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

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

НП «СРО «Национальный союз мясопереработ-
чиков» приветствует организаторов и участников 
23-й  Международной выставки «Оборудование, техно-
логии, сырье и ингредиенты для пищевой и перераба-
тывающей промышленности» – «Агропродмаш-2018».
«Агропродмаш» справедливо можно назвать самым 
масштабным событием в сфере АПК и сельского хозяй-
ства не только в России, но и во всем мире. Поскольку 
время непрерывно диктует новые стандарты каче-
ства производимой продукции, очень важно, чтобы 
процесс развития технологий производства постоян-
но совершенствовался и шел в ногу со временем. 
Ежегодно выставка позволяет знакомиться с новейши-
ми образцами современного оборудования для пище-
вой и перерабатывающей промышленности и прогрес-
сивными технологиями в области АПК, в том числе 
маркировки, упаковки, водоснабжения и др.
Выражаем уверенность, что 23-я Международная 
выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингре-
диенты для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности» – «Агропродмаш-2018» будет способство-
вать совершенствованию и укреплению технического 
потенциала отечественных предприятий пищевой 
и  перерабатывающей промышленности, что, несо-
мненно, станет залогом обеспечения страны каче-
ственной пищевой продукцией.
Желаем организаторам, участникам и гостям выстав-
ки «Агропродмаш-2018» плодотворной работы, новых 
встреч и профессиональных достижений!

Исполнительный директор 
НП «СРО «Национальный союз 
мясопереработчиков»  
Е.В. Лучкина

The National Union of Meat Processors welcomes the 
organizers and participants in the 23rd edition of the 
International Exhibition for Equipment, Technologies, 
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing 
Industry – Agroprodmash 2018.
Agroprodmash can be rightfully called the largest event 
in agribusiness and agricultural sector not only in Russia 
but also globally. Since time continuously dictates new 
standards of quality of products, it is very important to 
constantly improve and update the process of develop-
ment of manufacturing technologies. The trade show 
annually allows learning about the latest state-of-the-art 
equipment for the food processing industry and advanced 
technologies used in agribusiness including marking, 
packaging, water supply, etc.
We are positive the 23rd edition of the Agroprodmash 
International Exhibition for Equipment, Technologies, 
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing 
Industry will help to improve and strengthen performance 
potential of Russian food processing companies that will, 
undoubtedly, become a key to providing this country with 
quality food.
We would like to wish the organizers, exhibitors and 
visitors to Agroprodmash 2018 fruitful cooperation, new 
meetings, and professional achievements!

Ekaterina Luchkina
Executive Director
National Union 
of Meat Processors 


