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

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

Уважаемые участники, организаторы и гости!
Приветствую вас на открытии юбилейной 30-й 
Международной выставки продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства «Продэкспо-2023»!
За тридцать лет российский агропромышленный ком-
плекс прошел огромный путь развития, что позво-
лило обеспечить продовольственную безопасность 
нашей страны. Постоянное увеличение производства 
пищевой продукции и расширение ее ассортимента 
в том числе являются следствием обмена опытом 
и налаживания взаимодействия между компания-
ми, продукция которых представлена на выставке 
«Продэкспо».
За годы работы выставка зарекомендовала себя как 
одна из наиболее эффективных и авторитетных дело-
вых площадок в секторе пищевой промышленности. 
Она традиционно не только демонстрирует пере-
довые достижения отрасли, но и дает возможность 
участникам рынка обсудить важнейшие вопросы раз-
вития индустрии, ее тренды и перспективы.
Сегодня одним из актуальных направлений являет-
ся формирование устойчивого к внешним факторам 
внутреннего рынка продовольствия. Повышение 
эффективности государственной поддержки произ-
водителей в сложившихся условиях является одной 
из приоритетных задач, которой уделяется особое 
внимание со стороны Минсельхоза России.
Уверен, что мероприятие придаст новый импульс 
дальнейшему развитию производства высококаче-
ственных продуктов питания, расширению их ассор-
тимента и применению новых прогрессивных техно-
логий.
Желаю участникам и гостям выставки плодотворной 
работы, перспективных деловых контактов и успехов 
во всех начинаниях!

Министр 
сельского хозяйства 
Российской Федерации
Д.Н. Патрушев

Dear exhibitors, organisers and visitors, 
I would like to welcome you at the official opening 
of Prodexpo 2023, the 30th Anniversary International 
Exhibition for Food, Beverages, Food Raw Materials. 
The Russian agricultural industry has come a long way 
in thirty years, making it possible to ensure the food 
security of our country. The constant increase in food pro-
duction and the expansion of its range is, among other 
things, the result of sharing experience and establishing 
cooperation between the companies whose products are 
on display at Prodexpo.  
Over the years, the exhibition has proved itself as one of 
the most effective and authoritative business platforms 
in the food industry. It traditionally not only showcases 
the industry’s cutting-edge achievements, but also gives 
market participants an opportunity to discuss the most 
important issues of industry development, trends and 
prospects.
Today, one of the topical areas is the formation of the 
Russian food market that is resistant to external factors. 
Improving the efficiency of state support for producers 
in the current environment is one of the priority tasks 
to which the Russian Ministry of Agriculture is paying 
particular attention.
I am positive that the exhibition would give a new impe-
tus to the further development of the production of high-
quality foodstuffs, expanding their range and the use of 
new progressive technologies. 
Let me wish all exhibitors and visitors to the exhibition 
fruitful work, promising business contacts and success in 
every endeavor!  

Dmitry Patrushev
Minister 
of Agriculture of the 
Russian Federation


