


На Международной выставке «Молочная и Мясная индустрия» 
представлены оборудование и технологии для агропромышленного 
производства полного цикла: от репродукции племенных животных и 
птицы, их выращивания, содержания и откорма до переработки и 
упаковки продукции животноводства и птицеводства.  
 
Активная поддержка и участие в выставке «Молочная и Мясная 
индустрия» руководителей Министерства сельского хозяйства РФ 
создают условия для прямого диалога руководителей компаний 
молочной и мясной индустрии с представителями органов власти. 
 
Единственная выставка, представляющая полный цикл 
агропромышленного производства, предоставляет уникальную 
возможность для бизнеса найти необходимые технологические, 
маркетинговые и инвестиционные решения для каждого этапа 
производства. Специалисты любого производственного звена могут 
напрямую обсудить текущие проблемы и принять участие в тематических 
конференциях, чтобы найти эффективные практические решения для 
повышения рентабельности бизнеса. 

Выставка «Молочная и Мясная индустрия» – полный цикл агропромышленного 
                                                                                       производства 

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ:  10 306 кв. метров экспозиции 
20 бизнес-мероприятий в 9 конференц-залах 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ:  276 компаний из 26 стран мира 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:  5722 посетителя из 70 регионов России и 32 
стран мира 
84% посетителей – специалисты отрасли 

МЕДИА ПОДДЕРЖКА:  134 журналиста, 67 редакций, освещавших 
работу выставки 

Подробнее о выставке www.md-expo.ru 



Отзывы участников 

«Компания ООО ТРЕПКО очередной раз приняла участие в Международной выставке 
"Молочная и мясная индустрия  - 2014. Выставка "Молочная и мясная индустрия“ - это 
уникальное широкомаcштабное мероприятие, которое объединяет наиболее активных 
участников молочного и мясного бизнеса, а также различные элементы этих отраслей. В этом 
году компания ТРЕПКО представила посетителям выставки свои новинки в области 
фасовочного оборудования. 
Выставка очередной раз порадовала нас количеством посетителей. Представленные на стенде 
фасовочные автоматы пользовались большой заинтересованностью. Достигнутые 
договоренности и готовность клиентов начинать и продолжать сотрудничество открыли для 
нашей компании новые перспективы. Подводя итоги, уже сейчас можно сказать, что выставка 
прошла для нас весьма успешно. Хотелось бы поблагодарить всех наших клиентов за 
посещение нашего  
стенда и уделенное нам внимание , а команду организаторов выставки за отличную работу. 
Мы уверены, что наша компания в будущем будет активным участником выставки «Молочная 
и мясная индустрия». 
 Йоанна Пацеш 
Коммерческий директор по региону 
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«Наша компания очень довольна результатами проведенной выставки. Проведено более 60 
встреч и переговоров. Достигнуто множество договоренностей. В рамках выставки наша 
компания провела очень важные переговоры с клиентами, которые предпочитают общаться 
на нейтральной территории, познакомилась с новыми потенциальными клиентами, провела  у 
себя на стенде успешную дегустацию продуктов компании «Рузское молоко» в упаковке 
«Элопак», поучаствовала в конференции в качестве докладчика и слушателя. 
Хотелось бы отдельно отметить удачное расположение стендов, посетителям было легко 
ориентироваться, и получать нужную информацию вовремя. Очень понравились конкурсы,  
проведенные в рамках выставки (конкурс инноваций, награды участникам за длительное 
сотрудничество,  за лучший стенд  и т.д.),  а также сам процесс награждения, особенно было 
приятно стать одним из победителей в номинации  «Лучший стенд». Такие конкурсы и 
мероприятия стимулируют участников и привлекают дополнительное внимание к инновациям, 
стендам, экспонентам. На будущее, хотелось бы пожелать еще больше участников, чтобы 
выставка росла и пользовалась большим вниманием со стороны посетителей. Большое 
спасибо организаторам!» 
Пыжова Анастасия Павловна 
специалист отдела маркетинга 
 



