
Краснодарский  

край *СОЧИ 

21-23 сентября 2021 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ЕАЭС 
по  производству и переработке молока, 

молочному животноводству  

и племенному делу 



*О МОЛОЧНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ 

когда 
21-23 сентября (вторник-четверг), 2021 
 
где 
город-курорт Сочи, Адлерский район  
Sport Inn Hotel & Wellness 4*  
(ул. Урицкого, 18а)  
 
организатор 
Молочный союз России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
поддержка 
Комитета по аграрно-продовольственной  
политике и природопользованию  
Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации  
и Торгово-промышленной Палаты  
Российской Федерации 

                                        VII Международный молочный бизнес-форум 

  ЕАЭС по  производству и переработке молока, 

  молочному животноводству и племенному делу  
– ежегодное мероприятие международного уровня, созданное для обсуждения 

проблем и перспективы развития молочного рынка страны и мира, демонстрации 

достижений отрасли и новых решений, презентации новых продуктов   



* РЕЗУЛЬТАТЫ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

  300 участников 

   8 бизнес-площадок 

  100 молочных заводов 
  30 

поставщиков молока 

   20 операторов молочного рынка 

ИЗ 55-ти 

РЕГИОНОВ 

   80 докладов 
6 СТРАН-

УЧАСТНИЦ 

Международный конкурс качества  

молочной продукции «Молочный успех» 

30 предприятий 

16 регионов России и Беларуси 

130 образцов молочной продукции 

19 номинаций 



* ФОТО-ОТЧЕТ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 
(пленарная сессия, конференции, круглые столы) 



* ФОТО-ОТЧЕТ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

(выставка достижений молочной отрасли) 



* ФОТО-ОТЧЕТ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 
(конкурс молочной продукции «Молочный успех») 



* ФОТО-ОТЧЕТ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 
(призовой фонд) 



* ФОТО-ОТЧЕТ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 
(бизнес-встречи, вечера, отдых) 



*  ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 



*КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

VII МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

* Текущая ситуация в молочной отрасли: коровы-молоко-продукты 

* Прогнозы отрасли на конец 2021 года, и на 2022 год 

* Государственная поддержка молочного животноводства и молочной промышленности 

* Думы животноводов: субсидии, идентификация, лейкоз, цена на сырье, корма 

* «Меркурий» и «Честный знак». Цифровизация  

* Экологические сборы – как это будет работать 

* Новое в законодательстве молочной отрасли: техрегулирование, почему мы в ТК ISO 

* Ценовая конъюнктура молочного рынка: рейтинги, торги, объемы, балансы 

* Потребительский спрос – предложения рынка, тренды, куда смотрит потребитель 

* Инновационное оборудование, новые технологии, упаковка, ингредиенты 

* Экспортные возможности и реалии 



*ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ  

VI МОЛОЧНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 

  
  

 
А.П.Майоров 
Комитет АПК 

СФ ФС РФ 

Л.Н.Маницкая 
Молочный Союз 

России 

С.Б.Бубен 
ЕЭК 

Г.Б. Гаврилов 
ГБУ ЯГИКСПП 

Ю.Власенко 
Молочный союз 

России 
     

     

А.Л. Поляк 
Молинформ 

Д.Э.Демидов 
АТЛ 

Е.А.Репина 
«Русский фермер» 

Л.В.Абдуллаева 
Молочный Союз 

России 

С.В.Абросимова 
Молочный Союз 

России 

     

  

 

  

С.С.Боброва 
NIELSEN 

П.А.Петухов 
«ХЕМА» 

Н.Соколова 
«Равноправие» 

Е.В.Топникова 
ВНИИМС 

Т.Н.Нагаева 
Институт молока 

 

Более 70-ти докладов и сообщений 

по актуальным темам, 

инновационным решениям 



*АУДИТОРИЯ ПРЕДЫДУЩИХ 

МОЛОЧНЫХ БИЗНЕС-ФОРУМОВ В СОЧИ 

60 20 

10 

5 

5 

В ПРОЦЕНТАХ 

Молокопереработчики 

Сельхозпроизводители 

Производители оборудования для ферм и заводов 

Производители компонентов для молочной продукции 

Отраслевые НИИ, лаборатории, др. 



* ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ  

(ПАКЕТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ) 

Интеграция компании-спонсора или 

партнера в мероприятие позволит: 

 Обеспечить существенное 

преимущество в конкурентной среде 

 Увеличить объемы прямых продаж 

 Укрепить позиции компании на 

молочном рынке 

 Представить новые направления и 

услуги  

 Сформировать имидж успешной 

компании 

Формы интеграции*: 

 Генеральный спонсор (1) 

 Титульный спонсор (1) 

 Официальный спонсор (3) - кофе-брейк, 

конкурс молочной продукции «Молочный 

успех» (кроме производителей молочной 

продукции) 

 Партнер  деловой программы конференции 

2-го или 3-го дня форума 

 Спонсор приветственного коктейля 

(welcome cocktail) 

 Спонсор гала-ужина 

 Генеральный информпартнер 

 Официальный информпартнер 

*запрос по условиям спонсорства или 

партнерства, просьба, направлять  

на мейл: kuplyauskas@dairyunion.ru  



*УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В VII МОЛОЧНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ 

30 000 рублей (за каждого участника – члена 

Молочного союза России), включая коктейль-

вечер и гала-ужин; 

35 000 рублей (за каждого участника других 

компаний), включая коктейль-вечер  

и гала-ужин 

Регистрационный взнос включает:  

участие в деловых мероприятиях (3 дня), посещение 

выставки достижений молочной отрасли, сумка форума, 

диплом участника, блокнот, ручка, вода, кофе-брейки  

(3 дня), коктейль-вечер, гала-ужин. 

21-23 

сентября, 

2021 

3 ДНЯ, все 

включено 

Скидка 10 % для 3-го и 

последующего участника 



*УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В VII МОЛОЧНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ 

ВОЗМОЖНО 

ОДНО-  

ИЛИ 

ДВУХДНЕВНОЕ 

УЧАСТИЕ 

21-22 /22-23 сентября (2-дневное участие): 

21 000 рублей (за каждого участника), включая участие 

в деловых мероприятиях (2 дня), посещение выставки достижений 

молочной отрасли, сумка форума, диплом участника, блокнот, 

ручка, вода, кофе-брейки (2 дня) коктейль-вечер (проводится  

21 сентября) и гала-ужин (проводится 22 сентября); СКИДКИ  

НЕ ДЕЙСТВУЮТ. 

21 / 22 / 23 сентября (1-дневное участие): 

15 000 рублей (за каждого участника), включая участие 

в деловых мероприятиях (1 день), посещение выставки достижений 

молочной отрасли, сумка форума, диплом участника, блокнот, 

ручка, вода, кофе-брейк (1 день) коктейль-вечер (проводится  

21 сентября); СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ. 



*УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ 

«МОЛОЧНЫЙ ВЕЧЕР В СОЧИ» 

22 сентября, 19:00 

6 500 рублей за каждого гостя (для тех, кто 

участвует только в торжественном приеме, или 

принимает решение 1-дневного участия в бизнес-

форуме); СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 



*УЧАСТИЕ С КОММЕРЧЕСКИМ ДОКЛАДОМ 

21 или 22 или 23 сентября для членов Молочного союза России 

50 000 рублей (до 20-ти минут); включено в день доклада – 

посещение форума и выставки, сумка форума, диплом участника, 

блокнот, ручка, вода, кофе-брейк;  
СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 

21 или 22 или 23 сентября для других 

70 000 рублей (до 15-ти минут); включено в день доклада – 

посещение форума и выставки, сумка форума, диплом участника, 

блокнот, ручка, вода, кофе-брейк;  
СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ 



* РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО САМО-ОПОРНОГО 

РОЛЛЕРНОГО СТЕНДА 

30 000 рублей за размещение одностороннего само-

опорного роллерного стенда (ROLL UP) компании в 

конференц-зале (размер ш.0,8 х в.2 м) на все дни форума 

Место для RollUp предоставляется в конференц-зале перед участниками - 

вдали от стола президиума и трибуны 



* ВЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМЫ КОМПАНИИ В СУМКУ УЧАСТНИКА 

30 000 рублей за единицу рекламы (вложение рекламы 

компании в сумку участника – кроме СМИ) – до 300 экз. 

Единица рекламы – это листовка, или буклет ф.А4/А5, 

или единица сувенирного продукта компании 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОЧНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ЕАЭС ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА,  

МОЛОЧНОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ И ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ 

21-23.09.2021, Сочи, Отель СПОРТ ИНН 4* (г. Сочи-Адлер, ул. Урицкого 18а) 

 
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ - EXHIBITION OF DAIRY INDUSTRY Конференц-зал 1 
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                Монтаж:  20 сентября – 10:00-20:00                                            
               Демонтаж:  23 сентября -  14:00-18:00 
               СТЕНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ: стол 1,5 х 0,5 м, 2 стула, розетка 220В.  
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* УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В ВЫСТАВКЕ  

ДОСТИЖЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

25 000 рублей – 

стоимость стенда 
Включено: стол, 2 стула, 

розетка, диплом, вода, кофе-

брейки для стендистов 



* УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ» 

20 номинаций: 
20 ГРАН ПРИ 

20 золотых медалей 

20 серебряных медалей 

20 дипломов лауреата конкурса 

Для членов Союза и участников предыдущих 

дегустационных конкурсов: 

8 500 руб. за 3 образца (для других - 13000 руб.), 

1 300 руб. за каждое последующее 

наименование образца (для других - 2200 руб.) 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СОЧИ! 

 

21-23 СЕНТЯБРЯ, 2021 


