
Приветствие
участникам 27-й Международной 
выставки «Агропродмаш-2022»

Welcome Message to the 
participants of the 27th International 
Exhibition Agroprodmash 2022

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников, гостей и организаторов 27-й 
Международной выставки оборудования, технологий, 
сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности «Агропродмаш-2022»!
Развитие отечественного машиностроения для пище-
вой и перерабатывающей промышленности направ-
лено в первую очередь на поддержание высокого 
уровня модернизации и оснащения новыми образ-
цами оборудования. Несмотря на те вызовы, которые 
сегодня стоят перед отечественным машиностроени-
ем, предприятия по производству пищевого оборудо-
вания продолжают демонстрировать положительную 
динамику, активно инвестируют в новые проекты, 
создают рабочие места.
Международная выставка «Агропродмаш» является 
крупнейшей специализированной площадкой, где 
представлены самые последние разработки в сфере 
переработки сельскохозяйственного сырья и произ-
водства продуктов питания, прогрессивные системы 
промышленной автоматизации предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности, экологи-
чески безопасные безотходные технологии.
Обеспечение предприятий пищевой индустрии инно-
вационным оборудованием и технологиями, отве-
чающими современным трендам развития отрасли, 
остается одной из важнейших задач, решению кото-
рой государство уделяет особое и всевозрастающее 
внимание.
Традиционно на выставке «Агропродмаш» демонстри-
руются лучшие образцы мирового пищевого машино-
строения, в том числе произведенные российскими 
предприятиями, что способствует росту конкурен-
тоспособности отечественной машиностроительной 
продукции и ее продвижению на внутренний и внеш-
ний рынки.
Желаю участникам, гостям и организаторам между-
народной выставки «Агропродмаш-2022» успешной 
работы, интересных встреч, плодотворных перегово-
ров и достижения поставленных целей.

Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
А.А. Каримов

Dear colleagues, 
Let me welcome the exhibitors, visitors and organisers 
of the 27th edition of the International Exhibition for 
Equipment, Technologies, Raw Materials and Ingredients 
for the Food Processing Industry – Agroprodmash 2022. 
The development of Russian machine building for the 
food processing industry is primarily aimed at maintain-
ing a high level of modernisation and providing with 
new types of equipment. Despite the challenges cur-
rently facing the Russian machine building industry, food 
equipment companies continue to demonstrate positive 
dynamics, actively investing in new projects and creating 
jobs.
Agroprodmash is the largest specialised platform which 
showcases the latest developments in the processing of 
agricultural raw materials and food production, advanced 
industrial automation systems for food processing enter-
prises, and environmentally safe zero-waste technologies.  
Providing food processing companies with innovative 
equipment and technologies that meet modern industry 
trends remains one of the most important tasks to which 
the government is paying special and increasing atten-
tion. 
Agroprodmash traditionally showcases the best examples 
of global food engineering, including those produced by 
Russian companies, which contributes to the growth of 
competitiveness of domestic engineering products and 
their promotion in both Russian and foreign markets.
I would like to wish the exhibitors, visitors and organisers 
of Agroprodmash 2022 successful work, interesting meet-
ings, fruitful negotiations, and meeting all their objectives. 

Albert Karimov 
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


