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Актуальность экспозиции «Агропродмаш-2012», уни-
кальный опыт организаторов в проведении данной выстав-
ки, возросшая активность экспонентов и посетителей вновь 
сработали на высокий статус этой титулованной выставки.  
Об этом свидетельствует прежде всего статистика: площадь 
экспозиции превысила 21 000 кв. м (нетто). Свою продук-
цию представили  669 компаний из 34 стран мира, в том 
числе около 400 отечественных производителей и дистри-
бьюторов. Из них более 100 ведущих производителей упа-
ковочных машин и оборудования из 14 стран. 

На государственном уровне в выставке участвовали Гер-
мания и Китай.

Даже по цифрам можно себе представить панораму тех-
ники, предназначенной для презентации. Это был  широкий  
спектр оборудования и технологий для пищевой и перера-
батывающей промышленности, включая сферы переработ-
ки, транспортировки и хранения пищевой продукции, тары 
и упаковки, производства ингредиентов. 

В день открытия выставки состоялась пресс-конференция, 
в которой участвовали представители министерств и ве-
домств, эксперты отрасли, коллективные участники смотра 
и участники деловой программы.

Начальник отдела Департамента регулирования агро-
промышленного рынка, рыболовства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Министерства сельского 
хозяйства РФ В.А. Межевикин в своем выступлении подчер-
кнул, что «Агропродмаш» является крупнейшей выставкой, 
способствующей насыщению отечественного рынка необ-
ходимым оборудованием и самыми современными техно-
логиями.

Выставка, безусловно, даст импульс дальнейшему раз-
витию российской упаковочной индустрии, отметил ис-
полнительный директор Национальной конфедерации упа-

«АгропродмАш-2012»: 
грамотно перерабатывать, эффективно 
упаковывать и эффектно представлять 
в магазинах
Трудно переоценить значение международной выставки «Агропродмаш», которая в этом году 
прошла (с 8 по 12 октября) в 17-й раз на площадке Центрального выставочного комплекса 
«Экспоцентр», для развития пищевой и перерабатывающей промышленности нашей страны. Ее 
экспозиция ежегодно представляет огромный выбор техники для переработки различных видов 
сельхозпродукции и производства напитков. 
Высокий международный статус выставки и ее значимость для российской агропромышленной 
отрасли подтверждены знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
Как отметил проректор Московского государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского С.Н. Серегин, выразив мнение отраслевого экспертного сообщества об этой 
выставке, «Агропродмаш» предоставляет возможность для обновления производства, 
модернизации российского АПК, что в новых экономических реалиях вступления России в ВТО 
обеспечит повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
Организатор выставки – ЗАО «Экспоцентр». Традиционно содействие в проведении смотра 
оказали Минсельхоз РФ и Министерство промышленности и торговли РФ. 
Выставка проходила под патронатом ТПП РФ и Правительства Москвы.

ковщиков, председатель Подкомитета ТПП РФ по развитию 
индустрии упаковки Александр  Бойко.

Заместитель директора по экономическим связям и мар-
кетингу Государственного ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Александр Захаров  рассказал журналистам о II Междуна-
родном мясном конгрессе, а также конкурсной программе, 
организованной в рамках выставки «Агропродмаш-2012».

О том, как немецкие машиностроители организуют эф-
фективное и безопасное производство продуктов питания, 
сообщил эксперт Специального центра Немецкого сельско-
хозяйственного общества Райнхард  Россберг.

Традиционно самой представительной на выставке была 
российская экспозиция. Свои интересные разработки пред-
ставили компании, работающие в сфере производства, по-
ставок и сервисного обслуживания упаковочных машин и 
оборудования,  а также внедрения современных упаковоч-
ных технологий: «Акмалько-пищмашсервис»,  «АТЛАНТИС-
ПАК», «БАЗИС-ПАК», «Бестром», «БОШ Упаковочная техни-
ка», «Видеоджет технолоджис», «Илапак», «Ленпродмаш», 
«Мерпаса», «МИССП Кропоткинский завод», «Мультивак», 
«Нотис», «Остпак», «Русская трапеза»,  «Таурас-феникс», 
«Форинтек» и многие другие.

Во многом благодаря этим компаниям – постоянным 
участникам выставки  «Агропродмаш», в настоящее время 
обеспечивается сохранность сельскохозяйственных продук-
тов. Отечественные производители научились не только гра-
мотно перерабатывать сельхозпродукцию, но и эффективно 
использовать  упаковку в целях ее сохранения и продления 
сроков реализации, эффектно представлять свои товары на 
торговых прилавках, будь то молоко,  молочные продукты, 
яйца, крупы, овощи, да и упаковка для мяса сегодня уже 
очень востребована.

«Агропродмаш» продолжает развиваться как в количе-
ственном, так и в качественном отношении. Наряду с тради-
ционными разделами, посвященными оборудованию и тех-
нологиям для производства мясной и рыбной продукции, 
получили развитие разделы оборудования для переработки 
овощей и фруктов, приготовления детского питания, про-
изводства молочных продуктов, сегмент ингредиентов. Для 
этого были организованы в отдельном павильоне такие са-
лоны,  как: «Производство жидких продуктов питания и на-
питков», «Переработка овощей и фруктов»,  «Производство 
молочных продуктов», «Производство консервов».

Экспозицию крупнейших игроков упаковочной отрасли, 
а также самое современное оборудование, материалы и 
технологии для упаковки продуктов питания и напитков в 
зале топ-брендов продемонстрировали компании: «Муль-
тивак», Sealed Air Cryovac, «Таурас-Феникс», Ishida Europe, 
ECI Limited, Илапак, Trepko, Бестром, PFM, Air Liquide, G. 
Mondini, «Випак», «Пактрейдмаш», «Вемата», «SMC Пнев-

матик», «Фрешпак Солюшнс» и многие другие.   
С экспозицией «Агропродмаш-2012» ознакомились  

16 429 человек,    95%  из которых – специалисты отрасли. 
Общее количество посещений – 24 611 (данные официаль-
ного аудита «РуссКом Ай-Ти Системс»).

Традиционно выставку «Агропродмаш-2012» сопрово-
ждала обширная деловая программа, включавшая про-
фессиональные форумы, конференции, семинары, круглые 
столы, презентации и другие мероприятия. 

Организаторы выставки уже объявили о проведении  
«Агропродмаш-2013»,  которая  пройдет в18-й раз (!)  
с 7 по 11 октября 2013 г. в ЦВК «Экспоцентр»! 

Редакция журнала благодарит  пресс-службу «Экс-
поцентра»  за предоставленные материалы, кото-

рые использовались при подготовке данного текста.


