
Приветствие участникам 
25-й юбилейной Международной
выставки «Продэкспо-2018»

Уважаемые дамы и господа!
От имени «Экспоцентра» приветствую участников юби-
лейного смотра «Продэкспо-2018»! 
В этом году выставка отмечает свое 25-летие. Ровесник 
российского продовольственного рынка проект 
«Продэкспо» развивался вместе с ним и сыграл важ-
ную роль в формировании продовольственной отрасли 
нашей страны. 
Сегодня «Продэкспо» – ведущий в России и Восточной 
Европе международный форум, имеющий репутацию 
самого авторитетного профессионального события 
в  сфере продовольствия и напитков. По ассортименту 
и размерам выставочной площади «Продэкспо» вхо-
дит в десятку крупнейших продовольственных смотров 
мира. Выставка проходит при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ и под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.
«Продэкспо» стала центром притяжения ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей продуктов пита-
ния. Особенно важно, что на ней все более преобладает 
продукция российского производства. Увеличивается 
число коллективных экспозиций регионов России. 
Высокий интерес к «Продэкспо-2018» демонстрируют 
и зарубежные компании, стремящиеся сохранить свои 
позиции на российском рынке. Повышается активность 
участников из стран СНГ, а также производителей про-
дуктов питания из азиатских, африканских стран и лати-
ноамериканского региона.

Широкая тематика «Продэкспо-2018» позволит получить 
исчерпывающее представление о новейших трендах 
мирового рынка продовольствия. В экспозиции – весь 
спектр продуктов питания и напитков, в том числе алко-
гольных, инновационная продукция, высокотехноло-
гичное оборудование для предприятий сферы питания 
и  торговли, современные упаковочные решения и  мно-
гое другое.
Важная составляющая проекта «Продэкспо» – дело-
вая программа, которая дает возможность обсудить 
актуальные проблемы отрасли и предложить пути их 
решения. Ключевыми событиями выставки являются 
Всероссийский продовольственный форум с Центром 
закупок сетей, АлкоКОНГРЕСС, конференции по вопро-
сам  развития рынка детского питания и органических 
продуктов, семинары и круглые столы с участием ретей-
леров и производителей продуктов, международные 
конкурсы и десятки других мероприятий. 
«Продэкспо-2018» – оптимальная площадка для бизнес-
коммуникаций, обмена опытом и информацией, налажи-
вания кооперации и расширения сотрудничества. Желаю 
всем ее участникам успешной работы, новых деловых 
контактов, достижения высоких коммерческих резуль-
татов!
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