
 

 

 

ИТОГИ 

конкурса «Серебряная капля 2014» 

 

18 июня 2014 года Торгово-Промышленной Палате РФ в рамках совместного заседания 

Комитета ТПП РФ по развитию АПК, ассоциации «АССАГРОС» и Общего Собрания членов НО 

«Союз Производителей Пищевых Ингредиентов» состоялась Торжественная церемония 

награждения лауреатов конкурса «Серебряная капля - 2014».  

Конкурс «Серебряная капля» был учрежден Союзом Производителей Пищевых 

Ингредиентов в 2003 г. с целью развития производства и применения конкурентоспособных 

пищевых ингредиентов, научных исследований и разработок в области производства и применения 

пищевых ингредиентов, а также развитие системы информации о пищевых ингредиентах, их 

безопасности, ассортименте, методах получения и применения. Данный конкурс проводится 

регулярно по решению Правления СППИ.  
 

Разработки и  заявки,  представленные  на конкурс,  оценивала  специальная  комиссия под  

председательством  НЕЧАЕВА  А.П.  д.т.н,  профессора,  заслуженного деятеля  науки  и  техники  

РСФСР,  президента  СППИ, Савенковой Т.В. д.т.н., проф., зам.директора по научной работе ВНИИ 

кондитерской промышленности, Вице-президента СППИ  и  Крауса С.В. д.т.н., профессор, 

Председатель Правления СППИ. 

 

В  комиссию  вошли  ведущие специалисты в области пищевых ингредиентов: 

 Шатров Геннадий Николаевич, к.б.н., руководитель лаборатории Гигиенических 

исследований пищевых добавок, НИИ питания РАМН 

 Творогова Антонина Анатольевна, д.т.н., доц. зам.директора ГНУ ВНИИ холодильной 

промышленности 

 Иунихина Вера Сергеевна – д.т.н., профессор, зав.кафедрой пищевых производств НОУ ДПО 

«Международная промышленная академия» 
 

Комиссия, заседание которой  состоялось 20 мая 2014г.,  рассмотрела 18 представленных на 

конкурс работ и приняла решение присудить звание лауреата конкурса "Серебряная капля 2014» и 

наградить медалями и дипломами следующие компании по номинациям: 

 

В номинации  «Производитель» (производители, добившиеся признания и успехов на рынке России 

по производству и применению пищевых ингредиентов) медалями конкурса были награждены: 

- ООО «Раменский Кондитерский Комбинат» за производство конкурентоспособных мучных 

кондитерских изделий с применением инновационных пищевых ингредиентов (эмульгатор 

110_Альфа Гель МКИ); 

- ООО «Диал-К», торговая марка Хлебный Спас за производство конкурентоспособных мучных 

кондитерских изделий с применением инновационных пищевых ингредиентов (разрыхлитель 

311_АЭРО ЭФФЕКТ); 

- ООО «Зеленые линии» за разработку и внедрение инновационной технологии инкапсулирования 

ароматизаторов торговой марки Del’Ar; 

- Корпорация «СОЮЗ» за организацию производства инновационных масложировых 

ингредиентов.  

 

 



 

 

 

В номинации «Наука и технология» (коллектив, отдельные физические лица за лучшую научную, 

научно-техническую, технологическую работу по разработке технологии получения и применения 

пищевых ингредиентов)  

медалью конкурса была награждена компания  ООО «Зеленые линии» за научное обоснование и 

внедрение в производство  композиций пробиотических бактерий родов Lactobacillus и 

Bifidobacterium, рекомендованных для применения в продуктах функционального назначения;  

почетным дипломом конкурса был награжден творческий коллектив ГНУ ВНИИПАКК РАСХН 

(Кулёв Д.Х., Евелева В.В.,Черпалова Т.М.) за разработку инновационных технологий производства и 

применения антимикробных композиций на основе ингредиентов, имеющих статус GRAS, для 

повышения безопасности и пролонгирования сроков годности продукции рыбопереработки и 

салатов. 

