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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ГОСТИ!
площадку для знакомства с лучшими образ-
цами оборудования, новейшими техноло-
гиями переработки сельскохозяйственной 
продукции со всего мира. АГРОПРОДМАШ —  
это наглядное представление о развитии всех 
сегментов пищевой и перерабатывающей 
промышленности, достижениях отечествен-
ных и зарубежных производителей.

Российский АПК находится на подъеме. 
Мы научились собирать высокие урожаи, 
производить необходимое количество мяса, 
молока и овощей. Теперь перед нами стоит 
задача налаживания процесса переработки 
получаемого сырья и производства конечно-
го готового продукта. Это особенно актуаль-
но и востребовано сегодня, когда благодаря 
государственной поддержке постоянно рас-
тет экспортный потенциал отрасли, рас-
ширяется линейка выпускаемых изделий, 
способствуя увеличению спроса на обору-

дование для пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Уверен, что выставка вновь соберет вместе 
представителей российского и иностранно-
го бизнеса, и они смогут поговорить о тен-
денциях отрасли, обменяться мнениями, 
увидеть или продемонстрировать новейшие 
разработки, которые уже в ближайшее время 
найдут применение на предприятиях самых 
разных секторов экономики.

Желаю всем успехов, укрепления взаимо-
выгодного сотрудничества и новых перспек-
тивных проектов!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
А.Н. Ткачев

От имени Министерства сельского хозяйства 
России и от себя лично рад поздравить вас 
с началом работы 22-й Международной вы-
ставки «АГРОПРОДМАШ-2017».

В течение многих лет Минсельхоз России 
традиционно поддерживает проведение вы-
ставки и рассматривает ее как эффективную 

«АГРОПРОДМАШ-2017»:  
РОСТ ЭКСПОЗИЦИЙ  
ОТРАЖАЕТ РОСТ ОТРАСЛИ

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ВЫСТАВКИ РОС-
СИЙСКОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ И АПК «АГРОПРОДМАШ-2017» 
РЕДАКЦИЯ UNIPACK.RU ПРЕДЛАГАЕТ ВНИ-
МАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БЕСЕДУ С РУКОВОДИ-
ТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ ВЫСТАВОК ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
ТАТЬЯНОЙ ПИСКАРЕВОЙ.

Татьяна Назаровна, настало время очередной 
выставки «Агропродмаш‑2017», важного события 
в жизни пищевой промышленности России. Как 
прошла подготовка к выставке?
Подготовка к такой ответственной выстав-
ке —  всегда напряжённое время. Ведь «Агро-
продмаш» —  крупнейшая тематическая выставка, 
демонстрирующая широкий диапазон машин и обо-
рудования и технологических решений для 
предприятий самых разных отраслей пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. Именно «Аг-
ропродмаш» выбирают игроки российского рынка 
и зарубежные производители для продвижения 
своей продукции на территории России и странах 
СНГ. В текущем году границы экспозиции расширя-
ются весьма значительно, более чем на 11,5%, вме-
сто прежних пяти павильонов задействовано шесть, 
что повлекло за собой и перемену привычных мест 
экспозиций для некоторых участников. Общее ко-
личество экспонентов увеличилось на 10% и соста-
вило 802 компании.

Какие ощущения у Вас накануне выставки?  
Какие основные тенденции в отрасли  
Вы видите в этом году?
Расширение экспозиций говорит об интенсивном 
развитии рынка пищевой промышленности и АПК 
в нашей стране. Одна из тенденций, отразившаяся 
в экспозиции выставки, касается российского рын-
ка ингредиентов для производства продуктов пита-
ния и напитков. Эксперты отмечают, что в настоящее 
время крупные отечественные производители стре-
мятся инвестировать в собственные исследователь-
ские центры, что позволяет существенно расширять 
предлагаемый потребителю ассортимент продук-
ции и разрабатывать новинки. Известно, что на рос-
сийском рынке пищевых ингредиентов по-прежнему 
сильны позиции зарубежных производителей. Круп-
ные мировые производители ингредиентов работают 
в России через своих дистрибьюторов. Но не только, 
ряд международных компаний уже открыл собствен-
ные производства в Российской Федерации. 

стр. 15

стр. 16



2 БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО 
ЦЕНТРА, МИНПРОМТОРГА РФ И АССОЦИАЦИИ «РОССПЕЦМАШ», ЗАТРАТЫ 

БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ ВЫСТАВКАХ, 
ИМЕЮЩИХ СТАТУС МЕЖДУНАРОДНЫХ, ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ.

