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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

Meat & Poultry

Fish & SeafoodСАММИТ

Как выйти на новые рынки и организовать поставки 

отечественных продуктов в кафе, рестораны и другие 

точки общественного питания не только в России, но и за 

рубежом? Как не допустить падения спроса и выяснить 

причины снижения? Для того, чтобы помочь агропроизво-

дителям найти ответы на эти вопросы «Асти Групп» 

создала гастрономическое шоу Discover Russian Cuisine 

(DRC) с яркой программой, кулинарными мастер-класса-

ми и дегустациями блюд, приготовленных из продуктов 

российского производства.  

САММИТ – это важнейшая площадка, на которой обсуж-

даются вопросы государственной политики по поддержке 

и развитию агропромышленного комплекса в современ-

ных геополитических условиях, вырабатывается консоли-

дированная позиция власти и бизнеса по вопросам, каса-

ющимся государственной поддержки производства мяса и 

альтернативных источников протеина, а также перспекти-

вы развития АПК в контексте безопасности, качества 

продукции и экспортного потенциала отрасли.

Ключевые темы для обсуждения пройдут в рамках двух 

пленарных сессий:

Первая из них, «Безопасность и качество продукции», 

будет посвящена важнейшим вопросам агробезопасно-

сти страны: аграрной политике в свете производства 

протеина, современной ситуации и трендам развития 

производства белков животного и растительного проис-

хождения в России, поиску путей преодоления дефицита 

протеина в животноводстве и многому другому. 

Вторая ключевая тема саммита – «Национальная 

экспортная стратегия. Взаимодействие государства и 

бизнеса в сфере экспорта агропродукции». Ее участники 

акцентируют внимание на вопросах экспорта россий-

ской продукции, обсудят специфику и перспективы в этой 

области на ближайшие годы, проанализируют существу-

ющие трудности и способы их преодоления. 

Самые актуальности новости и программу Саммита 

можно посмотреть на сайте: www.mpfsummit.ru

«Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия 

холода для АПК» – это важная отраслевая площадка для 

демонстрации самых передовых разработок в области 

производства качественной продукции: от оборудования 

и технологий для выращивания и содержания сельскохо-

зяйственных животных и кормопроизводства до перера-

ботки сырья 

БОЛЕЕ 300 КОМПАНИЙ ИЗ 36 СТРАН МИРА в области 

животноводства, свиноводства, птицеводства, кормопро-

изводства и здоровья сельскохозяйственных животных

ИННОВАЦИОННЫЕ технологии и оборудование

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ развития производства 

от мировых лидеров

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ выхода на новые рынки

ОПТИМИЗАЦИЯ производственных процессов

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ внедрения инноваций «от поля 

до прилавка»

ИНВЕСТИЦИИ В ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Развитие новых направлений как ШАГ К УКРЕПЛЕНИЮ 

ЛИДЕРСКИХ ПОЗИЦИЙ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ для Вашего бизнеса

ВАШ БЕЙДЖ

www.meatindustry.ru      www.vivrussia.ru      www.holodexpo.ru      www.mpfsummit.ru
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