Отзывы участников 

«Участие в выставке Молочная и Мясная индустрия стало хорошей традицией для нашей 
компании. Удачно выбранный организаторами формат, время и место проведения 
привлекают к выставке не только участников экспозиции, но и специалистов отрасли. 
Первый квартал нового года – время, когда бюджет предприятий принят и, как правило, 
открывается финансирование проектов, а у заказчиков есть отличный шанс еще раз 
обсудить все нюансы и определиться с выбором поставщика. Проведенные в период 
выставки встречи и переговоры, интерес посетителей к оборудованию, представленному на 
стенде, дают положительный прогноз о динамике развития Мясной и Молочной индустрии 
в Российской Федерации». 
Andrey Belykh 
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«Мы благодарим вас за организацию выставки, за хорошо налаженные коммуникации в 
процессе заказа и подготовки стенда, своевременные напоминания и ответы на вопросы. 
Выставка прошла хорошо, позволила войти в контакт с возможными будущими клиентами, 
познакомиться с людьми, непосредственно работающими в сфере племенного 
животноводства, посетить много интересных семинаров. О реализации целей компании, 
пока, конечно, говорить рано. Информации требуется больше времени для 
распространения и переработки. Надеемся, у вас получиться одинаково хорошо 
проанализировать как сильные, так и слабые стороны организации выставки, сохранить 
первые и преодолеть вторые».  
Марина Кондарева 

«Несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию и пессимистические прогнозы, 
связанные с ослаблением курса рубля,  первыми результатами участия в выставке, в 
которой наша компания традиционно участвует, мы довольны. Основная цель, как и 
всегда, была встретить наших партнеров настоящих и будущих, и из России, и из 
Белоруссии,  и из Украины, обменяться с ними мнениями, рассказать о своих 
достижениях, найти новые точки соприкосновения.  Очень радует, что организация 
выставки год от года становится лучше, а с профессионалами всегда приятно работать. 
Большое спасибо».    
Кирилл Шевелев 



Участники выставки 
Свои разработки и достижения на выставке «Молочная и Мясная индустрия 2014» представили  
276 компаний из 26 стран мира. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ – ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Посетители выставки 

За 4 дня работы выставку посетило более 5700 специалистов и руководителей предприятий молочной, мясной и  
птицеводческой отрасли из 70 регионов России и 32 стран мира. 

Интересующие разделы выставки  
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География посетителей 



Посетители выставки 

60% посетителей – руководящий состав предприятий молочной и мясной индустрии, принимающий решения о 
закупках. 

Тип компании посетителей  

Должность посетителей выставки  
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Деловая программа выставки 
 

В рамках 12-й Международной выставки «Молочная и Мясная индустрия» 
была представлена обширная деловая программа, охватывающая 
основные направления: кормовую базу, мясное скотоводство, молочное 
животноводство, птицеводство, свиноводство, переработку молока и 
мяса, ветеринарию. 
 
Всего было проведено 20 мероприятий. Центральным событием деловой 
программы стало пленарное заседание «Состояние и перспективы 
развития молочной и мясной индустрии». 

В мероприятиях приняли участие: 
более 200 спикеров,  

более 1200 специалистов 
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В рамках деловой программы были проведены: 
 
• Пленарное заседание «Состояние и перспективы развития молочной и мясной 

индустрии» 
• 3 мероприятия по мясному скотоводству 
• 2 мероприятия по птицеводству 
• Двухдневная конференция «Идеальный мясокомбинат» 
• Круглый стол по кормопроизводству 
• 4 мероприятия по молочному животноводству 
• Международная конференция «Молочная индустрия России и мира» 
• V Международный Салон Сыра 
• Круглый стол по ветеринарии 
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Деловая программа выставки 
 

 «Компания «Фосс Электрик» - постоянный участник выставки «Молочная и Мясная 

индустрия». Выставка дает возможность наладить прямые контакты с новыми 
клиентами, а участие в круглых столах и конференциях позволяет быть в курсе 
всех изменений, происходящих в отраслях молочной и мясной индустрии и 
пищевой промышленности в целом. Поэтому участие в международной выставке 
«Молочная и Мясная Индустрия» для ООО «Фосс Электрик» будет неизменным и 
ежегодным». 
Гавриков Евгений  
Руководитель направления Отдела продаж  