 

В номинации  «Новый продукт» (новый, эффективный вид пищевых ингредиентов на рынке 

России) медалями конкурса были награждены: 

- ГК «Союзснаб» за разработку  и реализацию на российском рынке защитных культур прямого 

внесения AiBi серии Lb 3.02, 3.03;  

- ГК «Союзснаб»  за разработку  и реализацию на российском рынке улучшителя DENFAI 10.01 

(ЭкоСвежесть); 

- ГК «Союзснаб» за разработку  и реализацию на российском рынке стабилизатора Гелеон 201 МТ ; 

- ГК «Союзснаб» за разработку  и реализацию на российском рынке комплексной смеси для 

производства кваса  Del’Ar; 

- ЗАО «Пуратос» за разработку  и реализацию на российском рынке начинки для приготовления 

чизкейков и других кондитерских изделий «Дели Чизкейк»; 

- ЗАО «Пуратос» за разработку  и реализацию на российском рынке модульного улучшителя для 

хлебобулочных изделий «Интенс Ржаной Фреш»; 

- Корпорация «СОЮЗ» за разработку  и реализацию на российском рынке Жира специального 

назначения «SDS CP 320»; 

- Корпорация «СОЮЗ» за разработку  и реализацию на российском рынке Жира специального 

назначения «SDS CP 620»; 

- ЗАО «Экоресурс» за разработку и реализацию на российском рынке новой линии красящих 

экстрактов растительного происхождения «ЭКОПЛАНТ». 

 

В номинации «Информационный проект» (лучший информационный проект (издание, справочная 

литература, информационные издания, публичное выступление, доклад, монография, книга, 

учебник, «школа») в области пищевых ингредиентов): 

медалями конкурса были награждены  Султанович Ю.А. и Духу Т.А. за цикл работ по 

применению высокоолеинового подсолнечного масла в пищевой промышленности; 

почетным дипломом конкурса был награжден Творческий коллектив авторов - Косован А.П., 

Костюченко М.Н., Шлеленко Л.А., Тюрина О.Е., Борисова А.Е., Вивюрская Н.В., Быковченко Т.В., 

Бердышникова О.Н., Невская Е.В., Цыганова Т.Б., Чернуха И.М., Вострикова Н.Л., Шатнюк Л.Н., 

Семенова О.В. – за информационную и просветительскую деятельность по использованию 

йодированной соли для обогащения хлебобулочных изделий. 

 

 



 

 

В номинации «Развитие индустрии пищевых ингредиентов» (коллектив, отдельные физические 

лица за активное содействие в развитии индустрии пищевых ингредиентов, укрепление связей 

участников Союза и субъектов рынка пищевых ингредиентов - пищевых добавок, ароматизаторов, 

технологических вспомогательных средств и функциональных ингредиентов) почетными  

дипломами конкурса были награждены: 

1. Зеленский В.Е.  – за личный вклад и активную деятельность  в области организации 

производства, процессного инжиниринга и общего менеджмента высоких технологий в сфере 

пищевых ингредиентов 

2. ЗАО «Валетек Продимпэкс» за разработку и реализацию на российском рынке функциональных 

йодосодержащих ингредиентов для здорового питания 

3. ОАО «РЕАТЕКС» за вклад в развитие индустрии пищевых ингредиентов и в связи с 85-летием. 

4. ООО «Неос ингредиентс» за вклад в развитие российского рынка пищевых ингредиентов и в 

связи с 25-летием. 

5. НОУ ДПО «МПА» за вклад в развитие системы дополнительного профессионального 

образования в сфере АПК и в связи с 45-летием 

6. Выставка «МODERN  BAKERY MOSCOW» – за вклад в развитие индустрии пищевых 

ингредиентов и в связи с 20-летием 

7. ГК «ЭФКО» за вклад в развитие отечественной масложировой индустрии пищевых 

ингредиентов и в связи с 20-летием.  

8. ОАО «АРОМАРОС-М» за вклад в развитие индустрии пищевых ингредиентов и в связи с 20-

летием 

9. ГК «ОМЕГА» за вклад в развитие индустрии пищевых ингредиентов и в связи с 20-летием. 

10. ООО «СОЮЗОПТТОРГ» за вклад в развитие российского рынка пищевых ингредиентов и в 

связи с 15-летием 

 

   

 

 

 

  

   
 


