
 
 

III ФОРУМ «ПИЩЕВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 2019» 
 

10 октября 2019 года (в четверг) в рамках выставки «Агропродмаш-
2019» под председательством президента Ассоциации «Росспецмаш» 
Константина Бабкина состоится III Форум пищевого машиностроения. 
Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ и АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

Ключевая тема форума – «Пищевое машиностроение 2030. Успешные 
проекты. Роль государства». 

Последнее время отрасль демонстрирует положительную динамику, по 
сравнению с 2016 годом производство продукции увеличено на 51% – до 
53,4 млрд руб. Тем не менее у российских предприятий сохраняется 
высокий потенциал как для роста на внутреннем рынке (доля на 2018 год – 
42%), так и в развитии экспортных поставок. Осуществить рывок поможет 
утвержденная в августе 2019 года Стратегия развития машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации 
на период до 2030 года.  

В программе форума 2019 года пленарное заседание по вопросам 
стратегии взаимодействия участников отрасли и государства, а также две 
тематические секции: 

• «Роботы и цифровые технологии для пищевой промышленности»; 
• «Новеллы в государственной поддержке пищевого 
машиностроения». 

 
К участию приглашены главы регионов, руководители федеральных и 
региональных ведомств – Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, ведущие производители 
пищевого оборудования и лучшие сельхозтоваропроизводители, 
руководители дилерских центров и сервисных компаний, научные и 
отраслевые эксперты. 

Дата и место: 10 октября 2019 года (четверг) с 10.00 до 16.30 по адресу: 
Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 
№8, конференц-зал. 



Участники форума обсудят итоги развития отрасли пищевого 
машиностроения в 2018–2019 гг. и задачи до 2030 года. 

Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация! 
 
Для посещения мероприятия вам необходимо: 

� получить билет на выставку «Агропродмаш-2019» для прохода в 
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»; 

� отправить регистрационную форму (см. приложение) в дирекцию 
форума до 7 октября 2019 года: +7 (495) 781-37-15, pm@me-forum.ru 
 

По вопросам информационного сотрудничества и аккредитации 
журналистов: +7 (495) 781-37-15, pr@me-forum.ru 
 
Ждем вас! 
 
Узнайте новости отрасли и планы Правительства РФ по развитию и 
субсидированию от лучших экспертов страны! 


