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Акклиматизация 
прошла успешно
В этом году на площади 40 тыс. кв. м 

выставка собрала более 500 компаний – 
иностранных и отечественных лиде-
ров отрасли. Несмотря на трудности 
кризисного периода, основной костяк 
участников сохранился во всех сек-
торах, более того, выставка пополни-
лась новыми экспонентами. Процесс 
ее комплектования показал, что участ-
ники смотра начали адаптировать-
ся к новым условиям и активно ис-
пользуют выставочные возможности 
для продвижения новых технологий 
и продукции.

В этом году в мероприятии приняли 
участие компании из 33 стран. С нацио- 

Международная выставка 
«Агропродмаш-2009»

Событие:

Агропродмаш-2009: 
подведение итогов

C 12 по 16 октября в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» прошла 14-я Международная 
выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промышленности» 
«Агропродмаш-2009».

  «АГРОПРОДМАШ-2009» 
 В ЦИФРАХ:  

Площадь: 
более 40 тыс. кв. м брутто
Участники: 
524 экспонента из 33 стран
Национальные экспозиции: 
Франция, Германия
Посетители:  
17 500 специалистов

нальными экспозициями выступили 
Германия и Франция. Российские про-
изводители пищевого оборудования 
представили современные машины 
и последние технологические разра-
ботки. Ведущие зарубежные компа-
нии продемонстрировали новейшие 
мировые достижения, необходимые 
для развития отечественных отрас-
лей АПК.

Экспозиция была разделена на 14 са-
лонов по всем отраслям пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Такое структурирование выставоч-
ных павильонов сделало максималь-
но понятной систему навигации. 
«Агропродмаш-2009» посетили более 
17 500 человек, 95% из них – специа-
листы отрасли.

Требуется менеджер 
по продажам!
На выставке работал Центр «Карьера», 

организованный ЗАО «Экспоцентр» 
и кадровым агентством «Афина». 
Сотрудники Центра консультировали 
работодателей о состоянии рынка тру-
да, а также выступали представителя-
ми компаний – участников выставки, 
которые разместили более 50 открытых 
вакансий. Наиболее востребованными 
специалистами оказались технологи, 
менеджеры по продажам и сервисные 
инженеры. Востребованность специа-
листов по продажам бьет все рекорды: 
65% от всех заявленных вакансий.

Наблюдалась и другая тенденция: со-
искатели не очень активны в поиске 
работы, они не использовали все пре-
доставленные возможности, напри-
мер размещение резюме на стенде, по-
мощь в организации личных встреч 
с потенциальными работодателями. 
Центр «Карьера» продолжит свою ра-
боту на выставке «Продэкспо-2010» 
и «Агропродмаш-2010».

Заинтересованные стороны 
вступили в диалог
В работе 2-го Международного ин-

вестиционного форума «Стратегия 
развития пищевой промышленно-
сти и инвестиции в производство 
в условиях кризиса», организован-
ного в рамках выставки компанией 
«АгроМедиаГрупп», приняли участие 
около 100 руководителей и владельцев 
предприятий пищевой промышленно-
сти, специалистов и ученых, экспертов, 
а также представители федеральных 
органов власти, финансовых структур, 
страховщики.

Форум состоял из трех секций. 
Первая была посвящена государствен-
ной политике в сфере АПК и основным 
направлениям развития продоволь-
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ственного рынка. Участники меропри-
ятия получили представление о том, 
какие тенденции доминируют в пи-
щевой отрасли, на продовольствен-
ном рынке, как проецируются на них 
социально-демографические, геополи-
тические изменения в стране и мире. 
Приветственное письмо участникам 
прислала министр сельского хозяй-
ства Елена Скрынник.

Во второй секции об особенностях 
инвестиций в условиях кризиса рас-
сказали директор по инвестициям 
Инвестиционной группы «АТОН» 
Дмитрий Федосов, первый вице-
президент Ассоциации региональ-
ных банков России Владимир Гамза, 
заместитель генерального дирек-
тора ОСАО «Ингосстрах» Николай 

Галушин и директор по инвестици-
ям Mint Capital Евгений Ахмадишин.

В третьей освещались преимуще-
ственно вопросы практической дея-
тельности отрасли, представляющие 
интерес для потенциальных инве-
сторов, и проблематика продоволь-
ственного бизнеса, связанная с кон-
курентной средой, технологиями, 
нормативами, безопасностью продук-
тов и экологией предприятий.

Директор «АгроМедиаГрупп» Елена 
Воронцова, подводя итоги форума, от-
метила: «Мы решили немного изме-
нить формат мероприятия и предусмо-
треть возможность прямых контактов 
между потенциальными инвестора-
ми, представителями торговых сетей 
и производителями. По завершению 
мероприятия могу сказать, что заинте-
ресованные стороны нашли друг друга, 
и в этом плане задача форума выполне-
на. Может быть, в следующий раз он 
продлится не один, а два дня, посколь-
ку все накопившиеся вопросы обсудить 
за один день очень трудно. Мы вне-
сем коррективы в формат наших сле-
дующих мероприятий, первое из ко-
торых – Первый российско-японский 
конгресс по сельскому хозяйству 
«Инвестиции и развитие АПК-2010» со-
стоится 9 февраля 2010 года в рамках 
выставки «Продэкспо-2010».

Антикризисные 
решения в технологиях 
и оборудовании
Компания «Империя» и ЗАО«Экспо-

центр» провели IV-й Международный 
технологический форум «А н ти-
кри зис ные решения в технологиях 
и оборудовании пищевой промыш-
ленности». Участниками стали руко-
водители компаний, специалисты 
по маркетингу, технологи и главные 
специалисты компаний – производи-
телей пищевых продуктов, а также 
компаний – поставщиков оборудова-
ния и технологий. Форум был посвя-
щен проблемам и прогнозам развития 
российской экономики в условиях ми-
рового экономического кризиса. На 
заседании рассматривались возмож-
ные пути выхода из кризиса, а также 
перспективы развития рынка обору-
дования и технологий для пищевой 
промышленности, методы и спосо-
бы инвестирования в оборудование 
в кризисных условиях. В докладах спи-
керов на тематических фокус-сессиях 
были предложены антикризисные ре-
шения в оборудовании и технологи-
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ях, нацеленные на сохранение каче-
ства продукции и ресурсосбережение. 
Рассматривались вопросы эффектив-
ности производства в условиях роста 
цен на сырье и ресурсы, ассортимент-
ной политики и совершенствования 
внутренней логистики на производ-
стве пищевых продуктов.

Состоялась конференция «Роль отрас-
левых объединений в развитии россий-
ской индустрии упаковки», в рамках 
которой прошло открытое заседание 
Национальной конфедерации упаков-
щиков. Основные проблемы и тенден-
ции развития упаковочного маши-
ностроения обсуждались на круглом 
столе с участием представителей ассо-
циации производителей упаковочно-
го и перерабатывающего оборудования 

«ПАКМАШ» и Национальной конфеде-
рации упаковщиков.

Награда нашла своих героев
Традиционно деловая программа 

выставки завершилась подведением 
итогов и награждением победителей 
международного конкурса «Лучшее 
оборудование для АПК», организо-
ванного Министерством сельского 
хозяйства России, ЗАО «Экспоцентр», 
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ. 
Конкурсная комиссия провела экс-
пертную оценку уровня потребитель-
ских свойств образцов оборудования, 
представленных на конкурс, с учетом 
их ценовых характеристик.

В номинации «Лучшее оборудование 
для агропромышленного комплекса» 

за высокие показатели качества выс-
шая награда конкурса ГРАН-ПРИ при-
суждена ЗАО «Молочные машины» 
(г. Киров).

Золотые медали конкурса в дан ной 
номинации получили ОАО «Кон струк-
тор ское бюро автоматических линий 
им. Л.Н. Кош ки на» (Московская обл., 
г. Кли мовск), ООО Фирма «Рекупер» 
(г. Москва), ФГУП «ОмПО «Ир тыш» 
(г. Омск), ЗАО «КЛИПМАШ» (г. Москва), 
ООО «Боск-П люс » (Московск а я 
обл., г. Щел ково), ООО «ДАРУСС» 
(Московская обл., Подольский рай-
он, пос. МИС) и ООО «ПрофХолод» 
(г. Москва).

Серебряными медалями отмече-
на продукция ФГУП «ОмПО «Иртыш» 
(г.  Омск), ОАО «Конструкторское бю-
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ро ав томатических линий им. Л. Н. Кош кина» (Московская 
обл., г. Кли мовск) и ООО «ИНТЕРМИК-РУС ТЕХ» (г. Москва). 
Бронзовая награда вручена ООО «МолоПак» (г. Москва).

ООО «МолоПак» (г. Москва) и ЗАО «ПентоПак» (Украина) ста-
ли обладателями золотых и серебряных медалей в номина-
ции «Лучшая упаковка для агропромышленного комплекса».

В номинации «Лучшие ингредиенты для агропромыш-
ленного комплекса» победителем названа компания ЗАО 
«МОГУНЦИЯ-ИНТЕРРУС» (г. Москва), а в номинации «Лучшие 
инновационные технологии для агропромышленного ком-
плекса» – ООО «Миллисекундные Технологии» (г. Москва).

Выставка была организована ЗАО «Экс по центр» при под-
держке Мини стерства сельского хозяйства РФ, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты РФ, Правительства 
Москвы и Совета руководителей торгово-промышленных 
палат государств – участников Содружества Независимых 
Государств. Следующая международная выставка 
«Агропродмаш-2010» пройдет с 10 по 15 октября 2010 года 
на ЦВК «Экспоцентр». 
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