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

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать всех участников и посетителей 
23-й Международной выставки «Оборудование, техно-
логии, сырье и ингредиенты для пищевой и перераба-
тывающей промышленности» – «Агропродмаш-2018».
«Агропродмаш» – крупнейший отраслевой проект, 
признанный абсолютным лидером среди российских 
выставок аналогичной тематики. Его высокий автори-
тет подтверждают сертификаты Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ).
Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство 
промышленности и торговли РФ поддерживают 
выставку «Агропродмаш-2018», рассматривая ее как 
эффективную площадку для знакомства с лучшими 
образцами оборудования, новейшими технологи-
ями переработки сельскохозяйственной продукции 
со всего мира. Выставка также получила патронат 
Торгово-промышленной палаты России.
В этом году «Агропродмаш» вновь показывает уверен-
ный рост. Выставка собрала в «Экспоцентре» предста-
вительный состав участников, предлагающих перспек-
тивные технические и технологические решения для 
российских переработчиков и производителей про-
дуктов питания. Наряду с мировыми лидерами пред-
ставлено значительное количество российских про-
изводителей современного пищевого оборудования.
Специалисты из всех регионов России, а также стран 
СНГ приезжают на выставку «Агропродмаш», чтобы 
познакомиться с широким спектром оборудования 
и  технологических решений для отраслей пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Тематические 
салоны выставки наглядно демонстрируют развитие 
всех сегментов пищепрома, новинки и достижения оте-
чественных и зарубежных производителей. Хорошую 
динамику показывают все специализированные раз-
делы выставки.

В рамках насыщенной деловой программы 
«Агропродмаш-2018» состоятся крупные междуна-
родные отраслевые форумы, конгрессы, конферен-
ции, семинары, круглые столы, презентации, профес-
сиональные конкурсы. Ключевые отраслевые темы 
охватывают такие мероприятия, как Всероссийский 
бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК  –  2019: 
инвестиции, цифровые технологии, повышение 
эффективности», II  Форум «Пищевое машиностро-
ение», III  Всероссийский форум хлебопекарной 
и  кондитерской промышленности «Хлебное дело», 
XIII  Всероссийский форум «Инновационные техноло-
гии и  оборудование в молочной промышленности» 
и многие другие события.
Уверен, выставка «Агропродмаш-2018» будет способ-
ствовать продвижению на российский рынок вос-
требованных передовых технологий и оборудования 
для всех отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обмену опытом и международной  
кооперации.
Желаю всем участникам и гостям смотра 
«Агропродмаш-2018» успешных деловых встреч и вза-
имовыгодных контрактов.

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов



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

Ladies and gentlemen,
I am glad to welcome all participants and visitors to the 
23rd edition of the International Exhibition for Equipment, 
Technologies, Raw Materials and Ingredients for the Food 
Processing Industry – Agroprodmash 2018.
Agroprodmash is a major industry project recognized 
as an absolute leader among the Russian trade shows 
devoted to food processing. Its high standing is con-
firmed by the certificates of UFI, the Global Association 
of the Exhibition Industry, and RUEF, the Russian Union of 
Exhibitions and Fairs.
The Russian Ministry of Agriculture and the Russian 
Ministry of Industry and Trade provide support to 
Agroprodmash 2018 and consider it an effective platform 
to view the best equipment and the latest technology for 
processing of agricultural products from every corner of 
the world. The trade show runs under the auspices of the 
Russian Chamber of Commerce and Industry. 
This year Agroprodmash again shows a strong growth. 
The trade show has brought together competent people 
offering promising technical and technological solutions 
for Russian food processors and producers at Expocentre 
Fairgrounds. Along with global market players there are 
many Russian manufacturers of modern food processing 
equipment.
The industry experts from all regions of Russia as well as 
the CIS come to Agroprodmash to see a wide range of 
equipment and technology solutions for the food pro-
cessing industry. The exhibition salons reflect the devel-
opment of all sectors of the food processing industry, 
new products and achievements of Russian and foreign 
manufacturers. All thematic sectors of Agroprodmash 
show positive trends. 

The Agroprodmash 2018 comprehensive supporting 
program features large international industry forums, 
congresses, conferences, seminars, round tables, pres-
entations, and professional skills competitions. Key 
industry issues will be discussed at the Russian Business 
Forum on Strategic Challenges of Agribusiness 2019: 
Investments, Digital Technology, Efficiency Improvement; 
the 2nd Forum on Food Processing Machinery; the 3rd 
Russian Forum on Bakery and Confectionery Industry 
“Bread Business”, the 13th Russian Forum on Innovative 
Technologies and Equipment in the Dairy Industry, and 
many other events. 
I am positive Agroprodmash 2018 will encourage pro-
motion to the Russian market sought-after advanced 
technology and equipment for all sectors of the food pro-
cessing industry, experience exchange, and international 
cooperation.
Let me wish all participants and visitors to 
Agroprodmash 2018 effective business meetings and win-
win contracts.

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


