
ПЕКАРЬ & КОНДИТЕР
№5 (29) 20203

- 2020ХЛЕБНОГО
УНП 192590904

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

10–13

Минск,
Республика Беларусь,

пр. Победителей,

14

В рамках 26-й специализированной выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО»
и 4-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО

С подробной информацией об условиях проведения и участия в конкурсе
можно ознакомиться на сайте www.bcmagazine.by

и по тел. (+375 17) 259-18-29, (+375 29) 686-41-29, 753-52-83,
email: bcmagazine@list.ru  

В ПРОГР�ММЕ
КОНКУРС�:

но�бр� 2020 года

М
ЕЖ

ДУН�РОДНЫЙ КОНКУРС КОНДИТЕ
РО

В

ÁÅËÀÐÓÑÜ
ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÁÅËÀÐÓÑÜ
ØÎÊÎËÀÄÍÀß

Выставка многоярусных 
шоколадных 3D - тортов 
«Моя Беларусь».

Изготовление
и дегустация изысканных 
шоколадных десертов.

Демонстрация 
декоративных украшений 
из шоколада с участием 
моделей Национальной 
школы красоты. 

Мастер-классы
выдающихся шоколатье 
и кондитеров 
международного уровня. 

by ZAFIRKA

Уважаемые читатели!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Сентябрь и октябрь оказались весьма богаты, особенно по последним мер-
кам, отраслевыми событиями, в которых приняло участие в реальном ре-
жиме времени большое количество руководителей и специалистов хле-
бопекарных и кондитерских предприятий… Конечно, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований.

В Беларуси – это 30-я юбилейная международная агропромышленная выстав-
ка «Белагро-2020», Республиканский конкурс профессионального мастерства 
WorldSkills Belarus, мастер-класс по анатомической лепке Дениса Зуева. В Укра-
ине – Форум пищевой промышленности и упаковки IFFIP 2020 и экспофорум ресто-
ранно-отельного бизнеса FoReCH 2020, в рамках которых Всеукраинская ассоциация 
пекарей провела традиционную отраслевую конференцию и Всеукраинский конкурс 
качества хлебобулочной продукции. В Киеве также прошла конференция «Конди-
терская отрасль в условиях новых вызовов». В России – 25-я юбилейная между-
народная выставка «Агропродмаш» и Всероссийский форум «Хлебное дело»; сове-
щание «Ржаной хлеб России. Вызовы и перспективы» по инициативе Национально-
го союза хлебопечения и ГОСНИИХП; фестиваль «Хлебная Россия», приуроченный 
ко Всемирному дню хлеба, а также отраслевая бизнес-конференция «Пищевка 3D». 
Читайте в этом и следующем номерах интересные репортажи в нашем журнале.

С удовольствием рассказываем об опыте работы и достижениях наших белорус-
ских хлебопекарных предприятий – ОАО «Гроднохлебпром» и его филиале Ново-
грудском хлебозаводе, а также Солигорском хлебозаводе ОАО «Борисовхлебпром», 
отмечающем в ноябре 2020 года 60-летний юбилей!

Представляем инновационный продукт УПП «Сморгонский КХП» – муку из микро-
низированного цельносмолотого зерна пшеницы.

Рубрика «Техника и технологии» предлагает много интересных новинок компа-
ний DOVAINA, J4, Dito Group, а также чешской компании Topos, которая празднует в 
этом году 70-летний юбилей.

Также хочу обратить ваше внимание на опыт сотрудничества польских мукомолов 
и хлебопеков. Читайте на стр. 42 – 45.

Приглашаем вас принять участие в важных отраслевых мероприятиях, которые 
пройдут в Минске с 10 по 13 ноября: 26-й международной специализированной вы-
ставке-ярмарке «Продэкспо», 5-м Международном хлебном салоне, международ-
ных конкурсах кондитеров и кулинаров, которые пройдут в выставочном ком-
плексе на пр. Победителей, 14; Международном симпозиуме хлебопеков. Подроб-
ная информация – на нашем сайте www.bcmagazine.by.

От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Желаю крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком, но очень важном труде, мира 
и добра, стабильности и процветания, семейного счастья и благополучия!

Приятного и полезного вам чтения! 

Искренне ваша,
Людмила Овсянникова,

главный редактор


