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НОВОЕ СЛОВО В АССОРТИМЕНТЕ
«Ласощи-2013»: специализированная выставка кондитеров
В выставочном центре «АККО Интернешнл» (Киев) в начале октября состоялась XIX
специализированная выставка кондитерской и хлебопекарной промышленности Sweets&Bakery
Ukraine-2013. На выставке экспонентами традиционно были представлены готовые кондитерские
изделия, пищевые ингредиенты, новые рецептуры и технологии, а также оборудование и
инструменты для производства кондитерских и хлебобулочных изделий

П

рактический каждый участник приготовил к выставке обновленный ассортимент продукции. Например, компания Lad
Group (Словакия) впервые принимавшая участие в выставке, помимо специй, различных видов какао, сухофруктов, орехов
и других ингредиентов для пекарей и кондитеров привезла весьма
оригинальную продукцию - орехи ввасаби. Компания «Контур»
(хлебобулочные и кондитерские изделия ТМ «Українська здоба»)
демонстрировала участникам и гостям выставки свое новое сырное
и творожное печенье. На центральном стенде кондитерской фабрики
«Кондитер Т Престиж» демонстрировались уникальные тарталетки
«Солнышко» с ягодой смородины, бисквитное печенье с наполнителем, злаковое печенье «Тайлер» и многое другое.
ООО «Инверт» (производитель сахарного печенья ТМ «Диканське»)
представила линейку песочного печенья «Злата Ирис»; продукция торговой марки хорошо известна в Украине и поставляется за рубеж - в
Польшу, Эстонию, Латвию, Грузию, Молдову и Беларусь. «Днепропетровский комбинат пищевых концентратов» (производитель продукции
ТМ «Золоте зерно») в серии новинок, в частности, продемонстрировал
сладкие подушечки Long, кукурузные чипсы Corn Chips (которые не
обжариваются в масле), а также яблочно-имбирный напиток на основе
натурального сока.

«Р.П.С. ЛТД» привезла на выставку отсадочные машины, тестомесы
с встроенным дозатором воды, миксеры, ротационную печь Rotor stream
60x80, упаковочную машину «Флоу-пак», атакже термоусадочные машины нового поколения серии FC, RP. «Данзи Форни Украина» знакомила
посетителей с ведущими европейскими компаниями, специализирующимися на производстве оборудования для хлебопекарной и кондитерской
промышленности, как для малых, так и больших производств.

На пути к здоровью
В текущем году, несмотря на сравнительно небольшие масштабы мероприятия, качество представленной продукции и организация выставки
традиционно оставались на высоком уровне. Одним из лейтмотивов выставки стали натуральные ингредиенты и рецептура продуктов здорового питания. Так, например, помимо прочего ассортимента продукции
(вафель с жировыми начинками, глазированных и неглазированных
конфет, других сладостей) «Симферопольская фабрика сладостей»
экспонировала на своем стенде питьевое желе на основе натурального
сока, не имеющее аналогов в Украине. ТМ «Солодке життя» представила большой выбор диетического печенья, производимого без использования маргарина и с натуральными начинками: апельсином, курагой,
маком, творогом и фруктовыми джемами.

Инвентарь и оборудование
Кроме готовой продукции на выставке демонстрировались новинки технологического оборудования и инвентаря для кондитерского и хлебопекарного производства. Так, компания «Импексмаш» представила новые
специализированные дозаторы, малогабаритные глазировочные линии
и цеха по производству пончиков-«берлинер».
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Награды победителям
В рамках программы мероприятий выставки Sweets&Bakery Ukraine
состоялось награждение победителей профессионального дегустационного конкурса кондитерских изделий «Сладкий Триумф» и
конкурса упаковки для кондитерской продукции «Триумф упаковки».
В дегустационном конкурсе «Сладкий Триумф» наивысшей награды
«Гран-При» были удостоены:
• печенье сдобное переслоенное начинками «Ха-Хатун», ТМ «Наривна мозайка»;
• шоколадные конфеты «Ажиотаж» и New collection производства
кондитерской фабрики «Харьковчанка»;
• шоколадные конфеты «Метеорит» и «Чернослив в шоколаде»
производства «Одессакондитер»;
• конфеты «Адажио-Ассоль» от «Ассоль компани»;
• торт «Черничный Rozalini» производства кондфабрики«Ярич»;
• сдобное печенье «Вернисаж» и «Мадам Буше» производства ТМ
«Бетси» (ФОП «Бузин A.B.»),
В номинации «Инновации» все награды достались разработкам
аспирантов Национального университета пищевых технологий - за про-
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дукцию: бисквит «Натхнення», конфеты «Південний самоцвіт», крем
«Ніжний чорничний».
В конкурсе «Триумф Упаковки» призерами стали: упаковка для печенья Tortini производства компании «Футура-принт»; упаковка под новогодний подарок «Тубус» предприятия «Каскад»; упаковка для набора
шоколадных конфет производства «Одессакондитер» - и ряд других.

Достижения и перспективы
В программу мероприятия была включена научно-практическая
конференция «Достижения и перспективы развития кондитерской
отрасли». Поскольку докладчиками на конференции были подняты
актуальные вопросы, событие вызвало неподдельный интерес среди
специалистов хлебопекарной и кондитерской промышленности Украины. На мероприятии с докладами выступили:
• Ковбаса В.M., д.т.н., проф., зав. кафедрой технологии хлебопекарных и кондитерских изделий НУПТ - «Современные технологии подготовки специалистов для кондитерской отрасли»;
• Кожанов Ю.Г., советник президента ассоциации «Укркондпром» - «Современное состояние развития отечественной кондитерской промышленности»;
• Дорохович А.Н., д.т.н., проф. кафедры хлебопекарных и кондитерских изделий НУПТ - «Требования к конкурентоспособным
кондитерским изделиям»;
• Оболкина В.И., д.т.н., проф., зав. кафедры технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Института последипломного
образования НУПТ - «Создание инновационных технологий
кондитерских изделий с использованием растительного сырья
с повышенным содержанием биологически активных веществ».
Так, аспиранты НУПТ представили интересные стендовые доклады
по использованию сахарозаменителей нового поколения, разработки
технологий вафельных листов из безглютеновой муки, по использованию овсяного солода с голозерного овса в технологиях сдобного
печенья и т.д. Работы, выполненные под руководством опытных ученых, профессоров Антонеллы Дорохович и Веры Оболкиной, стали
победителями конкурса «Сладкий триумф» в номинации «Триумф
инноваций».
Выставка Sweets&Bakery Ukraine - уникальная площадка для
встречи профессионалов и эффективного делового общения. В следующем году выставка отметит юбилейную дату, на которой мы будем рады видеть как наших постоянных партнеров, так и постоянных
участников и посетителей.

Вадим Назарчук, региональный менеджер по сбыту импорта
ООО «Смарт Логистик»
Несмотря на то, что выставка сравнительно невелика, здесь присутствовали заинтересованные специалисты из многих регионов
страны - Львовской обл., Сум, Борисполя, Чернигова и пр. Посетители активно интересовались продукцией, которую мы представляем - благодаря выставке мы нашли новых клиентов. В целом,
мероприятие принесло положительные резуьтаты. На мой взгляд,
организаторам стоит задуматься о возможности проводить подобные выставки чаще, чем раз в год.
Ирина Сильковская, руководитель отдела рекламы
ООО «АЛ0К03АЙ ТИ»
Принимая решение об участии нашей компании в профильных выставках «в первую очередь» мы определяем основную цель, ради
которой готовы выделять ресурсы на каждый конкретный проект.
Приоритетная выставочная стратегия компании ООО «АЛОКОЗАЙ
ТИ» - привлечение к плодотворному сотрудничеству потенциальных партнеров-дистрибьюторов, готовых к совместному расширению рынков сбыта чайной продукции под ТМ «АЛОКОЗАЙ».
Итоговые результаты участия в выставке Sweets&Bakery Ukraine
2013 показали, что основной целевой аудиторией мероприятия
выступил частный, так называемый «конечный» потребитель, что
позволило нам поддержать имидж Торговой Марки и повысить
лояльное отношение со стороны данной аудитории. Тем не менее,
основная приоритетная цель участия в выставке не была достигнута в полной мере, но полученный результат однозначно можно расценивать как положительный и стратегически важный для нашей
компании.
Виталий Стасюк, директор компании «Данзи Форни Украина»
Я полагаю, что следует все же расширить масштабы выставки, увеличить количество ее участников. Хотя, в данном объеме, есть свои
преимущества - сложно пропустить клиента, так или иначе посетителю удается ознакомиться со всеми предложениями. Единственный «минус» я вижу в том, что текущий скромный формат выставки способен отпугнуть ее потенциальных клиентов и на следующий
год количество экспонентов и посетителей может сократиться. В
остальном же мероприятие принесло только положительные результаты. Радует отношение организаторов - достаточно лояльны
цены на участие в выставке, организация м е р о п р и я т и я - н а довольно высоком уровне. И, судя по конечному результату, участие в выставке нашей компании увенчалось, пусть скромным, но успехом.
Катерина Подпоринова, ООО «Инверт» (ТМ «Диканське»)
Мы впервые участвуем в этой выставке. Положительная сторона выставки - мероприятие предоставило уникальную возможность общения с производителями, партнерами по рынку, технологами, которые
в режиме обычной работы достаточно сложно организовать. Я надеюсь, что контакты, налаженные благодаря этой выставке, дадут ожидаемый положительный результат. И если эти результаты нас удовлетворят, конечно же, мы примем в ней участие и в следующем году.
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