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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 27-й международной выставки продук-
тов питания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2020».
Повышение качества жизни населения и обеспече-
ние продовольственной безопасности страны явля-
ются одними из первостепенных задач государства. 
Обладая уникальным агропромышленным потенци-
алом, Россия может выйти на полное продуктовое 
самообеспечение и занять позицию одного из веду-
щих экспортеров продовольствия в мире. 
Выставка «Продэкспо», ежегодно объединяющая 
ведущих отечественных и зарубежных производите-
лей и поставщиков продовольственных товаров, спо-
собствует насыщению внутреннего рынка качествен-
ными продуктами питания, повышению конкуренто-
способности, а также выходу российской продукции 
на зарубежные рынки.
Уверен, что выставка даст возможность малым и сред-
ним предприятиям регионов России продемонстри-
ровать свою продукцию и заявить о себе, а насы-
щенная деловая программа поможет найти решения 
по ключевым вопросам развития продовольственно-
го рынка страны.   
Желаю всем экспонентам и посетителям выставки 
интересной и плодотворной работы, развития пар-
тнерских связей и успехов в бизнесе!  

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry let me welcome the participants, visitors 
and organisers of the 27th edition of the Prodexpo 
International Exhibition for Food, Beverages, and Food 
Raw Materials.
Improving the quality of life and providing national food 
security are top priorities of the Russian government. 
Having a unique agro-industrial potential, Russia can 
become fully self-sufficient and rank among the world’s 
leading food exporters.
Prodexpo, that annually brings together major Russian 
and foreign food manufacturers and suppliers, helps to 
saturate the domestic market with quality foodstuffs, 
enhance competitiveness, and bring Russian products to 
overseas markets.
I am positive Prodexpo will enable small and medium 
enterprises from the Russian regions to showcase their 
products and present themselves, and a comprehensive 
supporting programme will offer solutions to key devel-
opment issues of the domestic food market. 
I would like to wish all exhibitors and visitors to Prodexpo 
exciting and effective cooperation, partnership develop-
ment, and business success.

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation 




