
Лидеры мировой индустрии продовольствия, ведущие 
российские компании и предприятия приняли участие 
в XV Международной выставке «Агропродмаш–2010», которая 
прошла с 11 по 15 октября в Москве в павильонах центрального 
выставочного комплекса «Экспоцентр». Традиционно в центре 
внимания были инновационные продукты и разработки, 
способствующие эффективному развитию отрасли

Г
лавное событие года для всех участников 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ностей, выставка «Агропродмаш» на этот 

раз, по информации заместителя генерального 
директора ЦВК «Экспоцентр» М. П. Толкачева, 
собрала более 650 предприятий, фирм и орга-
низаций из 34 стран Европы, Азии и Америки. 
На индивидуальных «национальных» площадках 
свои экспозиции здесь представили Германия 
и Франция. С российской стороны в выставке 
приняли участие 439 крупнейших отечественных 
производителей и поставщиков пищевого обо-
рудования, которые представили современные 
машины и последние технологические разработки. 
В числе российских экспонентов выступили ком-
пании «Агро-3», «Акмалько», ПКФ «Атлантис Пак», 
«Консул», ЗАО «Время и Ко», Производственно-
торговая компания ЗВТ, «Конмос», «Ленпродмаш», 
«Промарт», «ММ Прис», «Эдельвейс», «Милекс-

Дон», «ЛМЛ и Ко», «Колви», «Текспро», «Химфуд», 
«Аромарос», «Виталюкс», НПП «Метра», «Окант&К», 
«Пищмашсервис», «ПТИ Глобал», «Русская Тра-
пеза», «Таурас-Феникс», «Липсия», «Боск Плюс», 
«Глобал Сталь», инжиниринговый центр «Про-
дукты Питания», «Евромикс», «Клипмаш», группа 
компаний «Логос», «Нотис», «Прогресс», «Про-
мышленные Холодильные Системы», НТЦ «Форин-
тек» и многие другие. Среди ведущих зарубежных 
компаний, представившие новейшие мировые 
достижения в области АПК на «Агропродмаш-
2010», можно отметить Agrovo Handelsges M. B. H., 
Norbert Shaller GMBH, Franz Haas Waffel und 
KeksanlaGenindustrie GMBH, Matimex GMBH, 
Bertsch-laska Productions und Handels GMBH, MPS 
Red Meat, Mein Food, RHB, Kilia, Jarvis, Schroter, 
Dera Food Technology N. V., Alvic, Marel Stork Poultry 
Processing, Begarat Vertriebs und Service GMBH, 
Mondini, Orlimex, Alltex Handels&Engineering GMBH, 
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BK Guilini, Frans Vermee, Hartmann, Cabinplant, 
Inoxpa Trading International SL, Ulma CYE, Almi, 
Kerry Ingredients, Regis, Moguntia, Eci limited, 
Wipack, Transfaire Industrie, Awema, Tipper Тie 
Alpina, UMP Kompo и др.

Выставка «Агропродмаш-2010» объединила 
в единую экспозицию разделы по всем отраслям 
пищевой и перерабатывающей промышленности: 
«Переработка мяса», «Производство напитков», 
«Переработка овощей и фруктов», «Упаковочное 
оборудование», «Промышленная санитария и гиги-
ена, контроль качества продукции», «Ингредиенты, 
добавки и специи» и др.

Отличительной чертой «Агропродмаш-2010» 
стало существенное расширение павильона 
«Птицеводство, переработка мяса птицы», в кото-
ром свои экспозиции представили игроки самой 
динамично развивающейся отрасли животновод-
ства в России. Еще один быстро развивающийся 
сектор обосновался в павильоне упаковочного 
оборудования, где можно было получить пол-
ное представление о нынешнем положении дел 
в российской упаковочной индустрии, применении 
здесь новых материалов, средств и оборудования 
для производства упаковки.

О том, сколь значима выставка «Агропродмаш» 
для развития всей продовольственной отрасли 
свидетельствует то, что она проходила при содей-
ствии Министерства сельского хозяйства РФ, Ми-

нистерства промышленности и торговли РФ и под 
патронажем Торгово-промышленной палаты РФ 
и Правительства Москвы. В частности, замдирек-
тора Департамента пищевой, перерабатывающей 
промышленности и качества продукции Минсель-
хоза России С. Н. Серегин отметил, что «Агропрод-
маш» рос и развивался одновременно с развитием 
отечественной агропромышленной отрасли — в на-
стоящее время доля российского пищепрома 
в промышленном производстве достигла 13–14%, 
и в этом немалая заслуга выставки «Агропродмаш», 
которая дает возможность ознакомиться с со-
временными достижениями машиностроения для 
АПК. Так, в рамках «Агропродмаш-2010» уже во вто-
рой раз состоялась выставка-салон «Агропродмаш-
Комплект-2010», где все заинтересованные посе-
тители смогли познакомиться с комплектующими, 
агрегатами и материалами для пищевой промыш-
ленности, насосным оборудованием.

