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Как сказал на церемонии откры-
тия экспозиции исполнительный 
директор Национальной ассоциа-
ции скотопромышленников Роман 
Костюк, нынешняя выставка — это 
прекрасная возможность увидеть всю 
цепочку технологического процесса 
в животноводстве, оценить связую-
щие элементы производственного 
процесса и сложить в реальности на 
одной площадке все параметры про-
екта, неважно, в мясном или молоч-
ном производстве. 

Особенность выставки «Молочная 
и мясная индустрия-2014» как раз 
и заключалась в ее новом формате. 
Здесь был представлен полный цикл 
агропромышленного производства 
молочной и мясной продукции — 
оборудование и технологии для жи-
вотноводства и переработки молока 
и мяса. На форуме, сформирован-
ном по принципу агропромышленной 
цепочки, посетителям предлагались 
новинки по репродукции племенных 
животных и птицы, их выращиванию, 
содержанию и откорму, а также по 
переработке и упаковке продукции 
животноводства и птицеводства. 

Посетителям были представле-
ны три новых раздела: «Кормовая 
база животноводства и птицевод-
ства», «Выращивание и содержание 
сельскохозяйственных животных и 
птицы», «Убой и первичная перера-
ботка». Традиционные разделы вы-
ставки «Оборудование и технологии 
для производства молочной продук-
ции» и «Оборудование и технологии 
для производства мясной продукции, 
в том числе для производства яиц», 
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также были представлены в полном 
объеме и в обновленном формате. 

В экспозиции была сформирова-
на специальная зона инноваций, где 
можно было детально ознакомиться с 
новинками и сразу получить консуль-
тации по их применению на своем про-
изводстве, провести переговоры о по-
ставках оборудования и технологий. 

В этом году в выставке приняли уча-
стие около 200 компаний из 21 страны 
мира, среди которых ведущие компа-
нии молочной отрасли — «Де-Лаваль», 
«Тетра Пак», «СЕА», «Кизель-манн 
Рус» и другие. Впервые в мероприятии 
приняли участие такие крупные ком-
пании России, как АПХ «Мираторг», 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», предприятие 
«Албиф», входящее в структуру агро-
холдинга «Зерос», агрохолдинг «За-
речное», птицефабрика «Задонская». 
Агрохолдинги представили собствен-

ные достижения в области мясного и 
молочного животноводства. 35 участ-
ников выставки продемонстрировали 
оборудование для содержания живот-
ных и для боен, комбикорма, кормовые 
добавки и лабораторное оборудование 
для контроля их качества, среди кото-
рых «Олмикс», «Тагрис», «Сэйфид», 
«Аквилон», «Зип-И», «Фосс Элек-
трик», Липецкий региональный центр 
качества, «Экрос-Аналитика». 

В связи с размещением на выставке 
новых разделов увеличилось и коли-
чество компаний, представляющих 
высокотехнологичное оборудование 
для гуманного убоя скота, весьма вос-
требованное сегодня на российских 
предприятиях, занимающихся жи-
вотноводством и переработкой мяса. 
Например, компания MPS (Голландия) 
предлагала технологические решения 
по установке производственных линий 
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по убою КРС и свиней, линий разделки 
и обвалки, а НПО «Пахра» — обору-
дование и инвентарь собственного и 
импортного производства для пище-
вой промышленности (убойные ком-
плексы, инструмент для обвалки и 
дообвалки). 

За годы проведения выставка «Мо-
лочная и мясная индустрия» заслужила 
среди профессионалов репутацию ве-
дущей площадки, где проходит демон-
страция новейших технологий, образ-
цов российской и зарубежной техники 
для производства конкурентоспособ-
ной мясной и молочной продукции.

Вопросы, волнующие сегодня пред-
ставителей молочной и мясной отрас-
лей, обсуждались в рамках насыщен-
ной деловой программы — на круглых 
столах, совещаниях, семинарах и кон-
ференциях. О том, что выставка дей-
ствительно проходила в новом фор-
мате, подтверждает и тематика этих 
мероприятий, в том числе круглых сто-
лов: «Эпизоотическая ситуация и ме-
роприятия по борьбе с туберкулезом 
и бруцеллезом КРС»; «Поиск правиль-
ного кормления животных и птицы» 
(организован выставкой совместно с 
НКО «Союз комбикормщиков» с уча-
стием ведущих экспертов); «Важные 
аспекты достижения эффективности 
в скотоводстве»; «Технологии выра-
щивания, содержания и кормления 
крупного рогатого скота»; «Ведущая 
роль профессиональных объединений 
в развитии мясного скотоводства»; 

семинаров-совещаний: «Основные на-
правления инновационного развития 
племенного и мясного скотоводства в 
Российской Федерации»; «Генетика 
и племенное дело в молочном ското-
водстве»; «Воспроизводство стада 
как способ повышения эффективно-
сти в молочном скотоводстве» и др. 
Росптицесоюз провел сразу два меро-
приятия: семинар «Готовые решения в 
птицеводстве и птицепереработке для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» и конференцию «Прак-
тические решения для дальнейшего 
развития птицеводства».

