
Приветствие
участникам 23-й Международной  
выставки «Агропродмаш-2018»

Welcome Message to the  
participants of the 23rd International 
Exhibition Agroprodmash 2018

От имени Ассоциации «Росспецмаш» и от себя лично 
приветствую вас на 23-й Международной выставке 
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Агропродмаш-2018».
Выставка дает возможность увидеть новейшие научно-
технические достижения, прогрессивные технологии, 
современные машины и оборудование отечественных 
и иностранных предприятий. 
В нашей стране создаются предпосылки для разви-
тия машиностроения благодаря государственной под-
держке, которая оказывается предприятиям отрасли. 
В рамках деловой программы «Агропродмаш-2018» 
у нас есть возможность обсудить самые последние 
изменения и отраслевые новости. В повестке наших 
встреч – актуальные проблемы, связанные с обеспече-
нием российских производителей мерами поддержки, 
развитием государственных программ и стратегий, 
ростом экспортных поставок и качества российской 
продукции, внедрением новейших технологий в обла-
сти отечественного машиностроения.
Всех ждем на II Форуме «Пищевое машинострое-
ние», организатором которого выступает Ассоциация 
«Росспецмаш» и который пройдет в рамках выставки 
«Агропродмаш».
Желаю организаторам, участникам и посетителям 
выставки «Агропродмаш-2018» плодотворной работы, 
получения взаимовыгодных контрактов, достижения 
намеченных целей.

Президент 
Ассоциации «Росспецмаш» 
К.А. Бабкин

Let me, on behalf of the Rosspetsmash Association 
and myself, welcome you to the 23rd edition of the 
Agroprodmash International Exhibition for Equipment, 
Technologies, Raw Materials and Ingredients for the Food 
Processing Industry. 
This exhibition showcases the latest scientific and techno-
logical developments, advanced technologies, state-of-
the-art machinery and equipment made by Russian and 
foreign manufacturers.  
Thanks to government support for the industry’s enter-
prises, opportunities to develop agricultural machine 
building are widely available in Russia. 
Agroprodmash 2018 offers many associated events which 
give us a great opportunity to discuss the most recent 
changes and news of our industry. The main topics cover 
the most relevant problems related to support measures 
for Russian manufacturers, development of state pro-
grammes and strategies, export growth, improvement of 
quality of Russian products, and introduction of the latest 
technologies into the Russian machine building industry. 
Join us at the 2nd edition of the Forum on Food Processing 
Machinery organized by the Rosspetsmash Association 
within Agroprodmash. 
I would like to wish the organizers, exhibitors and visitors 
to Agroprodmash 2018 fruitful work, mutually beneficial 
deals and achievement of your goals. 

Konstantin Babkin 
President,
Russian Association of Specialized Machinery 
and Equipment (Rosspetsmash Association)