«…Деловая программа в рамках выставки позволила нам больше узнать о 
существующих региональных формах поддержки предприятий в области мясного 
и молочного животноводства, а значит, лучше понять заинтересованного в нашей 
финансовой поддержке субъекта МСП. С удовольствием примем участие в 
выставке “Мясная и молочная индустрия 2015”, выступив также с докладом об 
оказываемой нами региональной финансово-имущественной поддержке».  
Анна Солдатова 
Руководитель отдела PR 



Конкурс инноваций 

Конкурс инноваций отражает последние достижения в области 
производственных процессов, оборудования и решений, представленных 
на выставке «Молочная и Мясная индустрия». Цель конкурса – привлечь 
внимание посетителей выставки к новым разработкам участников выставки 
для их эффективного внедрения на производствах. 

36 инноваций от 22 компаний было представлено 
к участию в конкурсе 

Победитель конкурса был выбран путем интернет-голосования на 
сайте выставки www.md-expo.ru 

Лучшей инновацией была признана: 
 СТЕРИЛИЗАЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, 5000Л/Ч, 

МАРКА – СОУ-5.0 компании ГИГАМАШ 
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Спонсор конкурса инноваций: 



За вклад в развитие молочного животноводства 
Комендантов В.Г., главный ветеринарный врач, племенной завод «Лузинское молоко» 
(Омская область) 

За разработку успешной торговой марки отечественного молочного продукта 
«Лузинская крыночка»:  
Ремнева Т.В., директор по продажам, молочный завод «Лузинское молоко» (Омская 
область) 

За разработку успешной торговой марки отечественного молочного продукта 
«Вкуснотеево»:  
Лосев А.Н., генеральный директор, ОАО МК «Воронежский» (г. Воронеж) 

За сохранение традиций качества российского молочного продукта 
Безвербная О.В., начальник комплекса по переработке молочной продукции 
«Лузинское молоко» (Омская область) 
Самойлова В.Н., директор департамента по качеству, ОАО МК «Воронежский» (г. 
Воронеж) 

За успешное внедрение достижений науки в производство 
Будрик В.Г., заместитель директора по научной работе, ГНУ ВНИМИ 
Россельхозакадемии (Москва) 
Мельникова Е.И., начальник отдела разработки и внедрения инновационных 
технологий, ОАО  МК «Воронежский» (г. Воронеж) 

За содействие развитию молочной отрасли:  
Киреев Н.В., директор, сыродельный комбинат «Ичаловский» (Республика Мордовия) 
Матвеев Д.В., председатель совета директоров, Великолукский молочный комбинат 
(Псковская область) 

За содействие развитию программы «Школьное молоко»:  
Булдыгина Л.И., начальник производства, ОАО МК «Воронежский» (г. Воронеж 

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.  

НАРОДНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2014 : 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 2014: 

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

ЭЛИТА МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА РОССИИ 
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Победители конкурсов «Элита молочного бизнеса России» и «Народная дегустация» 

КФХ «НИЛ» за молоко питьевое 
пастеризованное м.д.ж. 3,2% 

ИП Жуков Юрий Александрович за молоко 
ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 

ООО «Лузинское молоко» за кисломолочный 
продукт кефирный м.д.ж. 3,2% 

ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая 
компания холдинга Могилевская молочная 
компания «Бабушкина крынка» за кефир 
м.д.ж. 3,2% 

ПУП «Калинковичский молочный комбинат» 
за йогурт «Фитнес» м.д.ж. 2% с наполнителем 
земляника 



Профессиональный дегустационный конкурс «Молочный успех» 

ГРАН-ПРИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ: ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧИЛИ: 

