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

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

От имени Правительства Москвы и от себя лично 
приветствую организаторов, участников и гостей 
30-й юбилейной Международной выставки продук-
тов питания, напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2023».
Правительство Москвы уделяет приоритетное вни-
мание обеспечению мегаполиса продуктами пита-
ния. Для этого мы укрепляем межрегиональное и 
международное сотрудничество в продовольствен-
ной сфере, развиваем различные форматы торговли, 
оказываем поддержку предприятиям пищевой про-
мышленности.
Для пищевой индустрии страны выставка «Продэкспо» 
ежегодно является одним из главных событий. На про-
тяжении многих лет она собирает ведущих произво-
дителей продуктов питания и напитков со всего мира 
и представляет как базовые продукты и напитки для 
ежедневного потребления, так и изысканные делика-
тесы, органическую продукцию, спортивное питание, 
халяльные, кошерные и экзотические продукты.
«Продэкспо-2023» вновь станет площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов развития продо-
вольственного рынка и продемонстрирует новейшие 
достижения и технологии в пищевой промышлен-
ности, презентует новые бренды продовольственных 
товаров, что в новых экономических условиях осо-
бенно важно для обеспечения продовольственной 
безопасности.
Уверен, что выставка внесет свой вклад в решение 
задач комплексной поддержки и развития отече-
ственной пищевой промышленности, продвижение 
лучших бизнес-практик и укрепление конкурентоспо-
собности российских производителей.
Желаю организаторам, участникам и посетителям 
«Продэкспо-2023» плодотворной работы, достижения 
поставленных целей и дальнейшего развития!

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 the organisers, exhibitors and visi-
tors to the 30th anniversary edition of the International 
Exhibition for Food, Beverages and Food Raw Materials – 
Prodexpo 2023! 
One of the priorities of the Moscow City Government is 
providing the city with food. To this end, we are strength-
ening interregional and international cooperation in the 
food sector, developing various trade formats, and sup-
porting food industry enterprises.
Prodexpo is one of the main annual events for this 
country’s food industry. For many years, it has brought 
together leading food and beverage manufacturers from 
all over the world, and presented not only basic products 
and drinks for everyday consumption but also fine delica-
cies, organic products, sports nutrition, halal, kosher and 
exotic products.
Prodexpo 2023 will once again become a platform for 
discussing the most relevant issues of food market devel-
opment, demonstrate the latest achievements and tech-
nologies in the food industry, and present new food 
brands, which is particularly important for ensuring food 
security in the new economic conditions.
I am positive that the show will contribute to the com-
prehensive support and development of the domestic 
food industry, promoting the best business practices and 
enhancing the competitiveness of Russian producers.
Let me wish the organisers, exhibitors and visitors to 
Prodexpo 2023 fruitful work, meeting all objectives, and 
further development!

Alexey Nemeryuk 
Minister of the Moscow 
City Government of Moscow, 
First Deputy Chief of Staff of the 
Moscow City Mayor and Government, 
Head of the Moscow City Department 
of Trade and Services


