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Основной задачей меро-
приятия было знакомство 
представителей кондитер-
ской отрасли с последни-

ми тенденциями мировой пищевой 
промышленности, а также демонстра-
ция производства жиров специально-
го назначения, которое является эта-
лоном не только для России, но и для 
Европы. Для участия в конференции 
в Калининград приехали представите-
ли крупнейших кондитерских пред-
приятий России: «Карат Плюс», «По-
леКом», «Брянск Аско», «Хлебпром», 
«Брянконфи», «КБК» Черемушки», 
«КАРАВАЙ», «Волжский пекарь», 
«Пуратос», «Русский бисквит». Были 
представители и других крупных кон-
дитерских предприятий, многие из 
которых уже давно выражали желание 
посетить производство флагмана жи-
ровой отрасли России – Корпорации 
«СОЮЗ».

На открытии конференции Корпо-
рацию «СОЮЗ» представил министр 
по промышленной политике, разви-
тию предпринимательства и торговли 
Калининградской области О. В. Шлык. 
«...Деятельность таких компаний, как 
Корпорация «СОЮЗ», которая явля-
ется резидентом Особой экономиче-
ской зоны, помогает не только при-

влекать инвестиции в регион и созда-
вать новые рабочие места для жителей 
области, но и гарантирует стабиль-
ность и процветание региона в буду-
щем», – отметил в своем приветствен-
ном слове министр. 

От Корпорации «СОЮЗ» на конфе-
ренции выступил вице-президент 
компании Ян ван Дрил, специалист, 

новый взгляд 
на использование жиРов 
специального назначения 
Любовь Шабалина

2–4 февраля 2011 года в г. калининграде прошла конференция 
«новый взгляд на использование жиров специального назначения 
корпорации «союз» при производстве кондитерских изделий», 
организованная корпорацией «союз» совместно с нии кондитерской 
промышленности Расхн. 
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один из авторитетнейших представи-
телей мировой масложировой отрасли. 

Г-н Дрил рассказал присутствую-
щим, что сейчас наиболее важно и ак-
туально для мировой масложировой 
промышленности. От НИИ кондитер-
ской промышленности РАСХН высту-
пили Т. В. Савенкова, д. т. н., замести-
тель директора по научной работе, и 
И. М. Святославова, к.т.н., заведующая 
лабораторией биохимии сырья и кон-
дитерских изделий. Г-жа Савенкова, 
вернувшись накануне с международ-
ной выставки кондитерских изделий и 
шоколада в Кельне (Германия), расска-
зала о последних мировых трендах на 
этом рынке, сравнив их с российскими 
тенденциями. И. М. Святославова рас-
сказала о научных исследованиях жи-
ров специального назначения Корпо-
рации «СОЮЗ» для кондитерской 
промышленности, которые сейчас про-
водит институт, и более подробно 
остановилась на положительных ре-
зультатах этой работы. О том, что под-
разумевается под качеством жиров и 
на что необходимо обращать внимание 
производителям при выборе жировых 
продуктов, рассказала Л. В. Зайцева, 
к.х.н., заместитель начальника техни-
ческого регулирования Корпорации 
«СОЮЗ». Все участники деловой про-
граммы конференции были едины в 
вопросах, которые сегодня наиболее 
актуальны. Качество, безопасность 
производства, безопасность продук-
тов, здоровье – вот главные мировые 
тенденции, о которых говорил каждый 
из них. В связи с этим вопрос вице-
президента Корпорации «СОЮЗ» Яна 
ван Дрила – «А вы задумываетесь о 
здоровье нации, ваших детей, будуще-
го поколения? Или живете только се-
годняшним днем?» – прозвучал как 
призыв менять свои взгляды и отно-
шение к этим важным понятиям. 

