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2007 году. Количество участ-
ников за 12 лет возросло в
2,5 раза и «Агропродмаш»
с каждым годом привлека-
ет все большее количество
посетителей-специалистов. 
В 2007 году выставку посе-
тили более 18500 человек, из
которых 82% специалистов
отрасли. 

География экспонентов
продолжает расширяться: в
2007 году на «Агропродмаше»
была представлена 31 страна.

«Агропродмаш» – самый
представительный смотр
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 90%
экспонентов считают, что на
выставке представлены все
ведущие компании отрасли.
Участие в выставке – луч-
шие инвестиции в развитие
бизнеса. Так считает 75% экс-
понентов, которые участво-
вали в выставке более 2 раз и
более , 80% экспонентов счи-
тают свое участие эффектив-
ным уже в период выставки.

Премьера года

Динамичное развитие
рынка пищевых ингредиен-
тов и добавок находит свое
отражение на выставке «Аг-
ропродмаш»: за последние
несколько лет этот раздел 
значительно увеличился и

количественно и качествен-
но. Наряду с тем, что посто-
янные участники, лидеры 
этой отрасли, значительно 
увеличивают свое присут-
ствие на выставке, с каждым 
годом мы видим здесь новые 
фирмы как отечественные, 
так и иностранные. 

В 2008 году раздел «Ингре-
диенты, добавки и пряности» 
выделился в самостоятель-
ный салон. «Территория вку-
са» размещается в Павильоне 
№1. Это дает возможности 
участникам экспозиции в 
полной мере представить 
свою продукцию, продемон-
стрировать инновационные 
технологии и последние раз-
работки. Организация са-
лона стимулировала многие 
фирмы на расширение своих
стендов и привлекла новых 
участников. 

В рамках салона также 
предусмотрена обширная де-
ловая программа, в том числе 
проведение конференции, 
посвященной экономиче-
ским аспектам использова-
ния ингредиентов в произ-
водстве продуктов питания. 
Данный форум проводится 
РИА «Империя» при актив-
ной поддержке Союза про-
изводителей пищевых ин-
гредиентов и крупнейших
компаний отрасли.

«Агропродмаш» способству-
ет реализации выдвинутого
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным
Национального проекта
«Развитие АПК», направлен-
ного на обеспечение жите-
лей России качественными
продуктами питания. 

«АгроПродМаш» – это 
лучшие технологические ре-
шения в сфере переработки 
и производства продуктов 
питания, прогрессивные си-
стемы промышленной авто-
матизации предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, иннова-
ционные материалы, обору-
дование и проекты в сфере 
упаковки, экологически без-
опасные безотходные тех-

нологии и новейшее 
программное обеспе-
чение. 

Все экспонаты де-
монстрируются в 
режиме реального 
времени. Высокая 
техническая осна-
щенность Экспо-
центра позволяет 
демонстрировать в 
действии энергоем-
кие и крупногабарит-
ные экспонаты. 

Развитие 
выставки

Первая выставка 
«Агропродмаша» про-
водилась    в 1996 году. 
За 12 лет метраж экс-
позиционной площа-
ди увеличился более 
чем в 3 раза – свы-
ше 22500 кв. метров в 

В ожидании премьер – салон ингредиентов
АгроПродМаш – Российский проект в сфере индустрии продовольствия

Лидеры мирвой инду-
стрии продовольствия

и ведущие россий-
ские фирмы выбирают эту 
выставку для презентации
своих инновационных про-
дуктов и разработок, спо-
собствующих эффективной 
работе предприятий отрасли.
В г. Москва проходит 13-я
Международная выставка
«Оборудование, машины и
ингредиенты для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности» с 13 по 17 
Октябрья 2008. 

Продвигая на внутрирос-
сийский рынок новинки и 
лучшие технологические ре-
шения для пищевой промыш-
ленности и агропромышлен-
ного комплекса, выставка

13-я Международная выставка «Оборудование, машины
и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей 
промышленности» проводится с 13 по 17 Октября 2008.
Выставка отражает ключевые тенденции развития 
мирового агропромышленного комплекса и по своим
масштабам и коммерческой результативности входит в 
десятку ведущих европейских промышленных смотров.
Выставка объединила в единую экспозицию разделы 
по всем отраслям пищевой и перерабатывающей
промышленности. 

Каждый год проводится международная выставка оборудования для 
пищевой промышленности «Агропродмаш»

«Агропродмаш» в комплексе позволяет
демонстрировать новейшие технические 
и технологические решения в сфере
пищевой продукции.
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ной индустрии. Импорт или
самообеспечение?

� 12:00: Стратегия развития
мясной отрасли России. Про-
гнозы импорта мяса 2009-
2010 гг.

Иосиф РОГОВ, Мясной
союз России, Москва

Стратегическая цель сви-
новодческой отрасли России
– обеспечение населения
России свининой собствен-
ного производства на уровне
развитых европейских стран
(38-40 кг.) к 2020 году, выход
на мировой рынок свинины
примерно с 2015 года.