АВРОРА ПАК ИНЖИНИРИНГ специализируется 
на комплексном оснащении предприятий тех-
нологическим оборудованием, предназначен-
ным для процессов мойки флаконов, розлива 
продукта, укупорки колпачков, этикетировки 
и маркировки готовой продукции, а также на 
других видах оборудования, необходимого для 
организации процесса мелкосерийного и круп-
носерийного производства. 

order@auro.ru   
www.aurora-pack.ru

- Моноблоки и триблоки
- Моечное оборудование

- Дозирующее оборудование
- Укупорочное оборудование

- Этикетировочное оборудование

Пав. 1, Зал
Стенд 1B48

Пав. 1, Зал
Стенд 1C28

Соответственно, упомянутые тенденции яви-
лись причиной более чем 25-процентного ро-
ста выставочной площади Салона пищевых 
ингредиентов всего за три года. В этом году 
салон объединяет около 100 участников из 20 
стран мира. Продукция экспонентов предназна-
чена предприятиям мясной, молочной, сыро-
дельной, рыбной промышленности, индустрии 
по производству напитков и т. д. В результате 
в этом году мы предоставим участникам сразу 
два павильона —  № 3 и № 7 (залы 3,4,5). 

Что Вы можете сказать о динамике экс‑
понентов? Как представлено российское 
и зарубежное участие?
Просматривается зависимость роста сало-
нов от ситуации в отрасли: износ оборудо-
вания вынуждает производителей находить 
средства для модернизации, рынок дикту-
ет необходимость выпуска новой продукции, 
использования нестандартных решений. По-
сетители приходят на «Агропродмаш» в по-
иске таких решений. Особенно отмечу салон 
«Кондитерского и хлебопекарного оборудо-
вания и ингредиентов», который в этом году 
займет 1-й и 2-й залы павильона № 8. В сало-
не участвуют 108 компаний из Германии, Вели-
кобритании, Италии, Австрии, Турции, Чехии, 
Китая, Нидерландов, Франции и Швейцарии. 
Это 40-процентный рост по сравнению с про-
шлым годом. Нет сомнений в том, что выставка 
«Агропродмаш» станет путеводителем в обла-
сти современных и эффективных технологий 
для хлебопекарного и кондитерского произ-
водства. В этом году в работе салона примут 
участие ведущие производители специали-
зированного оборудования для производства 
хлеба и кондитерской продукции.

Как тема импортозамещения отражается 
в экспозиции выставки «Агропродмаш»?
Салон оборудования для молочной отрас-
ли сформировался под знаком импортозаме-
щения и появления перспектив у российских 
производителей молочной продукции, в том 
числе сыров. Салоны «Оборудование для 
производства молочных продуктов и сыров» 

(более 70 компаний), «Оборудование для про-
изводства жидких и вязких продуктов и на-
питков», «Розлив и емкостное оборудование» 
(104 компании) заняли 2-й и 3-й залы павиль-
она № 8. Здесь также заметен существенный 
рост по сравнению с 2016 годом. Доля отече-
ственных производителей в этой отрасли до-
вольно высока —  порядка 60%.

Как представлена на выставке индустрия 
упаковки?
В этом году нам удалось сделать экспози-
цию салона упаковки более представитель-
ной: на одной площадке сосредоточилось 
большинство крупных компаний, работающих 
на рынке решений для упаковочных участков 
пищевых и перерабатывающих производств. 
Кроме того, многие традиционные участни-
ки расширили свои площади, чему в том числе 
способствовали и архитектурные возможно-
сти павильона. В результате экспозиция дан-
ного салона вместе с разделами весового 
оборудования, решений по автоматизации 
и складским оборудованием полностью заня-
ла Павильон № 1. Мы надеемся, что она станет 
одной из наиболее посещаемых. Cвои стенды 
в упаковочном салоне представят более 161 
компании из 17 стран.

Посетители также получат возможность 
увидеть новые упаковочные материалы, обору-
дование, машины и целые упаковочные линии. 
Нельзя не отметить, что экспозиция этого сало-
на увеличивается каждый год и в качественном, 
и в количественном отношении. Это вполне за-
кономерно, так как, несмотря на относительное 
затишье на рынке инвестиций, инвестиционный 
спрос оживляется именно в секторе упаковоч-
ных технологий и оборудования. 

Ежегодно масштабно на выставке пред‑
ставлены технологи и оборудование для 
мясной промышленности. Как в этом году 
себя показывает данный раздел выставки? 
И какие развивающиеся экспозиции Вы 
хотели бы отметить?
Решения для мясной промышленности пред-
ставлены масштабно. Если говорить о пер-
вичной переработке мяса, то в выставке 
«Агропромаш» традиционно принимают уча-

стие ведущие европейские производители 
оборудования и инструмента для промышлен-
ного убоя скота, обвалки и производства охла-
жденного сырья. Что касается переработки, 
то и этот раздел традиционно будет весьма 
представительным. В целом салон объеди-
няет 140 участников из таких стран, как Гер-
мания, Австрия, Нидерланды, Дания, Италия, 
Исландия, Ирландия, Литва, Польша, Бельгия, 
Беларусь, Франция, Чехия, Россия, Китай, Сло-
вения, Словакия, Швеция.

