


Международная выставка «Молочная и Мясная индустрия» - уникальное бизнес мероприятие в России, 
специально подготовленное для молочной, мясной и птицеводческой отраслей. Выставка представляет 
полный технологический цикл промышленной переработки молока и мяса, от содержания и выращивания 
животных до производства готовой продукции, включая оборудование, технологии, сертификацию, 
транспортировку, упаковку и хранение. 

Выставка «Молочная и Мясная индустрия» – новые перспективы бизнеса 

 
 
 

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ:  8 856 кв. метров экспозиции 
28 бизнес-мероприятий в 6 конференц-залах 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:  275 компаний из 19 стран мира 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:  6 173 посетителей из 72 регионов России и 28 стран мира 
92% посетителей – специалисты отрасли 

МЕДИА ПОДДЕРЖКА:  156 журналистов, 75 редакций, 2 информационных агентства, 
освещавших работу выставки 

Подробнее о выставке www.md-expo.ru 
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МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ РОССИИ МЯСНОЙ СОЮЗ РОССИИ РОССИЙСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ СОЮЗ 

«Убежден, что авторитетная и представительная Международная выставка 
«Молочная и Мясная индустрия» станет площадкой для открытого и 
конструктивного диалога, позволит найти ответы на актуальные вопросы, 
определить эффективные механизмы решения отраслевых задач» 

 
Министр сельского хозяйства РФ 
Н.В. Федоров 
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Официальная поддержка: 



Участники выставки 

Свои разработки и достижения на выставке «Молочная и Мясная индустрия 2013» представили 275 компаний 
из 19 стран мира. 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ – ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 
 

UNILEVER ●  ДЕЛАВАЛЬ  ●  ТЕТРА ПАК  ●  ТАУРАС-
ФЕНИКС  ●  GEA ●  SPX ●  TREPKO  ●  ALPMA  ●  EKO 
KOM ●  BUCHER UNIPEKTIN AG  ● SEALED AIR ●  
МОЛВЕСТ ●  АПРИЛИЯ ●  ЛАКТОПРОДУКТ  ●  
ЭКОЛИН ●  BIOMASHIN  ●  BMJ PROCESSING  ●  
SFOGGIATECH  ●  A-LIMA ●  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ●  
I.C.F. & WELCO ●  МИЛК ГИДРОСАН  ●  МОЛОПАК ●  
МОЛМАШ ●  KIESELMANN и другие.  

 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

77% участников  из России     
18% участников из Европы:  Бельгии, Болгарии, Германии,  
Италии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Швейцарии др. 
А также компании из Белоруссии, Израиля, Турции и 

Украины. 
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ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ: 
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автоматизация производства 

выращивание и содержание животных 

инжиниринговые системы 

комплектующие для оборудования 

контроль качества, гигиена 
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упаковочное и весовое оборудование 

холодильные технологии 



Посетители выставки 

За 4 дня работы выставку посетило более 6000 специалистов и руководителей предприятий молочной, мясной и  
птицеводческой отрасли из 72 регионов России и 28 стран мира. 
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На 5% выросло количество специалистов из регионов 
 
Наибольший интерес выставка вызвала у региональных 
посетителей из Санкт-Петербурга ● Ленинградской ● 
Нижегородской ● Воронежской ● Тульской ● Калужской ● 
Ярославской ● Ивановской и Смоленской областей, а также 
Республик Башкортостан ● Татарстан ● Мордовия и др. 
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Интересующие разделы выставки  



Посетители выставки 
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62,1% посетителей – производители молочной продукции, сыров, мясной продукции. Выставка «Молочная и Мясная 
индустрия» вызвала большой интерес и у предприятий, занимающихся  племенным животноводством. 
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Деловая программа выставки 
 
В рамках 11-й Международной выставки «Молочная и мясная индустрия» была представлена обширная деловая 
программа, состоящая из молочного и мясного форумов.  
 

Всего было проведено 28 мероприятий, центральными мероприятиями стали: Всероссийская конференция 
«Актуальные вопросы производства молока и состояние молочного рынка», Всероссийская конференция 
«Возможности развития мясного и молочного бизнеса в условиях глобальных перемен». 

События деловой программы: 

 
• Всероссийская конференция «Актуальные вопросы производства молока и 

состояние молочного рынка» 

• Всероссийская конференция «Возможности развития мясного и молочного 
бизнеса в условиях глобальных перемен» 

• Международная научно-практическая конференция «Молочная индустрия 
России и мира» (Молочный форум) 

• Мясной Форум 

• Салон сыра 
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В мероприятиях 
приняли участие: 

более 170 спикеров,  
более 1500 

специалистов 



Международная научно-практическая конференция 
«Молочная индустрия России и мира» 
 Это ведущая площадка для диалога экспертов молочного комплекса; специалистов, представляющих 
отдельные сектора молочной отрасли; представителей министерств, ведомств и международных 
организаций. Эксперты, бизнесмены и руководители отраслевых союзов обсудят текущую ситуацию на рынке 
и дадут прогнозы на грядущее полугодие. 

