
Приветствие участникам  
29-й Международной выставки 
«Продэкспо-2022»

Welcome Message to the participants 
of the 29th International Exhibition 
Prodexpo 2022

Уважаемые участники, организаторы и гости выставки!
От имени Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору приветствую вас на 29-й 
Международной выставке продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства – «Продэкспо-2022». 
Укрепление продовольственного суверенитета 
России вместе с расширением поставок отечествен-
ной агропродукции на мировой рынок сегодня невоз-
можно без освоения современных технологий в сель-
ском хозяйстве. Производство экологически чистого 
и безопасного продукта предполагает применение 
новых требований и тенденций по всей цепочке его 
выработки – от сырья до конечного товара в упаковке.
В течение 29 лет своей работы выставка своими экс-
позициями демонстрирует российским потребите-
лям результат успешного взаимодействия ферме-
ров, переработчиков, производителей. При этом 
«Продэкспо» неизменно представляет самый широ-
кий спектр продовольственных товаров высокого 
качества не только отечественного, но и зарубежного 
производства. 
Проводимые в рамках выставки деловые мероприя-
тия представляют уникальную возможность для спе-
циалистов отрасли установить крепкие деловые отно-
шения, получить представление о реальной картине 
рынка и наметить пути дальнейшего развития.
Желаю организаторам, участникам и гостям выставки 
«Продэкспо-2022» успешной работы и новых интерес-
ных проектов. 

Руководитель 
Россельхознадзора 
С.А. Данкверт

On behalf of the Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance, I would like to welcome you 
at Prodexpo 2022, the 29th International Exhibition for 
Food, Beverages, Food Raw Materials. 
Strengthening Russia’s food sovereignty along with 
expanding the supply of Russian agricultural products to 
the global market today is impossible without mastering 
modern technologies in agriculture. The production of an 
environmentally friendly and safe product involves the 
application of new requirements and trends along the 
entire chain of its production - from raw materials to the 
final product in packaging.
For 29 years, the exhibition has been showcasing to 
Russian consumers the result of successful cooperation 
between farmers, processors and producers. Prodexpo 
consistently presents the widest range of high qual-
ity food products, not only from Russia, but also from 
abroad.
The supporting events held within the exhibition are a 
unique opportunity for industry professionals to estab-
lish strong business relations, gain an insight into the 
real picture of the market and outline ways for further 
development.
I wish the organisers, exhibitors and visitors to Prodexpo 
2022 successful work and new interesting projects.

Sergey Dankvert
Head of the Federal Service for Veterinary 
and Phytosanitary Surveillance  


