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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации рад приветствовать участников, органи-
заторов и посетителей 23-й Международной выстав-
ки «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты 
для пищевой и перерабатывающей промышленности 
«Агропродмаш-2018».
Агропромышленный комплекс России показывает ста-
бильную положительную динамику, растет сельско-
хозяйственное производство. Вопросы переработки 
сельхозпродукции становятся все более актуальны-
ми, увеличивается спрос на современные технологии 
и  оборудование для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 
Выставка «Агропродмаш», как одна из самых крупных 
в России площадок для демонстрации передовых тех-
нических и технологических решений для агропро-
мышленного комплекса, дает возможность не только 
увидеть лучшие образцы оборудования от главных 
мировых производителей, заинтересованных в рос-
сийском рынке, но и оценить достижения и конкурен-
тоспособность отечественных машиностроительных 
предприятий.
Уверен, что выставка станет заметным отраслевым 
событием, познакомит с передовыми разработками, 
позволит обсудить современные тенденции и пер-
спективы развития пищевого машиностроения, даст 
импульс международному и межотраслевому взаимо-
действию.
Желаю участникам выставки плодотворной работы, 
новых встреч и профессиональных успехов!

Президент 
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

I would like, on behalf of the Russian Chamber of 
Commerce and Industry, welcome the exhibitors, organ-
izers and visitors to the 23rd edition of the Agroprodmash 
International Exhibition for Equipment, Technologies, Raw 
Materials and Ingredients for the Food Processing Industry. 
The Russian agriculture industry enjoys strong growth 
and an increase in agricultural productivity. It makes agro-
processing more and more relevant, and demand for the 
latest technologies and equipment is growing.  
Agroprodmash provides the largest platform in Russia 
to showcase state-of-the-art technical and technological 
solutions for the agriculture industry, and not only see 
the best equipment from major manufacturers interested 
in the Russian market, but also evaluate achievements 
and competitive strength of Russian machine building 
enterprises.      
I am positive that Agroprodmash will once again become 
a remarkable event, which will offer every opportunity 
to see the latest developments, products and solutions, 
discuss current trends and prospects of the industry of 
food processing machinery, and give an impetus to inter-
national and intersectoral cooperation. 
I would like to wish all participants fruitful work, new 
meetings and professional success! 

Sergey Katyrin 
President  
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation 


