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альтернативное мнение

ОТРАСЛЬ
ИНГРЕДИЕНТОВ –
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Сидр и
æениÿ

Виñки

Вина â
натóра

Ïî èòîãàì ðàçâèòèÿ îòðàñëè èíãðåäèåíòîâ, ñûðüÿ
è äîáàâîê â 2010 ãîäó è ðåçóëüòàòàì âûñòàâêè
Ingredients Russia 2010 ìîæíî ñìåëî óòâåðæäàòü,
÷òî ðûíîê ïèùåâûõ äîáàâîê â ÐÔ îêîí÷àòåëüíî
ñôîðìèðîâàëñÿ. ×åòêî îïðåäåëèëèñü ëèäåðû
íàïðàâëåíèé è èõ ñïåöèàëèçàöèÿ. Ìíîãèå êîìïàíèè
îáçàâåëèñü ñîáñòâåííûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè
ñòðóêòóðàìè äîñòàòî÷íî âûñîêîãî óðîâíÿ

Ç

à ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïðîèçîøëè êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ áîëüøèíñòâà èçâåñòíûõ ôèðì-ó÷àñòíèêîâ ðûíêà ñ îïûòîì
ðàáîòû áîëåå 15 ëåò: çíà÷èòåëüíî âûðîñ óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëèçìà êàê â îáëàñòè èíãðåäèåíòîâ,
òàê è â îòíîøåíèè ìåòîäîâ âåäåíèÿ áèçíåñà.
×åòêî âèäíà òåíäåíöèÿ îòðàñëåâîé è ñåãìåíòíîé
ñïåöèàëèçàöèè ïî öåëåâûì ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé è òîâàðíûì ãðóïïàì. Âñå áîëüøå âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíûì, òåõíîëîãè÷åñêèì,
õèìè÷åñêèì è ñåíñîðíûì õàðàêòåðèñòèêàì èíãðåäèåíòîâ: ñûðüÿ è äîáàâîê. Ðàñòåò óðîâåíü
ñëîæíîñòè ðàçðàáàòûâàåìûõ êîìïëåêñíûõ ïîëèôóíêöèîíàëüíûõ ïèùåâûõ äîáàâîê. Ïðîñòåéøàÿ «êîìáèíàòîðèêà» ìîíî-äîáàâîê è ïèùåâîãî
ñûðüÿ — îáû÷íàÿ ïðàêòèêà íà÷àëà è ñåðåäèíû
2000-õ ãîäîâ — îêîí÷àòåëüíî îòõîäèò â ïðîøëîå.
Åñòåñòâåííî, òîí ðàçâèòèÿ çàäàþò çàðóáåæíûå
ôèðìû. Ðàçðàáîòêè îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
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KIT_02_2011.indd 20

óñòóïàþò çàðóáåæíûì è ëåæàò, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ, â ñôåðå õèìè÷åñêèõ è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé èëè â îáëàñòè ïðèêëàäíûõ
âîïðîñîâ ïðèìåíåíèÿ è îòðàáîòêè òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Òåì íå ìåíåå,
îòå÷åñòâåííûå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ôîðì ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå èííîâàöèîííî-àêòèâíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè,
êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, èäóò â àâàíãàðäå îòðàñëåâûõ ïåðåìåí è íîâûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
Ôàêòè÷åñêèé ðîñò îðãàíèçàöèé, îáúåìîâ ïðîèçâîäèìîé è ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè ñâèäåòåëüñòâóþò î ðîñòå óðîâíÿ èíâåñòèöèé â ïðåäïðèÿòèÿ
è ïðîèçâîäñòâà îòðàñëè. Íåêîòîðûå êðóïíûå
èíãðåäèåíòíûå êîìïàíèè, îáëàäàÿ çíà÷èòåëüíûì
îïûòîì è ðàñøèðÿÿ ñôåðó ïðîäàæ — äèâåðñèôèöèðîâàëè ñâîé áèçíåñ è îðãàíèçîâàëè ïèùåâûå
ïðîèçâîäñòâà òîãî èëè èíîãî ïðîôèëÿ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ òàêîé îïûò îêàçàëñÿ óäà÷íûì.
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альтернативное мнение
Îäíàêî ïîòåíöèàë èíãðåäèåíòíîé ñôåðû äîñòàòî÷íî âûñîê — ïèùåâîé ðûíîê âñå åùå îñòàåòñÿ íåíàñûùåííûì ñûðüåì è äîáàâêàìè.
Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé îòðàñëè ÿâëÿåòñÿ ðîñò
çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé â ñòàíîâëåíèå èíãðåäèåíòíûõ òîðãîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé.
Êðîìå òîãî, ìîæíî âûäåëèòü òàêóþ îñîáåííîñòü
êàê ìîíîïîëèñòè÷åñêèé óêëàä ýêîíîìèêè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè — à èìåííî — òðåíä êîíñîëèäàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïîä
ýãèäîé êðóïíûõ êîìïàíèé è õîëäèíãîâ. Íåáîëüøèå, íî óñïåøíûå ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïàíèè,
îñîáåííî èìåþùèå âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ñóùåñòâåííóþ èííîâàöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ äåÿòåëüíîñòè — ñêóïàþòñÿ, îñòàëüíûå — âûäàâëèâàþòñÿ ñ ðûíêà. Íà äàííûé ìîìåíò ýòî
îòíîñèòñÿ ê ïèùåêîíöåíòðàòíûì ïðîèçâîäñòâàì,
ïðåäïðèÿòèÿì êîíäèòåðñêîé, ìîëî÷íîé è ìÿñíîé
ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå ê îòðàñëè ïåðåðàáîòêè
ñûðüÿ. Âïîëíå âîçìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïîäîáíàÿ
òåíäåíöèÿ áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è íà ñåêòîð
ïèùåâûõ äîáàâîê: ïðîèçâîäñòâî è òîðãîâëþ.
Òðåíä óêðóïíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé, óñèëåíèÿ ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé êðóïíîãî êàïèòàëà â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è èíæèíèðèíãå ïîäòâåðæäàåòñÿ
è êîñâåííûìè ïðèçíàêàìè — âñå ÷àùå ëàóðåàòàìè êîíêóðñîâ è ïðèçåðàìè âûñòàâîê ñòàíîâÿòñÿ
êðóïíûå õîëäèíãè è êîðïîðàöèè.
Ò. î. êîíêóðåíöèÿ âîçðàñòàåò è åå ãëàâíîå íàïðàâëåíèå — íå áîðüáà çà ñáûò, à ïîëó÷åíèå
ïðàâà îáñëóæèâàíèÿ òîãî èëè èíîãî êîíå÷íîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, äîñòèæåíèå è ïðåâûøåíèå
ñðåäíåðûíî÷íîãî óðîâíÿ èíòåãðàëüíîé õàðàêòåðèñòèêè «öåíà-êà÷åñòâî». Â ïîñëåäíèå ãîäû íàáëþäàëñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
è øèðîòû àññîðòèìåíòà, ïîòðåáèòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà ïðîäóêòîâ, ëèíåéêà, êàê ïðàâèëî, ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå
5–10 íàèìåíîâàíèé. Ëèäèðóþùèå ôèðìû ñàìè
óñòàíàâëèâàþò âûñîêóþ ïëàíêó êà÷åñòâà, ê êîòîðîé ñòðåìÿòñÿ ïîäîéòè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì îòñòàëîñòü íîðìàòèâíîé áàçû ñòàðûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ î÷åâèäíî èçæèëà
ñåáÿ è íå ñîîòâåòñòâóåò ïîòðåáíîñòÿì ðûíêà.
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò êà÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïîñòðîåíèÿ áèçíåñà
b2 b êàê ñèñòåìû óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
êëèåíòà. Èìåííî ïîýòîìó âñå áîëüøå â ïðàêòèêó
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé âõîäèò âíåäðåíèå ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà — êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ
ïðîèçâîäñòâà è êàê èíñòðóìåíò êîíêóðåíòíîé
áîðüáû.
Íà äàííûé ìîìåíò ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà íà ðûíêå èíãðåäèåíòîâ — ýòî óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ, ïåðåäà÷à ïîòðåáèòåëþ öåëåâîé
òåõíîëîãè÷åñêîé öåííîñòè (âûñîêîèíòåëëåêòóàëüwww.candytech.ru кондитерские изделия. технологии / февраль 2011
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íîé òåõíîëîãèè èëè ïðîäóêòà), êà÷åñòâî, íàäåæíîñòü, ðåïóòàöèÿ, à òàêæå îáåñïå÷åíèå ïðàâà
âûáîðà äëÿ êëèåíòîâ ðûíêà. Äàëåêî íå âñå ìîãóò
ñëåäîâàòü ýòîé íîðìå æèçíè XXI âåêà. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðåòåíçèîííûõ ñèòóàöèé â âîïðîñàõ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè èìåþò, êàê ïðàâèëî,
ìåëêèå ïðîèçâîäèòåëè.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ïðèçíàòü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò öåëûé êîìïëåêñ âîïðîñîâ,
êîòîðûå ðÿä îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé
íå ìîãóò èëè íå õîòÿò ðåøàòü. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà
çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè ñèñòåìíûõ ìåæäèñöèïëèíàðíûõ çíàíèé è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ,
â óïðîùåíèè ïîäõîäîâ è íåïîíèìàíèè îñîáåííîñòåé îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè, à îò÷àñòè — â îòñóòñòâèè îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ïîòðåáèòåëåì.
Ñåãîäíÿ îñíîâíàÿ ÷àñòü âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ñûðüÿ, èíãðåäèåíòîâ è äîáàâîê èìïîðòèðóþòñÿ
â ÐÔ, ÷àñòü ïðîèçâîäèòñÿ íà âíóòðåííèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòÿõ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé —
ñóùåñòâåííûõ ïðîáëåì è íàðåêàíèé ýòè ïðîäóêòû
íå âûçûâàþò. Âûðàáàòûâàåìûå îòå÷åñòâåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè ñûðüå è èíãðåäèåíòû íà èçíîøåííîé è óñòàðåâøåé áàçå ñóùåñòâåííî óñòóïàþò
çàðóáåæíûì ïðîäóêòàì è â îáùèõ ïîêàçàòåëÿõ
êà÷åñòâà, è â íåíîðìèðóåìûõ ñòàíäàðòàìè õàðàêòåðèñòèêàõ. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî êîìáèíàöèÿ òàêèõ
ìàòåðèàëîâ ñðàçó ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó
