
ИТОГИ  

конкурса «Серебряная капля 2011» 

 
24 мая 2011г. в рамках IV международной конференция «Индустрия пищевых 

ингредиентов XXI века», которая была приурочена к празднованию 10-летнего юбилея 

Союза Производителей Пищевых Ингредиентов, состоялось торжественное награждение 

лауреатов конкурса «Серебряная капля-2011». 

Вот уже 10 лет Союз проводит профессиональный конкурс, главная цель которого – 

развитие производства и применения конкурентоспособных пищевых ингредиентов.  

Разработки и заявки, представленные на конкурс, оценивала специальная комиссия 

под председательством Алексея Петровича НЕЧАЕВА, д.т.н, профессора, заслуженного 

деятеля науки и техники РСФСР, президента СППИ. В комиссию вошли ведущие 

специалисты в области пищевых ингредиентов.  

Комиссия рассмотрела 12 представленных на конкурс работ и приняла решение 

присудить звание лауреата конкурса «Серебряная капля 2011» и наградить 

медалями и грамотами следующие компании по номинациям: 

 

Номинация I – «Производитель» 
Производитель, добившийся лучших успехов на рынке России по производству и 

потреблению пищевых ингредиентов: 

за профессиональное применение пищевых ингредиентов - жиров специального 

назначения: 

Агропромышленный Союз «АЛЕВ»  

ООО «Тульчинка.RU»  

ООО «ДОШИРАК  КОЯ»  

ООО «Доширак Рязань» 
за профессиональное применение пищевых ингредиентов 

ЗАО «Русский Бисквит»  
за производство жировых продуктов по инновационным технологиям 

Корпорация «СОЮЗ»  

 

Номинация II – «Наука и технология» 
Коллектив, отдельные физические лица за лучшую научную, научно-техническую, 

технологическую работу по разработке технологии получения и применения 

пищевых ингредиентов: 

ООО «Русские ингредиенты» за разработку инновационной технологии получения и 

применения серии эмульгаторов «Альфа Гель»  

ГНУ ВНИИПАКК  
(творческий коллектив Кулѐв Д.Х., Новинюк Л.В., Евелева В.В., Шарова Н.Ю., Кукин М. 

Ю.) за разработку технологии получения и применения пищевых кислот для 

функциональных продуктов. 
 

Номинация III – «Новый продукт» 
Новый, эффективный вид пищевых ингредиентов на рынке России: 

ГК «Союзснаб»  за разработку серии вкусоароматических компонентов с экстрактами 

трав и плодов Del'Ar для б/а напитков. 

ООО «Зеленые линии» производственное подразделение ГК «Союзснаб» за разработку 

защитных культур прямого внесения AiBi для молочной промышленности. 

ГК «Союзснаб»  за разработку Стабилизатора  «Гелеон 137 С-С» для масложировой 

промышленности. 
 



Комиссия рассмотрела вопросы присуждения премий по номинации 

«Информация, публикация» и «Развитие индустрии пищевых 

ингредиентов». 

 

Номинация IV – «Информация, публикация» 
Наилучший информационный проект (издание, справочная литература, 

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

учебник, «школа») в области пищевых ингредиентов: 

Корпорация «СОЮЗ» за серию публикаций и выступлений по внедрению 

инновационных технологий в масложировой отрасли. 
 

Номинация V – «Развитие индустрии пищевых ингредиентов» 
Коллектив, отдельные физические лица за активное содействие в развитии 

индустрии пищевых ингредиентов, укрепление связей участников Союза и субъектов 

рынка пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств: 

1. ГНУ ВНИИПАКК за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых 

ингредиентов и в связи с 50-летием 

2. ГК «СОЮЗСНАБ» за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых 

ингредиентов, за активное содействие развитию и укреплению Союза 

Производителей Пищевых Ингредиентов и в связи с 20-летием. 

3. ООО «КПФ Милорада» за вклад в развитие индустрии пищевых ингредиентов и в 

связи с 20-летием. 

4. ООО «АСПАСВИТ» за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых 

ингредиентов и в связи с 15-летием. 

5. ГК ПТИ за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых ингредиентов и в 

связи с 15-летием. 

6. Корпорация «СОЮЗ» за вклад в развитие индустрии пищевых ингредиентов и в 

связи с 10-летием 

7. ООО «ТЕРЕЗА-ИНТЕР» за вклад в развитие отечественной индустрии пищевых 

ингредиентов, за активное содействие развитию и укреплению Союза 

Производителей Пищевых Ингредиентов и в связи с 20-летием  

8. ЗАО «ГИОРД» за вклад в обеспечение учебной и научной литературой 

отечественной индустрии пищевых ингредиентов 

9. Акжигитову Людмилу Владимировну – главный технолог ООО «ИРЕКС» за 

вклад в развитие и продвижение пищевых ингредиентов для хлебопекарной и 

кондитерской промышленности 

10.  Диденко Валентину Михайловну – Директора завода ППАВ КГ «НМЖК» за 

вклад в развитие отечественной индустрии пищевых ингредиентов 

 

В связи с Юбилеем СППИ в 2011 году была учреждена Особая номинация - 

Номинация VI – «Вклад в развитие СППИ», в которой отмечаются 

коллектив, отдельные физические лица за активное содействие развитию и 

укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов и торжественно 

награждены: 
- Бутковский Вячеслав Аронович – Президент Международной промышленной 

академии за активное содействие становлению, развитию и укреплению Союза 

Производителей Пищевых Ингредиентов 

- Борисенко Алѐна Викторовна – президент ООО «Скорпио-Аромат» за активное 

содействие развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов 



- Шатнюк Людмила Николаевна – заместитель генерального директора ЗАО 

«ВАЛЕТЕК ПРОДИМПЕКС» за активное содействие развитию и укреплению Союза 

Производителей Пищевых Ингредиентов 

- Краус Сергей Викторович – генеральный директор ООО «ИРЕКС» за активное 

содействие становлению, развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых 

Ингредиентов 

- Алѐхина Лариса Васильевна – главный технолог ОАО «Аромарос-М» за активное 

содействие развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов 

- Смирнов Евгений Валентинович – директора по развитию ООО «КХПА» за 

активное содействие развитию и укреплению Союза Производителей Пищевых 

Ингредиентов 

 

Коллегиальным решением членов Правления СППИ в Номинации 

«Вклад в развитие СППИ» за активное содействие становлению, развитию 

и укреплению Союза Производителей Пищевых Ингредиентов торжественно 

награждены: 
 

- Нечаев Алексей Петрович – Президент СППИ, д.т.н., профессор, заслуженный 

деятель науки и техники  

- Кауц Елена Викторовна – вице-президент СППИ, главный редактор Журнала 

«Пищевые ингредиенты: сырье и добавки», заместитель генерального директора 

ООО «ПИЩЕПРОМИЗДАТ»  

 

 
 


