
Приветствие
участникам 26-й Международной 
выставки «Агропродмаш-2021»

Welcome Message to the 
participants of the 26th International 
Exhibition Agroprodmash 2021

От имени Ассоциации «Росспецмаш» и от себя лично 
приветствую вас на 26-й Международной выставке 
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты 
для пищевой и перерабатывающей промышленности» 
«Агропродмаш-2021».
За прошедшие десятилетия выставка «Агропродмаш» 
укрепилась в статусе авторитетной международной 
площадки для установления продуктивных контактов, 
демонстрации новейших разработок отечественных 
и зарубежных производителей в области пищевой 
и  перерабатывающей промышленности, решения 
задач импортозамещения и обновления агропромыш-
ленного комплекса страны.
В рамках деловой программы «Агропродмаш-2021» 
у нас есть возможность обсудить положение дел 
в  отечественном пищевом машиностроении, векторы 
дальнейшего развития, а также действие программ 
государственной поддержки и экспортный потенциал 
предприятий.
Ждем всех на V Форуме «Пищевое машинострое-
ние», организатором которого выступает Ассоциация 
«Росспецмаш», и который пройдет в рамках выставки 
«Агропродмаш-2021» 7 октября 2021 года.
Желаю гостям и участникам выставки интересной 
и  плодотворной работы, укрепления деловых контак-
тов, взаимовыгодного сотрудничества, достижения 
намеченных целей.

Президент
Ассоциации «Росспецмаш»
К.А. Бабкин

On behalf of the Rosspetsmash Association and myself, 
I would like to welcome you at Agroprodmash 2021, the 
26th International Exhibition for Equipment, Technologies, 
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing 
Industry. 
Over the past decades, Agroprodmash has established 
itself as an authoritative international platform for pro-
ductive networking, demonstrating the latest develop-
ments of domestic and foreign manufacturers in the food 
and processing industry, solving the problems of import 
substitution and renewing the country’s agro-industrial 
complex.
Within the Agroprodmash 2021 conference programme, 
we have the opportunity to discuss the situation in the 
domestic food machinery industry, the vectors of further 
development, as well as the effect of government support 
programmes and the export potential of enterprises.
We are looking forward to seeing everyone at the 5th 
Forum on Food Processing Machinery 2021, organised 
by the Rosspetsmash Association, to be held within the 
Agroprodmash 2021 exhibition on 7 October 2021.
Let me wish all visitors and exhibitors interesting and 
fruitful work, strengthening of business contacts, mutually 
beneficial cooperation and achievement of their goals.

Konstantin Babkin 
President 
the Rosspetsmash Association


