
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!
Приветствую вас на открытии 29-й Международной 
выставки продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «Продэкспо-2022»!
Пищевая и перерабатывающая промышленность 
является одним из важнейших звеньев агропромыш-
ленного комплекса России, ей принадлежит ведущая 
роль в обеспечении населения страны качественны-
ми и безопасными продуктами питания.
Текущая экономическая ситуация в стране способ-
ствует формированию устойчивого к внешним фак-
торам внутреннего рынка продовольствия, а также 
расширению ассортимента выпускаемой продукции. 
Позитивная динамика производства достигается 
в  том числе благодаря реализуемым мерам государ-
ственной поддержки, которая обеспечивает модер-
низацию действующих и создание новых высокотех-
нологичных предприятий.
Устойчивые показатели развития пищевой промыш-
ленности позволяют планомерно развивать экспорт 
и расширять географию поставок.
Выставка «Продэкспо» за годы своего существования 
стала одной из крупнейших площадок в России, про-
двигающих на отечественном рынке качественные 
продукты питания и способствующих реализации 
приоритетных национальных проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни российских потре-
бителей. Разнообразная и насыщенная программа 
деловых мероприятий позволяет определить главные 
ориентиры развития продовольственного рынка.
Желаю всем участникам и гостям выставки успехов 
в  развитии агропромышленного комплекса страны 
и достижения намеченных целей!

Министр 
сельского хозяйства 
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

Dear exhibitors, organisers and visitors, 
I would like to welcome you at the opening of 
Prodexpo  2022, the 29th International Exhibition for 
Food, Beverages, Food Raw Materials. 
The food processing industry is one of the most impor-
tant parts of Russia’s agro-industrial complex, playing a 
leading role in providing the country’s population with 
high-quality and safe food.
The current economic situation in the country contrib-
utes to the development of a Russian food market that 
is resistant to external factors, as well as the expansion 
of the range of products produced. The positive produc-
tion dynamics are being achieved, among other things, 
thanks to government support measures, which ensure 
the modernisation of existing and the creation of new 
high-tech enterprises.
The sustainable performance of the food industry allows 
for the planned development of exports and expansion 
of the geography of supply.
Over the years, Prodexpo has become one of Russia’s 
largest venues for promoting quality food products on 
the domestic market and contributing to the implemen-
tation of priority national projects aimed at improving 
the quality of life of Russian consumers. The varied and 
intensive programme of supporting events makes it pos-
sible to define the main guidelines for the development 
of the food market.
I wish all exhibitors and visitors success in the devel-
opment of the country’s agro-industrial sector and in 
achieving their goals!

Dmitry Patrushev
Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation


