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

Welcome Message to the  
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с началом работы 23-й Международ-
ной выставки «Агропродмаш-2018»!
Пищевая промышленность является одной из важней-
ших составляющих агропромышленного комплекса 
России, выполняющей задачу по обеспечению насе-
ления качественными и доступными продуктами пита-
ния. В то же время для эффективного решения этого 
вопроса необходимо использование на производствах 
самого современного и высокопроизводительно-
го оборудования. Сегодня при участии государства 
отрасль получает всю необходимую поддержку, благо-
даря чему перед производителями и потребителями 
оборудования для пищевой промышленности откры-
ваются новые перспективы.
В этом году экспозиция выставки «Агропродмаш» 
в очередной раз представит широкий спектр оборудо-
вания и компонентов, используемых для производства 
продуктов питания. Уверен, что мероприятие тради-
ционно пройдет на самом высоком уровне и позволит 
специалистам ознакомиться с последними разработка-
ми российских и зарубежных производителей.
Желаю всем участникам и гостям мероприятия пло-
дотворных встреч, успехов в развитии производства, 
новых контрактов и процветания!

Министр 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Д.Н. Патрушев

Dear colleagues, 
Let me welcome you to the 23rd edition of the 
Agroprodmash international exhibition! 
The food processing industry is one of the most important 
sectors of the Russian agriculture. It provides people with 
quality and affordable foodstuffs. The industry needs 
effective solutions to tackle its issues. That is why it has to 
use the latest and high-performance production equip-
ment. Today, the government offers necessary assistance 
and support to the industry’s enterprises opening up new 
opportunities to manufacturers and users of food process-
ing equipment. 
This year, Agroprodmash will once again show the wid-
est range of equipment and components for production 
of foodstuffs and beverages. I am positive that the event 
will deliver its usual high quality and present to industry 
professionals the latest developments of both Russian and 
foreign manufacturers. 
I would like to wish all exhibitors and visitors to 
Agroprodmash fruitful meetings, success in production 
development, new contracts and prosperity! 

Dmitry Patrushev 
Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation


