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Международная выставка оборудования и технологий 
для животноводства, молочного и мясного производств 
«Молочная и мясная индустрия» — это ведущее бизнес-
мероприятие отрасли, демонстрирующее оборудование 
и технологии для агропромышленного производства полного 
цикла: от выращивания и содержания сельскохозяйственных 
животных до переработки продукции животноводства  
для молочной и мясной индустрии.

Участники выставки имеют возможность 
продемонстрировать продукцию и услуги своих компаний, 
представить новые разработки, найти новых клиентов, 
укрепить бизнес-связи с существующими партнёрами 
и расширить географию продаж.

Выставке сопутствует обширная деловая программа, 
аккумулирующая профессиональные знания от 
ведущих экспертов отрасли по вопросам технического 
и технологического обеспечения агропромышленного 
производства полного цикла.

Участники: 267 компаний из 21 страны мира

Посетители: 7 158 специалистов из 74 регионов России  

Основной вид деятельности компании

Количество посетителей,  
занимающихся животноводством:

2016  561

2017 831  
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Основной вид деятельности компании

46+30+12+6+4+1+1+a Другое 

46%

30%

Производство молочной продукции,  
в т.ч. сыра / сливочного масла 

6%

Мясное 
скотоводство–

крупный  
рогатый скот

Молочное 
животноводство–  

крупный рогатый скот

12%

1%

Овцеводство

КормопроизводствоКозоводство

1%4%
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61+22+6+6+5+a до 100  
голов

61%

от 101 до  
500 голов 

22%

Свыше  
5000 голов

5%

6%
от 500 до 

1000 голов

от 1000  
до 5000  

голов

6%

Мясное скотоводство – крупный рогатый скот (КРС)

Поголовье: 

Важные вопросы в производственной деятельности, 
которые необходимо решить для повышения 
эффективности производства:

Улучшить кормовой рацион

56%

Закупить ветеринарные 
инструменты/препараты

28%

39%

Улучшить гигиену  
производственного процесса

Другое (пожалуйста, укажите) 

39%
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Запланированы ли на ближайший год инвестиции 
в развитие основного вида деятельности?

Цели инвестиций в развитие  
основного вида деятельности:

Расширить маточного поголовье  
в ближайший год–два

41%

Закупить племенной скот 

18%

Другое (пожалуйста, укажите)* 

18%

18%

Заняться производством грубых  
и сочных кормов для собственных нужд 

*Среди другого: Заняться молочным животноводством,   
 овцеводством, производством мясной продукции

65+35+a Да

65%35%

Нет

Мясное скотоводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Существует ли на Вашем производстве переработка?

17+83+a
Да

17%

83%

Нет

Объем переработки говядины в сутки составляет:

67+33+a до 10 тонн

67%33%

От 10 до 
30 тонн 

Запланированы ли в ближайший год инвестиции  
в развитие собственной переработки:

66+34+a Да

56%44%

Нет

Мясное скотоводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Цели инвестиций в развитие переработки:

Обновить / закупить  
оборудование для бойни

38%

Обновить / закупить оборудование для 
производства мясной продукции / полуфабрикатов

63%

Обновить / закупить 
упаковочное оборудование

25%

Внедрить систему автоматизации 
производственного процесс

25%

Закупить новую упаковку / 
упаковочный материал

38%
Развить другое направление 
производственной деятельности

38%

Другое (пожалуйста, укажите) 

25%

Интересует ТОЛЬКО техника и оборудование  
российского производства

Мясное скотоводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Ощущаете ли Вы изменения на рынке  
в области спроса и цен на живой скот 
за последний год?

56+28+16+a Не отмечаю  
изменений

56%

28%

Спрос и цены 
на живой скот 

стали ниже

17%

Спрос и цены  
на живой скот  

повысились

Основные направления реализации бычков:

Доращиваем бычков до сдачи на бойню 
с весом свыше 450 кг

61%

Продаем бычков отъемышей 
до девяти месяцев

22%

Другое (пожалуйста, укажите)* 

22%

*Среди другого: Забиваем сами, продаем от 300 до 350 кг на бойни

Мясное скотоводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Мясное скотоводство – овцеводство (МРС)

Поголовье:

50+25+25+a до 100 
голов

50%

25%

от 500 до 
1000 голов

25%

от 1000  
до 5000  

голов

Для развития производства  
овцеводам необходимы:

Овцеводы, посетившие выставку, 
переработкой мяса не занимаются

Племенной скот / племенной материал

75%

Стойловое оборудование / инвентарь

25%

Автоматизация 
производственного процесса

25%

Ветеринарные инструменты / 
препараты / оборудование

50%
Техника для раздачи кормов

25%

Гигиена производственного процесса

25%

Санитария производственных помещений

25%

Оборудование для бойни

25%
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Запланированы ли на ближайший год инвестиции 
в развитие основного вида деятельности?

Цели инвестиций в развитие  
основного вида деятельности:

Расширить маточного поголовье  
в ближайший год–два

50%

Закупить племенной скот 

50%

Другое (пожалуйста, укажите)* 

25%

50%

Заняться производством грубых  
и сочных кормов для собственных нужд 

*Среди другого: закупить оборудование 
 для производства мясной продукции

50+50+a Да

50%50%

Нет

25% овцеводов заявили о планах приобрести 
сельхозтехнику для кормопроизводства

Интересует ТОЛЬКО техника и оборудование  
российского производства

Мясное скотоводство – овцеводство (МРС)
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Поголовье:

36+32+10+16+6+a
до 100 голов

36%

от 101 до 
500 голов 

32%

свыше 
5000 голов

6%

11%

от 500 до 
1000 голов

от 1000 до 
5000 голов

15%

Молочное животноводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Для развития производства молочным 
животноводам (КРС) необходимы: 

Племенной скот / племенной материал

47%

Техника для раздачи кормов

37%

Оборудование  
для производства сыра

29%

Ветеринарные инструменты / 
препараты / оборудование

26%

Улучшение кормового рациона

45%

Доильное оборудование 

32%

Охлаждающее оборудование

47%

Стойловое оборудование 

26%

Оборудование для производства  
цельномолочной продукции 

26%
Емкостное оборудование 

26%
Гигиена производственного процесса

24%
Санитария производственных помещений 

24%
Новая упаковка

24%
Упаковочное оборудование 

24%
Автоматизация  
производственного процесса

24%
Оборудование для производства 
кисломолочной продукции

24%
Другое (пожалуйста, укажите)*  

13%
Оборудование для производства 
сливочного масла

8%
* Среди другого:  расширение производственных 
  помещений, развитие своей переработки

Молочное животноводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Запланированы ли на ближайший год инвестиции  
в развитие основного вида деятельности?

74+26+a Да

74%

26%

Нет

Цели инвестиций в развитие  
основного вида деятельности:

Увеличить маточное поголовье

57%

Закупить племенной скот

32%

39%

Расширить перерабатывающее 
производство

Обновить перерабатывающее 
оборудование

11%

Молочное животноводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Приоритеты при закупке  
перерабатывающего оборудования:

Российское

33%

Стран СНГ

33%

67%
Европейских производителей

Китайское

33%

Планирует ли хозяйство заняться  
собственным кормопроизводством:

18+82+a Да

18%

82%

Нет

Среди запланированных мероприятий: закупить 
сельхозтехнику и рукава для закладки

Молочное животноводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Объем переработки молока 
в сутки составляет:

89+11+a
до 10 тонн

89%

11%

от 30 до 
100 тонн

Существует ли на Вашем 
производстве переработка?

30+70+a Да

24%76%

Нет

Молочное животноводство – крупный рогатый скот (КРС)
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Поголовье:

79+14+7+a до 100 
голов

79%от 101 до  
500 голов

14%

7%

от 500 до 
1000 голов

Молочное козоводство – мелкий рогатый скот (МРС)
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Для развития производства козоводам необходимы: 

Оборудование для производства сыра 

79%

Охлаждающее оборудование 

50%

Племенной скот / племенной материал

57%

Оборудование для производства 
кисломолочной продукции

36%

Стойловое оборудование 

43%

Техника для раздачи кормов 

29%

Ветеринарные инструменты/
препараты/оборудование

14%

Доильное оборудование 

57%

Улучшение кормового рациона

50%

Гигиена производственного  
процесса

43%
Емкостное оборудование 

43%

Оборудование для производства 
цельномолочной продукции

29%
Оборудование для производства 
сливочного масла

29%
Новая упаковка

29%
Упаковочное оборудование

29%

Автоматизация  
производственного процесса

14%

Санитария производственных  
помещений

50%

Молочное козоводство – мелкий рогатый скот (МРС)
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Запланированы ли в ближайший год на Вашем 
производстве инвестиции в развитие?

64+36+a Да

64%36%

Нет

Цели инвестиций в развитие  
основного вида деятельности:

Увеличить маточное поголовье

56%

Закупить племенной скот

33%

78%

Расширить перерабатывающее 
производство

Обновить перерабатывающее 
оборудование

56%

Молочное козоводство – мелкий рогатый скот (МРС)
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Приоритеты при закупке  
перерабатывающего оборудования:

80%
Российское

Стран СНГ

20%

Планирует ли хозяйство заняться  
собственным кормопроизводством:

14+86+a
Нет

Да

14%

86%

Среди запланированных мероприятий: приобрести землю, 
закупить силос, приобрести сельхозтехнику для кормопроизводства

Молочное козоводство – мелкий рогатый скот (МРС)
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Существует ли на Вашем 
производстве переработка?

Объем переработки – до 10 тонн молока в сутки

86+14+a
Да

86%

14%

Нет

Молочное козоводство – мелкий рогатый скот (МРС)
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100% кормопроизводителей, посетивших выставку,  
производят корма на продажу

Размеры посевных угодий 
для кормопроизводства:

Что необходимо для обеспечения 
или развития кормопроизводства:

Техника и расходные материалы 
для фасовки и упаковки кормов

25%

51%
Семена

Средства защиты растений

50%

Техника для кормозаготовки

25%

Кормопроизводство

50+25+25+a от 1 Га  
до 200 Га

50%

25%

от 200  
до 2000 Га

25%

свыше 
5000 Га

100% кормопроизводителей, посетивших выставку,  
запланировали инвестиции в развитие
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Кормопроизводство

Цели инвестиций в развитие 
основного вида деятельности:

Приоритеты при закупке техники:

Российское

50%

Обновить технический парк 

67%

Закупить семена 

33%

33%
Увеличить производственные мощности

Стран СНГ

50% 50%
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Объем переработки молока  
в сутки составляет:

Производимая продукция: 

52+18+10+8+6+6+a до 10 тонн

52%

от 30 до  
100 тонн

18%

6%

10%

от 100 до 
200 тонн

от 10 до 
30 тонн

8%

6%

от 200 до 
500 тонн 

свыше 
500 тонн 

Кисломолочная продукция

68%

59%
Цельномолочная продукция

Творог / творожные изделия

65%

Сыр

70%

53%
Сливочное масло

14%

Молочные концентраты,  
СЦМ, СОМ, ЗЦМ

6%
Мороженое
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Для развития производства необходимы: 

Упаковочное оборудование

55%

Оборудование 
для производства сыров

50%

Оборудование для производства 
сливочного масла

34%

Гигиена  
производственного процесса

41%

Автоматизация  
производственного процесса

44%
Санитария производственных 
помещений

42%

Новая упаковка 

42%

Оборудование для производства 
кисломолочной продукции

38%

Оборудование для производства 
цельномолочной продукции

33%
Другое  
(пожалуйста, укажите)

19%
Оборудование для производства 
ЗЦМ, СОМ, СОМО, СЦМ

4%
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Запланированы ли на ближайший год инвестиции  
в развитие основного вида деятельности?

82+18+a
Да

82%

18%

Нет

Цели инвестиций в развитие 
основного вида деятельности:

Расширить производство

67%

Обновить оборудование

40%

29%

Открыть / усилить другое направление 
производственной деятельности 
(пожалуйста, укажите, какие) 
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Российское

61%

Европейских производителей

50% 47%

Приоритеты при закупке  
перерабатывающего оборудования:

Стран СНГ

8%

США

8%

Китайское 

8%

Существует ли на производстве молочное 
животноводстводля самообеспечения 
предприятия сырьем: 

Нет
25+70+5+a Да

25%

75%

5%

Затрудняюсь
ответить 
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Планы производств, не имеющих молочного 
животноводствадля самообеспечения 
предприятия сырьем: 

Не планируем

64%

Планируем заняться молочным 
животноводством

50% 36%


