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Х Юбилейный международный 
молочный конгресс

Организаторы мероприятия: 
Ассоциация производителей 
молока (АПМ), Всеукраинский 

аграрный совет (ВАС), компания «Ди-
кун». Конгресс прошел при поддержке 
Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины, ЕБРР и FAO.

Это мероприятие особое: ведь 
ровно десять лет назад Молочный 
конгресс впервые открыл двери для 
своих участников! Прошедшее деся-
тилетие было богатым на события. В 
апреле 2009 года официально начала 
свою деятельность Ассоциация про-
изводителей молока. Тогда в ее состав 
входило семь предприятий. За годы 
плодотворной работы количество 
хозяйств, которые являются членами 
ассоциации, увеличилось до 120-ти. 
На старте надои хозяйств, входящих 
в АПМ, составляли 4500 кг в год, а на 
конец 2016-го - около 7600 кг. Из всего 
объема молока экстракласса, что по-
ступает на переработку, доля АПМ со-
ставляет 35%.

«Как удается улучшать показате-
ли? Прежде всего, благодаря эффек-
тивной модели менеджмента», - де-
лится опытом основатель АПМ Анд-
рей Дикун. - «Когда в 2006-08 годах мы 

построили новые комплексы, купили 
животных за рубежом, а надоили все-
го четыре тонны молока, мы поняли, 
что самое главное — не оборудова-
ние и животные, главное — это техно-
логии».

Сегодня животноводство пере-
живает сложные времена. Чтобы пре-
одолеть кризис, молочникам надо 
внедрять эффективные технологии 
управления, обмениваться опытом, 
собираться с силами и совместно ис-
кать пути его преодоления. 

В конгрессе приняли участие бо-
лее 2000 участников — владельцев 
хозяйств, менеджеров и специалис-
тов ведущих аграрных предприятий, 
представителей власти, отраслевых 
объединений, международных орга-
низаций и финансовых учреждений.

Десятый год подряд конгресс 
берет на себя роль платформы, где 
происходит обмен информацией и 
мнениями, генерируются новые идеи 
развития отечественного молочного 
сектора. 

В рамках мероприятия вызвала 
интерес выставка молочного ското-
водства и прошел вечер украинских 
традиций. 

2-3 марта 2017 года в Выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» 
состоялось главное событие года в области молочного 
скотоводства - Х Юбилейный молочный конгресс.
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