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«Агропродмаш» – единственный в России 
многоотраслевой выставочный проект, который 
охватывает все отрасли пищепрома, техничес-
кие и технологические решения в области 
производства и реализации пищевой продукции 
по принципу «от поля до прилавка». Выставка 
всесторонне отражает ключевые тенденции 
развития мирового агропромышленного 
комплекса. По своим масштабам и коммерчес-
кой результативности она входит в десятку 
ведущих европейских промышленных смотров.

«Агропродмаш» – это не просто отраслевой 
смотр, это еще и деловой форум, насыщенный 
конгрессными мероприятиями и престижной 
конкурсной программой.

Многоплановая  деловая  программа 
выставки сформирована в соответствии со 
сложившейся ситуацией в отечественной 
пищевой промышленности, на внутреннем и 
мировом продовольственных рынках.
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АКЦЕНТЫ

С.Ф. Лисовский, Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по 
аграрнопродовольственной политике и природопользованию:

Ежегодно принимая участие в выставке, хочу отметить, что она постоянно растет и поблагодарить 

организаторов за то, что в непростых экономических условиях они сохранили этот ведущий отраслевой смотр.
Радует, что в этом году более чем на 100 увеличилось число российских предприятий, участвующих в 

выставке.
Раньше у нас были проблемы с производством сырья. Теперь на первый план выходят вопросы его 

переработки. Продавать зерно – это то же самое, что продавать сырую нефть. Поэтому вопросы переработки 

сельскохозяйственной продукции становятся все более важными и для экономики, и для безопасности 

страны.

Е. В. Ахпашев, Директор Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

Для Министерства сельского хозяйства выставка «Агропродмаш» очень значимый проект. Это наша 
общая площадка с Минпромторгом России и мы активно используем ее для обсуждения общих тем.

Сельское хозяйство состоялось, рост АПК составит в этом году порядка 2-3%, причем растем второй год, 
поэтому пищевая и перерабатывающая промышленность должна быть готова к новым вызовам, и выставка 
прекрасная возможность познакомиться с ее состоянием и перспективами.

«Агропродмаш» представит опыт и видение будущего развития, высокотехнологичное оборудование 
российских и зарубежных компаний практически по всем ключевым направлениям. Приятно, что 
организаторы не просто удерживают высокую марку, но и развивают выставку.

Е.А. Корчевой, Директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

Развитие пищевой промышленности является одним из приоритетов для Министерства, постоянно 
расширяется перечень мер ее поддержки. В отрасли работает более 200 предприятий, и мы удовлетворены 
тем, что потребители все чаще отдают предпочтение продукции наших производителей. Доля отечественной 
продукции на внутреннем рынке впервые за многие годы превысила 20 процентов, соответственно начал 
сокращаться импорт. Отрадно, что 13 процентов произведенной продукции уехало за рубеж.

Уверен, что и в этом году выставка «Агропродмаш» представит инновационную, качественную и 
надежную продукцию российских предприятий.

Т.В. Савенкова, президент Союза производителей пищевых ингредиентов:
Конкурентоспособность продуктов, в первую очередь, зависит от качества ингредиентов. Российский 

рынок развивается интенсивно, растет ассортимент производимой продукции. Пока, к сожалению, импорт 
доминирует. Тем не менее, действуют позитивные, обнадеживающие тенденции и наши предприятия все 
чаще производят конкурентоспособную продукцию.

Наш Союз объединяет производителей пищевых ингредиентов более 15 лет. Мы стараемся помочь им и в 
развитии рынка, и в защите интересов, и в контактах с органами власти.

Участие в выставке «Агропродмаш» также является важным шагом в защите и продвижении интересов 
наших предприятий.

Дмитрий Касьянов, коммерческий директор АО «Шебекинский машиностроительный завод»:
Участие в выставке носит в том числе имиджевый характер. Это общение с нашими партнерами и 

заказчиками, выявление новых потребностей, новых тенденций на рынке. Для нас эта выставка плановая. Мы 
всегда возлагаем на нее большие надежды.

Все задачи, которые мы ставили, выполнены. Есть и подписанные контракты, и договоренности о 
намерениях. Проведены переговоры, намечена большая работа на перспективу. Результаты нынешней 
выставки я оцениваю очень положительно. Мы уже планируем участие в «Агропродмаше» на следующий год. 