Деловую программу открыло цен-
тральное мероприятие — пленарное 
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заседание «Состояние и перспективы 
развития молочной и мясной инду-
стрии» для руководящего состава ком-
паний индустрии с участием Минсель-
хоза России, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, ведущих отрас-
левых союзов и ассоциаций, бизнеса. 
Впервые пленарное заседание такого 
масштаба было проведено в 2013 г., и, 
судя по наполненности вместительно-
го конференц-зала, оно становится все 
более привлекательным, а уровень уча-
стия руководителей отрасли — пред-
ставительнее. Здесь был дан вектор 
развития индустрии на предстоящий 
год, подняты вопросы стратегии ее 
функционирования на перспективу.

Директор Департамента животно-
водства и племенного дела Минсель-
хоза России Владимир Лабинов высту-
пил с докладом «Актуальная ситуация 
в животноводстве. Государственная 
поддержка животноводства». Он от-
метил, что Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства по 
всем направлениям животноводства, 
кроме производства молока, выпол-
няется, в некоторых случаях — опере-
жающими темпами, что позволяет до-
статочно оптимистично утверждать о 
достижении целевых показателей по 
уровню самообеспеченности, зало-
женных в Доктрине продовольствен-
ной безопасности.

Вместе с тем проблемной остается 
ситуация с производством молока, 
и в связи с этим в настоящее время 
Министерство сельского хозяйства 
РФ совместно с федеральными ор-
ганами исполнительной власти про-
рабатывает изменение механизмов 
государственной поддержки этой 
отрасли для обеспечения наиболь-
шей эффективности их реализации. 
Тем более что динамика ввода новых 
мощностей по производству молока, в 
отличие от производства мяса, сегод-
ня складывается положительная. Так, 
в 2011 г. в отрасли насчитывался 171 
новый и модернизированный объект, 
в 2012 г. — 188, в 2013 г. — 253 объ-
екта. «Инвестиционная активность в 
отрасли сохраняется в условиях той 
самой конъюнктуры, которая сло-
жилась на рынке молока, и есть все 
основания утверждать, что этот про-
цесс будет продолжен», — считает 
Владимир Лабинов. 

О современном состоянии птице-
водства в России и вызовах будуще-
го собравшимся рассказал президент 
Росптицесоюза, академик РАН Вла-
димир Фисинин. Такой важный аспект 
в развитии промышленного свиновод-
ства, как смещение приоритетов в его 
развитии от количества к качеству и 
глубине переработки, осветил гене-
ральный директор Национального 
союза свиноводов Юрий Ковалёв. 

Участники заседания поделились 
опытом развития мясного и молоч-
ного скотоводства в Воронежской, 
Брянской и Липецкой областях, отме-
тив роль отраслевого объединения в 
формировании рынка молочных про-
дуктов. Эксперты отрасли представи-
ли обзор российского рынка молока 
в условиях Таможенного союза и си-
туации на мировом рынке.

По мнению выступивших на пле-
нарном заседании, совместное рас-
смотрение вопросов мясной и молоч-
ной индустрии дало возможность не 
только обсудить проблемы, но и про-
демонстрировать успехи в молочном и 
мясном животноводстве как результа-
ты совместной работы федеральных 
и региональных властей.

Деловая программа, являясь не-
отъемлемой частью выставки, сыгра-
ла важную роль связующего звена 
между экспонентами, посетителями 
и экспертами отраслей.

Лариса Житинкина, директор 
выставки «Молочная и мясная ин-
дустрия», на вопрос нашего кор-
респондента о том, каковы ее ожи-
дания после проведенной выставки, 
ответила: «Надеюсь, что наши усилия 
и усилия Минсельхоза России, Союза 
свиноводов России, Росптицесоюза, 
Национальной ассоциации скотопро-
мышленников, Союза комбикормщи-
ков, Национального союза произво-
дителей говядины, Молочного союза 
России по организации выставки в 
целом послужат общему делу раз-
вития мясной и молочной индустрии. 
Уверена, что выставка и деловая про-
грамма будут полезны для предста-
вителей бизнеса молочной и мясной 
отраслей. Ее новый формат позволит 
решить комплекс задач снабжения, 
оснащения и модернизации произ-
водства и мелким фермерским хо-
зяйствам, и крупным агрохолдингам, 
и перерабатывающим предприятиям. 
Ведь именно для этого мы ежегодно 
и проводим нашу выставку». 


