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

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

Уважаемые участники, организаторы и гости!
Приветствую вас на 26-й Международной выставке  
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промышленности  – 
«Агропродмаш-2021».
Пищевая промышленность является одним из основ-
ных звеньев агропромышленного комплекса России, 
решая важнейшую задачу обеспечения потребителей 
качественными и доступными продуктами питания.
Сегодня в нашей стране благодаря внедрению новей-
ших технологий и переоснащению предприятий соз-
дана прочная база для производства конкурентоспо-
собной продукции, отвечающей самым высоким стан-
дартам качества. Это способствует не только укре-
плению продовольственной безопасности России, но 
и экспортного потенциала АПК.
Выставка «Агропродмаш» зарекомендовала себя 
как эффективная деловая площадка для российских 
и зарубежных производителей, а также экспертов 
рынка. Уверен, что в этом году мероприятие пройдет 
на высоком уровне, позволит специалистам ознако-
миться с новейшим оборудованием и технология-
ми пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а  также обсудить актуальные вопросы индустрии 
в рамках насыщенной деловой программы.
Желаю плодотворной работы, конструктивных дис-
куссий и успехов в достижении намеченных целей!

Министр 
сельского хозяйства 
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

Dear exhibitors, organisers and visitors, 
Let me welcome you to the 26th edition of the 
International Exhibition for Equipment, Technologies, 
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing 
Industry – Agroprodmash 2021. 
Food processing is one of the main sectors of the Russia 
agriculture industry. It helps providing consumers with 
quality and affordable food, which is a high priority task. 
Today, the production of competitive products, which 
meet the highest quality standards, has a very solid base 
thanks to the introduction of the latest technologies and 
re-equipment of production facilities in this country. It 
contributes not only to Russia’s food security, but also to 
the export potential of its agriculture industry. 
Agroprodmash has long proved to be an effective busi-
ness platform for Russian and foreign manufacturers and 
market experts. I am positive that this year’s edition will 
be held at a high level allowing professionals to familiarise 
themselves with the latest equipment and technolo-
gies for the food processing industry, and to discuss the 
most relevant issues during the show’s busy conference 
programme.
I would like to wish you fruitful work, constructive discus-
sions, and every success in achieving your goals! 

Dmitry Patrushev 
Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation 


