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

От имени Правительства Москвы и от себя лично 
приветствую организаторов, участников и гостей 29-й 
Международной выставки «Продэкспо-2022».
На протяжении многих лет выставка «Продэкспо-2022» 
является главным событием для пищевой индустрии 
страны. Традиционно она собирает ведущих произ-
водителей продуктов питания со всего мира, демон-
стрирует новейшие достижения и технологии в пище-
вом производстве.
И в этом году, несмотря на сложную ситуацию, свя-
занную с ограничениями на фоне пандемии корона-
вируса, форум вновь собрал и объединил лидеров 
пищевой индустрии.
Содержательная деловая программа «Продэкспо-2022» 
затронет актуальные темы в сфере производства про-
дуктов питания, современные решения в области 
производственного оборудования, упаковки и логи-
стики, станет площадкой для обсуждения перспектив 
развития продовольственного рынка.
Уверен, что выставка внесет свой вклад в решение 
задач комплексной поддержки и развития отече-
ственной пищевой промышленности, укрепления 
конкурентоспособности российских производителей.
Желаю всем участникам и гостям «Продэкспо-2022» 
интересных встреч, успешной реализации намечен-
ных планов, здоровья и удачи во всех делах и начи-
наниях.

Министр Правительства Москвы,
первый заместитель руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы,
руководитель Департамента торговли
и услуг города Москвы
А.А. Немерюк

On behalf of the Moscow City Government and myself, I 
would like to welcome organisers, exhibitors and visitors 
to the 29th Prodexpo 2022 International Exhibition. 
For many years, the Prodexpo exhibition has been the 
main event for the country’s food industry. Traditionally, 
it gathers the leading producers of food products from 
all over the world, demonstrates modern trends and 
technologies in the food production. 
And this year, the exhibition once again brings together 
and unites the food industry leaders despite the chal-
lenging situation connected with restrictions due to the 
coronavirus pandemic. 
A substantive conference programme of Prodexpo 2022 
will address topical themes in the field of food produc-
tion, modern solutions for industry equipment, packag-
ing and logistics, and become a platform for discussing 
prospects for the food market development. 
I am positive that the exhibition will contribute to solving 
the problem of comprehensive support and develop-
ment of the Russian food industry, promoting the best 
business practices and strengthening the competitive-
ness of Russian producers.
Let me wish all the exhibitors and visitors to Prodexpo 
2022 interesting meetings, successful implementation of 
their plans, health and good luck in all their endeavours.
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