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Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

ЦВК «Экспоцентр» - крупнейший
организатор выставок с успешной 55-
летней историей, уникальный
выставочный комплекс, не имеющий
аналогов и обладающий рядом
преимуществ:

 Удобное расположение в
центре Москвы, в
непосредственной близости от
зданий Правительства России,
большинства министерств и
ведомств, правительства Москвы,
Центров международной торговли
и ММДЦ «Москва-Сити», близость
к основным автомагистралям
города;

 К территории выставочного
комплекса примыкает станция
метро «Выставочная»;

 Большое количество гостиниц,
расположенных рядом: «Краун
плаза», «Новотель», «Украина»,
«Золотое кольцо» и др.



Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

Рынок консервированной продукции имеет большие возможности роста – спрос на
овощные и фруктовые консервы с каждым годом возрастает, и основными
факторами являются урбанизация, ускорение ритма жизни, а также популяризация
здорового образа жизни. Следует также отметить, что, сегодняшние тенденции
на рынке плодоовощной консервации дают возможность отечественным
предпринимателям проявить себя и усилить собственные позиции в данном
секторе российского рынка.

Стоимостный объем рынка овощной консервации в России с 2011 по 2013 гг.
вырос на 9,8%

По итогам 2013 г. объем реализации плодоовощной консервации составил 7767626
туб, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Эксперты прогнозируют рост рынка плодоовощной консервации на 3% в
течение ближайших пяти лет.

Оценка текущего состояния и прогнозы развития рынка 
плодоовощной продукции в России



Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

Тем не менее, существующие на сегодняшний день объемы производства
консервированной продукции свидетельствуют о низком уровне загрузки
консервных предприятий страны: слабая материально-техническая база многих
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и недостаточно
развитая инфраструктура хранения, транспортировки и обработки
скоропортящегося сырья не позволяют создавать оптимальные условия для
функционирования производств, что приводит к дополнительным потерям,
снижению безопасности и качества.

По итогам 2012 г. среднероссийский уровень использования производственных
мощностей составил 56,86%.

Оценка текущего состояния и прогнозы развития рынка 
плодоовощной продукции в России



Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Рынок переработки плодоовощной продукции в России: цифры и
факты, главные события, прогнозы развития

 Современные технологии в хранении, охлаждении и сохранении
качества овощей и фруктов: применения технических новинок в
перерабатывающей промышленности; как построить цепочку поставок
сырья и т.д.

 Перспективы развития отдельных сегментов отрасли: соки,
консервация, детское питание и др.



Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

УЧАСТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
 Переработчикам овощей и фруктов – информация о новинках технологий

переработки и упаковки продукции

 Поставщикам оборудования для производства плодоовощного сырья –
контакты с производителями, предприятиями; информация о новинках

 Поставщикам оборудования для хранения, доработки, сортировки,
переработки и упаковки продукции – контакты с производителями,
предприятиями; информация о новинках

 Производителям овощей и фруктов – информация о технологиях: от
доработки до хранения



«АГРОПРОДМАШ» – это:
 лучшие технологические решения в сфере переработки и производства 

продуктов питания;
 прогрессивные системы промышленной автоматизации предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности;
 инновационные материалы, оборудование и проекты в сфере упаковки;
 экологически безопасные безотходные технологии;
 новейшее программное обеспечение.

Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки 
овощей и фруктов» проходит в рамках выставки «АГРОПРОДМАШ-2014».
Выставка «АГРОПРОДМАШ» является уникальным проектом, демонстрирующим 
современные технологии для всех отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В 2013 году площадь выставки составила 61 476 кв.м., свои 
экспозиции  представили более 800 компаний из 36 стран. Выставку посетило 
18 780 специалистов отрасли.

АГРОПРОДМАШ-2014



Ждем Вас на конференции!

