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

ФГБНУ

«Федеральный научный центр пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН рад приветствовать
гостей, организаторов и участников 23-й Международной выставки «Оборудование, технологии, сырье
и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей
промышленности» – «Агропродмаш-2018».
За почти четверть века своего существования выставка
стала действительно значимым событием для каждого производителя пищевой продукции, ингредиентов,
упаковки и оборудования. Она приобрела и закрепила
за собой статус наиболее значимой в отрасли коммуникационной площадки как для лидеров пищевой
и перерабатывающей промышленности, так и для тех,
кто только начинает свой бизнес в этой сфере и стремится открыть для себя новые рынки, возможности
и выгодное партнерство.
Благодаря тщательно составленной и выверенной
деловой программе форума именно здесь можно
встретить уникальных спикеров и экспертов, представителей органов власти и бизнеса, найти новые
инструменты продвижения на рынке, первыми оценить перспективные возможности развития для перерабатывающих предприятий России. Только реальные
кейсы внедрения новых информационных технологий,
неформальных подходов к логистике, вывода товаров
на новые экспортные рынки и использования внутреннего потенциала развития потребления продукции
в России, самое передовое оборудование и ингредиенты – со всем этим можно познакомиться именно
здесь, на выставке «Агропродмаш».

Мы глубоко убеждены, что 23-я Международная
выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности» – «Агропродмаш-2018», как и прежде, будет
способствовать совершенствованию и укреплению
технического потенциала отечественных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
поможет вывести на качественно новый уровень диалог между наукой и промышленностью Российской
Федерации.
Желаем организаторам, участникам и гостям выставки «Агропродмаш-2018» плодотворной работы, новых
интересных встреч и профессиональных достижений!

Директор ФГБНУ
«Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
О.А. Кузнецова

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

The team of the Gorbatov Centre for Food Systems
Research would like to welcome the visitors, organizers
and exhibitors of the 23rd edition of the Agroprodmash
International Exhibition for Equipment, Technologies,
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing
Industry.
Over 25 years, Agroprodmash has grown into a truly
important event for every manufacturer of foodstuffs,
ingredients, packaging and equipment. It is now the most
prominent business networking platform for both leaders
of the food processing industry and newcomers who are
starting their business and looking to find new markets,
opportunities and partnerships.
Carefully planned associated events offer you every
opportunity to meet the industry’s most relevant speakers, experts, business and government representatives,
source new promotional tools, and be the first to evaluate
development prospects of Russian food processing companies. Agroprodmash provides an excellent platform to
showcase state-of-the-art equipment and ingredients and
learn case studies of how to implement the latest IT solutions, adapt an informal approach to logistics, penetrate
new export markets, and use inner potential of consumption growth in Russia.

We at the Gorbatov Centre are positive that the 23rd edition of Agroprodmash will once again promote and facilitate an upgrade of facilities of Russian food processing
enterprises, and encourage a closer dialogue between the
research and industrial communities of Russia.
We wish the organizers, exhibitors and visitors to
Agroprodmash 2018 every success!

Oksana Kuznetsova
Director
Gorbatov Centre for
Food Systems Research

