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Выставка «Молочная и мясная индустрия»  – оборудование и технологии для 
полного цикла агропромышленного производства на одной площадке 
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На Международной выставке «Молочная и мясная индустрия» представлено 
оборудование и технологии для производства молока и молочных продуктов, 
переработки мяса, выращивания, содержания и убоя скота. 
 
Выставка «Молочная и мясная индустрия» является эффективной бизнес-
площадкой, где поставщики оборудования как для крупных, так и для малых 
предприятий могут продемонстрировать свою продукцию и услуги, укрепить 
взаимоотношения с существующими клиентами и найти новых партнёров, а 
также расширить географию продаж. 
 

 
 
 

 

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ:  7 687 кв. м 

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ: 192 компании из 17 стран 
мира 

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:  7392 посетителя из 75 
регионов России и 34 стран 



Участники выставки   
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100% участников считают выставку полезной для 
увеличения объёмов продаж 

70% участников принимают участие в выставке в 
течение 3 лет и более 

62% процента участников представили новую 
продукцию на выставке 
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100% участников удовлетворены количеством и 
качеством посетителей выставки 

88% нашли новых клиентов и партнёров 

96% процентов участников планируют участие в 
выставке 2016 года 

36% заключили или планируют заключить 
контракты по итогам выставки 
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 192 компании из 17 стран мира представили свою продукцию  

на выставке «Молочная и мясная индустрия 2015» 
 
Среди участников – лидеры отрасли: 
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В 2015 году выставку посетили 7392 специалиста молочной и мясной отрасли из 
75 регионов России и 34 стран мира. 

В 2015 году выставку посетило на 29% специалистов больше, чем в предыдущий год 

Иностранные 
посетители; 

5% 

Посетители из 
Москвы; 63% 

Посетители из 
регионов 

России ; 32% 



Посетители выставки. Регионы   
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 Специалисты из 75 регионов России посетили выставку «Молочная и мясная индустрия» в 2015 году  
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56% посетителей посетили выставку в первый раз 

47% предпочитают выставку   
«Молочная и мясная индустрия»  другим 
отраслевым выставкам 

71% посетителей принимают решения или влияют  
на принятие решений о закупках и заказах 
продукции или услуг, представленных на выставке 
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 91% посетителей удовлетворены  

количеством и качеством экспонентов 

42% посетителей нашли новых поставщиков, 
клиентов и партнёров 

18% заключили или планируют заключить 
контракты по итогам выставки 

98% посетителей планируют посетить выставку в 
следующем году 
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Молочное животноводство – 18% 

Мясное скотоводство – 11% 

Корма для с/х животных и птицы – 9% 

Ветеринария – 7% 

Птицеводство – 6% 

Свиноводство – 5% 

Племенное животноводство – 5% 

Козоводство и овцеводство – 5% 

  

Производство творога и творожных изделий – 22% 

Сыроделие – 21% 

Маслоделие – 19% 

Пищевые ингредиенты – 11% 

Производство СЦМ, СЩМ, ЗЦМ, молочных концентратов – 9% 

Мороженое – 7% 

Производство мясной продукции – 11% 

Убой и первичная переработка – 7% 



Посетители выставки. Интерес к разделам   
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78% 

46% 

30% 

28% 

27% 

Оборудование и технологии для производства 
молочной продукции 

Оборудование и технологии для производства мясной 
продукции, в т.ч. из мяса птицы 

Выращивание и содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы 

Кормовая база животноводства и птицеводства 

Убой и первичная переработка 



День фермера 
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19 марта в рамках выставки «Молочная и мясная индустрия 2015»  
впервые был проведён День фермера.  
 
Специальными гостями Дня фермера стали сельхозпроизводители и представители фермерских хозяйств из 
Воронежской и Калужской областей, а также Выксунского района Нижегородской области.  
 
Во время специально организованной экскурсии по стендам участников, фермеры ознакомились с 
предложениями компаний для сельхозпроизводителей и средних и малых фермерских хозяйств. 