Стоит отметить, что «Агропродмаш» — это 
не только выставочная площадка, но и центр де-
лового общения. Так, в ходе выставки состоялся V 
Международный форум пищевой промышленности 
«Оборудование. Технологии. Инновации», в кото-
ром приняли участие более 300 руководителей 
и ведущих специалистов предприятий продоволь-
ственного сектора, а также поставщиков оборудо-
вания и технологий. В ряду актуальных проблем, 
обсуждавшихся на форуме, прозвучала и тема 
роста стоимости сырья при отсутствии должной 
сырьевой базы и нестабильном качестве, а также 
повышении стоимости комплектующих и энерго-
ресурсов. Первопричины, по мнению ряда участ-
ников, кроются в консервативности российского 
пищепрома и дефиците инноваций, что приводит 
к значительному технологическому отставанию 
от зарубежных производителей. Тормозит развитие 
отрасли и отсутствие квалифицированных кадров — 
здесь по-прежнему не хватает грамотных инжене-
ров и прочих специалистов. На форуме прозвучало 
более 25 докладов от экспертов отрасли, которые 
сделали прогнозы развития продовольственной ин-
дустрии на ближайшие годы и озвучили возможные 
пути решения проблем.

Еще одним знаковым событием «Агропрод маша-
2010» стал III Международный конгресс производи-
телей, поставщиков и переработчиков мяса MEAT 
MEETING’2010, который в рамках данной выставки 
проводился впервые. Его организаторами высту-
пили «ИФВэкспо Гейдельберг ГмбХ» (Германия) 
и «АгроМедиаГрупп» (Россия) при непосредствен-
ной поддержке и участии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Министер-
ства экономического развития РФ, Национальной 
мясной ассоциации России, Европейского союза 
по торговле мясом и скотом UECBV, Бельгийско-
го мясного офиса. Участниками конгресса стали 



ведущие международные эксперты мясного рынка, 
российские и зарубежные производители мяса, 
оптовые компании, экспортеры и импортеры мяс-
ного сырья, предприятия розничной торговли, ди-
ректора торговых сетей, поставщики оборудования 
для переработки мяса, ингредиентов и упаковки, 
представители органов исполнительной и законо-
дательной власти. Участники обсудили состояние 
и перспективы развития мясного рынка, стратегии 
поведения его участников, рассмотрели вопро-
сы обеспечения безопасности сырья и продукции. 
Говоря о значимости данного мероприятия, гене-
ральный директор Бельгийского мясного офиса 
Рене Мэйяр подчеркнул значимость конгресса для 
диалога российских и европейских производите-
лей.

Помимо этого, в рамках выставки прошли III Меж-
дународный инвестиционный форум «Создание 
инвестиционного климата — основа успеха модер-
низации пищевой промышленности» и VII Междуна-
родный конкурс «Лучшее оборудование для АПК» 
Организаторами этих мероприятий выступили 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и фирма «Агроэкспосервис». В рамках 
инвестиционного форума большой интерес аудито-
рии вызвал доклад вице-президента Россельхоза-
кадемии, директора Всероссийского НИИ мясной 
промышленности им. В. М. Горбатова академика 
Андрея Борисовича Лисицына о путях роста доли 
мясной отрасли в АПК. В докладе был проведен 
анализ объемов переработки и производства мяса 
и мясопродуктов в России и передовых запад-
ных странах за последние 10–15 лет, изменений 
соотношения производства мяса по видам сырья 
и готовой продукции. Вице-президент Россель-
хозакадемии отметил, что экономически выгодно 
производить первичную переработку мяса только 
на крупных предприятиях в целях снижения потери 
мясного сырья и снижения энергозатрат на дорого-
стоящие очистные сооружения.

А конкурс на лучшее оборудование для АПК за-
вершился тем, что компетентная комиссия после 
серии тестов определила лучшие образцы, которые 
были удостоены одной бронзовой, трех серебря-
ных и 16 золотых медалей. За высокие показатели 
качества золотые медали конкурса в номинации 
«Лучшее оборудование для агропромышленно-
го комплекса» получили: «Конструкторское бюро 
автоматических линий им. Л. Н. Кошкина» (Москов-
ская обл., г. Климовск), «Клипмаш» (г. Москва), 
«ПрофХолод» (г. Москва), НПП «Зонд-Пак» (Челя-
бинская обл., г. Миасс), ОКБ «Молочные Машины 
Русских» (г. Киров), «Славутич» (г. Чебоксары), 
ГОУ ВПО «Московский государственный универ-
ситет технологий и управления» (г. Москва), ФГУП 
«ПО «Машиностроительный завод «Молния» (г. Мо-
сква). Серебряными медалями были награжде-

ны: «Боск-Плюс» (Московская обл., г. Щелково), 
«Интермик Рустех» (г. Москва). Бронзовая медаль 
была вручена «МолоПак» (г. Москва). Золотой 
медалью в номинации «Лучшая упаковка для агро-
промышленного комплекса» были отмечены компа-
нии: «МолоПак» (г. Москва), «ПентоПак» (Украина, 
г. Борисполь); в номинации «Лучшие ингредиенты 
для агропромышленного комплекса»: «Могунция-
Интеррус» (г. Москва), «Крист» (г. Москва); се-
ребряную медаль в данной номинации получила 
компания «Крист» (г. Москва). За высокие показа-
тели качества в номинации «Лучшая промышленная 
санитария для агропромышленного комплекса» 
золотая медаль была присвоена компании «Да-
русс» (Московская обл., Подольский район).

«Мы постарались сделать все возможное, что-
бы максимально повысить эффективность участия 
в выставке для экспонентов, создать платформу 
не только для общения со старыми клиентами, 
но и для привлечения новых, — сказала директор 
выставки «Агропродмаш» Т. Н. Пискарева. — На-
деемся, что наши постоянные партнеры оценили 
наши усилия в полной мере и в этом году».

Продолжая мысль организатора выставки, 
можно предположить, что и нынешних, и но-
вых участников можно будет встретить и на вы-
ставке «Агропродмаш-2011», которая пройдет 
с 10 по 14 октября 2011 года на ЦВК «Экспоцентр»!


