
Приветствие участникам  
27-й Международной выставки 
«Продэкспо-2020»

Welcome Message to the participants 
of the 27th International Exhibition 
Prodexpo 2020

От имени Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по региональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока и от себя лично приветствую участ-
ников, организаторов и гостей 27-й Международной 
выставки продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2020»!
За прошедшие годы выставка зарекомендовала себя 
в качестве крупнейшей площадки на уровне наци-
ональной экономики и в мировом масштабе, стала 
одним из самых заметных и ожидаемых ежегодных 
событий для значительного количества хозяйствую-
щих субъектов в пищевой промышленности и на про-
довольственном рынке.  
Особенно важно и отрадно отметить растущее из года 
в год количество экспозиций регионов России. На пло-
щадке «Продэкспо-2020» мы можем в очередной раз 
убедиться в богатом потенциале нашей территории, 
увидеть уникальную, аутентичную, характерную для 
отдельно взятого региона продукцию. Ведь зачастую 
именно место происхождения товара во многом 
определяет его особое качество и репутацию.
Убежден, что площадка «Продэкспо» традиционно 
обеспечит плодотворные дискуссии в рамках деловой 
программы, эффективное взаимодействие российско-
го и зарубежного бизнес-сообщества, придаст каче-
ственный импульс для развития партнерских отно-
шений, расширения рынков сбыта и ассортимента 
продукции.
Желаю участникам выставки успешной работы 
и результативных практических наработок!

Председатель Комитета 
Государственной Думы
по региональной политике 
и проблемам Севера 
и Дальнего Востока
Н.М. Харитонов

On behalf of the Russian State Duma Committee for 
Regional Policy and Problems of the North and Far East 
and myself, I would like to welcome the exhibitors, organ-
isers and visitors to the 27th edition of the International 
Exhibition for Food, Beverages and Food Raw Materials – 
Prodexpo 2020! 
Over the years, Prodexpo has gained a reputation as the 
largest national and international food exhibition and has 
become one of the most outstanding and awaited events 
for a great number of food industry enterprises.
It is especially important and gratifying to see the 
increasing number of group pavilions of Russian regions. 
Prodexpo 2020 will once again show us a great potential 
of this country. We will see products which are unique 
and authentic for specific regions. After all, it is often the 
place of origin that determines a product’s special quality 
and reputation. 
I am positive that Prodexpo will once again become 
a platform for fruitful networking and effective coop-
eration between Russian and foreign entrepreneurs, and 
give an impetus to development of partnerships, expan-
sion of sales and product range. 
I would like to wish all participants every success and 
productivity! 

Nikolay Kharitonov
Chairman of the Russian State Duma  
Committee for Regional Policy and  
Problems of the North and Far East 


