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

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

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» участников 
и гостей 29-й Международной выставки продуктов 
питания, напитков и сырья для их производства – 
«Продэкспо-2022»!
Высокая востребованность выставки среди произво-
дителей пищевой продукции и их дистрибьюторов 
свидетельствует о том, что «Продэкспо» получила 
широкое признание в качестве универсальной пло-
щадки, формирующей основные параметры рынка 
пищевых товаров в России. Здесь вы можете увидеть 
все, что отражает ключевые тренды в продоволь-
ственной сфере, познакомиться с новинками про-
дукции, получить исчерпывающее представление 
о  новых тенденциях массового пищевого потребле-
ния, современного ретейла, инновационных нату-
ральных продуктах завтрашнего дня.
Качество, безопасность продуктов питания и напит-
ков, органическая продукция, экологичность и упа-
ковка – актуальные темы, представленные в рамках 
обширной деловой программы «Продэкспо-2022». 
Продолжит работу зарекомендовавший свою эффек-
тивность Центр закупок сетейtm.
Масштабность выставки «Продэкспо-2022», опреде-
ляющей тенденции развития пищевой отрасли, все-
ляет уверенность в стабильном росте предприятий 
и фирм пищепрома, а также компаний, обеспечива-
ющих выпуск упаковки, бесперебойную логистику, 
помогает налаживать межотраслевые и маркетинго-
вые коммуникации.
Желаю участникам и гостям «Продэкспо-2022» новых 
достижений в бизнесе, новых контрактов, новых воз-
можностей и отличной работы в дни проведения 
нашей замечательной выставки!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Dear colleagues, 
I am happy to welcome exhibitors and visitors to 
Prodexpo 2022, the 29th International Exhibition for 
Food, Beverages, Food Raw Materials, at EXPOCENTRE 
Fairgrounds! 
The high demand for the exhibition among food produc-
ers and their distributors demonstrates that Prodexpo has 
gained wide recognition as a universal platform shaping 
the main parameters of the food market in Russia. Here, 
you can see the key trends in the food sector, become 
acquainted with new products, and gain a comprehen-
sive understanding of new trends in mass consumption, 
modern retailing, and the innovative organic products.
Quality, food and drink safety, organic products, sustain-
ability and packaging are the hot topics on display at 
Prodexpo 2022’s extensive conference programme. Also, 
the Retail Chains Centretm, which has proven its effective-
ness, will operate.
The scale of Prodexpo 2022, which defines trends in the 
food industry, inspires confidence in the stable growth of 
the food enterprises, as well as companies that produce 
packaging, uninterrupted logistics, and helps establish 
inter-sectoral and marketing links.
Let me wish all the exhibitors and visitors to Prodexpo 
2022 new business achievements, new contracts, new 
opportunities and great work during our wonderful 
exhibition days!

Alexey Vyalkin 
Director General 
EXPOCENTRE AO


