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Уважаемые читатели!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Итоговый номер года начинаем с репортажа о грандиозном событии 
продовольственной отрасли Беларуси – 26-й Международной специ-
ализированной выставке-ярмарке «Продэкспо», успешно прошед-
шей в Минске с 10 по 13 ноября 2020 года. В ее рамках состоялись 
многие важные, интересные и полезные мероприятия в сфере хлебо-

печения и кондитерского производства, организатором которых выступил журнал 
«Пекарь&Кондитер» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия РБ. В их числе – Международный симпозиум хлебопеков, Международ-
ный чемпионат кондитерского искусства – 2020, Международный кулинарный 
кубок – 2020, уникальный конкурс кондитеров «БЕЛАРУСЬ ШОКОЛАДНАЯ – 2020», 
мастер-классы ведущих белорусских и мировых шефов в режиме онлайн и офлайн. 
Также были подведены итоги Республиканского смотра качества хлебобулочных и 
кондитерских изделий «СМАКОТА-2020», в котором было представлено рекордное 
количество образцов. 

80-летний юбилей отметил 7 ноября т.г. хлебозавод «Автомат» КУП «Минскхлеб-
пром». Много интересных новинок выпустил ОАО «Слуцкий хлебозавод». С опытом 
работы и достижениями этих известных белорусских хлебопекарных предприятий 
знакомим в рубрике «Производство».

Обращаю ваше внимание на репортаж с III отраслевой бизнес-конференции «Пищев-
ка 3D», состоявшейся в Сочи с 21 по 23 октября, на которой были рассмотрены основные 
направления развития хлебопекарной, кондитерской и мясной промышленности. 

Как развивать ассортимент «ЗОЖ. БИО. Веган» в ритейле вы узнаете из репортажа 
с онлайн-семинара, организованного интернет-порталом retail.ru (на стр. 32). 

В преддверии наступающих светлых праздников Рождества Христова и Но-
вого, 2021 года примите самые искренние поздравления! Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, душевного равновесия, мира и добра. 

Благодарю вас за долговременное, плодотворное сотрудничество! 
До встречи в Новом, 2021 году!

Искренне ваша, Людмила Овсянникова,
главный редактор

Наши подписные индексы в каталоге РУП «Белпочта»: 
00321 – для индивидуальных подписчиков; 
003212 – для ведомственных подписчиков.
В журнале вы найдете счет на подписку на следующий год, 
оформить которую можно с любого номера прямо в редакции. 
Контактные телефоны: +375 (17)259-18-29, +375 (29)111-89-88. 
e-mail: bcmagazine@list.ru. Сайт: www.bcmagazine.by.

Читайте в №1(31)/2021 репортажи с важных отраслевых мероприятий:
• Международной конференции «Хлебопекарное производство в России»; 
• Международного чемпионата кондитерского искусства – 2020 (продолжение);
• Международного кулинарного кубка – 2020 (продолжение)
      и интервью с известным мастером-кондитером Павлом Сизовым.
 


