Приветствие
участникам 26-й Международной
выставки «Агропродмаш-2021»
Welcome Message to the
participants of the 26th International
Exhibition Agroprodmash 2021
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации рад приветствовать участников, организаторов и посетителей 26-й Международной выставки
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты
для пищевой и перерабатывающей промышленности – «Агропродмаш-2021».
Агропромышленный комплекс, перерабатывающая
и пищевая промышленность занимают особое место
в экономике и жизни общества, обеспечивая население необходимым продовольствием.
Выставка «Агропродмаш» в полной мере отражает
положительные тенденции развития российского
АПК, демонстрирует передовые технические и технологические решения. Она предоставляет возможность ознакомиться с лучшими образцами оборудования от главных мировых производителей, заинтересованных в российском рынке и вместе с тем оценить
достижения и конкурентоспособность отечественных
машиностроительных предприятий.
Уверен, что выставка, как всегда, станет заметным
отраслевым событием, познакомит с передовыми
разработками, позволит обсудить современные тенденции и перспективы развития пищевого машиностроения.
Желаю участникам выставки плодотворной работы,
новых встреч и профессиональных успехов.

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry I would like to welcome exhibitors, organisers
and visitors to Agroprodmash 2021, the 26th International
Exhibition for Equipment, Technologies, Raw Materials
and Ingredients for the Food Processing Industry.
The agro-industrial complex and the processing and food
industries occupy a special place in the economy and
society, providing the population with the food it needs.
The Agroprodmash exhibition fully reflects the positive
trends in the development of the Russian agro-industrial
complex and demonstrates cutting-edge technical and
technological solutions. It provides an opportunity to see
the best equipment from the world’s major manufacturers
interested in the Russian market and, at the same time, to
assess the achievements and competitiveness of domestic
machine-building enterprises.
I am positive that the exhibition will, as always, become
a notable industry event, introducing advanced developments, and making it possible to discuss current trends
and prospects for the development of food engineering.
I wish the exhibitors fruitful work, new meetings and professional success.
Sergey Katyrin
President
of the Russian Chamber
of Commerce and Industry