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.  
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ОАО «Рузское молоко» за молоко питьевое м.д.ж. 3,2% 
ИП Жуков Юрий Александрович за кефир м.д.ж. 1% 
ИП Жуков Юрий Александрович за йогурт фруктовый «Вишня» 
м.д.ж. 2,5% 
ИП Жуков Юрий Александрович за сметану м.д.ж. 20% 
ОАО «Кобринский масло-сыродельный завод» за творог 
«Нежный» м.д.ж. 8% 
ОАО «Серовский гормолзавод» за крем творожный с сахаром и 
ванилином м.д.ж. 5% 
ООО «РостАгроКомплекс» за сырок творожный глазированный с 
ароматом ванили «РОСАГРОЭСКПОРТ» м.д.ж. 15% 
КФХ «НИЛ» за сливки м.д.ж. 10% 
«Полабинские Млекарни» за творожный десерт крем-сыр 
«МАНДАВА» 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за масло сладко-
сливочное несоленое м.д.ж. 82,5% 
ОАО «Молоко» за биокефир м.д.ж. 2,5% 
ИП Жуков Юрий Александрович за Простоквашу м.д.ж. 4% 
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» за молоко 
сухое обезжиренное 
ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат» за сливки 
сгущенные с сахаром 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» за сыр 
полутвердый «Черный граф» с ароматом топленого молока м.д.ж. 
50% 
ОАО «Бабушкина крынка» за сыр плавленый «Дружба» 
ООО «Юнилевер Русь» за мороженое Золотой стандарт «Персик-
крем брюле-шоколадная крошка» 
ООО «Серовский гормолзавод» за десерт сливочный 15% 
жирности ароматизированный «Малина» 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за сыворотку сухую 
деминерализованную СД-40 

ЧПУП «Мозырские молочные продукты» за молоко питьевое 
стерилизованное м.д.ж. 3,2% 
ООО «РостАгроКомплекс» за сырок творожный глазированный в 
молочном шоколаде с ванилью «Б.Ю. Александров» м.д.ж. 15% 
ООО «Молочные продукты» за кефир м.д.ж. 1,0% 
ОАО Гормолзавод «Магаданский» за йогурт «Лесная Ягода» м.д.ж. 1% 
ООО «Молочные продукты» за йогурт фруктовый м.д.ж. 1,5% 
ОАО «Молоко» за сметану м.д.ж. 15% 
ОАО «Бабушкина крынка» за творог «Деревенский» м.д.ж. 5% 
ИП Комар Сергей Васильевич за творожный десерт 
ООО «Хохланд Руссланд» за сыр творожный «Альметте» с сыром маасдам 
«Полабские Млекарни» за творожный десерт «Матильда» со вкусом 
ванили 
ООО «Молочные продукты» за масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 
72,5% 
ОАО «Молоко Бурятии» за биойогурт «Злаки» м.д.ж. 2,5% 
КФХ «НИЛ» за ряженку м.д.ж. 4% 
ЗАО «Кировский молочный комбинат» за молоко сухое обезжиренное 
ОАО «Милкавита» за сыр полутвердый «Голландский новый» м.д.ж. 45% 
ООО «Хохланд Руссланд» за сыр плавленный «Hoсhland» «С грибами» 
ОАО «Рузское молоко» за сыр «Адыгейский» м.д.ж. 45% 
КФХ «НИЛ» за мороженое «Пломбир» м.д.ж. 15% 
ЗАО «Племзавод Семеновский» за молоко кобылье цельное 
пастеризованное питьевое м.д.ж.1% 
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» за сыворотку сухую 
деминерализованную СД-40 
 



ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

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

          тел.:+7 495 935 8140 
          факс:+7 495 935 7351  
          md@ite-expo.ru  
          www.md-expo.ru 

         Tel.: +44 0 207 596 5074 
         Fax: +44 0 207 596 5113 
         fm@ite-exhibitions.com 
         www.md-expo.ru/en-GB 

Подробнее о выставке www.md-expo.ru 

Международная Группа компаний ITE занимает шестое место в мире и первое в России по 
организации выставок. Ежегодно 28 офисов Группы организуют более 250 мероприятий в 15 
странах мира. 
 
ITE лидирует на российском рынке выставочных услуг с долей более 20%. Офисы компании 
расположены в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге. 
 

ITE обладает 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. 



Подробнее о выставке www.md-expo.ru 

Приглашаем на выставку «Молочная и Мясная индустрия 2015»! 