Е.В. Лучкина, Исполнительныи директор Национального союза мясопереработчиков:
Для всех нас участие в выставке стало обязательным пунктом деловой жизни и ключевым событием 

рабочего графика. 0 чем это говорит? Это говорит о том, что каждый из нас получает здесь именно то, что 
ищет, достигает намеченных целей решает все необходимые задачи именно здесь. Выставка действительно 
помогает установить новые деловые связи, заключить выгодные контракты, обсудить с коллегами 
интересующие вопросы, наконец, пополнить свой багаж знаний о самых передовых отечественных 
зарубежных разработках в области пищевого производства.

Для нас Международная выставка «Агро-продмаш» это еще уникальная возможность обсудить в самом 
широком кругу животрепещущие для мясоперерабатывающей отрасли вопросы. Деловая программа 
выставки позволяет собраться вместе представителям делового сообщества, собственникам бизнеса, топ-
менеджерам ведущих мясоперерабатывающих предприятий представителям государственных структур 
обсудить ключевые для отрасли вопросы.

Место встречи изменить нельзя!

А.Б. Лисицын, Директор ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации:

Крупнейшая в России выставка машин, ингредиентов и упаковки в очередной раз открыла двери для тысяч 
специалистов пищевой промышленности, научных работников и для предпринимателей, деловые интересы 
которых тесно связаны с агропродовольственной сферой. Событие такого масштаба, как выставка 
«Агропродмаш», всегда становится смотром передовых достижений науки и техники, лучших промышленных 
образцов всего того, что необходимо для успешной работы больших и малых предприятий пищевой 
промышленности. Поэтому я надеюсь, что профессиональный и деловой интерес посетителей и участников 
выставки будут удовлетворены в полной мере и контакты, установленные на выставке, позволят 
руководителям и специалистам привнести в деятельность своих предприятий прогрессивные технологии, 
новые машины и все то, что принято называть инновациями.

Президент Торгово-
промышленной палаты РФ  
С.Н. Катырин  

Выставка «Агропродмаш» – важное событие 
не только для «Экспоцентра», но и всей страны, 
а также значимое мероприятие в мировом 
выставочном сообществе.

По многим параметрам российская техника 
не уступает иностранным аналогам, а иногда и 
превосходит их. Растет количество предприя-
тий, которые готовы заниматься экспортом 
своей продукции. Речь идет не только о 
крупных, но и о средних предприятиях. 
Надеемся, придет время и малых компаний. На 
выставке уже сегодня представлены 160 
российских предприятий, выступающих в 
качестве экспортеров.

Радует также и то, что не уменьшается 
количество иностранных партнеров отрасли. 
Это свидетельствует об их интересе к 
российскому рынку пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.



Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
А.Н. Ткачев

В течение многих лет Минсельхоз России 
традиционно поддерживает проведение 
выставки и рассматривает ее как эффективную 
площадку для знакомства с лучшее образцами 
оборудования, новейшими технологиями 
переработки сельскохозяйственной продукции 
со всего мира. АГРОПРОДМАШ это наглядное 
представление о развитии всех сегментов 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности .  Достижениях  отечественных и 
зарубежных производителей.

Российский АПК находится на подъеме. Мы 
научились собирать  высокие урожаи. 
производить необходимое количество мяса, 
молока и овощей. Теперь перед нами стоит 
задача налаживания процесса переработки 
получаемого сырья и производства Российский 
АПК находится на подъеме. Мы научились 
собирать высокие урожаи. производить 
необходимое количество мяса, молока и 
овощей. Теперь перед нами стоит задача 
налаживания процесса переработки получае-
мого сырья и производства конечного готового 
продукта. Это особенно актуально и востребо-
вано сегодня, когда благодаря государственной 
поддержке постоянно растет экспортный 
потенциал отрасли, расширяется линейка 
выпускаемых изделий, способствуя увеличе-
нию спроса на оборудование для пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

А.Н. Морозов

Агропродмаш-2017
22-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты 

для пищевой и перерабатывающей промышленности»

· 808 компаний из 37 стран 
· Более 24 тыс. посетителей из 84 субъектов РФ и 65 стран
· 450 российских участников 
· Площадь выставки – 61 712 кв. м
· 45 мероприятий деловой программы

С 9 по 13 октября 2017 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
состоялась 22-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промышленности» – «Агропродмаш-2017».

Проект, реализованный «Экспоцентром», в очередной раз доказал свой статус крупнейшего в 
России тематического смотра, демонстрирующего широкий диапазон машин, оборудования и 
технологических решений для предприятий самых разных отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Выставка проводилась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министе-
рства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Выставка «Агропродмаш-2017» и мероприятия деловой программы дали возможность специалис-
там ознакомиться с текущими и перспективными тенденциями рынка, инновациями и последними 
разработками отечественных и зарубежных компаний в области технологий производства продуктов 
питания.

