
 

Форум «Молоко России 2022» — 

масштабная образовательная площадка для аграриев и животноводов 

С первого года проведения Агропромышленный форум «Молоко России» зарекомендовал 

себя как платформа для аграриев и животноводов, которая носит, прежде всего, 

образовательный характер. В этом году Форум пройдет 9-11 ноября в Казани. 

«Молоко России» — это обмен опытом и знакомство с передовыми технологиями и 

методиками, внедрение которых в конечном итоге позволяет вывести хозяйство на более 

высокий уровень. 

Внимание к деталям и оптимизация процессов на всех этапах – залог успешного развития и 

небольшого хозяйства, и крупной фермы. Поэтому выступления, презентации и семинары 

спикеров проводятся в узконаправленных тематических секциях, где обсуждаются как вопросы 

управления хозяйством, маркетинг и экономика, так и различные аспекты зоотехнии, 

ветеринарии, генетики, кормозаготовки и кормопроизводства, комфорта КРС, особенности 

специализированной техники, оборудования и их применения и ряд других самых 

разнообразных тем. 

Спикеры «Молока России» – специалисты всероссийского и зарубежного уровня, чей опыт и 

квалификация подтверждены многолетней практикой на предприятиях отрасли. В их числе – и 

эксперты ООО «Институт молока», которые отслеживают все изменения, тенденции и тренды 

в сфере животноводства, помогают их успешно внедрять и совершенствовать в ряде самых 

разных хозяйств в России. 

Тематическое направление IV Агропромышленного форума «Молоко России 2022»: 

«Молочные реки в санкционных берегах». Ключевыми темами деловой программы и 

экскурсионных маршрутов станут обсуждение и анализ реальных путей развития молочного 

сектора АПК благодаря работе сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

вопросов импортозависимости и импортозамещения, а также инновационных методов в 

производстве молочной продукции и управлении предприятиями. 

В рамках Форума «Молоко России 2022» состоится награждение победителей очередного 

социального проекта-конкурса «Успешные хозяйства 2022». Его главная задача — познакомить 

профессиональное сообщество с примерами хозяйств молочной отрасли, которые добиваются 

высоких результатов в работе благодаря поиску и внедрению новых возможностей и 

перспективных решений, оказывают положительное влияние на условия труда и жизнь 

территорий, на которых они расположены. 



 

Третий день Форума, 11 ноября, будет посвящен экскурсионным программам с посещением 

ряда передовых предприятий Татарстана, что позволит заглянуть в молочное «закулисье» и 

собственными глазами увидеть, как работают лучшие представители отрасли. 

 

Организатор IV Агропромышленного форума «Молоко России 2022» — ООО «Институт молока», 

Генеральный партнер секции «Кормопроизводство» — ООО «АгроЛГ». 

В программе Форума: выступление руководителей предприятий и экспертов отрасли, инновации и 

презентация лучших решений в области зоотехнии, ветеринарии, генетики, кормозаготовки и 

кормопроизводства, комфорта КРС, техники и оборудования, строительства и управления 

предприятием, экскурсии. В рамках Форума традиционно пройдет крупный социальный проект-

конкурс «Успешные хозяйства». 

 

Актуальная информация о Форуме, текущие новости —  

в Телеграм-канале «Института молока https://t.me/s/imolclub , 

в сообществе ВКонтакте https://vk.com/imol.club  

форма регистрации участников — на сайте «Института молока»  

https://imol.club/event/forum-moloko-rossii/  

 

Оргкомитет: 

Смирнова Мария: info@imol.club, +7 925 159 18 47 

Россия, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная 7 "б" 
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