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

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

Уважаемые участники, организаторы и гости!
От имени Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и от себя лично поздравляю 
вас с началом работы 23-й Международной выставки 
«Агропродмаш-2018»!
Пищевая промышленность является одним из основ-
ных звеньев агропромышленного комплекса России, 
перед которым стоит важнейшая задача обеспечения 
населения страны качественными и доступными про-
дуктами питания.
Выполнение этих задач невозможно без обеспечения 
отечественных предприятий самым передовым, тех-
нологичным и высокопроизводительным оборудова-
нием.
Благодаря растущей поддержке государства перед 
производителями и потребителями оборудования 
для пищевой промышленности сегодня открываются 
широкие возможности.
Экспозиция выставки в очередной раз представля-
ет широкий спектр оборудования и компонентов, 
используемых для производства продуктов питания.
Проведение выставки «Агропродмаш-2018» позволит 
специалистам ознакомиться с последними разработ-
ками российских и зарубежных производителей обо-
рудования в различных областях пищевой и перераба-
тывающей промышленности.
Уверена, что выставка, как всегда, пройдет на самом 
высоком уровне.
Желаю всем участникам и гостям выставки полезных 
и плодотворных встреч, успехов в развитии производ-
ства, выгодных контрактов и процветания!

Заместитель Министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации
О.Н. Лут

Dear exhibitors, organizers and visitors, 
Let me, on behalf of the Russian Ministry of Agriculture 
and myself, welcome you to the 23rd edition of the 
Agroprodmash International Exhibition! 
Food production is one of the main sectors of the Russian 
agriculture industry whose most important task is to 
provide people with affordable high quality foodstuffs 
and beverages. Before tackling this issue, Russian food 
enterprises have to obtain the most advanced and high 
capacity equipment. 
Thanks to the government’s increasing support, Russian 
manufacturers and users of food production equipment 
have more growth opportunities. 
Agroprodmash is a full scale showcase of equipment and 
components for food production. It provides professionals 
with an overview of the latest developments of Russian 
and foreign equipment manufacturers for different sectors 
of the food industry. 
I am positive that the show will once again run to the 
highest standards. 
I would like to wish all exhibitors and visitors fruitful net-
working, business growth, mutually beneficial deals and 
prosperity! 

Oksana Lut
Deputy Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation


