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КАЛИНИНГРАД
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Научнопрактическая конференция «Новые технологические решения,
высококачественное сырье и оборудование – гарантия качества,
безопасности и длительного хранения мороженого» прошла 7–8 октября
2010 г. в г. Калининграде. Организаторами мероприятия выступили
Корпорация «СОЮЗ» – ведущий производитель жиров специального
назначения для пищевой промышленности, Союз мороженщиков России,
Гильдия поставщиков Кремля, производитель холодильного оборудования
«Metalfrio Solutions» и его дистрибьютор – «Компания БИО».
В конференции приняли учас
тие более 40 представителей ком
паний–производителей мороже
ного: «Айсберри», «Талосто»,
«ЧелныХолод», «Башкирское мо
роженое», «Серебряный снег»,
Ульяновский хладокомбинат,
«ПензаХолод», ИП Даниелян

М.В., ИП Пашин А.Ю., «Петро
холод», «Сибхолод», «Саратов
Холод Плюс», Пермский хладо
комбинат «Созвездие», Нижего
родский мяспищепром–НН,
«Рамос», «Проксима». Участни
ками конференции стали также
руководители ГНУ ВНИХИ и

ЦНИИ СЖТ, представители
крупнейшего мирового произво
дителя ингредиентов для пище
вой промышленности компании
Danisco. В таком формате на базе
Корпорации «СОЮЗ» в г. Кали
нинграде конференция проходи
ла впервые.
Научнопрактическая конфе
ренция прошла в «Рыбной дерев
не», в одном из самых красивых
отелей Калининграда Heliopark
Kaiserhof.
С приветствиями к участникам
конференции обратились ее орга
низаторы – директор департамен
та рекламы и PR Корпорации
«СОЮЗ» Любовь Белеску и пре
зидент Союза мороженщиков
России Вячеслав Выгодин. Более
10 лет назад Корпорация «СОЮЗ»
одной из первых поддержала идею
создания Союза мороженщиков
России, о чем свидетельствует
удостоверение под номером 1,
МБП
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Спикеры конференции
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Корпорация «СОЮЗ»

М. Пассадоре,
«Metalfrio Solutions»

врученное исполнительному ди
ректору компании Валерию Бара
нову. С тех пор было реализовано
немало совместных проектов, в
том числе и такие важные для всей
отрасли, как создание реестра
масложировых систем для произ
водства мороженого и подготовка
нормативной документации на
масложировые продукты.
С докладом об итогах летнего
сезона и предстоящих задачах от
расли выступил генеральный ди
ректор Союза мороженщиков
России Валерий Елхов. Особое
внимание в докладе было уделено
вопросам технического регулиро
вания в сфере мороженого, анали
зу проблем и трудностей, с кото
рыми сталкивается отрасль в на
стоящее время.
Продолжил эту тему и директор
по техническому регулированию
Гильдии поставщиков Кремля
Виталий Зинченко, разъяснив
производителям мороженого со
стояние нормативной базы в об
ласти производства мороженого
и ингредиентов в связи с выходом
поправок к Техническому регла
менту на молоко и молочную

продукцию. Актуальная тема
вызвала неподдельный интерес
аудитории и вылилась в актив
ный диалог.
Живой интерес был проявлен к
выступлению директора по науч
ной работе ЦНИИ СЖТ Анатолия
Самойлова на тему «Замена жи
вотных жиров на растительные в
производстве мороженого. Перс
пективы и преимущества исполь
зования». Поиск альтернативных
видов сырья является насущной
темой не только для производите
лей мороженого, но и для смеж

А.А. Творогова,
ГНУ ВНИХИ

Н. Овечкина,
«Metalfrio Solutions»

ных отраслей. Актуальность и эф
фективность применения замени
телей молочного жира в производ
стве мороженого научно обосно
ваны.
С особым интересом был встре
чен доклад заместителя директо
ра ГНУ ВНИХИ Антонины Тво
роговой «Исследования жиров
специального назначения для
производства мороженого». Ком
пания имеет долгосрочный дого
вор с институтом о проведении
совместных научных разработок в
области совершенствования заме
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нителей молочного жира для мо
роженого.
Сообщив о результатах прове
денных исследований замените
лей молочного жира «СОЮЗ
51Э», «СОЮЗ 75Э», «SDS MO4
80» и «SDS MO485», А.Творого
ва представила сравнительные ха
рактеристики этих продуктов и
рассказала об их преимуществах,
отметив, что все они включены в
реестр СОЮЗа мороженщиков
России.
Результатам глобального мар
кетингового исследования «Тен
денции мирового рынка произ
водства мороженого» была посвя
щена презентация руководителя
направления «Мороженое» ком

пании Danisco Галины Булаш.
Производители могли почерп
нуть из этого выступления мно
го полезных решений.
Алан Милтон, ведущий евро
пейский специалист по строи
тельству пищевых производств,
главный инженерконструктор
Корпорации «СОЮЗ», рассказал
о современных принципах строи
тельства пищевых производств и
пригласил всех участников кон
ференции посетить предприятие
по переработке пищевых расти
тельных масел, строительством
которого он руководил.
Участников конференции при
ветствовал генеральный директор
компании «Metalfrio Solutions»

Марсело Пассадоре и пригласил
посетить завод, где производятся
морозильные лари Caravell и
Derby. С презентацией о между
народном концерне «Metalfrio
Solutions» и его калининградском
заводе выступила менеджер по
продажам компании Наталья
Овечкина.
Участники отметили важность
поднятых на конференции тем,
необходимость встречаться чаще
для обсуждения вопросов, кото
рые затрагивают интересы отрас
ли, и были единодушны в реше
нии объединять свои усилия и от
стаивать интересы отрасли для ее
дальнейшего процветания.
В заключение конференции
была организована дегустация
мороженого с 50%ной заменой
животного жира на заменители
молочного жира «SDS МО480»,
«SDS MO485» производства Кор
порации «СОЮЗ». Все дегустаци
онные образцы получили высо
кую оценку.
После конференции гости по
сетили предприятие Корпорации
«СОЮЗ», которое является од
ним из крупнейших в Европе и не
имеет на сегодняшний день ана
логов в России. Экскурсию по
комбинату провели главный ин
женерконструктор Алан Милтон
и главный инженер Роман Со
боль, которые подробно расска
зали о всех этапах технологии эн
зимной переэтерификации. Ком
бинат расположен на участке
площадью 11 га на территории
Калининградского морского
порта.
Экскурсия началась на при
чальном комплексе комбината,
имеющем всю необходимую ин
фраструктуру для приема и раз
грузки судов, их пограничного
досмотра, таможенного оформ
ления и осуществления других
видов государственного контро
ля, предусмотренных законода
тельством РФ. Для перекачки
сырья в масляный терминал
предприятия на технологичес
кой площадке причала смонти
рована магистраль, включающая
МБП
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в себя эстакаду и отдельные тру
бопроводы для различных видов
масел. Пропускная способность
магистрали обеспечивает раз
грузку танкера менее чем за сут
ки, а индивидуальная система
обогрева поддерживает ее рабо
тоспособность при любых погод
ных условиях. Все резервуары
терминала исходных масел изго
товлены из пищевой нержавею
щей стали. Автоматизированная
система подогрева обеспечивает
поддержание индивидуальных
температурных режимов в каж
дом резервуаре. Кроме того, тер
минал оснащен системой защи
ты масел от окисления, основан
ной на технологиях последнего
поколения. Масла не только хра
нятся под азотной подушкой, ис
ключающей их контакт с кисло
родом, но и дополнительно пе
ремешиваются азотом, что га
рантирует поддержание высоких
качественных характеристик ис
ходного сырья.
Терминал имеет собственную
насосную станцию, обеспечиваю
щую подачу сырья на производство

по раздельным магистральным ли
ниям. После процесса перекачки
каждая линия продувается азотом,
что позволяет избежать перемеши
вания различных партий масел и
полностью исключает их окисле
ние в трубопроводах.
Гости ознакомились с интерес
ными инженерными решениями
и системой автоматизации, смог
ли убедиться в том, что все контак
тирующее с маслами оборудова
ние изготовлено из пищевой не
ржавеющей стали. Посещение
комбината Корпорации «СОЮЗ»
произвело яркое и неизгладимое
впечатление на участников кон
ференции. Производители моро
женого сошлись во мнении, что
иметь для своего производства
сырье, изготовленное предприя
тием мирового уровня, – это все
гда гарантия качественной конеч
ной продукции. Гости смогли оце
нить высочайшую организацию
труда и профессионализм сотруд
ников комбината.
Большой интерес производите
лей мороженого вызвало посеще
ние завода «Metalfrio Solutions»,

экскурсия на который была орга
низована руководством завода и
его дистрибьютором «Компанией
БИО».
Несмотря на напряженную про
грамму, гостям была предоставле
на возможность посетить «Музей
янтаря» и знаменитый Кафед
ральный собор, расположенный
на острове Кнайпхоф и являю
щийся визитной карточкой Кали
нинграда.
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Восхищает энтузиазм
и преданность делу специалистов
Корпорации «СОЮЗ»
Вячеслав Выгодин, президент Со
юза мороженщиков России:
«Хочется отметить прекрасную
организацию конференции Кор
порацией «СОЮЗ»: начиная с об
суждения самых актуальных про
блем для отрасли и заканчивая
посещением крупнейшего ком
бината, не имеющего аналогов в
Европе. Думаю, что это почув
ствовал и оценил каждый ее участ
ник».
Комбинат Корпорации «СОЮЗ» –
одно из лучших предприятий
масложировой отрасли
Антонина Творогова, замести
тель директора ВНИХИ:
«Тема конференции «Использо
вание специализированных жиров
в мороженом» очень актуальна се
годня. Все представленные докла
ды и прошедшая затем дегустация
образцов мороженого дополняли
друг друга. В конференции приня
ли участие представители очень
многих предприятий – производи
телей мороженого, пользующихся
авторитетом и популярностью на
рынке, чье мнение очень важно
для нас. Мы поняли, что исполь
зование ЗМЖ придает морожено
му совершенно новое вкусовое
звучание, а также позволяет повы
сить пищевую ценность при про

изводстве замороженных десертов,
что особенно актуально, посколь
ку для этого нового направления
нашей отрасли открываются хоро
шие перспективы».
Впечатлили масштаб
и высочайший уровень организации
производства
Игорь Лапигин, президент ПКФ
«Проксима»:
«Сегодня перед всем нашим со
обществом производителей моро
женого стоят очень серьезные про
блемы как по техническому регу
лированию, так и по использова
нию заменителей молочного жира
в мороженом. И это правильное
решение – собраться всем вместе,
чтобы обсудить их, ознакомиться
с производством и услышать мне
ние специалистов. Поездка была
очень хорошо организована, полу
чена интересная и полезная ин
формация для всех производите
лей мороженого».
Стабильность качества сырья –
один из ключевых вопросов
Светлана Федорова, замести
тель директора по качеству ГК
«Талосто»:
«Завод Корпорации «СОЮЗ»
произвел на нас очень сильное
впечатление с профессиональной
точки зрения. В связи с приняти
ем нового технического регламен
та тема использования специали
зированных жиров становится
очень актуальной. Мы уже приме
няем жиры Корпорации «СОЮЗ»
для производства взбитой глазури
для мороженого. Опытная партия
мороженого для дегустации на
конференции, в котором в каче
стве ЗМЖ использованы специа
лизированные жиры Корпорации
«СОЮЗ», была также изготовлена
на фабрике компании «Талосто».
Мы открыты к дальнейшему со
трудничеству с этой компанией.
Новое законодательство обязыва
ет нас перейти на ЗМЖ, и очень
важно, чтобы этот продукт был вы

сочайшего качества. Потому что
качество – это приоритетная для
нас задача».
Появилось доверие к этой
продукции
Татьяна Лукичева, начальник от
дела качества компании «Айсберри»:
«Мы получили много полезной
информации об использовании
ЗМЖ в мороженом. Появилось
понимание, как работать с этим
сырьем. Посещение комбината
Корпорации «СОЮЗ» и знаком
ство с производством не оставляет
сомнений в том, насколько высо
ко качество специализированных
жиров, производимых здесь, в Ка
лининграде. Очень полезным было
для нас и общение с другими про
изводителями мороженого, воз
можность обсудить общие для всех
проблемы».
Какие(то вещи оказались просто
неожиданными
Ольга Шиловская, начальник лабо
ратории ООО «Вологодское моро
женое»:
«Нас впечатлили как высочайший
уровень технологий, применяемых
на заводе, так и полная автоматиза
ция всего процесса, и особенно очи
стка сточных и ливневых вод. В Рос
сии это пока редкость, потому что
требует огромных затрат».
Вызывает уважение та
ответственность, с которой
Корпорация «СОЮЗ» подходит
к производству
Михаил Даниелян, индивидуаль
ный предприниматель (ИП Дание
лян М.В.):
«Мы сотрудничаем с Корпораци
ей «СОЮЗ» с 2002 г. и не перестаем
удивляться, с какой ответственно
стью ее специалисты подходят к
производству, создавая продукцию
не только сбалансированную по со
ставу, что особенно важно для про
изводства мороженого, но и без
опасную для здоровья.
Елена СКРЯБИНА
МБП
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