
 
 

 

No. 44001/465  

 

 

 

 

 

 

 

ROYAL THAI EMBASSY 

6 Serpov Lane, Moscow, 119121 

Tel.  +7 (495) 109-39-18 

E-mail: thaiembassy.mow@mfa.go.th 

 

      9 September B.E. 2565 (2022) 

 

Dear all participants, guests and organizers, 

 

On behalf of the Royal Thai Embassy in Moscow, let me 

congratulate you on the opening of the 31st International Autumn Food and 

Drink Exhibition WorldFood Moscow. Over the years, this exhibition has 

proven to be an essential event for leading wholesalers and retailers, catering 

and food service providers, HoReCa sector and food and beverage 

manufacturers and suppliers both in Russia and abroad. 

The Kingdom of Thailand is well-known as the “Kitchen of the 

world” due to the combination of having abundant natural resources, a year-

round growing season, and a relatively low cost but highly skilled labor force.    

It is the 13th largest food exporter in the world, whose exports are expected to 

grow by 8.4% this year. I believe that our manufacturers and producers present 

at the WorldFood Moscow Exhibition this year can expand the Thai product 

range in Russia and can bring a touch of Thainess to the mix not only to 

establish fruitful business cooperation, but to get Russians acquainted with Thai 

cuisine and Thai culture. 

I am convinced that the WorldFood Moscow Exhibition will serve 

as an impetus not only for deepening business and trade relations, but also for 

achieving food security amid the global supply chain disruptions. 

I sincerely wish all participants, guests and organizers of the 

WorldFood Moscow Exhibition a successful event full of beneficial contracts, 

new business ties and joint projects, and invite everyone to visit exhibition 

stands of Thai companies. 

 

 Yours sincerely, 

 

 

 
     
               (Sasiwat Wongsinsawat) 

               Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  

        of the Kingdom of Thailand to the Russian Federation 

 

 



Неофициальный перевод  
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/Изображение/ ПОСОЛЬСТВО КОРОЛЕВСТВА 

ТАИЛАНД 
119121, город Москва, Серпов 

переулок, дом 6 

Тел.:  +7 (495) 109-39-18 

Эл. почта: thaiembassy.mow@mfa.go.th 

 

         9 сентября 2565 г.б.э. (2022 года) 

 

Уважаемые участники, гости и организаторы! 

 

От имени Посольства Королевства Таиланд в Москве поздравляю 

вас с открытием 31-й Международной осенней выставки продуктов питания и 

напитков WorldFood Moscow. За прошедшие годы выставка зарекомендовала 

себя в качестве значимого события для ведущих представителей оптовой и 

розничной торговли, предприятий общественного питания, сектора HoReCa, 

производителей и поставщиков продуктов питания и напитков как в России, так 

и за рубежом. 

  Благодаря сочетанию богатых природных ресурсов, 

круглогодичного вегетационного периода и относительно недорогой, но 

высококвалифицированной рабочей силы Королевство Таиланд также называют 

«кухней мира». Наша страна занимает 13 место среди крупнейших экспортеров 

продуктов питания в мире; ожидается, что в этом году объемы экспорта 

вырастут на 8,4%. Убежден, что тайландские производители, присутствующие 

на выставке WorldFood Moscow в этом году, смогут расширить ассортимент 

тайской продукции в России и привнести нотку «тайскости» в это мероприятие. 

Надеюсь, им удастся не только для наладить плодотворное деловое 

сотрудничество, но и познакомить россиян с тайской кухней и культурой. 

  Уверен, что выставка WorldFood Moscow послужит импульсом не 

только для углубления деловых и торговых отношений, но и для достижения 

продовольственной безопасности в условиях глобальных сбоев в цепочках 

поставок. 

Искренне желаю всем участникам, гостям и организаторам 

выставки WorldFood Moscow успешного мероприятия, подписания выгодных 

соглашений, установления новых деловых связей и реализации совместных 

проектов. Приглашаю всех посетить выставочные стенды таиландских 

компаний! 

 

 

 

 С уважением, 

 

               /Подпись/ 

 
              (Сасиват Вонгсинсават) 

                    Чрезвычайный и Полномочный Посол 

             Королевства Таиланд в Российской Федерации 

 

 