Конференция «Современные технологии и оборудование для 
переработки овощей и фруктов»

Дополнительная информация:
Контакты: +7 (499) 795-28-61; +7 (499) 795-29-68  
E-mail: Aak@expocentr.ru; Malinovskaya@expocentr.ru
www.agroprodmash-expo.ru/ru/programm/
Отдел по организации деловых программ
и вневыставочных мероприятий ЗАО «Экспоцентр»
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Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов»











ЦВК «Экспоцентр» - крупнейший организатор выставок с успешной 55-летней историей, уникальный выставочный комплекс, не имеющий аналогов и обладающий рядом преимуществ:



Удобное расположение в центре Москвы, в непосредственной близости от зданий Правительства России, большинства министерств и ведомств, правительства Москвы, Центров международной торговли и ММДЦ «Москва-Сити», близость к основным автомагистралям города;



К территории выставочного комплекса примыкает станция метро «Выставочная»;



 Большое количество гостиниц, расположенных рядом: «Краун плаза», «Новотель», «Украина», «Золотое кольцо» и др.





Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов»





Рынок консервированной  продукции имеет большие возможности роста – спрос на овощные и фруктовые консервы с каждым годом возрастает, и основными факторами являются урбанизация, ускорение ритма жизни, а также популяризация здорового образа жизни. Следует также отметить, что, сегодняшние тенденции на рынке плодоовощной консервации дают возможность отечественным предпринимателям проявить себя и усилить собственные позиции в данном секторе российского рынка.



Стоимостный объем рынка овощной консервации в России с 2011 по 2013 гг. вырос на 9,8% 



По итогам 2013 г. объем реализации плодоовощной консервации составил 7767626 туб, что на 4,1% больше, чем годом ранее.





Эксперты прогнозируют рост рынка плодоовощной консервации на 3% в течение ближайших пяти лет.









Оценка текущего состояния и прогнозы развития рынка плодоовощной продукции в России







Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов»





Тем не менее,  существующие на сегодняшний день объемы производства консервированной продукции свидетельствуют о низком уровне загрузки консервных предприятий страны: слабая материально-техническая база многих организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и недостаточно развитая инфраструктура хранения, транспортировки и обработки скоропортящегося сырья не позволяют создавать оптимальные условия для функционирования производств, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества.



По итогам 2012 г. среднероссийский уровень использования производственных мощностей составил 56,86%.





Оценка текущего состояния и прогнозы развития рынка плодоовощной продукции в России
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В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:

 

Рынок переработки плодоовощной продукции в России: цифры и факты, главные события, прогнозы развития

Современные технологии в хранении, охлаждении и сохранении качества овощей и фруктов: применения технических новинок в перерабатывающей промышленности; как построить цепочку поставок сырья и т.д.

Перспективы развития отдельных сегментов отрасли: соки, консервация, детское питание и др.







Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов»





УЧАСТИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО: 



Переработчикам овощей и фруктов – информация о новинках технологий переработки и упаковки продукции



Поставщикам оборудования для производства плодоовощного сырья –контакты с производителями, предприятиями; информация о новинках



Поставщикам оборудования для хранения, доработки, сортировки, переработки и упаковки продукции – контакты с производителями, предприятиями; информация о новинках

Производителям овощей и фруктов – информация о технологиях: от доработки до хранения













«АГРОПРОДМАШ» – это:

лучшие технологические решения в сфере переработки и производства продуктов питания;

прогрессивные системы промышленной автоматизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

инновационные материалы, оборудование и проекты в сфере упаковки;

экологически безопасные безотходные технологии;

новейшее программное обеспечение.

Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов» проходит в рамках выставки «АГРОПРОДМАШ-2014».

Выставка «АГРОПРОДМАШ» является уникальным проектом, демонстрирующим современные технологии для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2013 году площадь выставки составила 61 476 кв.м., свои экспозиции  представили более 800 компаний из 36 стран. Выставку посетило 

18 780 специалистов отрасли.





АГРОПРОДМАШ-2014







Ждем Вас на конференции!



Конференция «Современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов»



Дополнительная информация:

Контакты: +7 (499) 795-28-61; +7 (499) 795-29-68  

E-mail: Aak@expocentr.ru; Malinovskaya@expocentr.ru  

www.agroprodmash-expo.ru/ru/programm/

Отдел по организации деловых программ

и вневыставочных мероприятий ЗАО «Экспоцентр»
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