Алексей Гордеев обозна-
чил главную задачу на меж-
дународной конференции по
продовольственной безопас-
ности в Риме: «...укрепить
тенденцию к углублению
переработки мяса и наращи-
ванию добавочной стоимо-
сти на основе отечественного
сырья. Россия в ближайшие
десять лет должна достичь

темпов прироста производ-
ства мяса, которые в два-три
раза превысят общемировые
показатели.»

� 12:20: Сырье: националь-
ные стандарты и ветеринар-
ные требования

Россельхознадзор, Москва
С 2008 года отменено раз-

деление импортного мяса и
мясной продукции на кате-
гории для промышленной
переработки и для свобод-
ной реализации. Теперь все
мясо, импортируемое Рос-
сией, должно соответство-
вать требованиям, которые
предъявляются к мясу, пред-
назначенному для свободной
реализации.

Запрет на импорт и пере-
работку замороженного
мяса может вступить в силу 
в полном объеме уже в 2012 
году. Распространяется ли
этот запрет только на мясо
птицы, или также на свини-
ну и говядину?

ного рынка: 2008 – 2009
Рене МАЙЯР, Бельгийский

мясной офис, Брюссель
Прогноз производства мяса

свинины
Прогноз ZMP: Экспорт сви-

нины в этом году значительно
превзойдет показатели 2007
года: вывоз  сырья должен уве-
личиться на 6% в относитель-
ных показателях или на 5,5
миллионов тонн в абсолютном
выражении. Причина такого
скачка – экспортный рост
объемов США.

Прогноз USDA: Ожидаемый
прирост промышленной вы-
работки свинины в 2008 году 
составит 1,5%, или + 97,1 мил-
лионов тонн. Причина роста
– увеличение объемов произ-
водства мяса в Китае, чья доля
на мировом рынке составляет
почти 50% всего объема свини-
ны. Увеличение производства
покроет только внутреннюю
потребность Китая в мясе.

Мировой рынок говядины
не переживает такой бум, как
в прошлые годы. Причина
тому – существенное сокра-
щение объемов производства
Австралии и Канады и, кроме
того, снижение темпов роста в
России и странах ЕС.

� 11:10: Динамика и экономи-
ческий потенциал локальных
европейских рынков

Райнер ВАГНЕР, Федераль-
ный  животноводческий и 
мясной союз Германии, Бонн

С 2003 года ЕС импортирует
говядину, и объемы ввоза мяса
увеличиваются год от года на 
фоне уменьшения собствен-
ного производства сырья и
стабильного потребления го-
вядины. В 2008 году поставки 
в страны ЕС, согласно про-
гнозам ZMP, уменьшатся на 
450.000 тонн, в связи с вре-
менным запретом импорта го-
вядины из Бразилии и Арген-
тины. 27 стран Европейского
союза вывезли в первом квар-
тале 2008 г. значительно боль-
ше свинины в страны третьего 
мира (542.000 тонн), в сравне-
нии с аналогичным кварталом
предыдущего года. 

Сессия 2 – Россия
Стратегии развития мяс-

Meat Meeting Moscow 2008

Международная встреча по-
ставщиков и перерабатчиков
мяса, Meat Meeting Moscow 
2008, будет проводиться в пер-
вый раз 15 Октября 2008 в Мо-
скве.

В контексте последних по-
литических событий (запрет
на импорт мяса из Европы)
проект одинаково важен для
всех сторон, заинтересован-
ных в развитии стабильных
отношений между участника-
ми рынка. Особое значение
имеет возможность завязать
контакт с европейскими по-
ставщиками мяса и встретить-
ся с коллегами в неформаль-
ной обстановке на гала-ужине.
В фокусе внимания экспертов
– вопросы конъюнктуры, це-
новых колебаний и последних
тенденций мясной индустрии
в мире. Meat Meeting станет
международной площадкой
для открытого диалога между 
участниками мясного рынка
России и Европы.

Сессия 1 – Мир & Европа
Мировая конъюнктура рын-

ка мяса: актуальные тенден-
ции и потенциал. Динамика
европейского рынка мяса

� 10:00 Открытие и привет-
ствие

� 10:10: Мировая продоволь-
ственная безопасность через
разумное развитие сельского
хозяйства

Гунтер БЕГЕР, Федераль-
ное министерство пищевой
промышленности, сельского
хозяйства и защиты прав по-
требителей, Берлин

Разумное потребление ре-
сурсов должно стать универ-
сальным критерием развития
экономики как на региональ-
ном и национальном уров-
нях, так и на международном.
Любой экономический шаг
должен нести социальную
ответственность и служить
сохранению ресурсов и окру-
жающей среды для будущих
поколений.  

� 10:40: Глобальные измене-
ния и прогнозы развития мяс-

Инновационные мясные продукты
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� 12:40: Перспективы разви-
тия мясного животноводства
в России

Тенгиз ДЖАПАРИДЗЕ,
Союз животноводов России,
Москва

Подорожание кормов ска-
зывается и на развитии сви-
новодства - в 2008 году темпы
роста в отрасли снизились,
сократилось число неболь-
ших хозяйств и поголовье в
них (ИКАР). Тормозит раз-
витие отрасли также сильное
отставание инфраструктуры,
почти полное отсутствие вы-

соких технологий и низкая
внутренняя конкурентоспо-
собность из-за вливаний гос-
средств. Кроме того, в России
отсутствует целая подотрасль
мясной промышленности,
промежуточное звено между 
фермой и мясокомбинатом
– отрасль первичной пере-
работки скота.

Сессия 3 – Круглый стол
«Торговые отношения 
России и Европы: 
баланс или турбулен-
ция?»

� 14:00 – 16:30: В условиях 
недостатка отечественных
сырьевых ресурсов рост вы-
работки мясопродуктов обе-
спечивается в значительной
степени за счет импорта
сырья. Только из стран Ев-
ропейского союза ежегодно 
ввозится сырья на сумму 1,3 
миллиарда евро. Крупней-
шие европейские постав-
щики мяса в Россию – Да-
ния, Германия, Нидерланды, 
Франция и Испания. Перио-
дические запреты на импорт
мяса объясняются несоот-
ветствием сырья новым 
ветеринарно-санитарным 
стандартам России. Каковы 
истинные причины запрета 
на импорт?  Грозит ли Рос-
сии дефицит мяса?

Как поведет себя цена?
Участники встречи станут 
свидетелями острой дискус-
сии.

� 18:00: Гала-ужин

В 2007 году выставку посетили более 18500 человек.

Даты и факты

Агропродмаш 13 – 17 Октября 2008

ЗАО Экспоцентр

Краснопресненская наб., 14

123100, Москва

Тел.: +7 (499) 795–37–99

www.agroprodmash-expo.ru

apm@expocentr.ru

Официальное открытие выставки: 

13.10.2008 в 12.00

Время работы выставки:

13.–16.10.2008: 10.00-18.00

17.10.2008: 10.00-16.00

Входные билеты: 

Одноразовый:

100 рублей (около 3,00 евро) 

Многоразовый:

200 рублей (около 6,00 евро)

Билет + каталог:

250 рублей (около 7,50 евро)

Основные темы выставки:
Технологическое, упаковочное, 

контрольно-измерительное, торговое 

и холодильное оборудование; склад-

ская логистика; сырьё, ингредиенты, 

добавки; технологии производства;

автоматизация; контроль качества.
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�
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13–17 �����
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FD100 Alltex Handels- & Engineering GmbH � �
���	�	��: ��	��
��	��� � �
�����
��	���, 
���
����	���, "	�#	��� � ������	
$, ���!�� � ������
���	��� ��� ��
�
	����� ���	, ���!, 
� � �����	.

FD001 ARS-Trading �	��� � ���
����	��� ��� ������
�
	�	��	����
�
�����������.  
%����� ���	���. &�'�������. (�
���.

FC040 Baader Nordischer Maschinenbau GmbH 
������-����
��� ����������

)
���	 *++/56 — ������� �
��"�������$ � ����	����
�����$�' �	��� � ���������' ����� ��� �
���������
��
�
	����� ���	, 
�, ���!, ������ � 9
����� �
����� #�� 80-������ ����� 
	"
	����� � �"����������
�������'������#���� ���
����	���.

FC001 Basko Food Technologies ������"���� �
����	�����$ 9�
� „Hydrosol Produktionsg. 
mbH & Co. KG“ � ���	��� ����' �
������� � 6����� �
��
	�	' *	����.

FC090/
FC100

Begarat Vertriebs- und Service GmbH ���
����	��� ��� ��
�
	����� � ��	����� ���	, ���!,

�. ��������	!��. %���	��	. (�
���.

FC030 Bertsch-Laska Produktions- und 
Handels GmbH

%>+?@6��+?@5 – ��?(A>B&+�@E – %6�/+I+ –+ (56�@(
���
����	��� � �
��"���������� ����� �� ��
�
	�����
���	 � �����	.

FD010 BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG
�� ����
�


%
���	�	�� ������ ���	��� ��� ������
�
	�����.

FB190 Bucher Engineering %
�����
��	��� � 
�	��"	!�� ������������ ���
����	���
��� ���	 �" 9
����� � ������. �	��� � ���	����� ���
�
��"������	 ���	 � ���!���
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����� � ������.

FE010 Convenience Food Systems AO ������� ��
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��
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FB020 Eurotechnologien 
��� «�����������!

»
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������

FC005 Fibosa Milk srl. �	��� � ���
����	��� ��� �
��"������	 �
��
��!	
���	, #����
, ���
��	 � ��	����' �
��.
>������ � 9�
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N���
���
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FC020 Frans Vermee GmbH O	� – 9�
����#��-�������	�$�	� ������	 ��� ��	�����
�	�����
	"�' �����' � '���#����' �
������� �
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81C15 Göcmen Makina Ltd. %
��"�������$ ���
����	��� ��� �"���������� �	9��$ �
�����	�	.
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