
пищевых производств

16% / 410

Очистительные системы
и оборудование

13% / 351

Оборудование и технологии
для производства мороженого

13% / 351

Холодильное оборудование

12% / 310

Другое

Ежегодно Организатор
стремится дополнить
и разнообразить
экспозицию выставки
новыми
и интересными
подразделами,
привлечь к участию
компании
с оборудованием
и услугами,
отвечающим
современным запросам
молочного рынка.

3% / 88
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ОПРОС УЧАСТНИКОВ

98%

73%

89%

считают выставку важной
для роста и развития
своего бизнеса

положительно оценивают
итоги участия своей
компании в выставке

планируют
участие
в DairyTech 2023

Состоялись долгожданные личные встречи с партнерами
и клиентами - было проведено около 200 переговоров.
В ходе встреч были достигнуты договорённости с
уже существующими заказчиками, а также намечены
перспективы проектов с новыми клиентами.
Мы планируем и в дальнейшем принимать участие на этой
эффективной для деловых коммуникаций бизнес-площадке!
ТАУРАС-ФЕНИКС
Удалось пообщаться с потенциальными клиентами,
партнерами и в целом “молочным” сообществом!
Отдельно хочу отметить Деловую программу – насыщенную,
интересную, с отличными спикерами из отрасли и
актуальными темами!
bioMérieux Russia

Выставка DairyTech — это возможность увидеть
людей, с которыми мы работаем и получить
обратную связь от наших клиентов, например,
узнать, что у них на нашем оборудовании
получается замечательный сыр!

IMA Dairy&Food
Выражаем благодарность DairyTech за организацию
выставки и возможность участия в столь значимом
мероприятии для молочной отрасли России!

DMProcess
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3

дня мероприятий

13

сессий

80

спикеров

450
делегатов

8

компаний приняли
участие в Конкурсе
инноваций в молочной
индустрии и представили
9 инновационных
продуктов

11

компаний отмечены
памятными наградами
за вклад в развитие
выставки
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КОНКУРС ИННОВАЦИЙ
В МОЛОЧНОЙ ИНДУСТРИИ
ПОБЕДИТЕЛИ
Оборудование для производства молока и молочной продукции –
Мега ПрофиЛайн, APS Group
Упаковочное, фасовочное и разливное оборудование –
Ecolean
Цифровые технологии в молочном производстве –
КомЛайн
В Конкурсе приняли участие компании
MoldLab, UVmilk, SIG Combibloc и Ламбумиз

К юбилею выставки
в деловую программу
возвращен Конкурс
инноваций в молочной
индустрии.
Выставка DairyTech
поддерживает развитие
инновационной среды
в молочной отрасли.
Конкурс направлен на
привлечение внимания
к компаниям-новаторам,
которые разрабатывают
перспективные продукты,
технологии, проекты.
Торжественная церемония
награждения победителей
состоялась в 3-х номинациях.

Начиная с этого года проведение Конкурса
продолжится на ежегодной основе, став уникальной
возможностью для компаний-участников выставки
представлять свои инновационные разработки,
продукты и достижения.

В состав экспертного
жюри Конкурса вошли
представители ведущих
молочных производств
(Danone, АО «Молоко»),
профильных институтов
(МГУПП и ВНИМИ),
а также консалтинга.
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ДИСКУССИИ, ТРЕНДЫ,
ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 2022
Результаты введения цифровой маркировки

Новинки технического регулирования

Ингредиенты для молочной отрасли и
создание инновационных продуктов

Стратегии продвижения молочных брендов
среди поколения Z

Эко-повестка для переработчиков молока

Ценности современного потребителя

Фокусом внимания и обсуждений Деловой
программы DairyTech 2022 стали темы
Эко-повестки и ESG-инициатив.

DairyTech — это 3 дня
насыщенной деловой
программы с участием
опытных спикеров, среди
которых представители
компаний молочного рынка,
ритейла, государственных
ведомств, консалтинговых
компаний и брендинговых
агентств.
Третий день Деловой
программы был традиционно
посвящен сырным сессиям:
•
•
•

динамика развития
сырного рынка России
ассортимент, продажи,
ниши для развития
тренды производства
в разрезе повестки
устойчивого развития.
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АРТ ЗОНТА COWPARADE
На выставке DairyTech впервые была организована арт-зона международного благотворительного проекта CowParade.
Известный стрит-арт художник Кирилл Joke расписал несколько фигур коров, с которыми можно было сделать памятные фото.
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COVID-БЕЗОПАСНАЯ ВЫСТАВКА
ITE Group – социально
ответственная компания,
которая заботится
о здоровье и безопасности
участников и посетителей
своих мероприятий.
В этом году выставка
DairyTech была объявлена
«COVID-безопасной».
На площадке особенно
строго соблюдались правила
безопасности и охраны
здоровья, в соответствии
с рекомендациями
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав потребителя
и благополучия человека.
При входе на площадку
выставки у посетителей,
участников, партнеров
и представителей СМИ
проверялось наличие
средств индивидуальной
защиты и QR-кода,
подтверждающего
статус «вакцинирован»,
«переболел» или
«отрицательный ПЦР-тест».
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ОРГАНИЗАТОР
Мы строим бизнес, основанный на индивидуальном подходе, мы
обеспечиваем уровень проведения мероприятий, способствующий
развитию рынков и являющийся стимулом к будущим изменениям.

ITE Group – организатор
мероприятий нового
поколения.
Цель компании – проведение
мероприятий, которые
нельзя пропустить.
Мероприятия ITE Group –
площадка для обмена
уникальным опытом
и инновационными
решениями.
Наша концепция
развития заключается
в формировании ведущего
портфеля мероприятий,
ориентированных на контент,
мероприятий, гарантирующих
экспонентам и посетителям
незабываемый опыт
и высокую эффективность
инвестиций.
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