После завершения деловой части 
конференции для гостей была органи-
зована дегустация кондитерских из-
делий на жирах специального назна-
чения Корпорации «СОЮЗ». Конфе-
ты, начинки, глазури, крема на расти-
тельных жирах были высоко оценены 
участниками конференции по всем 
показателям. Приятно, когда можно 
попробовать то, о чем только что го-
ворили выступающие в конференц-
зале, и убедиться в возможности про-
изводить продукцию вкусную, каче-

ственную и безопасную. После дегу-
стации участники конференции от-
правились на экскурсию по двум 
предприятиям Корпорации «СОЮЗ»: 
фабрике по производству жиров спе-
циального назначения и комбинату по 
переработке пищевых растительных 
масел. На обоих предприятиях компа-
нии установлено новейшее оборудо-
вание от ведущих мировых произво-
дителей, внедрены инновационные и 
уникальные для России и Европы тех-
нологии, среди которых технология 
энзимной переэтерификации и насы-
щения масел азотом. Комбинат по 
переработке пищевых растительных 
масел является одним из крупнейших 
в Европе и не имеет на сегодняшний 
день аналогов в России. Алан Милтон, 
главный инженер-конструктор Корпо-
рации «СОЮЗ», провел гостей по 
комбинату, подробно рассказав обо 
всех этапах производства, остановив-
шись более подробно на уникальной 
для России технологии энзимной пе-
реэтерификации. Гости конференции 
смогли ознакомиться с интересными 
инженерными решениями, системой 
автоматизации, убедились в том, что 
все контактирующее с маслами обо-
рудование изготовлено из пищевой 
нержавеющей стали в соответствии с 
мировыми стандартами. На фабрике 
по производству жиров специального 
назначения гости конференции смог-
ли увидеть уникальное производ-
ственное оборудование, разработан-
ное по специальному заказу Корпора-
ции «СОЮЗ», которое позволяет вы-
пускать широкий ассортимент жиров 
для молочной, масложировой, конди-
терской, хлебопекарной и других от-
раслей пищевой промышленности. 
Гости конференции смогли увидеть 
уникальную линию упаковки, которая 
разрабатывалась в Европе по специ-
альному заказу компании, складской 
комплекс и логистический центр, став 
очевидцами производства замените-
лей молочного жира по ГОСТу, кото-
рые Корпорация «СОЮЗ» начала вы-
пускать с января 2011 года. 

Производители кондитерских из-
делий сошлись во мнении, что иметь 
для своего производства сырье, из-
готовленное предприятием мирово-
го уровня, – это всегда гарантия ка-
чественной конечной продукции. 
Участники конференции оценили вы-

сочайшую организацию труда и про-
фессионализм сотрудников, работа-
ющих на предприятиях компании и 
высказали желание чаще встречаться 
для обсуждения важнейших отрасле-
вых вопросов. 

«Мы открыли для себя новое 
видение переработки и исполь-
зования растительных жиров, 
во многом благодаря интерес-
ному и эмоциональному докла-
ду Л. В. Зайцевой. Очень понра-
вился профессиональный под-
ход к своей работе и рассказ  
о заводе Р. В. Соболя, совершен-
но очаровал высочайшим уров-
нем знаний Алан Милтон. Ко-
нечно, самым незабываемым 
останется посещение комбина-
та по переработке пищевых рас-
тительных масел – с нашей точ-
ки зрения, предприятия будуще-
го. Особенную благодарность 
хочется выразить нашим «род-
ным»: технологу Московского 
филиала Людмиле Ивановне 
Аниной и менеджеру Елене Ва-
лериковне Абрамян. Надеемся, 
что наше сотрудничество будет 
продолжаться и в дальнейшем» 

Н. С. Дудина,  
начальник отдела материально-

технического снабжения,  
Л. А.Зелинская, 

ведущий инженер отдела разра-
ботки кондитерских изделий 

«КБК «Черемушки»

«Спасибо большое Корпора-
ции «СОЮЗ» за великолепную 
организацию конференции. По-
разил производственный ком-
плекс компании, отточенная 
логистика, масштаб. Действи-
тельно современнейшее пред-
приятие! Профессионализм 
чувствуется во всем: и в строи-
тельстве таких масштабных 
проектов, и в проведении таких 
мероприятий. Успехов вам и 
процветания»  

А. И. Теребин, 
генеральный директор 

«Карат Плюс»

мнения 
УчасТников




