
Приветствие участникам  
28-й Международной выставки 
«Продэкспо-2021»

Welcome Message to the participants 
of the 28th International Exhibition 
Prodexpo 2021

Уважаемые участники и гости выставки!
Рад приветствовать вас в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на 28-й 
Международной выставке продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства – «Продэкспо-2021». 
Этот крупнейший в России и Восточной Европе между-
народный выставочный форум определяет основные 
тенденции развития рынка продовольствия и напит-
ков, играет стратегическую роль в формировании 
продовольственного сектора российской экономики.
«Продэкспо-2021» проводится «ЭКСПОЦЕНТРОМ» 
при поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
В этом году, несмотря на сложности, связанные с пан-
демией, на «Продэкспо-2021» представлены продо-
вольственные товары со всего мира: от базовых про-
дуктов и напитков на каждый день до изысканных 
деликатесов и органического питания.
Тематические разделы выставки отражают весь 
спектр отечественных и зарубежных продуктов пита-
ния, напитков, инновационных упаковочных материа-
лов, новейших логистических решений.
Выставку сопровождает обширная деловая програм-
ма – отраслевые форумы, конгрессы, конференции. 
Пройдут круглые столы, мастер-классы, презентации. 
Для экспонентов и профессиональных посетителей 
будет работать Центр закупок сетей, где состоятся 
прямые переговоры поставщиков с розничными 
сетями.
Желаю участникам и гостям «Продэкспо-2021» плодот-
ворной работы и коммерческой результативности!  

Врио генерального директора 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Dear exhibitors and visitors, 
I am pleased to welcome you to EXPOCENTRE Fairgrounds 
to the 28th edition of the International Exhibition for Food, 
Beverages and Food Raw Materials – Prodexpo 2021. 
This international exhibition, which is the largest food 
show in Russia and Eastern Europe, determines the main 
trends in the development of the food and beverage mar-
ket and plays a strategic role in shaping the food sector of 
the Russian economy.
Prodexpo 2021 is organised by EXPOCENTRE with sup-
port of the Russian Ministry of Agriculture and under aus-
pices of the Russian Chamber of Commerce and Industry.  
This year, despite the challenges brought by the pan-
demic, Prodexpo showcases foodstuffs from all over the 
world from basic everyday food and drinks to gourmet 
delicacies and organic food. 
The exhibition’s product sectors cover the entire spec-
trum of Russian and foreign foodstuffs and beverages, 
innovative packaging materials, and the latest logistics 
solutions.  
The exhibition is accompanied by an extensive event pro-
gramme with different forums, congresses, conferences, 
panels, master classes and presentations. The Purchasing 
Centre for Retail Chains, organised for both the exhibi-
tors and professional visitors, will facilitate direct talks 
between suppliers and retailers.  
I would like to wish the exhibitors and visitors to Prodexpo 
2021 fruitful work and high commercial returns!  

Alexey Vyalkin 
Acting Director General  
EXPOCENTRE AO