ñíèæåíèþ êà÷åñòâà (â ñîîòâåòñòâèè ñ òåîðèåé
íàäåæíîñòè). Îäíàêî ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ ôàêòîðîâ ïðèâîäèò ê åùå áîëüøåìó ñíèæåíèþ êà÷åñòâà äî íåïðèåìëåìîãî óðîâíÿ, ñðåäè êîòîðûõ
ìîæíî ïåðå÷èñëèòü ñëåäóþùèå. Â ïîâñåäíåâíîé
ïðàêòèêå îòäåëüíûå ïðîèçâîäèòåëè äîïóñêàþò
îáîáùåíèå ïîíÿòèé: ïèùåâîå ñûðüå, ïèùåâîé
êîíöåíòðàò è ïèùåâàÿ äîáàâêà, ÷òî ïðèâîäèò
ê íàðóøåíèÿì óñëîâèé ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà,
îáîðîòà, õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ èíãðåäèåíòîâ. Óïóùåí èç âèäó âîïðîñ òîâàðîâåä÷åñêîé
è ïðàêòè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè — îòñóòñòâóåò
ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî åñòü ñàìà ïî ñåáå ïèùåâàÿ
äîáàâêà — è ýòî íåñìîòðÿ íà îáèëèå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè è íîðìèðîâàííûõ òåðìèíîâ
è îïðåäåëåíèé. Òî åñòü îòñóòñòâóåò ïàðàäèãìà
ïðîäóêòà. Íàðóøåíà ìåòîäîëîãèÿ ðàçðàáîòêè
è ïîñòàíîâêè ïðîäóêöèè íà ïðîèçâîäñòâî: íà÷èíàÿ îò ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòêè
êîíöåïöèè ïðîäóêòà — äî âûáîðà ñûðüÿ è àäàïòàöèè ðàçðàáîòêè ê óñëîâèÿì ïðîèçâîäñòâà íà êîíêðåòíîì ïðåäïðèÿòèè.
Ïðîáëåìà îòñóòñòâèÿ êîíöåïò-îïðåäåëåíèÿ
ïèùåâîé äîáàâêè, íåïîíèìàíèå åå ñóòè (êàê
àêòèâíîãî âåùåñòâà ñ öåëåâîé òåõíîëîãè÷åñêîé
ôóíêöèåé è êîíêðåòíûìè ôèçèêî-õèìè÷åñêèìè
ñâîéñòâàìè) ïðèâîäèò ê íåâåðíîìó âûñòðàèâàíèþ
òîðãîâîé äîêòðèíû ïðîäóêòà. Â êà÷åñòâå îäíîãî èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ ìîæíî ïðèâåñòè ïóòàíèöó
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â äåìîíñòðèðóåìîì êëèåíòàì îïðåäåëåíèè ôèçè÷åñêîé ôîðìû ïèùåâîé äîáàâêè: æèäêàÿ, ïîðîøêîâàÿ, êðèñòàëëè÷åñêàÿ. Îòñóòñòâèå ÿñíîñòè
â ïðåäñòàâëåíèè ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñóáñòàíöèè
ââîäèò ïîòðåáèòåëÿ â çàáëóæäåíèå: ëþáîé ïîðîøîê (çåðíèñòàÿ ñðåäà) — åñòü äâóõôàçíàÿ ñèñòåìà, îáëàäàþùàÿ êîíêðåòíûìè ñâîéñòâàìè è õàðàêòåðèñòèêàìè, îäíèì èç ãëàâíûõ ïàðàìåòðîâ
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ãðàíóëîìåòðè÷åñêèé ñîñòàâ
äèñïåðñíûõ ÷àñòèö. Òî åñòü, âåäÿ ðå÷ü î ïîðîøêàõ — íåîáõîäèìî óêàçûâàòü èõ ãðàíóëîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè èëè îïðåäåëÿòü èõ, äëÿ
ïðîñòîòû, êàê ìåëêî è êðóïíî êðèñòàëëè÷åñêèå
ïðîäóêòû. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî â êà÷åñòâå òðåòüåé
ôîðìû ïèùåâîé äîáàâêè äîïóñòèìî áûëî áû
óêàçàòü, íàïðèìåð, ãðàíóëèðîâàííóþ èëè ìèêðîêàïñóëèðîâàííóþ ôîðìó. Èñêàæåíèå ïîíÿòèé
âåäåò ê ñóùåñòâåííûì òåõíîëîãè÷åñêèì îøèáêàì
è íå ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü ïîëíîòû òåõíîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà. Äðóãèì ïðèìåðîì ïðèíöèïèàëüíûõ îøèáîê ìîæåò ñëóæèòü îòñóòñòâèå ó÷åòà ñîïóòñòâóþùèõ ñâîéñòâ ìîíî-äîáàâêè è âçàèìíîãî
âëèÿíèÿ èíãðåäèåíòîâ êîìïîçèöèè.
Çà÷àñòóþ ïîðî÷íàÿ ïðàêòèêà ñîïðîâîæäàåòñÿ
ïðèåìàìè âòîðè÷íîãî ìàðêåòèíãà è ïîñòîÿííûìè ïîïûòêàìè ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ñûðüÿ
ïóòåì çàìåíû ñîñòàâëÿþùèõ äðóãèìè áëèçêèìè
ïî ôóíêöèîíàëó èíãðåäèåíòàìè. Èòîãîì òàêîé
äåÿòåëüíîñòè ñòàíîâÿòñÿ ïîýòàïíîå è ðàñòÿíóòîå
âî âðåìåíè óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêòà, íåóäîâëåòâîðåííîñòü êëèåíòà, ñíèæåíèå ëîÿëüíîñòè
ê ïîñòàâùèêó.
Êðèçèñíîå è ïîñò-êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè âñå åùå ñêàçûâàåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïîñòàâùèêàõ è èçãîòîâèòåëÿõ èíãðåäèåíòîâ,
ñûðüÿ è äîáàâîê: âîçâðàòà ê ïðåæíèì óðîâíÿì
ñáûòà òàê è íå óäàëîñü äîñòè÷ü äàæå ê êîíöó
2010 ãîäà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïðè ýòîì ÷åòêî
ñôîðìèðîâàëèñü íåêîòîðûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
èíãðåäèåíòíîãî ðûíêà. Áàçîâûì ñòàëî íàïðàâëåíèå íàòóðàëüíîñòè. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî ýòà òåíäåíöèÿ, îò÷àñòè, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ðàñøèðåíèÿ
è ïîèñêà íîâûõ ðûíêîâ ñáûòà. Èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå íîâûå ïðîäóêòû ðåãóëÿðíî ïîñòóïàþò
íà ðûíêè ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí, â ò. ÷. è ÐÔ. Òàêèì îáðàçîì, íåçàâèñèìî îò æåëàíèÿ íàñåëåíèÿ — òåíäåíöèè íàòóðàëüíîñòè áóäóò íàðàñòàòü.
Ïðèâû÷êà ÷àñòè ïîòðåáèòåëåé ê âûñîêîêà÷åñòâåííûì ïðîäóêòàì, ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ â ïîñëåäíèå
ãîäû, íèêóäà íå óøëà è äâèæåíèå ê êà÷åñòâó
è íàòóðàëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ñîïóòñòâóþùåé è äàæå
óñêîðÿþùåé âíóòðåííåé òåíäåíöèåé èíãðåäèåíòíîãî ðûíêà ÐÔ. Åñòåñòâåííî, ÷òî â íèæíåì
öåíîâîì ñåãìåíòå îñîáåííûõ èçìåíåíèé â äàííûé ìîìåíò íå ïðîèñõîäèò, èìååòñÿ ñòàáèëüíûé
óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ, îäíàêî òàê ïðîäîëæàòüñÿ
äîëãî íå áóäåò. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ è òóäà
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ïðèäóò ðàçðàáîòêè, óæå íà÷èíàþùèå óñòàðåâàòü
â âåðõíåì öåíîâîì ñåãìåíòå.
Áóðíîå ðàçâèòèå ïðåìèàëüíîãî ñåêòîðà ïîäñòåãèâàåòñÿ ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì íà äîðîãóþ, íàòóðàëüíóþ âûñîêîêà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, èìåþùóþ êà÷åñòâåííóþ è ïðèâëåêàòåëüíóþ
óïàêîâêó. Âîïðîñ öåíû òîâàðà âàæåí — íî ýòîò
ïàðàìåòð ìîæåò áûòü îòðåãóëèðîâàí â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãðàìîòíîé ñèñòåìîé ïîäáîðà è çàêóïêè
ñûðüÿ, îïòèìèçàöèåé ëîãèñòèêè, öåíîîáðàçîâàíèÿ è äèñòðèáóöèè. Òàêèì îáðàçîì, èçíà÷àëüíî
ïðåäïîëàãàåìûé äîðîãîñòîÿùèì è çàòðàòíûì
â ðàçðàáîòêå ïðîäóêò ìîæåò ñòàòü îáðàçöîì ñòàáèëüíîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî òîâàðà ìàññîâîãî
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.
Â ñôåðå èíäóñòðèè íàïèòêîâ òàêæå óñèëèëñÿ
òðåíä ôóíêöèîíàëüíûõ è çäîðîâûõ ïðîäóêòîâ,
÷òî ñíèæàåò èíòåðåñ ê ïðèâû÷íûì èíòåíñèâíûì
ïîäñëàñòèòåëÿì, ñàõàðîçàìåíèòåëÿì, à òàêæå
èõ ñìåñåâûì êîìïîçèöèÿì. Ïîäòâåðæäåíèåì
òîìó ñëóæèò ñíèæåíèå îáúåìîâ èõ ïîòðåáëåíèÿ
íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äâóõëåòíåãî ïåðèîäà. Ó÷èòûâàÿ ñóùåñòâåííûå ðàçìåðû ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïðîãðàììû ïðîäâèæåíèÿ è âîâëå÷åíèÿ — ïðåîáëàäàþùåé áóäåò ñòàíîâèòüñÿ òåíäåíöèÿ ïðèìåíåíèÿ íàòóðàëüíûõ èëè ïðèðîäî-ïðîèçâîäíûõ
âåùåñòâ êëàññà «îðãàíèê» (âåùåñòâ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èõ ïåðåðàáîòêè). Óæå
ñåé÷àñ âèäåí ðîñò ïðèìåíåíèÿ èííîâàöèîííûõ
ïðîäóêòîâ: ñóêðàëîçû è íåîòàìà, ñòåâèîçèäîâ,
òàóìàòèíà è äðóãèõ âåùåñòâ (íåîòàì Å961 — â ÐÔ
óæå ðàçðåøåí ê ïðèìåíåíèþ).
Èíòåðåñíîé îñîáåííîñòüþ ñåçîíà ñòàëî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ïðåäëîæåíèé ïî äðîææåâûì
è áåëêîâûì ýêñòðàêòàì è äðóãèì íàòóðàëüíûì
ïðåïàðàòàì äëÿ óñèëåíèÿ âêóñà è àðîìàòà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. Êëþ÷åâûì äîñòîèíñòâîì íîâûõ
óñèëèòåëåé âêóñà è àðîìàòà ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïî äîñòèæåíèþ öåëåâîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ýôôåêòà â ïðîäóêòàõ è ðÿä
äîïîëíèòåëüíûõ ïðåèìóùåñòâ: íèçêàÿ êàëîðèéíîñòü, ñíèæåíèå äîëè ðàçëè÷íûõ ïðèñóòñòâóþùèõ
ñîëåé, ñíèæåíèå äîëè Na, ñíèæåíèÿ äîëè àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ è ïðÿíîñòåé, ÷òî óäåøåâëÿåò
ñåáåñòîèìîñòü ãîòîâîãî èçäåëèÿ, âêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèîíàëüíûõ èíãðåäèåíòîâ äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ
ïèùåâîãî ïðîäóêòà è íåêîòîðûå äðóãèå.
Ó÷èòûâàÿ ïðåñûùåííîñòü ïîòðåáèòåëÿ âîñòî÷íûìè âåÿíèÿìè â ïðèïðàâàõ, îñíîâíûõ ïðîäóêòàõ è ïð. –– ñïðîñ íà ãëóòàìàò-ñîäåðæàùèå
ïðîäóêòû áóäåò ñíèæàòüñÿ. Âåðîÿòíîñòü ïîäîáíîãî ñíèæåíèÿ â êîëáàñíûõ, ïàøòåòíûõ ïðîèçâîäñòâàõ è ñíåêîâûõ íàïðàâëåíèÿõ, à òàê æå
â ñôåðå âûïóñêà ïîëóôàáðèêàòîâ è áëþä áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ — òàêæå âåëèêà. Äîïîëíèòåëüíûì íåãàòèâíûì ôàêòîðîì ìîæåò ñëóæèòü
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альтернативное мнение
ââåäåíèå àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ ñîäåðæàíèÿ ïèùåâûõ äîáàâîê — óñèëèòåëåé âêóñà
è àðîìàòà, ïðåäïèñûâàåìîå Åäèíûìè ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè è ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê òîâàðàì, ïîäëåæàùèì ñàíèòàðíîýïèäåìèîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó (êîíòðîëþ). Òåì
íå ìåíåå, óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ãëóòàìàòîâ çíà÷èòåëåí, è â áëèæàéøèå 2–3 ãîäà ðåçêîãî ñíèæåíèÿ èõ ïðèìåíåíèÿ â ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå
íàáëþäàòüñÿ íå áóäåò.
Ðàñòåò ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ðàñòèòåëüíûõ ðàôèíèðîâàííûõ è äåçîäîðèðîâàííûõ æèðîâ
è ñïåöèàëüíûõ ìàñëîæèðîâûõ ñèñòåì, êîòîðûå
õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ïîëèíåíàñûùåííûõ æèðíûõ êèñëîò. Òàêèå æèðîâûå
ïðîäóêòû ñïîñîáñòâóþò ñáàëàíñèðîâàííîìó
ïèòàíèþ è ñîîòâåòñòâóþò ñòðàòåãèè ÂÎÇ ïî âûñîêîé áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóêöèè. Ëèäèðóþùèìè êîìïàíèÿìè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ îòðàñëè
ðàçðàáîòàíû è øèðîêî âíåäðÿþòñÿ ôðèòþðíûå
è êóëèíàðíûå æèðû, øîðòåíèíãè, çàìåíèòåëè
ìîëî÷íîãî æèðà, êîìïîçèöèè äëÿ êðåìîâ, âçáèâíûõ ñëèâîê è ñóôëå, çàìåíèòåëè ìàñëà êàêàî,
æèðîâûå ñèñòåìû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãëàçóðåé
è ìîðîæåíîãî. Âñïëåñê ïîòðåáëåíèÿ îõëàæäåííûõ ïðîäóêòîâ æàðêèì ëåòîì 2010 ãîäó ïðèâåë ê óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà ñìåñè äëÿ ìÿãêîãî
è çàêàëåííîãî ìîðîæåíîãî. Îäíàêî ðîñò öåí
íà ñûðüå è äåôèöèò ìîëî÷íûõ ðåñóðñîâ ïðèâåë
ê ðîñòó ñïðîñà íà ðàñòèòåëüíûå æèðû, çàìåíèòåëè ìîëîêà, ñóõóþ ñûâîðîòêó è áåëêîâûå ïðîäóêòû. Â ïîñëåäíèå ãîäû âîîáùå íàáëþäàëñÿ
ðîñò ïîòðåáëåíèÿ îõëàæäåííûõ ìîëî÷íûõ íàïèòêîâ, ìîðîæåíîãî, äåñåðòîâ, ïóäèíãîâ, êîêòåéëåé
è ìîëî÷íî-ñûâîðîòî÷íûõ íàïèòêîâ.
Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà âûðîñëî ïîòðåáëåíèå
ïèùåâûõ êîíöåíòðàòîâ è ïîëóôàáðèêàòîâ, ñìåñåé
äëÿ âûïå÷êè, áèñêâèòíûõ êîìïîçèöèé, ïåêàðñêèõ
ïîðîøêîâ, ðàçðûõëèòåëåé è óëó÷øèòåëåé, îðå-
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õîâûõ è çåðíîâûõ ñìåñåé, ñóõèõ êîìïîçèöèé äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ êðåìîâ, òîïïèíãîâ, íà÷èíîê, ñëàäêèõ äîáàâîê. Âîçðîñ ñåãìåíò ýòíè÷åñêîé è ðåëèãèîçíîé êóõíè, óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçíîîáðàçèå
è àññîðòèìåíò èíãðåäèåíòîâ äëÿ êîíäèòåðñêèõ
ïðîèçâîäñòâ. Öåíòðàëüíàÿ îñîáåííîñòü ðûíêà
äîáàâîê è èíãðåäèåíòîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â óâåëè÷åíèè ñïðîñà íà êîìïëåêñíûå ïèùåâûå äîáàâêè —
ôóíêöèîíàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèå êîìïîçèöèè.
Îòðàñëü èíãðåäèåíòîâ áóðíî ðàçâèâàåòñÿ,
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî, óëó÷øàþòñÿ ïîêàçàòåëè áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè, ðàñòåò
ðàçíîîáðàçèå è àññîðòèìåíò. Îñòðî ñòîÿùàÿ
ïðîáëåìà íåõâàòêè êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ
ñ ïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêîé — ïîñòåïåííî ðåøàåòñÿ âåäóùèìè ÂÓÇàìè ñòðàíû. Ñóùåñòâåííûì äîñòèæåíèåì ñòàëî îòêðûòèå ïî õèìè÷åñêèì è áèîòåõíîëîãè÷åñêèì ñïåöèàëüíîñòèÿì
íîâûõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí: «ïèùåâàÿ õèìèÿ»,
«ïèùåâûå è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè»,
îðãàíèçàöèÿ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ÌÃÈÏÏ. Îäíàêî óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîöåññíûì-òåõíîëîãè÷åñêèì è áèçíåñîðèåíòèðîâàííûì äèñöèïëèíàì îñòàåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì è òðåáóåò ñîîòâåòñâóåùåé êîððåêöèè.
Èìåííî íåõâàòêà èíæåíåðíûõ è ìåíåäæåðñêèõ
êàäðîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè ïðèâîäèò ê íåäîîöåíêå ðèñêîâ, ïðîåêòíûì è òåõíè÷åñêèì îøèáêàì, êðóïíûì ôèíàíñîâûì ïîòåðÿì. Îäíàêî
äàííàÿ ïðîáëåìà óñïåøíî ðåøàåòñÿ ëèäåðàìè
îòðàñëè ïóòåì ïðèâëå÷åíèåì çàðóáåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ è ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ìèðîâûìè èíæèíèðèíãîâûìè êîìïàíèÿìè. Â îòðàñëè òàêæå
ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâåðòûâàíèå êîìïëåêñíîãî òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ
ïðîèçâîäñòâ [12], ÷òî ïîçâîëèò âûéòè íà íîâûé
ýòàï ðàçâèòèÿ.
Â. Çåëåíñêèé, èíæåíåð, ýêñïåðò ïî ïðîöåññàì
ïåðåìåøèâàíèÿ ãåòåðîãåííûõ ñðåä
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЖИРЫ SOLPRO
Ñ 5 ïî 7 àïðåëÿ 2011 ãîäà íà òåððèòîðèè ïàâèëüîíà ¹ 57
Âñåðîññèéñêîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà (ã. Ìîñêâà) ñîñòîÿëñÿ
åæåãîäíûé ôîðóì «Ïðàçäíèê õëåáà 2011», îðãàíèçîâàííûé
Ðîññèéñêîé ãèëüäèåé ïåêàðåé è êîíäèòåðîâ (ÐÎÑÏèÊ) ïðè ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû

В

рамках форума холдинг
«Солнечные продукты» провел
практический семинар и мастеркласс для участников рынка пищевой
промышленности. Семинар на тему
«Специализированные жиры «СолПро»
для производства мучных кондитерских
изделий и мучной сдобы» собрал специалистов и профессионалов хлебобулочной и кондитерской отраслей.
С приветственным словом перед
участниками семинара выступил директор по исследованиям и развитию
холдинга «Солнечные продукты», доктор химических наук, профессор Юрий
Аврамович Султанович. Он рассказал
об основных принципах работы холдинга, выделил направления деятельности, а также отметил важность организованного семинара. По мнению
Юрия Аврамовича, «проведение подобного рода мероприятий просто необходимо — именно они способствуют решению ряда важнейших задач отрасли».

24

KIT_02_2011.indd 24

С познавательными докладами в программе семинара выступили специалисты по разработкам
В2В-маргаринов и жиров компании
«Солнечные продукты», сотрудники
инновационного центра, созданного
на базе предприятия: руководитель
группы по разработке кондитерских
изделий Т. А. Духу, технолог по сопровождению В2В-продукции М. Б. Рыбин,
технолог П. И. Рябуха.
В проведении семинара компании «Солнечные продукты» принимали участие не только сами сотрудники, но и специально приглашенные участники, которым близка тема
безопасного использования жировой
продукции в хлебопекарной и кондитерской отрасли: Т. А. Юдина, доцент
кафедры «Технологии хлебопекарного
и макаронного производств» МГУПП,
М. В. Чернобыльский, региональный
менеджер по России и странам СНГ
компании Novozymes A/S Russia.
Программа семинара была очень
насыщенной. В ходе выступлений технологи компании «Солнечные про-

дукты» выделяли основные функции
маргаринов и жиров при изготовлении
кондитерских и хлебобулочных изделий. Также рассматривался ассортимент
маргаринов и жиров SolPro, их функциональные преимущества и основные
потребительские свойства.
Применение специализированных
жиров при изготовлении хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
позволяет получить готовые изделия
с великолепной структурой, высокими
органолептическими показателями. Что
касается использования жиров SolPro
при производстве сахаристых кондитерских изделий, они обеспечивают
готовым продуктам основные и необходимые качества: сохранность формы
изделия в течение всего срока годности,
твердую консистенцию при температуре окружающей среды, не вызывают
«поседения» при хранении, а также являются структурообразователями в сахаристых кондитерских изделиях и придают им отличные вкус и блеск.
В рамках семинара участники
не только узнали о преимуществах
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и принципах использования маргаринов и жиров SolPro в кондитерской
и хлебобулочной промышленности.
Для представления наглядных результатов были проведены практические
выработки и дегустация готовых изделий на основе маргаринов компании.
Сотрудники компании «Солнечные
продукты» и специалисты отрасли продемонстрировали процесс производства
сдобного печенья на основе маргарина
SolPro для песочных изделий, изготовление масляного бисквита на маргарине
«Столовый Молочный» 82%» и крема
для прослойки на жире специального
назначения «СолПро» (кондитерский
для начинок 951). Также участникам семинара была представлена оригинальная технология сдобного дрожжевого
рулета с применением маргарина SolPro
«Столовый Молочный Особый» и производство кексов на основе маргарина
SolPro для взбивных изделий. Были
также представлены сравнительные образцы хлеба с добавлением различных
жировых продуктов, где наглядно было
продемонстрировано преимущество
жиров SolPro, полученных способом
энзимной переэтерификации. А в завершение этого познавательного и «вкусного» мастер-класса специалисты холдинга изготовили участникам потрясающий торт.
Результаты проведенного семинара
и мастер-класса компании «Солнечные
продукты» свидетельствуют об интересе предприятий кондитерской и хлебопекарной отрасли к подобного рода

мероприятиям, на которых участники
подробно знакомятся с производственными этапами и технологическими
процессами, имеют возможность получить ответы на все интересующие их
вопросы.
Семинар оказался полезным
не только для приглашенных участников, которые подробно познакомились
с производственными и технологическими процессами, воочию убедились
в преимуществах использования маргариновой продукции SolPro. Сотрудники
компании «Солнечные продукты»
считают, что запланированное мероприятие прошло успешно. «Подобные
мастер-классы по-прежнему интересны
специалистам заводов-производителей
хлебобулочных и кондитерских изделий. Технологи с интересом наблюдали
за процессом приготовления, конспектировали рецептуры и даже брали образцы готового крема, приготовленного
на основе специализированных конди-

ингредиенты

терских жиров SolPro», — такое мнение
единогласно высказывали специалисты
холдинга.
Помимо несомненного интереса
со стороны работников кондитерской
и хлебобулочной отраслей технологи
компании отметили, что подобная обширная программа позволила в полной мере не только показать широкий
спектр продуктов SolPro, но и получить
ответы на насущные вопросы отрасли,
зафиксировать новые потенциальные
контакты.
Основной вывод, который сделали
для себя участники семинара и мастеркласса компании «Солнечные продукты», — маргарины и жиры торговой
марки SolPro являются профессиональным решением для производства
кондитерских мучных и сахаристых
изделий, а также хлебобулочных продуктов. В этом присутствующие профессионалы отрасли убедились не только
на словах, выслушав научные доклады,
но и на собственном опыте, высоко оценив вкус и качество готовых продуктов,
приготовленных с использованием специализированных маргаринов SolPro.
Д. В. Толкачева, бренд-менеджер
В2В-направления, холдинг «Солнечные
продукты»

 ЗАО «Æироâой коìáинат»

Роññиÿ, 410065,
ã. Саратоâ, ïр-т. 50 лет Октÿáрÿ, 112а
+7 (8452) 45-90-00
 Ôилиал
Роññиÿ, 109518, ã. Моñкâа,
1-й Грайâороноâñкий ïроеçд, д. 3
+7 (495) 777-55-01
 ОАО «Ноâоñиáирñкий æироâой коìáинат»
Роññиÿ, 630005, Ноâоñиáирñк, óл. Сеìьи
Øаìøиныõ, 94
+7 (383) 230-35-00, (383) 230-35-47,
230-35-48, 230-35-49, 230-35-45 (ôакñ аâтоìат)
 www.solpro.ru
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КОРПОРАЦИЯ «СОЮЗ»

о компании

ВСЕГДА НА ШАГ
ВПЕРЕДИ

Îôèöèàëüíûé ïîñòàâùèê Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ — «Êîðïîðàöèÿ
«ÑÎÞÇ» — âõîäèò â ÷èñëî âåäóùèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé
æèðîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.
«Êîðïîðàöèÿ «ÑÎÞÇ» îñíîâàíà â 2000 ãîäó è çà ýòè ãîäû ñòàëà
îäíèì èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé è àâòîðèòåòîì â ìàñëîæèðîâîé
îòðàñëè Ðîññèè

В

Калининградской области
«Корпорация «СОЮЗ» является резидентом особой экономической зоны и имеет там собственное производство — фабрику
по производству жиров специального
назначения и комбинат по переработке пищевых растительных масел.
На предприятиях компании установлено новейшее оборудование от ведущих мировых производителей, внедрены инновационные и уникальные
для России и Европы технологии,
среди которых технология энзимной
переэтерификации и технология использования инертного газа — азота,
а также ряд других оригинальных
технических и технологических
решений.
Ассортимент компании включает:
жиры для производства различных
начинок и конфет, жиры для производства мучных кондитерских изделий, шортенинги, заменители масла
какао, жиры для производства мороженого, растительных сливок, фритюрные жиры, заменители молочного жира. В настоящее время производимые компанией продукты находят широкое применение в молочной,
кондитерской, хлебопекарной, масложировой отраслях пищевой промышленности. Вклад «Корпорации
«СОЮЗ» в решение задач по обеспечению населения страны качественным продовольствием, выпуск безопасной продукции на предприятиях
компании в 2010 году был отмечен
26
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благодарственным письмом главного
санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко.
«Корпорация «СОЮЗ» на постоянной основе сотрудничает с Научноисследовательским институтом
кондитерской промышленности,
Научно-исследовательским институтом питания РАМН, Всероссийским
научно-исследовательским институтом
маслоделия и сыроделия, Московским
государственным университетом пищевых производств, Международной
промышленной академией и многими
другими отраслевыми институтами
и ведомствами. Объединение ресурсов
науки и производства позволяет компании выпускать высококачественную
и безопасную продукцию, отвечающую

всем нормам и принципам здорового
питания.
«Корпорация «СОЮЗ» — транснациональная компания, в которой работают профессионалы высокого уровня из России, Нидерландов,
Великобритании, США, Малайзии
и Турции. Богатый международный
опыт специалистов позволяет на практике использовать новейшие мировые
достижения в области пищевых производств, создавать новые виды ингредиентов с улучшенными показателями
качества.
«Корпорация «СОЮЗ» входит
в различные российские отраслевые союзы и ассоциации, включая
Масложировой союз России, Союз
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СПРАВКА КИТ
с 1 аïрелÿ 2011 ãîäа ввîäèòñÿ в
äеéñòвèе гост р 53796-2010 «заìеíèòелè ìîлî÷íîãî æèра. теõíè÷еñêèе
óñлîвèÿ». заìеíèòелè ìîлî÷íîãî æèра
«кîрïîраöèè «союз» óæе ïрîèçвîäÿòñÿ ñîãлаñíî òреáîваíèÿì ýòîãî
ñòаíäарòа.

производителей пищевых ингредиентов, Кондитерскую ассоциацию
«АСКОНД», Союз мороженщиков
России.
Высокий авторитет компании
в российских и европейских деловых
кругах, ее активная позиция в реализации курса экономического развития
России подтверждены рядом государственных, общественных и международных наград. С 2005 года компании
присвоен высший предпринимательский титул — «Официальный поставщик Московского Кремля». Этот титул
дается одной компании в своей отрасли за высокое качество выпускаемой продукции.
В 2010 году «Корпорация «СОЮЗ»
неоднократно получала высшие профессиональные награды за высокое
качество выпускаемой продукции.
На смотре масложировой продукции, проходившем в июне 2010 года,
в рамках шестой международной
конференции «Масложировой комплекс России: новые аспекты развития» Корпорация «СОЮЗ» была
награждена:
• золотой медалью и дипломом
1-й степени «За высокое качество продукции» за жир специального назначения «SDS 600 заменитель масла
какао лауринового типа», за жир специального назначения «SDS Сream
710 для растительных сливок», за жир
специального назначения для твердых
и полутвердых начинок и конфет SDS
CP 310;

• золотой медалью и дипломом
1-й степени «За высокое качество продукции» за жир специального назначения «Заменитель молочного жира SDS
МО1—23», за жир специального назначения «Заменитель молочного жира
SDS МО1—24» для молочной и масложировой промышленности.
• Гран-при и дипломом «За высокое качество продукции» за высокое
и стабильное качество и высокий ассортимент масложировой продукции.
На конкурсе качества молокосодержащих продуктов, проходившем в июне 2010 года в рамках
Международной научно-практической
конференции «Молокосодержащие
продукты: технологии, ингредиенты, оборудование, упаковка, нормативная база» 8—10 июня 2010 года
во ВНИИМС (г. Углич), «Корпорация
«СОЮЗ» была награждена:
• дипломом и памятной медалью
«За высокое качество производимых
заменителей молочного жира для спредов и плавленых сырных продуктов»
(подтвержденное выработками, проведенными в рамках конференции),
а в группе «Сырные продукты»
• золотой медалью была награждена компания «Можгасыр»
за полутвердый сырный продукт
«Голландский Н», выработанный с заменителем молочного жира «СОЮЗ
52L». Этот продукт был отдельно отмечен членами высококлассифицированной дегустационной комиссии за безупречное качество.
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На 13-й Международной выставке «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности/Ingredients Russia
2010» в рамках ежегодного конкурса
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА» «Корпорация
«СОЮЗ» была награждена:
• золотой медалью и дипломом
за жир специального назначения
«Заменитель молочного жира SDS
МО1—24»;
• золотой медалью и дипломом
за жир специального назначения для
фритюра SDS FRY 100 (данный продукт был отдельно высоко оценен конкурсной комиссией);
• медалью и дипломом за жир специального назначения «Заменитель
масла какао лауринового типа SDS
530»;
• медалью и дипломом за жир специального назначения для мороженого
SDS MO4—80 и SDS MO4—85;
• золотой медалью и дипломом
за жир специального назначения для
твердых кондитерских начинок SDS CP
310 и SDS CP 312;
• золотой медалью и дипломом
за жир специального назначения для
сливок на растительной основе SDS
CREAM 710;
• медалью и дипломом за жир специального назначения для мягких кондитерских начинок SDS CF 223;
• золотой медалью и дипломом
за жир специального назначения
«Заменитель молочного жира SDS
МО1—23».
Награды, полученные в 2010 году,
еще раз подтверждают: продукция
компании отвечает самым высоким
критериям качества и является эталоном для всей отрасли.
Любовь Шабалина

 +7 (812) 336-91-15

www.soyuzcorp.com, soyuz@soyuzcorp.com
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тара и упаковка

«ЛЕТНИЙ»
АССОРТИМЕНТ

НОВÛЙ МАТЕРИАЛ
С ТВИСТ-ÝÔÔЕКТОМ

Италика-Трейдинг

УПАКМАРКЕТ и К

кîìïаíèÿ «иòалèêатреéäèíã» ê леòíеìó ñеçîíó
ïреäñòавèла øèрî÷аéøèé аññîрòèìеíò èòальÿíñêîé îäíîраçîвîé ïîñóäû è óïаêîвî÷íûõ
ìаòерèалîв äлÿ фóä-êîрòîв
òîрãîвî-раçвлеêаòельíûõ öеíòрîв, ãîñòèíèö è îòелеé, êîìáèíаòîв îáùеñòвеííîãî ïèòаíèÿ, реñòîраíîв, êафе è êеéòерèíãîвûõ êîìïаíèé.
преæäе вñеãî, ýòа ïîñóäа äлÿ äеñерòîв ñерèè mon
amoUr èç ïлаñòèêа, ñòèлèçîваííîãî ïîä ñòеêлî, вêлþ-

кîìïаíèÿ «упакмаркет
è к» íа÷ала вûïóñê òвèñòóþùеãîñÿ ìаòерèала ïî òеõíîлîãèè
îвер-ñòрèò. сóòь òеõíîлîãèè
ñîñòîèò в òîì, ÷òî ê áаçîвîìó
ñлîþ (áóìаãа èлè бопп) ïрèêлеèваеòñÿ леíòа èç ìеòаллèçèрîваííîé ïлеíêè èлè фîльãè
ïî øèрèíе êîрïóñа êîíфеòû.
пе÷аòь íаíîñèòñÿ ïî öеíòральíîé ïîлîñе. в ìîäèфèêаöèè
áóìаãа/ìеòаллèçèрîваííаÿ
ïлеíêа òвèñò-ýффеêò ñîçäаеòñÿ
çа ñ÷еò áóìаãè. а в варèаíòе
ïрîçра÷íаÿ ïлеíêа/фîльãа —
çа ñ÷еò фîльãè, øèрèíа êîòîрîé
äîлæíа íеñêîльêî ïревûøаòь
øèрèíó êîрïóñа.
маòерèал êîíêóрèрóеò ñ
èìеþùèìèñÿ íа рûíêе ìаòерèалаìè ñ òвèñò-ýффеêòîì

÷аÿ íîвèíêè – ÷ерíî-áелûе
êреìаíêè, лîæêè è вèлî÷êè,
øïаæêè äлÿ êаíаïе.
длÿ ìîрîæеíùèêîв еñòь
áîльøîé вûáîр êреìаíîê è
òерìîêîíòеéíерîв, а äлÿ êîíäèòерîв - îäíîраçîвûе çîлîòûе ïîäíîñû ñ êрûøêаìè ýлèòíîé ñерèè «медоро».
крîìе вñеãî вûøеïере÷èñлеííîãî, в ïрîäаæе ïîÿвèлèñь
êраñî÷íûе ñòаêаíû ñ êрûøêаìè äлÿ ïрîõлаäèòельíûõ íаïèòêîв ïî î÷еíь ïрèвлеêаòельíûì öеíаì.

 +7 (495) 685-96-85 (ìноãоканальный); +7 (495) 685-96-86 (ôакñ)
infо@italika.ru www.italika.ru

(«êîìïîçèòîì», òвèñòïаíîì, ïîлèфаíîì è ïарафèíèрîваííîé
ýòèêеòêîé íа îñíîве áóìаãè) è
èìееò ñвîè ïреèìóùеñòва.
мîäèфèêаöèÿ áóìаãа/ìеòаллèçèрîваííаÿ ïлеíêа ñî÷еòаеò в ñеáе ýêîлîãè÷íîñòь
áóìаæíîé óïаêîвêè ñ ÿрêîñòьþ
è áлеñêîì «êîìïîçèòа» ïрè
«ïрîìеæóòî÷íîé» öеíе.
мîäèфèêаöèÿ ïрîçра÷íаÿ
ïлеíêа/фîльãа ïрè фаñîвêе
ïрèäаеò èçäелèÿì íеîáû÷íûé
вèä è çаìеíÿеò òвèñòóþùóþñÿ
óïаêîвêó èç äвóõ îòäельíûõ
êîìïîíеíòîв, ÷òî ñíèæаеò ñеáеñòîèìîñòь êîíе÷íîãî ïрîäóêòа.

(495)977-9545, 977-9690, ôакñ (495)977-9666
upakmarket@upakmarket.ru www.upakmarket.ru

КОМПАНИß «ЦИТРОН-ПЛАСТ» ПРОØЛА
МЕÆДÓНАРОДНÛЙ SMETA-АÓДИТ
В Европе подобные аудиты являются обязательными
для поставщиков, однако в нашей стране это пока редкость
в еврîïе ïîäîáíûе аóäèòû ÿвлÿþòñÿ îáÿçаòельíûìè äлÿ ïîñòавùèêîв, îäíаêî в íаøеé ñòраíе ýòî ïîêа
реäêîñòь. аóäèò ïрîвîäèла
ìеæäóíарîäíаÿ аóäèòîрñêаÿ
фèрìа «бþрî верèòаñ». иíфîрìаöèÿ îá èòîãаõ аóäèòа
раçìеùеíа íа ñаéòе ìеæäóíарîäíîé íеêîììер÷еñêîé
îрãаíèçаöèè sedeX, îáúеäèíÿþùеé óñèлèÿ êрóïíеéøèõ
êîìïаíèé-ïрîèçвîäèòелеé
ïîòреáèòельñêèõ òîварîв,
ñ öельþ îáеñïе÷èòь îòвеòñòвеííûé ïîäõîä ê вûáîрó
ïîñòавùèêа.
аóäèò ïрîвîäèлñÿ ïî ñлеäóþùèì аñïеêòаì: äелîваÿ
реïóòаöèÿ, óñлîвèÿ òрóäа,
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îõраíа òрóäа è ïрîèçвîäñòвеííаÿ áеçîïаñíîñòь,
îêрóæаþùаÿ ñреäа. прîверêа ïîêаçала, ÷òî êîìïаíèÿ
«цèòрîí-плаñò» ñîîòвеòñòвóеò вñеì ïере÷èñлеííûì
вûøе òреáîваíèÿì è реêîìеíäóеòñÿ в êа÷еñòве íаäеæíîãî ïîñòавùèêа ïèùевîé è
ïрîìûøлеííîé óïаêîвêè èç
æеñòêèõ ïîлèìерíûõ ïлеíîê.
аóäèò ïîäòверäèл «вûñîêèé óрîвеíь ñîöèальíîýòè÷еñêîé îòвеòñòвеííîñòè
êîìïаíèè «цèòрîí-плаñò»,
íалè÷èе ñèñòеìíîãî ïîäõîäа в îрãаíèçаöèè ïрîèçвîäñòвеííîãî ïрîöеññа, ñîáлþäеíèе çаêîíîäаòельñòва
è íîрìаòèвíûõ аêòîв рф, вû-

ïîлíеíèе вñеõ äеéñòвóþùèõ
ýêîлîãè÷еñêèõ íîрì è ïравèл
в ïрèрîäîîõраííîé ñфере».
«цèòрîí-плаñò» ïрîèçвîäèò óïаêîвêó äлÿ ïèùевûõ
ïрîäóêòîв èç æеñòêèõ ïîлèìерíûõ ïлеíîê ñ 1991 ãîäа è
íа ñеãîäíÿøíèé äеíь вõîäèò
в ïÿòерêó êрóïíеéøèõ рîññèéñêèõ ïреäïрèÿòèé, раáîòаþùèõ в ýòîì ñеãìеíòе.
прîèçвîäñòвî îрãаíèçîваíî
в ñîîòвеòñòвèè ñ ìеæäóíарîäíîé ñèñòеìîé áеçîïаñíîñòè è êа÷еñòва ïрîäóêöèè
хассп (насср).

 ã. Áор, Ниæеãородñкаÿ оáл, óл. Реñïóáликанñкаÿ, д. 37, 606-440
+7 (831) 415-89-45; (831) 415-02-43 ôакñ: (83159) 6-05-76
marketing@citron-plast.ru
www.citron-plast.ru
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