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«МОЛОЧНАЯ
И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ-2013»

На ВВЦ при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства Российской 
Федерации с успехом прошла 11-я 
международная выставка «Молочная 
и мясная индустрия». Это одно из не-
многих специализированных бизнес-
мероприятий в России, на котором 
представлен полный цикл аграрного 
и промышленного производства — от 
содержания и выращивания животных 
до производства готовой продукции:  
оборудование, технологии, сертифи-
кация, транспортировка, упаковка и 
хранение. 

В 2013 г. экспозиция выставки за-
няла более 8800 м2. Ее посетили 6173 
специалистов из 72 регионов России и 
29 стран мира, среди которых 63,2% 
руководители предприятий.

В выставке приняли участие 275 
компаний из 19 стран мира, включая 
Германию, Израиль, Италию, Литву, 
Украину и Швейцарию. Свои экспо-
зиции представили такие ведущие 
игроки отрасли, как «ДеЛаваль», «Тет-
ра Пак», Unilever, «Таурас-Феникс», 
GEA, Trepko, Alpma, EkoKom и другие. 
39 компаний участвовали в выставке 
впервые. Это компании, специализи-
рующиеся на изготовлении оборудо-
вания для молочной и мясной промыш-
ленности, линий розлива и конвейеров, 
производители упаковки, разработчи-
ки и производители лабораторного и 
аналитического оборудования. 

В рамках 11-й Международной 
выставки «Молочная и мясная инду-
стрия» была представлена насыщен-
ная и содержательная деловая про-
грамма, нацеленная на максимальное 
содействие развитию отрасли.

Центральным мероприятием дело-
вой программы стала Всероссийская 
конференция «Актуальные вопро-
сы производства молока и состоя-
ние молочного рынка» с участием 
заместителей министра сельского 
хозяйства Российской Федерации —

статс-секретаря А.В. Петрикова и 
А.Л. Черногорова. Модератором 
конференции выступил В.В. Лабинов, 
директор департамента животновод-
ства и племенного дела. Мероприятие 
вызвало большой интерес у перера-
ботчиков и производителей молока, 
собрав более 300 участников. В ходе 
конференции обсуждалось текущее 
состояние молочного рынка в России, 
меры государственной поддержки от-
расли, взаимодействие с Белоруссией 
в рамках Таможенного союза, вопро-
сы продовольственной безопасности, 
взаимодействия союзов и ассоциаций 
отрасли, а также кадровый дефицит.

Еще одним важным событием вы-
ставки стала Всероссийская кон-
ференция «Возможности разви-
тия мясного и молочного бизнеса 
в условиях глобальных перемен».
В мероприятии приняли участие пер-
вый вице-президент Россельхозака-
демии, президент Росптицесоюза 
академик В.И. Фисинин, генеральный 
директор Национального союза сви-
новодов Ю.И. Ковалёв, генеральный 
директор Национального союза про-
изводителей говядины Д.Л. Черкесов, 
вице-президент АПХ «Мираторг»
А.А. Никитин и заместитель началь-
ника Главного управления по продо-
вольствию Минсельхозпрода Респу-
блики Беларусь М.Л. Климова. 

Специалисты, занятые в мясном 
скотоводстве, участвовали в кон-
ференции «Развитие производства 
высококачественной говядины в Рос-
сии — необходимость и перспектива» 
и других мероприятиях, а птицево-
ды — в конференции «Индейковод-
ство в России — будущее за каче-
ственным продуктом» и «Производ-
ство яиц и яйцепродуктов в России».

— Мы все вместе делаем одно 
большое дело — помогаем ускорить 
решение продовольственной проб-
лемы в нашей стране — отметил
В.Ф. Лищенко, директор Центра меж-
дународного агробизнеса. 


