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участников и гостей международной
выставки продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо-2020»!
Крупнейшая продовольственная выставка России
в 27-й раз собирает на площадке «ЭКСПОЦЕНТРА» ведущих производителей и дистрибьюторов продуктов
питания со всего мира.
«ЭКСПОЦЕНТР» реализует главный отраслевой мегапроект при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
«Продэкспо-2020» вновь станет площадкой для презентации новых продуктов, торговых марок, брендов
и обозначит ключевые тенденции развития отечественного и мирового рынков продовольствия и напитков. Выставка объединяет 30 масштабных тематических салонов, в числе которых крупнейшая в России
и Восточной Европе экспозиция алкогольных напитков
и вин. Традиционные салоны выставки успешно дополняют новые разделы, демонстрирующие функциональное питание, продукты для ресторана, и «Продэкспо
Органик».
Ежегодно ряды постоянных экспонентов смотра
«Продэкспо» пополняются новыми участниками.
Выставку отличает значительное число национальных
зарубежных экспозиций и неуклонный рост коллективных экспозиций регионов России.
Масштабу экспозиции «Продэкспо-2020» отвечает
обширная и насыщенная деловая программа, сфокусированная на самых актуальных темах развития российского продовольственного рынка. В рамках выставки проводятся крупные международные отраслевые
форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы,
презентации, ведущие профессиональные конкурсы.
Уверен, международная выставка «Продэкспо-2020»
станет знаковым событием для российского продовольственного рынка и даст мощный импульс его развитию. Желаю всем участникам и посетителям выставки плодотворной работы, интересных дискуссий, высоких коммерческих результатов.

am glad to welcome the exhibitors and visitors to
the Prodexpo 2020 International Exhibition for Food,
Beverages, and Food Raw Materials.
For the 27th time Russia’s largest food show will bring
together at Expocentre Fairgrounds leading manufacturers and distributors of food and drinks from across the
globe.
Expocentre carries out the main food industry mega
project with the support of the Russian Ministry of
Agriculture. Prodexpo runs under the auspices of the
Russian Chamber of Commerce and Industry.
Prodexpo 2020 will once again become a platform to
show new products, trademarks, and brands and identify key trends in the development of the domestic
and global markets of food and drinks. The trade show
features 30 large-scale salons including the largest in
Russia and Eastern Europe exhibition of alcoholic drinks
and wines. Prodexpo’s traditional salons are successfully
complemented by new product sectors demonstrating
functional food, products for restaurants, and Prodexpo
Organic.
Newcomers are annually added to the list of regular
exhibitors. Prodexpo stands out with a significant number of foreign national pavilions and a steady growth in
the expositions of Russian regions.
The size of the Prodexpo 2020 exhibition corresponds to a
comprehensive and rich supporting programme focused
on the most relevant topics of the Russian food market.
The trade show is accompanied by major international
industry forums, conferences, round tables, workshops,
presentations, and professional competitions.
I am positive the Prodexpo 2020 international exhibition
will be a landmark event for the Russian food market and
give a strong impetus to its development. Let me wish all
exhibitors and visitors effective work, interesting discussions, and high commercial returns.

