Приветствие участникам
25-й юбилейной Международной
выставки «Продэкспо-2018»
Welcome Message to the participants
of the 25th Anniversary International
Exhibition Prodexpo 2018
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors and
organizers of the 25th anniversary edition of the Prodexpo
International Exhibition for Food, Beverages and Food Raw
Materials.
One of the most important tasks of the government is to
provide people of all social groups with sufficient quantity of
safe and quality food necessary of an active and healthy life.
The Russian food and food processing industries are growing. The increase in agricultural production provides a basis
for manufacturing a great variety of foodstuffs and for
export expansion.
Prodexpo is the most important platform to promote
Russian products in both domestic and foreign markets,
international cooperation, and exchange of new ideas and
information.
I am positive that the anniversary edition of Prodexpo will
once again bring together leaders of the Russian food market, and help to assess the industry’s performance, discuss
its key problems and work out solutions.
Let me wish all exhibitors, visitors and organizers of
Prodexpo fruitful work, more business contacts, every success and prosperity!

Президент
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Sergey Katyrin
President
Russian Chamber
of Commerce and Industry

Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 25-й юбилейной Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2018».
Обеспечение доступа всех людей и социальных групп
населения к безопасной, достаточной в количественном и качественном отношении пище, необходимой для
ведения активной и здоровой жизни, – одна из самых
важных государственных задач.
Российская пищевая и перерабатывающая промышленность динамично развиваются. Уверенный рост сельскохозяйственного производства создает основу для выпуска разнообразных продуктов питания и расширения
экспорта продовольствия.
Выставка «Продэкспо» является важнейшим инструментом продвижения отечественной продукции на внутренние и внешние рынки, налаживания кооперации
и международного сотрудничества, обмена передовыми
идеями и информацией.
Уверен, что юбилейный смотр «Продэкспо-2018» в очередной раз объединит лидеров продовольственного
рынка России, позволит подвести итоги работы отрасли,
обсудить ее ключевые проблемы и выработать подходы
к решению стратегических задач.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, укрепления и расширения деловых контактов, благополучия и всего самого хорошего!

