
Приветствие участникам  
26-й Международной выставки 
«Продэкспо-2019»

Welcome Message to the participants 
of the 26th International Exhibition 
Prodexpo 2019

Рад приветствовать экспонентов и посетителей 26-й 
Международной выставки продуктов питания, напит-
ков и сырья для их производства «Продэкспо-2019».
Крупнейший в России и Восточной Европе между-
народный выставочный проект «Продэкспо» в этом 
году вновь демонстрирует заметный количественный 
и качественный рост.
«Продэкспо-2019» – в центре внимания государства 
и отраслевого сообщества. Выставка проводится 
«Экспоцентром» при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства России, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Наивысшим признанием 
значимости проекта для развития продовольствен-
ного рынка России являются знаки Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии и Российского союза 
выставок и ярмарок.
Традиционно участниками «Продэкспо-2019» являют-
ся ведущие отечественные и зарубежные произво-
дители и поставщики продуктов питания и напитков. 
Радует рост числа российских региональных коллек-
тивных экспозиций, которые демонстрируют успе-
хи реализации государственной программы импор-
тозамещения в различных регионах нашей страны. 
28  тематических салонов «Продэкспо-2019» демон-
стрируют весь ассортимент российского и мирового 
продовольственного рынка. 
В 2020 году в России вступит в силу закон об органи-
ческой продукции. На протяжении ряда лет выставка 
«Продэкспо» фиксировала рост интереса к этой теме. 
В этом году организован специализированный раздел 
производителей и поставщиков органических про-
дуктов питания и напитков «Продэкспо Органик».
Желаю всем участникам и гостям «Продэкспо-2019» 
результативной работы, полезных контактов, расши-
рения сотрудничества и новых контрактов!

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр» 
С.С. Беднов

Let me welcome the exhibitors and visitors to the 26th 
edition of the Prodexpo International Exhibition for Food, 
Beverages and Food Raw Materials. 
The largest in Russia and Eastern Europe international 
food trade show has once again increased its quality and 
number of participants. 
Prodexpo 2019 is in the focus of the Russian government 
and the food business community. The show is held 
by Expocentre with support of the Russian Ministry of 
Agriculture and under auspices of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry. The approval logos of UFI, 
the Global Association of the Exhibition Industry, and 
RUEF, the Russian Union of Exhibitions and Fairs, con-
firm Prodexpo’s importance for the development of the 
Russian food market.  
The participants in Prodexpo 2019 are leading Russian 
and foreign manufacturers and suppliers of foodstuffs 
and beverages. I am happy to see that the number of 
Russian regional pavilions has increased. It confirms the 
successful growth of the agriculture industry in this coun-
try. Prodexpo’s 28 salons showcase everything offered in 
the Russian and global food markets.  
A new law on organic products will come into force in 
Russia in 2020. Over several years, Prodexpo has observed 
a growing interest in this topic. This year the show launch-
es Prodexpo Organic, which is a special sector for manu-
facturers and suppliers of organic food and beverages.
I would like to wish all exhibitors and visitors fruitful work, 
beneficial networking, expansion of cooperation and a 
lot of new contracts. 

Sergey Bednov 
Director General  
Expocentre AO 


