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

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

Уважаемые организаторы и участники выставки!
От имени Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору приветствую вас на 26-й 
Международной выставке «Оборудование, техноло-
гии, сырье и ингредиенты для пищевой и перераба-
тывающей промышленности» – «Агропродмаш-2021».
За короткое время Россия, придерживаясь незави-
симой политики, нацеленной на самообеспечение 
основными видами продовольствия, прошла путь от 
крупнейшего в мире импортера сельскохозяйствен-
ной продукции до уверенного экспортера продо-
вольствия. Ресурсы нашей страны дают возможность 
поступательно наращивать производство и поставки 
традиционных сельскохозяйственных товаров.
Достойные результаты работы агропромышленно-
го кластера позволили российским потребителям 
в условиях крупнейшей в современной истории пан-
демии иметь доступ к широкому спектру продуктов 
питания и не сталкиваться с дефицитом.
Активно развивающийся внутренний рынок – это 
заслуга грамотной политики государства и эффектив-
ной работы бизнеса. Применение новых технологий 
и передового оборудования в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности выводит на новый уровень 
сельское хозяйство страны и способствует мировому 
признанию российского АПК.
Убежден, что выставка «Агропродмаш-2021» станет 
площадкой для конструктивного делового общения, 
демонстрации лучших практик и реализации наме-
ченных планов развития!

Руководитель 
Россельхознадзора 
С.А. Данкверт

Dear organisers and participants in Agroprodmash 2021, 
Let me, on behalf of the Russian Federal Service for 
Veterinary and Phytosanitary Surveillance, welcome you 
to the 26th edition of the International Exhibition for 
Equipment, Technologies, Raw Materials and Ingredients 
for the Food Processing Industry – Agroprodmash 2021. 
With an independent policy aimed at achieving self-
sufficiency in basic foodstuffs, Russia has gone from being 
the world’s largest importer of agricultural products to a 
confident exporter of foodstuffs in a short time. Russia’s 
resources enable it to steadily increase production and 
supply of traditional agricultural commodities.
The good performance of the agriculture industry allowed 
Russian consumers to have access to a wide range of 
foodstuff and not have to face shortages in the largest 
pandemic in modern history.
The credit for active development of the Russian market 
should go to the government’s smart policy and efficient 
business operations. The use of new technologies and 
advanced equipment in the food processing industry 
brings this country’s agriculture to the next level and 
contributes to the global recognition of the Russian agri-
culture industry. 
I am positive that Agroprodmash 2021 will become a great 
platform for constructive business networking, demon-
stration of best practices, and implementation of develop-
ment plans!

Sergey Dankvert 
Head
Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance


