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

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

Уважаемые участники, организаторы и гости!
Приветствую вас на 27-й Международной выставке 
«Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты 
для пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти» – «Агропродмаш-2022».
Пищевая и перерабатывающая промышленность 
является одним из важнейших звеньев агропро-
мышленного комплекса нашей страны. За последние 
годы российские производители добились серьезных 
результатов, стабильно наращивая выпуск продукции, 
работая над повышением ее качества и конкуренто-
способности. Во многом это обусловлено внедрением 
современных технологий и техническим переосна-
щением отрасли. Системная работа в этом направле-
нии со стороны государства и бизнеса способствует 
решению важнейшей задачи обеспечения потреби-
телей широким ассортиментом доступных продуктов 
питания.
Выставка «Агропродмаш» является одним из ключе-
вых деловых событий в индустрии, предоставляет 
возможность специалистам ознакомиться с последни-
ми разработками российских и зарубежных произво-
дителей оборудования в различных сегментах пище-
вой и перерабатывающей промышленности. Уверен, 
что в этом году мероприятие пройдет на традиционно 
высоком уровне и станет эффективной площадкой 
для конструктивного диалога между участниками 
рынка, позволит обменяться опытом и установить 
перспективные деловые контакты.
Желаю плодотворной работы и успехов в достижении 
намеченных целей! 

Министр 
сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

Dear exhibitors, organisers and visitors, 
I would like to welcome you at Agroprodmash 2022, the 
27th International Exhibition for Equipment, Technologies, 
Raw Materials and Ingredients for the Food Processing 
Industry.
The food processing industry is one of the most important 
parts of our country’s agro-industrial sector. In recent 
years, Russian manufacturers have achieved good results, 
steadily increasing output and working to improve the 
quality and competitiveness of their products. This is 
largely due to the introduction of modern technologies 
and technical re-equipment of the industry. Systematic 
work in this direction by the government and business 
contributes to solving the most important problem of 
providing consumers with a wide range of affordable food 
products.
Agroprodmash is one of the key events for the indus-
try which allows professionals to learn about the latest 
developments of the Russian and foreign manufacturers 
of equipment in various segments of the food processing 
industry. I am sure that this year, as usual, the event will 
be perfectly held, become an effective platform for the 
constructive dialogue between the market participants, 
and will enable exchange of expertise and establishment 
of promising business contacts.
Let me wish you fruitful work and success in achievement 
of the desired goals! 

Dmitry Patrushev
Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation


