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От имени Союза производителей пищевых ингредиентов приветствую организаторов,
участников и гостей 21-й Международной выставки пищевых ингредиентов/ Ingredients Russia
2018.
Широкое использование пищевых добавок, функциональных компонентов, ароматизаторов,
вспомогательных технологических средств является одним из важнейших направлений
современного производства пищевых продуктов, заданного состава, аромата, вкуса, текстуры и
качества в течение всего срока годности, значимым инструментом переработки пищевого сырья,
совершенствования технологий и расширения ассортимента продуктов питания.
Лозунг нашего времени: Пищевые продукты XXI века – это здоровье и вкус!
Мировые тенденции развития производства и потребления пищевых ингредиентов связаны с
разнообразием их технологических функций, а применение - позволяет создавать новое поколение
продуктов питания. В современных рыночных условиях продукты должны быть не только
вкусными и полезными для здоровья, но конкурентоспособными.
Международная выставка Ingredients Russia – это авторитетный специализированный
профессиональный форум в пищевой индустрии, который традиционно проходит на высоком
уровне и ежегодно привлекает к участию
специалистов пищевой и перерабатывающей
промышленности и смежных отраслей. На выставке Ingredients Russia представлены пищевые
добавки и ингредиенты для кондитерской, хлебопекарной, мясоперерабатывающей,
масложировой, молочной отрасли, а также для производства мороженого и напитков.
Более 21 года выставка Ingredients Russia задает стратегические ориентиры для развития
отрасли, способствует продвижению наукоемкой продукции и новейших технологий
на внутренний и внешний рынки, содействует развитию международного сотрудничества
в пищевой индустрии и дает возможность специалистам продемонстрировать идеи, достижения,
направленные на удовлетворение высоких запросов современного потребителя.
Союз производителей пищевых ингредиентов является надежным партнером
Международной выставки пищевых ингредиентов Ingredients Russia и на протяжении многих лет
поддерживает ее проведение. Желаю организаторам выставки Ingredients Russia 2018 и в будущем
быть востребованным для специалистов пищевой индустрии, и вносить свой позитивный вклад в
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности России, а участникам и гостям выставки
- успехов, новых контактов, плодотворной работы и дальнейшего процветания!
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