День фермера. Отзывы  
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Колесников Павел Михайлович, Департамент аграрной политики Воронежской области, 
отдел механизации 
Мы занимаемся техникой и оборудованием.  И мясное животноводство, и молочное – нас 
интересуют обе отрасли.  Много интересных вещей, которые достойны внимания.  Хорошая 
выставка, большой объём организаций представлен – здесь есть, что посмотреть.   
 
Надежда Кубанова, Калужская область, Перемышльский район, колхоз «Маяк» 
Нам понравилось оборудование по откачке отходов, также холодильные установки. Мы будем 
рассматривать их покупку  в дальнейшем. Собираемся приехать на выставку в следующем 
году. 
 
Мария Руслановна Ежова, Министерство сельского хозяйства Калужской области 
Я работаю в Министерстве первый год и на выставках пока была немного. Но в этот раз я 
получила ту информацию, которую хотела. Деловая программа понравилась: я сейчас с 
семинара – очень интересный рассказ, много подробностей. Мясной форум  очень 
интересный. 
 
Михаил Юрьевич Кожанов, главный зоотехник Богучарского района 
Тут есть, что можно посмотреть, что можно заказать, и какое-то оборудование для 
сельхозпредприятий, какие-то установочки фасовочные можно найти. Я посетил семинар по 
мясному скотоводству, в принципе, мне понравилось. Темы такие актуальные они поднимали. 
Я буклетики взял для коллег, буду раздавать. Так что пускай, что им понравится, приобретают. 
 
Скалкин Кирилл, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
У меня телята молочного направления. На выставке всё есть. Нашли интересное: сейчас 
придумали много разных приборов, которые можно купить и самим быть уверенными в своём 
молоке, в своей продукции. Приборы для лабораторного анализа. Системы контроля. 
 
 

 
 
 
 
 



Конкурс инноваций  
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Конкурс инноваций отражает последние достижения в области производственных 
процессов, оборудования и решений для молочной и мясной индустрии. 
 
Цель конкурса – привлечь внимание посетителей к новым разработкам для 
эффективного продвижения новой продукции, представленной на выставке 
«Молочная и мясная индустрия». 
 
На конкурс могут быть представлены: 
Производственные процессы  
Оборудование  
Эко-инновации  
Разработки в области качества и гигиены  
Упаковка  
 
Победитель конкурса определяется путём интернет-голосования на сайте выставки:  
 
 
 
 

Победителем конкурса в 2015 году стала технология 
обеззараживания воздуха методом биоинактивации 
микроорганизмов «Поток» в пищевой 
промышленности от компании «Поток Интер». 



Деловая программа  
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В 2015 году выставку «Молочная и мясная индустрия» традиционно сопровождала 
обширная деловая программа. 
 
В рамках Молочного и Мясного форумов прошло  
более 20 мероприятий  
с участием 195 спикеров. 
 
 
Деловую программу посетили ...  
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Международная Группа компаний ITE, лидер по организации выставок в России, 
входит в пятерку ведущих выставочных компаний мира. Ежегодно 30 офисов 
Группы организуют более 230 мероприятий в 15 странах мира. В России офисы 
компании расположены в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Краснодаре и Екатеринбурге. 
Выставки ITE охватывают ключевые сектора экономики государства: энергетику и 
нефтегазовую отрасль, транспорт и логистику, сельское хозяйство, строительство и 
недвижимость, пищевую промышленность, сферу услуг, образование и другие. 
Мероприятия ITE проходят при поддержке отраслевых министерств и ведомств, 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства России, региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций. 
Выставки и конференции Группы компаний ITE в России отличает неизменно 
высокий уровень организации, соответствующий мировым стандартам проведения 
мероприятий. 

Получить подробную информацию об участии в выставке можно связавшись с нами:  
 
Лариса Житкова                                                                                Юлия Носаева 
Директор выставки                                                                           Менеджер выставки 
Тел.: +7 (495) 935 81 40                                                                     Т.: + 7 (495) 935-7350 (доб. 4292) 
Тел.: +7 (495) 935 73 50, доб. 4291                                                 nosaeva@ite-expo.ru 
Zhitkova@ite-expo.ru 
md@ite-expo.ru 
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