
Приветствие участникам  
30-й юбилейной Международной 
выставки «Продэкспо-2023»

Welcome Message to the participants 
of the 30th Anniversary International 
Exhibition Prodexpo 2023

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 30-й юбилейной Международной выставки 
продуктов питания, напитков и сырья для их произ-
водства «Продэкспо-2023».
Выставка «Продэкспо», являющаяся в своем сегменте 
абсолютным лидером по охвату рынка, профессио-
нальному интересу и размеру выставочной экспози-
ции, системно отражает текущие тенденции в продо-
вольственном секторе российской экономики, содей-
ствует наращиванию его возможностей, способствует 
адаптации участников к трансформации глобальной 
архитектуры международных торговых обменов.
Представительное участие в выставке компаний из 
российских регионов, обеспечиваемое поддержкой 
региональных институтов развития бизнеса, придает 
положительный импульс региональному предпри-
нимательству в сфере производства пищевых про-
дуктов.
Уверен, что юбилейная выставка традиционно прой-
дет на высоком уровне, продемонстрирует ресурсы 
и потенциал отечественной пищевой промышлен-
ности, позволит создать новые деловые партнерства, 
укрепить статус российского продовольственного 
бизнеса.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодот-
ворных коммерческих контактов, успехов, благопо-
лучия и всего самого хорошего!

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 2023, the 30th 
Anniversary International Exhibition for Food, Beverages, 
Food Raw Materials. 
The Prodexpo exhibition, which is the absolute leader 
in its segment in terms of market coverage, professional 
interest and exhibition size, systematically reflects cur-
rent trends in the food sector of the Russian economy, 
contributes to building its capacities, and helps partici-
pants adapt to the transformation of the global architec-
ture of international trade exchanges.
An extensive participation of companies from the Russian 
regions in the exhibition, supported by regional busi-
ness development institutes, gives a positive impetus to 
regional food entrepreneurship.
I am positive that the anniversary exhibition will tradi-
tionally be held at a high professional level, demonstrate 
the resources and potential of the Russian food industry, 
enable the creation of new business partnerships, and 
strengthen the status of the Russian food business.
I wish the exhibitors, visitors and organisers fruitful com-
mercial contacts, success, prosperity and all the best!

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


