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Салон «Молочное дело» 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

• Повышение деловой активности специалистов 

• Рассмотрение проблем развития  молочной 
отрасли в России 

• Выявление перспектив развития 
животноводства и наращивания производства 
качественных молочных продуктов 

Цели: 
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

• Поиск перспектив и возможных путей 
развития молочной отрасли в России 

• Обмен опытом и распространение 
передовых инноваций 

• Расширение сотрудничества между 
регионами 

• Демонстрация новейшего оборудования 

• Налаживание диалога власти и 
производителей 

Задачи:      
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Пленарная 
сессия 

Аналитика, 
стратегии и 
прогнозы 

Фермерская 
ярмарка 

Транспорт  
и логистика 

Оборудование и 
автоматизация 

Профильная 
выставка 

Период 
больших 

возможностей 

Мировые и 
отечественные 

тенденции  

Законы и 
стандарты 

ТЕМАТИКА САЛОНА: 

Перспективы 
развития 
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Салон «Молочное дело» - важнейшее событие в молочной отрасли России. 
 
 
Организаторы: Молочный союз России и МСЕ «Экспохлеб» 
 
 

 
Салон поддерживают: 
 
• Комитет Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам 
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
• Ведущие профильные союзы и ассоциации 
 

 

 



 

 Экспозиции компаний-производителей и поставщиков молочных 
изделий, сырья, ингредиентов, технологического и лабораторного 
оборудования для переработки молока и смежных производств; 

 Фермерская ярмарка; 

 Общее собрание членов Молочного союза России; 

 Практические конференции; 

 «Круглые столы»;  

 Семинары;  

 Бизнес-встречи. 
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Участники обсудят вопросы развития животноводства в 
Российской Федерации, наращивания собственного 
производства молока и молочной продукции высокого 
качества. 

В ПРОГРАММЕ САЛОНА: 
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Ожидается, что Салон «Молочное дело» соберет более 5 000 
участников и гостей из России и зарубежных стран. 

 

В работе Салона примут участие руководители федеральных и 
региональных органов власти, профильных международных и 
национальных организаций, специалисты предприятий молочной 
промышленности, животноводства, научно-исследовательских 
учреждений, представители контрольно-надзорных органов, 
испытательных центров и лабораторий, представители торговых 
организаций, компаний по производству оборудования для 
молочных предприятий, фирмы, производящие и поставляющие 
ингредиенты, моющие средства, упаковочные материалы, 
специалисты по логистике. 
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УЧАСТНИКИ 
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Салон «Молочное дело» внесет существенный вклад в реализацию 
Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, а также будет способствовать 
решению вопросов по обеспечению продовольственной безопасности и 
импортозамещению.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
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