Приветствие участникам
27-й Международной выставки
«Продэкспо-2020»
Welcome Message to the participants
of the 27th International Exhibition
Prodexpo 2020
Уважаемые участники, организаторы и гости выставки!

Пищевая и перерабатывающая промышленность
является одним из важнейших звеньев агропромышленного комплекса России, ей принадлежит ведущая
роль в обеспечении населения страны качественными и безопасными продуктами питания.
Внедрение новейших технологий и современного
оборудования, активное привлечение инвестиций,
повышение эффективности работы предприятий создают основу для производства продукции, отвечающей не только российским, но и международным
требованиям к качеству. Благодаря возрастающей
поддержке государства перед производителями
пищевой продукции сегодня открываются широкие
возможности. Это особенно важно в свете поручений
Президента и Правительства Российской Федерации
по наращиванию экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Выставка «Продэкспо» за годы своего существования стала одной из крупнейших площадок в России,
представляя качественные продукты питания и способствуя реализации приоритетных национальных
проектов. В этом году насыщенная nрoграмма деловых меропрuяmuй затронет самые актуальные темы
пищевой отрасли, а участники обсудят основные векторы развития продовольственного рынка.
Уверен, что участие в выставке станет продуктивным
для всех заинтересованных сторон и придаст новый
импульс дальнейшему развитию производства высококачественных продуктов питания, расширению их
ассортимента, применению новых прогрессивных
технологий.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной
работы, расширения делoвыx контактов и новых успехов в развитии агропромышленного комплекса страны!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

Dear participants, organisers and visitors,

The food processing industry is a vital link of the Russian
agricultural sector. It plays a leading role in providing the
country’s population with quality and safe foodstuffs.
Implementation of the latest technologies and stateof-the-art equipment, intensive investment promotion,
and enterprise efficiency form the basis for production
of the foodstuffs which meet not only Russian but also
international quality standards. Thanks to a growing government support, ample opportunities open up for food
producers nowadays. This is especially important in view
of the instructions from the President and the Russian
Government on expansion of agricultural export.
Over the years Prodexpo has become one of the largest
trade shows in Russia demonstrating quality food and
supporting implementation of priority national projects.
A comprehensive supporting programme will touch on
the most relevant issues of the food industry, and the
participants will discuss the main development trends in
the food market.
I am positive that participation in Prodexpo will be
effective for all parties concerned and give new impetus
to further development of production of high-quality
foodstuffs, increase in their range, and application of new
advanced technologies.
Let me wish the Prodexpo participants and visitors effective cooperation, increased business contacts, and new
achievements in the development of the Russian agricultural sector.

Dmitry Patrushev
Minister of Agriculture
of the Russian Federation