В церемонии открытия выставки и мероприятиях деловой программы приняли участие Председа-
тель Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин, Первый 
заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Сергей Лисовский, Президент Торгово-промышленной палаты 
России Сергей Катырин, Директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности 
Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Ахпашев, Директор Департамента сельскохозя-
йственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации Евгений Корчевой, Ректор Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова, Генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, представители отраслевых ассоциаций, союзов и другие 
официальные лица.

Российский сегмент экспозиции «Агропродмаш» из года в год демонстрирует качественный рост 
отечественного пищевого оборудования. Наиболее заметны успехи у производителей упаковочных 
машин, фасовочно-весового оборудования, систем этикетирования и маркировки, машин для розлива 
молочной продукции и напитков, оборудования для переработки молока, межотраслевой продукции. 
Все более конкурентоспособными становятся отдельные образцы отечественного оборудования для 
переработки мяса, птицы, рыбы, овощей, а также для хлебопекарной и кондитерской промышленнос-
ти.

Выставка «Агропродмаш-2017» традиционно объединила на одной площадке ведущих производи-
телей оборудования, ингредиентов и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленнос-
ти, что способствует развитию рынка, обмену опытом и международной кооперации, обеспечению 
продовольственной безопасности России.

Динамичное развитие агропромышленного 
комплекса, обеспечение продовольственной 
безопасности страны невозможно представить 
без инновационного оборудования, соотве-
тствующего лучшим мировым стандартам по 
показателям качества переработки сырья и 
производства пищевых продуктов.

Выставка «Агропродмаш» ежегодно 
объединяет производителей 12 поставщиков 
машин, оборудования и услуг для всех 
отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности из многих стран. Российская 
часть экспозиции традиционно, представлена 
многими перспективными проектами.

Она наглядно демонстрирует современные 
достижения отечественного машиностроения 
для нужд агропромышленного комплекса.

 Это крупнейшее отраслевое мероприятие B 
течение многих лет способствует развитию 
международных и межотраслевых контактов, 
стимулирует рост конкурентоспособности 
российской промышленности, предоставляет 
специалистам возможность ознакомиться с 
передовыми разработками и обсудить 
современные тенденции развития пищевого 
машиностроения и смежных отраслей.

Председатель Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

В.И. Кашин

Многие голы «Агропролмаш» по праву 
является крупнейшим российским выставочным 
проектом, представляющим перспективные 
решения для пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Выпуск конкурентоспособной российской 
продукции возможен при наличии передовых 
технологий и оборудования, обеспечения и 
высочайшего уровня производственной 
санитарии и гигиены, контроля качества, 
автоматизации процессов, всех факторов, 
определяющих  понятие  современного 
высокотехнологичного производства. Объеди-
няя на одной площадке производителей 
оборудования и переработчиков сельхозпродук-
ции, выставка способствует развитию рынка 
пищевой и перерабатывающей промышленнос-
ти России, обмену опытом и международной 
кооперации, обеспечению продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации уделяет 
большое внимание профильному законодат-
ельству и рассчитывает на ваш экспертный 
потенциал в работе по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в целях дальнейше-
го развития отрасли.

Председатель Комитетам
Совета Федерации

по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

М.П. Щетинин

Сегодня сельское хозяйство страны 
находится на подъеме, растут объемы 
производимой продукции, и, следовательно, 
возрастает необходимость в её качествен-
ной переработке, хранении и транспортиров-
ке.

«Агропродмаш» -  это крупнейший 
российский выставочный проект с масштаб-
ной деловой программой, где представители 
профессионального сообщества могут 
обсудить важнейшие отраслевые проблемы, 
продемонстрировать новейшие технологии и 
современное оборудование для произво-
дства, переработки, упаковки и хранения 
продуктов питания.

Отрадно отметить, что на выставке 
широко представлены предприятия из 
регионов страны, которые наглядно 
демонстрируют современные достижения 
отечественного машиностроения для нужд 
агропромышленного комплекса.

Выставка способствует развитию рынка 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности России, развитию международной 
кооперации, позволяет специалистам 
обменяться передовым опытом.

ЭКСПОЗИЦИЯ
По сравнению с прошлым годом экспозиционная площадь выросла на 11,7%, а количество 

участников и посетителей увеличилось на 10%.
На площади 61 712 кв. м свои технологические решения представили 808 компаний из 37 стран. 

