
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Награждение выпускника СПбГТИ(ТУ) В.Е. Зеленского  

дипломом Лауреата отраслевого профессионального конкурса  

Москва, Торгово-Промышленная Палата РФ, 18 июня 2014 

 

 

 

18 июня 2014 года в Торгово-Промышленной Палате РФ (Москва, Малый зал) состоялось 

совместное заседание Союза Производителей Пищевых Ингредиентов (СППИ), 

представителей Евразийской Экономической Комиссии Таможенного Союза, Комитета 

Торгово-Промышленной Палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса, ФГБУ 

"НИИ питания" РАМН, Федеральной службы РоссАккредитации, Ассоциации отраслевых 

союзов Агропромышленного комплекса России (АССАГРОС).  

 

По завершению деловой части заседания – прошло награждение Лауреатов отраслевого 

конкурса "СЕРЕБРЯНАЯ КАПЛЯ – 2014". Конкурс проводится раз в три года с целью 

развития нового для российской промышленности направления "Пищевая химия и 

ингредиенты". Сопутствующие цели конкурса: 

- развитие научных исследований и разработок в области производства и применения 

пищевых ингредиентов – пищевых добавок, ароматизаторов, БАД, технологических 

вспомогательных средств и функциональных ингредиентов; 

- стимулирование вклада специалистов, коллективов ученых, производителей, 

потребителей и дистрибьюторов продукции на отечественном рынке пищевых 

ингредиентов; 

- поощрение предприятий, организаций, фирм и физических лиц, активно работающих на 

рынке пищевых ингредиентов и поддерживающих деятельность Союза Производителей 

Пищевых Ингредиентов РФ; 

- развитие системы информации о пищевых ингредиентах, их безопасности, ассортименте, 

методах получения и применения. 

Номинации конкурса:  

1 – Производитель 

2 – Наука и технология 

3 – Новый продукт 

4 – Информационный проект 

5 – Развитие индустрии пищевых ингредиентов 

 

 

Фото 1. Награды конкурса  

 

 

Среди награжденных юридических и физических лиц 2014 года – В.Е. Зеленский, 

неоднократный выпускник Технологического Института 

 

За личный вклад и активную деятельность в области организации производства, 

процессного инжиниринга и общего менеджмента высоких технологий в сфере 

пищевых ингредиентов В.Е. Зеленский награжден Дипломом Лауреата в номинации 

"Развитие индустрии пищевых ингредиентов". 

 

 



ВЛАДИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗЕЛЕНСКИЙ Доктор-Инженер, Кандидат технических 

наук. Выпускник кафедр Машин и аппаратов химических производств (1996), Процессов 

и аппаратов химических технологий (1999, 2002), ИПК СПбГАСУ в области 

промышленного и гражданского строительства (2013), слушатель ФЭМ (2011-2014) по 

программам организации производства, менеджмента, экономики и логистики наукоемких 

производств. Представитель научной и инженерной школы заслуженных профессоров 

Н.Н. Смирнова (ПАХТ), И.А. Щупляка (МАХП), В.М. Барабаша (ЛенНИИхиммаш). 

Эксперт по процессам смешивания и перемешивания гетерогенных сред. Дополнительная 

специализация – производство, разработка и применение пищевых добавок и 

концентратов, химических, фармацевтических и специальных продуктов. Межотраслевой 

специалист в области организации производства и научно-исследовательских работ, 

менеджмента качества и процессного инжиниринга. Инициатор и активный деятель ряда 

международных общественных проектов по изучению вклада инженеров в формирование 

российской государственности и создание основ современной жизни. Член ассоциации 

военных инженеров, офицеров и ветеранов инженерных войск. 

 

Трудовой путь: структуры и подразделения ОАО "ЛенНИИхиммаш" – ЗАО НПФ 

"Миксинг", ОАО "Химико-фармацевтический завод "Фармакон", предприятия отрасли 

пищевой химии. За более чем десятилетний период работы в отрасли ингредиентов – 

реализованы star-up и несколько промышленных и технических проектов, написано 25 

прикладных, обзорных, аналитических и методических статей, глава в отраслевой 

монографии ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

"Методологические основы организации производства микроингредиентов и 

менеджмента качества продукции". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Заседание в Торгово-Промышленной Палате РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Награждение 

 

Диплом вручают:  

- Алексей Петрович Нечаев, Президент СППИ, Д.т.н., Проф., З.д.н. РФ, Создатель и 

руководитель отечественной научной школы в области липидологии и пищевой химии, 

Заведующий кафедрой Органической химии в 1965-2000 годах Московского 

Государственного Университета Пищевых Производств (МГУПП), ныне профессор 

кафедры биотехнологии и технологии продуктов биотехнологического синтеза МГУПП 

- Татьяна Валентиновна Савенкова, Вице-Президент СППИ, Д.т.н., Проф., Заместитель 

директора по научной работе НИИ кондитерской промышленности РАСХН 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. В.Е. Зеленский с дипломом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Диплом 

 

 

Профессиональная деятельность, сочетающая практику, научную работу и общественную 

активность продолжает труды известного профессора Технологического Института 

Александра Кирилловича Крупского (1845-1911) – автора учения о процессном 

инжиниринге, создателя первого курса процессов и аппаратов химической технологии 

(1909), который руководил строительством нескольких крупных химических и пищевых 

заводов в России. 

 

Результаты работы В.Е. Зеленского за 18-летний период проявились в форме 

реализованных бизнес-проектов частных компаний, в активной общественной и 

публицистической деятельности, что является продолжением лучших традиций Санкт-

Петербургского Практического Технологического Института и российского инженерного 

искусства.  

 

 

25.06.2014 

 

 

 


