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Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации и от себя лично приветствую 
и поздравляю организаторов, участников и гостей с откры-
тием 23-й Международной выставки «Оборудование, тех-
нологии, сырье и ингредиенты для пищевой и перераба-
тывающей промышленности» «Агропродмаш-2018».
Развитие пищевой промышленности является одним 
из приоритетов экономического развития страны. 
Обеспечение предприятий пищевой и перерабатываю-
щей индустрии инновационным оборудованием и техно-
логиями, отвечающими современным трендам развития 
отрасли, остается одной из важнейших задач, решению 
которой государство уделяет первостепенное и всевоз-
растающее внимание.
«Агропродмаш» является центральной площадкой для 
демонстрации оборудования, технологий и услуг для 
всех отраслей пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, имеющей высокую репутацию как в России, 
так и за рубежом.
Выставка предоставляет возможность российским пред-
приятиям продемонстрировать свои достижения, спо-
собствуя продвижению на внутренний и внешний рынки 
отечественных разработок. Отрадно, что все более кон-
курентоспособными становятся отдельные образцы рос-
сийского оборудования для переработки мяса, птицы, 
рыбы, овощей, для хлебопекарной и кондитерской про-
мышленности. В то же время в этих сферах отечествен-
ным машиностроителям предстоит проделать немало 
работы для технического усовершенствования продук-
ции, расширения ассортимента машин и предложения 
комплексных автоматизированных решений.
Полагаю, что выставка станет местом конструктивных 
дискуссий и выработки решений по ключевым для рос-
сийского агропромышленного комплекса вопросам, 
поспособствует объединению профессиональных отрас-
левых сообществ, расширению международного и межо-
траслевого взаимодействия, обмену опытом и полезной 
информацией.
Желаю всем участникам и гостям выставки 
«Агропродмаш-2018» успешной работы, интересных 
встреч, плодотворных переговоров, достижения постав-
ленных целей.

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
А.Н. Морозов

Dear colleagues, 
Let me, on behalf of the Russian Ministry of Industry and 
Trade and myself, welcome the organizers, exhibitors and 
visitors to the 23rd edition of the International Exhibition 
for Equipment, Technologies and Raw Materials for the Food 
Processing Industry – Agroprodmash 2018.
Growth of the food processing industry is one of the priori-
ties of Russia’s economic development. That is why provision 
of food processing enterprises with innovative equipment 
and technologies in line with the latest trends stays one of 
the most important and high priority tasks of the govern-
ment. 
Agroprodmash is a central platform, with great recognition 
in Russia and abroad, to demonstrate equipment, tech-
nologies and services for all sectors of the food processing 
industry. 
The exhibition gives Russian enterprises an opportunity to 
demonstrate their developments and promote them on 
both Russian and foreign markets. I am happy to see that 
Russian-made equipment for meat, poultry, fish and vegeta-
ble processing as well as bakery and confectionery is becom-
ing more and more competitive. At the same time there is 
still a lot of work to be done on technical improvement of 
products, a better range of equipment, and availability of 
end-to-end automated solutions. 
I believe Agroprodmash will once again become the best 
place to have constructive discussions, find solutions to 
key problems of the Russian agriculture industry, promote 
consolidation between industry associations, and encour-
age international and intersectoral cooperation, exchange 
of experience, extertise and information. 
I would like to wish all exhibitors and visitors to Agroprodmash 
2018 every success at the exhibition, interesting meetings, 
fruitful talks and achievement of goals. 
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