«Молочная и Мясная индустрия 2014»: новый формат - новые решения для бизнеса
C 18 по 21 марта 2014 года в Москве на ВВЦ пройдет 12-я международная выставка «Молочная и
Мясная индустрия». На этот раз выставка будет реализована в новом формате и представит
полный цикл агропромышленного производства молочной и мясной продукции – от репродукции
племенных животных и птицы, их выращивания, содержания и откорма до переработки и
упаковки продукции животноводства и птицеводства. Организатор выставки – Группа компаний
ITE, занимающая лидирующие позиции на рынке выставочных услуг в России.
На выставке, сформированной по принципу агропромышленной цепочки, будут представлены
предложения по репродукции племенных животных и птицы, предложения по технологиям их
выращивания, содержания и откорма, переработки и упаковки продукции животноводства и
птицеводства.
Выставка представит полный цикл агропромышленного производства молочной и мясной
продукции, позволяющий отследить весь путь животного от рождения до готовой продукции. Это
уникальная возможность межотраслевого взаимодействия, значительно упрощающая
комплексное решение производственных вопросов.
Международная выставка оборудования и технологий для агропромышленного производства
мясной и молочной продукции «Молочная и Мясная индустрия» содействует модернизации и
повышению эффективности деятельности агрохолдингов, предприятий молочной и мясной
индустрии, животноводческих и фермерских хозяйств на всех производственных этапах.
В 2014 году будут представлены обновленные тематические разделы, три из которых впервые
появятся на выставке:
•
•
•
•
•

кормовая база животноводства и птицеводства
выращивание и содержание сельскохозяйственных животных и птицы
убой и первичная переработка
оборудование и технологии для производства молочной продукции
оборудование и технологии для производства мясной продукции

Кроме того, специальная зона в экспозиции выставки будет отведена для регионов России с
лучшими показателями в области агропромышленного производства молочной и мясной
продукции.
Руководители и специалисты агрохолдингов, птицеводческих, свиноводческих хозяйств,
предприятия по молочному и мясному скотоводству, перерабатывающие предприятия молочной
и мясной отраслей, инвесторы смогут решить комплекс задач снабжения, оснащения и
модернизации производства благодаря новому формату выставки.

Полный цикл агропромышленного производства молочной и мясной продукции, от кормовой
базы до производства готовой продукции, найдет свое отражение и в мероприятиях деловой
программы.
В 2014 году запланированы тематические конференции: по мясному скотоводству, по
птицеводству, по молочному животноводству, по переработке птицы, конференция «Идеальный
мясокомбинат» для специалистов свиноводства и производителей мясной продукции. Также в
программе мероприятий запланирована и традиционная конференция «Молочная индустрия
России и мира». В работе всех конференций примут участие ведущие эксперты отрасли,
представители успешных предприятий, которые поделятся практическими советами по
достижению успеха в работе животноводческих и перерабатывающих предприятий. На всех
конференциях будут обсуждаться вопросы генетики и племенного дела, технологии выращивания
и кормления животных, технологии забоя и переработки, а также требования к качеству и
безопасности продукта, особенности маркетинга и состояние рынка в отрасли.
Начнутся деловые мероприятия выставки «Молочная и Мясная индустрия» с пленарного
заседания, на котором соберутся представители Министерств, отраслевых институтов и ведомств,
главы крупнейших предприятий отрасли, а также директора наиболее успешных агрохолдингов.
Активная поддержка и участие в выставке руководителей Министерства сельского хозяйства РФ
создают условия прямого диалога руководителей компаний молочной и мясной индустрии с
представителями органов власти. Это дает представителям молочного и мясного бизнеса
понимание перспектив государственной политики в данной отрасли.
Обновленный формат «Молочной и Мясной индустрии» позволит всем участникам
агропромышленной цепочки – от мелких фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий
до крупных агрохолдингов найти эффективные решения для своего бизнеса.
Получить электронный билет можно на сайте www.md-expo.ru

