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имени Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору приветствую организаторов, участников и гостей 27-й международной
выставки продуктов питания, напитков и сырья для их
производства «Продэкспо-2020».
Освоение современных рыночных технологий, новые
требования и тенденции в работе с поставщиками,
производство качественного и экологически чистого
продукта сейчас являются одними из главных составляющих в развитии пищевой отрасли России.
Яркая, красочная и содержательная выставка
«Продэкспо-2020» является авторитетным ежегодным
событием в сфере пищевой индустрии. В течение
27 лет своей работы экспозиция выставки демонстрирует российским потребителям спектр продовольственных товаров высокого качества, как отечественного, так и зарубежного производства.
Проводимые в рамках выставки деловые мероприятия представляют уникальную возможность для специалистов отрасли установить крепкие деловые отношения, получить представление о реальной картине
рынка и наметить пути дальнейшего развития.
Желаю организаторам, участникам и гостям успешной
работы, приятных впечатлений и новых творческих
успехов.

me, on behalf of the Russian Federal Service for
Veterinary and Phytosanitary Surveillance, welcome the
organisers, exhibitors and visitors to the 27th edition of
the International Exhibition for Food, Beverages, and
Food Raw Materials – Prodexpo 2020.
Today, the use of new technologies, new demands and
approach to working with suppliers, and production of
quality organic products are main components of the
development of the Russian food industry.
The vivid, colorful and comprehensive Prodexpo 2020 is
a respected annual event for the food industry. Over 27
years it has showcased Russian consumers a whole range
of foodstuffs and beverages of high quality from Russia
and all over the world.
Prodexpo’s supporting events offer a unique opportunity
to the industry professionals to establish strong business
relations, get a clear picture of the current market performance, and plan the ways forward.
Let me wish the organisers, exhibitors and visitors every
success, enjoyable experience and creativity.