Германия, Польша и Китай организовали национальные экспозиции. В выставке приняли участие 450 

российских компаний. Смотр посетили более 24 тыс. человек, из них 92% – специалисты отрасли.
19 тематических салонов «Агропродмаш-2017» наглядно продемонстрировали развитие всех 

сегментов пищепрома, достижения отечественных и зарубежных производителей. Состоялись 

премьеры технологических решений для самых разных отраслей индустрии продовольствия, 

появились новые участники.
В экспозиции выставки отразилась тема импортозамещения. По сравнению с 2016 г. существенно 

выросли салоны «Производство молочных продуктов, сыров» (70 компаний), «Оборудование для 

производства напитков. Розлив» (105 компаний). Доля отечественных производителей в этой 

отрасли составила порядка 60%.
В этом году в выставке приняли участие 160 отечественных производителей пищевого оборудова-

ния. Российские компании представили свои новинки и перспективные разработки для животновод-

ческих, птицеводческих и фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих производств, сыроде-

лов, производителей соков и напитков, переработчиков овощей и фруктов, мясо-, птице- и рыбопере-

рабатывающих производств и т.д.
Благодаря совместной работе Российского экспортного центра (РЭЦ), Минпромторга России и 

ассоциации «Росспецмаш» затраты на участие в международных выставках подлежат компенсации. 

В число компаний, подавших заявку на получение субсидий, вошли многие традиционные участники 

выставки «Агропродмаш».
На выставке «Агропродмаш-2017» продолжил свое осуществление проект «Экспоцентр» – за 

выставки без контрафакта», направленный на противодействие экспонированию контрафактных 

товаров на выставочных мероприятиях. 

   Деловая  программа

Масштабная деловая программа выставки охватила проблематику ключевых отраслей пищепро-

ма. Состоялись крупные международные отраслевые форумы, конгрессы, конференции, семинары. 

Прошли многочисленные круглые столы, мастер-классы, презентации, авторитетные профессио-

нальные конкурсы.
Форум «Пищевое машиностроение-2017», организованный Ассоциацией «Росспецмаш», 

Минпромторгом России и АО «Экспоцентр», стал самым масштабным мероприятием в отрасли за 

последние годы. В форуме приняли участие более 200 человек.
Союз производителей пищевых ингредиентов провел общее собрание на тему «Рынок пищевых 

ингредиентов: порядок обращения и регулирования». Участники расширенного заседания обсудили 

состояние российского и зарубежного рынка пищевых ингредиентов, основные тенденции и прогнозы 

на 2018 год; перспективы развития инвестиционного потенциала РФ и меры государственной 

поддержки отрасли ингредиентов в стратегии импортозамещения и экспортного ориентирования 

рынка; вопросы организации и осуществления предпринимательской деятельности в отрасли 

пищевых ингредиентов и т.д. По завершении общего собрания состоялись подведение итогов 

профессионального конкурса «Серебряная капля» и награждение его победителей.
Наиболее сложным проблемам молокоперерабатывающего рынка был посвящен XII Всероссий-

ский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности». В нем 

приняли участие свыше 200 делегатов: представители молокоперерабатывающих предприятий, 

производители оборудования и разработчики систем автоматизации, поставщики ингредиентов, 

маркетологи, СМИ, профильные ассоциации, союзы и НИИ.
II Всероссийский форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело» был 

посвящен наиболее важным вопросам хлебопекарного рынка, находящегося в состоянии изменений, 

обусловленных конъюнктурой рынка и экономическими сложностями в стране. 
Заметными событиями на выставке стали мероприятия, посвященные технологиям переработки 

мяса.
Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН провел в рамках выставки 

VII Международный мясной конгресс, посвященный внедрению электронной ветеринарной сертифи-

кации, где участники смогли получить максимально подробную и актуальную информацию по 

взаимодействию с Федеральной государственной информационной системой «Меркурий».
Национальный союз мясопереработчиков провел Всероссийское совещание владельцев и 

руководителей мясоперерабатывающих предприятий.
Выставка «Агропродмаш-2017» получила много положительных отзывов участников и посетите-

лей выставки. Они оценили профессиональный уровень организации выставки, комфортную 

атмосферу, масштабную интересную экспозицию, а также количество и качество полученных во 

время работы контактов.

Следующая, 23-я международная выставка «Агропродмаш-2018» 
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 8 по 12 октября 2018 г.


