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

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

От имени Российского союза предприятий холо-
дильной промышленности приветствую организа-
торов и участников 23-й Международной выставки 
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промышленности» – 
«Агропродмаш-2018».
«Агропродмаш» по праву является главным отрасле-
вым выставочным событием, представляющим рос-
сийским потребителям современное оборудование, 
компоненты и технологии для предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности.
Основой надежного функционирования производства 
во всех без исключения перерабатывающих отраслях 
являются холодильные технологии.
Члены Союза – лидеры холодильного рынка страны – 
представят на выставке последние достижения в обла-
сти холодообеспечения, позволяющие максимально 
сохранить все виды продукции в процессе переработ-
ки, транспортировки и хранения.
Учитывая высокую значимость искусственного холода 
в развитии отечественной пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, Россоюзхолодпром организует 
в рамках выставки работу консультационного стенда 
холодильных технологий, который предоставит участ-
никам и посетителям выставки возможность полу-
чить экспертную экспресс-консультацию специалистов 
Союза по энергоэффективному холодообеспечению 
объектов АПК, по вопросам внедрения современного 
оборудования и технологических решений, обеспе-
чивающих непрерывность холодильной цепи от поля 
до прилавка, а также по холодильному обеспечению 
промысловых судов, предприятий береговой рыбопе-
реработки и хранения.
Приглашаю Вас к общению с экспертами 
Россоюзхолодпрома и желаю участникам выставки 
плодотворной работы и достижения поставленных 
целей.

Председатель Правления Союза,
Почетный машиностроитель,
академик Международной
академии холода 
Ю.Н. Дубровин

On behalf of the Russian Union of Refrigeration Industry 
Enterprises (Rossoyuzholodprom) let me welcome the 
organizers and participants in the 23rd International 
Exhibition for Equipment, Technologies, Raw Materials 
and Ingredients for the Food Processing Industry – 
Agroprodmash 2018.
Agroprodmash is undoubtedly the main industry event 
that shows Russian customers state-of-the-art equipment, 
components and technology for the food processing 
enterprises.  
Refrigeration technologies form the basis of proper pro-
duction operation in each and every processing industry.
The Union members, leaders in the Russian refrigeration 
market, will showcase the latest achievements in cold sup-
ply allowing keeping all kinds of products during process-
ing, transportation and storage to the full.   
Taking into account high importance of refrigeration in 
the development of the Russian food processing indus-
try, Rossoyuzholodprom will organize a stand provid-
ing consultations on refrigeration technologies. The 
Agroprodmash participants and visitors will have an 
opportunity to get rapid advice from the Union experts 
on energy efficient cold supply of agroindustrial facilities, 
introduction of the latest equipment and technology 
solutions which ensure uninterrupted cold chain from the 
field to the counter as well as refrigeration supply of fish-
ing vessels and shore based fish processing and storage 
companies.  
We kindly invite you to network with the 
Rossoyuzholodprom experts and wish the exhibition par-
ticipants effective work and achievement of the set goals.

Yury Dubrovin
Chairman of the Board of the Russian Union 
of Refrigeration Industry Enterprises, 
Honorary Machine Builder, Member of the 
International Academy of Refrigeration


