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

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

От имени Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации приветствую участников, 
гостей и организаторов международной выставки 
продуктов питания, напитков и сырья для их произ-
водства «Продэкспо-2022».
Открытие крупнейшей в России, странах СНГ 
и  Восточной Европы выставки продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства является 
в  нынешних условиях важнейшим позитивным собы-
тием не только для всей отечественной пищевой 
индустрии, но и для зарубежных производителей 
продовольственных товаров, поставляющих их на 
российский рынок.
Выставка «Продэкспо» вносит вклад в формирова-
ние положительного имиджа российских компаний 
на мировом рынке, в повышение конкурентоспособ-
ности отечественных продуктов питания, укрепляет 
деловые контакты между производителями и потре-
бителями, розничными и оптовыми организациями.
Уверен, что выставка «Продэкспо-2022» станет эффек-
тивной коммуникационной площадкой для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, занимающихся про-
изводством продуктов питания и напитков, позволит 
им продвинуть перспективные продовольственные 
бренды, придаст дополнительный импульс дальней-
шему развитию российской пищевой индустрии.
Желаю участникам и гостям успешной работы на 
выставке, здоровья и благополучия!

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

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry of 
the Russian Federation, I would like to welcome exhibi-
tors, visitors and organisers of Prodexpo 2022, the 29th 
International Exhibition for Food, Beverages, Food Raw 
Materials.  
The opening of the largest exhibition for food, bever-
ages and food raw materials in Russia, the CIS and Eastern 
Europe is an important positive event not only for the 
entire Russian food industry, but also for foreign food 
producers who supply their products to the Russian 
market.
The Prodexpo exhibition contributes to forming a posi-
tive image of Russian companies in the global market, 
increasing the competitiveness of Russian food products, 
and strengthening business links between producers and 
consumers, retailers and wholesalers.
I am positive that Prodexpo 2022 will become an effective 
communication platform for small and medium-sized 
enterprises engaged in food and beverage production, 
allowing them to promote promising food brands, giving 
an additional impetus to the further development of the 
Russian food industry.
Let me wish all the exhibitors and visitors a successful 
work at the exhibition, health and prosperity!

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