 

Переработка молока, модернизация, качество 
•Техническое регулирование в молочной отрасли России и 
таможенного союза 
•Технологии для предприятий молочной промышленности 
•Современное оборудование для предприятий молочной 
промышленности 
•Безопасность продовольствия. Гигиена. Современные 
методы определения качества и безопасности молочной 
продукции 
•Сыворотка: технологии переработки 
•Маркетинг молочных продуктов 
•Техническая модернизация предприятий молочной 
отрасли. Опыт белорусских предприятий 
•Функционально необходимые компоненты для 
производства молочной продукции 
 

 

Мороженое 
•Круглый стол «Новые бизнес-идеи для предприятий 
молочной промышленности» 
•Круглый стол «Производство мороженого в России» 
•Круглый стол «Популяризация мороженого как драйвер 
роста молочной индустрии» 
•Мастер-класс по производству мороженого 
 
 

 

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 
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Впервые: конференция «Молочное животноводство» 
 

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

Нормативно-правовое регулирование и его совершенствование 
в организации молочного скотоводства 

Состояние воспроизводства крупного рогатого скота в России и 
меры по его улучшению 

Модернизация отрасли как условие повышения 
производительности труда и достижения стратегических целей 
в молочном животноводстве 

Отечественные породы - существенный резерв производства 
молока в России 

Впервые  и с большим успехом в рамках Молочного форума в 2013 году прошли 4  конференции по теме 
«Молочное животноводство». В ходе мероприятия состоялся конструктивный диалог о проблемах, волнующих 
представителей регионов, занимающихся  внедрением программ молочного животноводства, а также 
сельхозпроизводителей. 
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«В последнее время наметился устойчивый 
рост племенной базы одной из ведущих 
подотраслей животноводства – молочного 
скотоводства» 
 
Из доклада Г.Сафиной, Департамент 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России 

 
 

 



Мясной форум 

Мясной форум – бизнес-площадка для встречи экспертов отрасли, руководителей отраслевых союзов, 
производителей, представителей министерств и ведомств. В работе форума обсуждалась текущая ситуация и были 
даны прогнозы развития рынка. 

В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 

МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО 

Развитие производства высококачественной говядины 
в России — необходимость и перспектива» 

Основные направления развития мясного скотоводства 
в рамках реализации госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 гг. 
 

ПТИЦЕВОДСТВО 

Индейководство в России — будущее за качественным 
продуктом 

Производство яиц и яйцепродуктов в России 
 

 

СВИНОВОДСТВО 

Новый фактор развития промышленного свиноводства – 
современные технологии убоя и переработки 

Совершенствование секционно-племенной работы 
в свиноводстве 
 

ОВЦЕВОДСТВО 
Состояние, перспективы развития овцеводства и 
совершенствование его нормативно-правового 
регулирования 
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За 4 дня работы форум посетили 
более 600 специалистов,  
заинтересованных в улучшении и 
диверсификации мясного производства 



Салон Сыра 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
«РЫНОК СЫРОВ В РОССИИ И В МИРЕ» 

Тенденции развития мирового рынка сыров 

Эффективные механизмы продвижения сыра на российский рынок 

Опыт работы современных сыродельных предприятий 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ РОССИЙСКИХ СЫРОДЕЛОВ  
Тема дискуссии: можно ли произвести в России качественный сыр? 

КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВОЕ В СЫРОДЕЛИИ: ТЕХНОЛОГИИ, 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНГРЕДИЕНТЫ» 

Инновационные технологии для производства сыра  

Новые ингредиенты для производства плавленого сыра 

Секреты сыроделия: выбираем формы для прессования сыров  

Новое в технологии упаковывания отечественных фасованных сыров  

Инновация в упаковочных материалах для сыров 

СВОИМИ РАЗРАБОТКАМИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ: 

●ПИР ПРОДУКТ ● БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ● ПОСОЛЬСТВО 

ШВЕЙЦАРИИ ● КОМПАНИЯ «ФУДЛЭНД» ● 

ГЕА ПРОЦЕССНЫЙ ИНЖИНИРИНГ ● SPX FLOW 

TECHNOLOGY ● ТЕТРА ПАК ● МИЛКИНГ ● 

ДЖОРДЖИЯ ● МАТИМЭКС и другие  
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Также в рамках Салона Сыра 
проходили дегустация сыров и 
мастер-класс по подбору вин к 
лучшим отечественным сырам 

Традиционное мероприятие выставки–Международный « Салон сыра»,  в рамках которого обсуждались вопросы 
развития сыроделия в России и в мире, проблемы модернизации производства, потребительские предпочтения и 
другие  актуальные вопросы на примере практического опыта работы современных предприятий. 



