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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга- 
низаторов 27-й Международной выставки «Обору-
дование, технологии, сырье и ингредиенты для 
пищевой и перерабатывающей промышленности»  – 
«Агропродмаш-2022»!
Пищевая и перерабатывающая промышленность 
России является одним из самых динамично развива-
ющихся сегментов национальной экономики. Решая 
вопросы адаптации к меняющимся рыночным услови-
ям, отрасль получает сейчас дополнительные возмож-
ности наращивания собственной производственной 
базы, разработки и внедрения новых образцов обо-
рудования с использованием инновационных нарабо-
ток российских инженеров.
Выставка «Агропродмаш-2022» призвана стать одной 
из площадок, где задачи импортозамещения и импор-
тоопережения переводятся в практическую пло-
скость и получают реальное воплощение. Выставка 
аккумулирует внутренние резервы для устойчивого 
обеспечения отрасли и отечественного агропромыш-
ленного комплекса качественным высокопроизводи-
тельным оборудованием российского производства.
Уверен, что выставка станет важным событием, даст 
импульс для продолжения отраслевой модерниза-
ции и планомерного наращивания отечественными 
предприятиями выпуска оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности России.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки 
«Агропродмаш-2022» плодотворного профессиональ-
ного диалога по важным для всех вопросам дальней-
шего устойчивого развития отрасли, продуктивного 
делового общения и новых контрактов!
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On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to 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. 
Russia’s food processing industry is one of the fastest 
growing segments of the national economy. The industry 
is now facing the challenges of adaptation to changing 
market conditions. It offers more opportunities to build up 
its own production base, and develop and implement new 
equipment using innovative developments by Russian 
engineers.
Agroprodmash 2022 is intended to become one of the 
platforms where the goals of import substitution are put 
into practice. The show accumulates internal reserves for 
the sustainable provision of the food processing industry 
and the Russian agriculture sector with high-quality, high-
performance equipment made in Russia.
I am positive that the show will be an important event, and 
give an impetus for further modernization of the industry, 
as well as encourage Russian enterprises to continue 
increasing output of equipment for the food processing 
industry in Russia. 
I would like to wish the exhibitors, visitors and organis-
ers of Agroprodmash 2022 fruitful professional dialogue 
on important issues of the industry’s further sustainable 
development, productive business networking, and new 
contracts! 
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