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О ВЫСТАВКЕ
DairyTech — Международная
выставка с полным спектром
оборудования для переработки
молока и производства молочной
продукции.
Выставка уникальна в своей отрасли
и является единственной в России
и СНГ. В 2021 году DairyTech открыла
новый сезон оффлайн-мероприятий
и прошла с большим успехом,
несмотря на ограничения, связанные
с пандемией.
Для посетителей DairyTech 2021
стала возможностью восстановить
многолетние деловые контакты,
провести переговоры с регуляторами
отрасли, найти новых партнёров
и поставщиков и выбрать новое
оборудование и материалы для
достижения производственных
целей нового сезона.
Для участников выставка стала
ключевым инструментом продаж.
В эти непростые времена,
экспоненты провели личные
встречи с целевой аудиторией
байеров и партнёрами, наглядно
продемонстрировали работу
оборудования на стендах, а три
участника продали оборудование
прямо на выставочной площадке.
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РАЗДЕЛЫ
DAIRYTECH
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ МОЛОКА
ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
УПАКОВОЧНОЕ,
ФАСОВОЧНОЕ
И РОЗЛИВНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ

82

компании

7

из
стран мира

20 компаний

участвовали впервые

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
• Российские и зарубежные
производители и поставщики оборудования
для переработки молока
и производства молочной
продукции.
• Из зарубежных компаний
в 2021 году смогли принять
участие производители
Польши, Чехии, Германии,
Франции, Италии,
Нидерландов и Турции.
• В 2020 году в DairyTech
участвовали 210 компаний
из 12 стран мира.
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ПОСЕТИТЕЛИ
Руководители и специалисты
молочных предприятий,
коммерческие директора
и директора по продажам,
ведущие инженеры и технологи,
владельцы бизнеса,
дистрибьютеры и представители
государственных учреждений.

2 720

посетителей

24

из
стран мира

70

регионов России

В 2020 году DairyTech посетили
5 542 специалиста молочной
индустрии из 76 регионов
России и 38 стран мира.
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ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1839

Производство молока
и молочной продукции

Москва
и Московская область

823

регионы России

58

другие страны

В 2020 году DairyTech посетили 3 364
специалиста из Москвы и Московской
области, 1 694 специалиста приехали
из 76 российских регионов и 384
посетителя представляли 24
зарубежных страны

26% (664)

Продажа/поставка оборудования
и материалов

21% (526)

Производство оборудования
и материалов

17% (442)
14% (346)

Производство сыров

17% (423)

Другое
Молочное и мясное
животноводство

6% (141)

УРОВЕНЬ
ДОЛЖНОСТИ
Руководитель компании /
Владелец

28% (701)

Заместитель руководителя
компании

13% (338)
26% (657)

Руководитель отдела / группы
Менеджер / Специалист
Индивидуальный
предприниматель

30% (764)
3% (82)
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ПРОДУКТОВЫЙ
ИНТЕРЕС

Оборудование для производства молока и молочной продукции

1731

64%

Оборудование и технологии для производства сыров

1210

45%

Упаковка и упаковочные материалы

1128

42%

Оборудование для упаковки и розлива

1023

38%

Оборудование и технологии для производства сливочного масла

802

30%

Закваски и ингредиенты

675

25%

Другое

170

6%

Как и в 2020 году большинство посетителей DairyTech интересовались оборудованием для производства молока и молочной
продукции – 1 731 человек (64%), Оборудованием для производства сыров – 1 210 человек (45%), Упаковкой и упаковочными

материалами – 1 128 человек (42%)
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПРОСА
УЧАСТНИКОВ
DAIRYTECH 2021

98+2+N
91+9+N
81+19+N
98%

считают выставку
важной для роста
и развития своего
бизнеса

91%

положительно
оценивают итоги
участия своей
компании

81%

будут рекомендовать
DairyTech коллегам
и партнерам

"

В этом году посетителей на стенде было даже
больше, чем в прошлом.
Юрий Матусевич
руководитель направления по продажам упаковочного
оборудования для пищевой промышленности ULMA Packaging

В дни выставки сразу три компании-участника
продали оборудование со стенда.
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

3

61

9

525

дня
мероприятий

сессий

спикер

делегатов

9

прямых
трансляций
на YouTube
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ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
И ТРЕНДЫ
ОТРАСЛИ
Мероприятия посетили
руководители и специалисты
молочных предприятий,
коммерческие директора
и директора по продажам,
ведущие инженеры и технологи,
владельцы бизнеса,
дистрибьютеры и представители
государственных учреждений.
Главными темами деловой
программы DairyTech 2021 стали:
✓ цифровая маркировка
✓ ключевые тренды отрасли
✓ новые ниши для производителей
в период кризиса
✓ сдвиги в потребительских
предпочтениях
✓ увеличение продаж с помощью
брендинга и ребрендинга
Третий день был полностью
посвящен мероприятию для
сыроделов: Сырные сессии.
В фокусе дискуссии ассортимент,
каналы сбыта, технологии и
производство.
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ВАША
БЕЗОПАСНОСТЬ
– НАШ
ПРИОРИТЕТ!
Являясь социально ответственной
компанией, Hyve Expo
International позаботилась
о здоровье и безопасности
участников и посетителей выставки
DairyTech 2021.
Мы уделили огромное внимание
обеспечению необходимых
комфортных и безопасных
условий для всех, соблюдая все
установленные Роспотребнадзором
РФ правила.
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МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВЫСТАВКЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ СИЗ
Люди, не носящие маску для лица и перчатки, не будут
допущены на выставочную площадку.
Лица находящиеся на территории выставки без СИЗ
и не соблюдающие правила гигиены, будут
предупреждены ответственными сотрудниками.
Если поведение продолжится, данному лицу будет
отказано в доступе на территорию выставки.
ГИГИЕНА
Санитайзеры с дезинфицирующим средством будут
предоставлены в местах проведения деловых
мероприятий, на входах в зал и в других зонах
интенсивного трафика.
Все поверхности (дверные ручки, столы, кнопки
лифта, эскалаторы и т.д.) будут регулярно очищаться с
помощью специальных дезинфицирующих растворов.
СОЦИАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
Там, где сотрудники часто находятся в тесном контакте
с большим количеством людей, будут размещены
экраны и будут применяться СИЗ.
Любые зоны, подразумевающие наличие очередности
доступа, будут обозначены с помощью информационных
табличек, разметки пола и стоек с вытяжными лентами,
где это применимо.
Ширина проходов между стендами увеличен до 3 м.
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ОРГАНИЗАТОР
Hyve является глобальной
компанией-организатором
мероприятий нового поколения.
Цель Hyve Group – проведение
мероприятий, которые нельзя
пропустить, где клиенты со всего
мира делятся уникальным опытом
и предлагают инновационные
решения.
Наша концепция развития
заключается в формировании
ведущего мирового портфеля
мероприятий, ориентированных
на контент, мероприятий,
гарантирующих экспонентам
и посетителям незабываемый
опыт и высокую эффективность
инвестиций.
Мы строим бизнес, основанный
на индивидуальном подходе, мы
обеспечиваем уровень проведения
мероприятий, способствующий
развитию рынков и являющийся
стимулом к будущим изменениям.
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+7 (945) 799-55-85
md@hyve.group
подробнее о выставке:
dairytech-expo.ru
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