
МОСКВА 

Страны посетители: 
Кыргызстан 
Туркменистан 
Узбекистан
Таджикистан
Казахстан 
Азербайджан 
Беларусь 
Литва 
Финляндия 
Эстония 
Молдавия  
Латвия 
Украина 
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Поддержка 

Россия, крупнейшая страна- 
производитель пшеницы последних лет, 
является одним из самых важных базаров 
с ее близким положением во всех 
областях потребления , собственным 
внутренним потребительским 

потенциалом, местом в мировой 
экономике и политике. Учитывая 
положение крупнейшего в мире 
экспортера пшеницы, он предлагает 
уникальные возможности для сектора.

RUSSIA MAP
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СЕНТЯБРЯ
МОСКВА/РОССИЯ

КРОКУС ЭКСПО
Feed

Pulses
&
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International Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling
Machinery & Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition
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ПАВИЛЬОН №1 , ЗАЛ №3

www.idmarussia.com
www.idma.com.tr

The Russian Union 
of Flour Mills and 
Cereals Plants

SOJUZMUKA



СЕРЦИФИЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ МЕЛЬНИЦЕ  

Международная выставка мукомольных, кормовых, кукурузных, манных, 
рисовых мельниц и бобовых, макаронных изделий, бисквитных 
технологий. 

İDMA Россия пройдет с 22 по 24 сентября 2021 года, на территории 
торгового центра России, в Москве.

10 ТЫС.+ $  KBGSYİH

САМАЯ БОЛЬШАЯ 

1,7 МЛРД. $ GSYİH 

150 МЛН. 
НАСЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЬ 

МОСКВА 

КРОКУС ЭКСПО ПАВИЛЬОН 
№1, ЗАЛ №3   
İDMA, региональные открытия начинаются с России 

Накопление выставок - İDMA, которая объединяет представителей 
сектора переработки зерна и бобовых культур в течение 16 лет, 
встречается с потенциалом России, региональной державы. 

Россия, ведущий мировой производитель и экспортер зерна, открывает 
значительные возможности для сектора зерна, кормов и бобовых культур 
как на собственном внутреннем рынке, так и в торговых отношениях с 
соседними странами. 

İDMA стремится объединить лучшие бренды и технологии в области 
переработки муки, кормов и бобовых культур в России с покупателем под 
одной крышей и стать самым точным средством в регионе для 
международной маркетинговой работы отрасли. 

 Накопление İDMA и региональный потенциал объединяются 

Россия, которая является одним из крупнейших производителей и 
экспортеров в мире с общим производством зерна, превышающим 120 
миллионов тонн в год, производством пшеницы, превышающей 80 
миллионов тонн, и экспортом пшеницы, превышающим 40 миллионов 
тонн, является одной из стран с высоким потенциалом как для 
переработки зерна, так и для экспорта

В стране насчитывается около 7 тысяч мельниц, от самых больших до 
самых маленьких. Более 300 таких мельниц производят в 
промышленных масштабах

Основная цель этих предприятий, которые уже производят около 14 
миллионов тонн пшеничной муки и 1,5 миллиона тонн ржаной муки, 
-увеличить долю страны в мировом экспорте муки.

Несмотря на высокие производственные и перерабатывающие 
мощности пшеницы, доля России в мировом экспорте муки остается 
около 1-2 процентов. Именно поэтому российские производители 
создали все условия для экспорта переработанной продукции, такой 
как мука и корм. Предприятия имеют необходимые производственные 
резервные мощности.

Россия, которая экспортирует пшеницу более чем в 70 стран, имеет 
потенциал экспортировать значительную переработанную зерновую 
продукцию благодаря этой торговой сети.

Россия, имеющая прямую границу и торговое сотрудничество с 13 
странами, также является центром региональной торговли.

 Почему Россия ? 
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√

√

√

√

√

3-дневное сертифицированное обучение 
мельнице для представителей заводов,

производящих муку и корм 

совместно с Tabader 

МОСКВА



13+
Стран посетителей

ОКОЛО 7000
Мельниц

70МЛН.

Производство
пшеницы

10+
Стран участников

İDMA, как обычно, будет 
выполняться под эгидой Parantez 
Grup и сотрудничества HAGE Grup и 
готова предоставить вам лучший 
сервис İDMA RUSSİA без проблем.

СОТРУДНИЧЕСТВО



www.idmarussia.com
www.idma.com.tr
www.hagegrup.com
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