Приветствие участникам
26-й Международной выставки
«Продэкспо-2019»
Welcome Message to the participants
of the 26th International Exhibition
Prodexpo 2019
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

I would like, on behalf of the Russian Chamber of
Commerce and Industry, to welcome the exhibitors, visitors and organisers of the 26th edition of the Prodexpo
International Exhibition for Food, Beverages and Food
Raw Materials.
The agriculture industry of Russia successfully ensures
food security of this country and seeks new export
markets.
Today, the Russian agriculture industry is one of the most
rapidly developing sectors of economy, with the food
and food processing sectors showing upward trends. The
industry also faces a major task of increasing marketability of Russian products.
Prodexpo 2019 will help to assess the performance of the
Russian food market, discuss the most relevant issues of
the market’s various segments, and promote Russianmade products and international cooperation in the
agriculture industry.
I am positive that Prodexpo 2019 will greatly contribute to
the further growth of the Russian food industry.
Let me wish all participants fruitful work, meeting all
goals and targets, and high commercial returns!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Sergey Katyrin
President
Russian Chamber of
Commerce and Industry

Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 26-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства
«Продэкспо-2019».
Отечественный агропромышленный комплекс успешно решает задачи обеспечения продовольственной
безопасности страны, импортозамещения, наращивания экспортного потенциала.
Сельское хозяйство России стало одной из самых
быстрорастущих отраслей экономики, положительную динамику показывают пищевая и перерабатывающая промышленности. Перед отраслью стоят масштабные задачи по повышению конкурентоспособности отечественной продукции.
Выставка «Продэкспо-2019» позволит оценить динамику российского продовольственного рынка, станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов
развития различных его сегментов, будет содействовать продвижению продовольственной продукции
отечественных предприятий и расширению международного сотрудничества в аграрной сфере.
Уверен, «Продэкспо-2019» внесет важный вклад
в дальнейшее развитие российской продовольственной отрасли.
Желаю всем участникам выставки плодотворной
работы, успешного решения поставленных задач,
высоких коммерческих результатов!