Опять же коррелирование экспозиций 
с трендами развития пищевых производств 
объясняет рост Салона санитарии и гигиены 
пищевых производств. За последние три года 
экспозиционная площадь салона выросла по-
чти на 40%. 

Хотелось бы отметить Салон холодильного 
и морозильного оборудования, который также 
представляет решения для обеспечения пище-
вой безопасности продуктов питания. В этом 
году к инжиниринговым и сервисным компа-
ниям присоединились производители агрега-
тов, компрессорных станций, установок для 
охлаждения жидкостей, воздухоохладителей 
и т. д., а также климатических систем. Свою 
продукцию продемонстрируют 36 компаний.

Экспозиция салона «Оборудование для кон-
сервирования. Переработка овощей и фруктов, 
картофеля. Оборудование для овощехрани-
лищ» в этом году собрала 41 экспонента из Ни-
дерландов, России, Китая, Бельгии, Венгрии, 
Италии, Германии, Болгарии и Франции.

В текущем году в нашей стране официаль‑
но введены меры государственной под‑
держки отечественных предприятий пище‑
вого машиностроения, в том числе в плане 
участия российских компаний в ведущих 
международных выставках. Отражает‑
ся ли это на «Агропродмаше»?
В этом году в выставке принимает участие бо-
лее 160 российских производителей пищевого 
оборудования, которые представят свои но-
вые и перспективные разработки для живот-
новодческих, птицеводческих и фермерских 
хозяйств, молокоперерабатывающих произ-
водств, сыроделов, производителей соков и на-

питков, переработчиков овощей и фруктов, 
мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих про-
изводств и т. д. Благодаря совместной работе 
Российского экспортного центра (РЭЦ), Мин-
промторга России и ассоциации «Росспецмаш», 
объединяющей производителей пищевого, 
строительно-дорожного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, теперь затраты бизнеса, 
в том числе на участие в российских выставках, 
имеющих статус международных, подлежат 
компенсации. Отрадно видеть, как опыт под-
держки участия национальных производителей 
в международных выставках и ярмарках, берёт-
ся за основу и в России.

В нашей стране подобное право получили 
участники всего двух выставок —  одна из них 
связана с сельскохозяйственной тематикой, 
другая —  «Агропродмаш», представляющая 
широчайший спектр машин и оборудования для 
максимально широкого перечня отраслей пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. 
Этот вопрос регулируется новым постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2017 г. № 488, в котором указаны 
механизмы финансирования части затрат, свя-
занных с продвижением высокотехнологич-
ной, инновационной и иной продукции и услуг 
на внешние рынки. В этом году заявку на по-
лучение субсидии подали более 45 компаний. 
В их число вошли многие традиционные участ-
ники выставки. Это преимущественно произво-
дители оборудования для молочной отрасли, 
мясной промышленности, хлебопечения и ряда 
других. Разумеется, мы можем только привет-
ствовать эти изменения, надеясь на то, что 
отечественные производители используют по-
явившиеся шансы, а российские потребители 
получат больше возможностей для выбора.

Что Вы хотите пожелать участникам и посе‑
тителям выставки?
В первую очередь, хочется, чтобы для всех 
участников и посетителей эта выставка ста-
ла удачной. От души желаю всем активной 
и плодотворной работы, расширения дело-
вых контактов и успехов в развитии бизнеса! 
А мы, со своей стороны, постараемся создать 
все условия для реализации задуманного.

«АГРОПРОДМАШ-2017»: РОСТ ЭКСПОЗИЦИЙ ОТРАЖАЕТ РОСТ ОТРАСЛИ
Начало на стр. 1 

От имени Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и от себя 
лично приветствую участников, гостей и ор-
ганизаторов 22-й Международной выставки 
«Оборудование, технологии, сырье и ингреди-
енты для пищевой и перерабатывающей про-
мышленности «Агропродмаш-2017».

Динамичное развитие агропромышленного 
комплекса, обеспечение продовольственной 
безопасности страны невозможно предста-
вить без инновационного оборудования, 
соответствующего лучшим мировым стандар-

там по показателям качества переработки сы-
рья и производства пищевых продуктов.

Выставка «Агропродмаш» ежегодно объ-
единяет производителей и поставщиков ма-
шин, оборудования и услуг для всех отраслей 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности из многих стран. Российская часть экс-
позиции традиционно представлена многими 
перспективными проектами.

Она наглядно демонстрирует современные 
достижения отечественного машиностроения 
для нужд агропромышленного комплекса.

Это крупнейшее отраслевое мероприятие 
в течение многих лет способствует развитию 
международных и межотраслевых контактов, 

стимулирует рост конкурентоспособности 
российской промышленности, предоставля-
ет специалистам возможность ознакомиться 
с передовыми разработками и обсудить совре-
менные тенденции развития пищевого маши-
ностроения и смежных отраслей.

Искренне желаю всем участникам выставки 
интересной и плодотворной работы!

Заместитель Министра  
промышленности и торговли  
Российской Федерации А.Н. Морозов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!