Победители конкурсов 
«Элита молочного бизнеса России» и «Народная дегустация» 

Всероссийский профессиональный конкурс «Элита молочного 
бизнеса России» направлен на развитие молочной отрасли 
в Российской Федерации, повышение профессионального 
мастерства, качества работы специалистов и развитие 
их профессиональной солидарности в области молочного дела.  

За активное участие в работе Молочного союза России: Коновалов А.Л. 
За вклад в развитие молочной отрасли: Лабинов В.В. 
За содействие развитию молочной отрасли: Бушуева И.Г., Бартенева О.Д. 
За сохранение традиций качества российского молочного продукта: Александров Б.Ю. 
За подготовку кадров для молочной отрасли: Дунченко Н.И., Шувариков А.С. 
За развитие системы стандартизации молочной отрасли: Ложникова Т.С., Абросимова С.В. 
За содействие развитию программы «Школьное молоко: Токарев С.В., Иванова В.И. 
 

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 

Победители конкурса 2013 : 

ОАО «Молоко» (г.Архангельск) за молоко питьевое 
топленое м.д.ж. 4%  

ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь, 
г.Могилев) за кефир м.д.ж.3,2%  

ЧПУП «Калинковичский молочный комбинат» 
(Республика Беларусь, Гомельская область, г. 
Калинковичи) за йогурт «Grand - Fruit» м.д.ж.1,5% с 
наполнителем «Клубника»  
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Победители конкурса 2013: 

Открытый дегустационный конкурс молочной 
продукции, направленный на выявление 
качественных молочных продуктов.  

ЭЛИТА МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА РОССИИ 



Профессиональный дегустационный конкурс «Молочный успех» 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ: 
 
ОАО «Судогодский молочный завод» 
ОАО» Ядринмолоко» 
ОАО « Молочная благодать» 
ООО «РостАгроКомплекс» 
ОАО «Молочная благодать» 
ОАО «Бабушкина крынка» 
ООО «Сыктывкарский молочный завод» 
ОАО «Бабушкина крынка» 
ООО «Ярмолпрод» 
ОАО «Молоко» 
ЧПУП «Калинковичский молочный комбинат» 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат»  
ООО «Хохланд Руссланд»  
Товарищество на вере «Сыр Стародубский» 
ООО «РАМОЗ» 
ООО «Юнилевер Русь» 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ: 
 
ОАО «Молочные продукты»  
ООО «РАМОЗ» 
ОАО «Бабушкина крынка»  
ОАО «Молоко Бурятии» 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» 
ООО «РостАгроКомплекс» 
ООО «Ярмолпрод» 
ОАО Серовский городской молочный завод 
ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» 
ОАО «Воткинскмолоко» 
ФГУП «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» 
ОАО «Савушкин продукт» 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»  
Товарищество на вере «Сыр Стародубский» 
ООО «Кипринский молочный завод» 
ОАО "Ядринмолоко" 
ОАО «Молочная Благодать» 
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Традиционным событием выставки является Всероссийский дегустационный конкурс молочной и молокосодержащей 
продукции «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ». Цель конкурса — выявление и продвижение на российском рынке качественных 
и безопасных продуктов питания.  



Награждение лучших 

На Официальном приеме по случаю открытия 11-й международной 
выставки «Молочная и Мясная индустрия 2013» состоялась торжественная 
церемония вручения премий по следующим номинациям: 
 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ   КИЗЕЛЬМАНН РУС, ДЕЛАВАЛ 

ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ   ТД МИССАРОНИ, СИЛД ЭЙР 

ЛУЧШИЙ СТЕНД   УРАЛПЛАСТИК-Н, МАТИМЭКС 

ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  ЧИСТОЗОР 

 

Благодарственным письмом был отмечен 
Рогов И.А. за долгосрочное 
сотрудничество и значительный вклад в 
развитие международной выставки 
«Молочная и Мясная индустрия». 

Подробнее о выставке www.md-expo.ru 



Добро пожаловать на выставку «Молочная и Мясная индустрия 2014» 



ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

Организатор выставки - компания ITE Выставки и Конференции - самый крупный выставочный 
оператор России и стран СНГ. Компания была образована в 1991 году и сегодня имеет офисы в 15 
странах с общим штатом сотрудников более 1 000 человек. 
 

Ежегодно ITE проводит более 200 выставок и конференций различной тематики по всему миру, 
располагая в том числе целым портфелем проектов в сфере пищевой индустрии, который 
включает, помимо Ingredients Russia,  выставки в Москве, Краснодаре, Новосибирске, Киеве, 
Алма-Аты, Астане, Баку, Стамбуле и других городах. 

Если Вы хотели бы получить полную информацию об участии в выставке «Молочная и Мясная 
индустрия», пожалуйста, свяжитесь с нами: 

тел.:+7 495 935 8137/8126  
факс:+7 495 935 7351  
md@ite-expo.ru  
www.MD-EXPO.ru 


