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Уважаемые читатели!

СЛОВО
РЕДАКТОРА

Мне очень приятно представлять вам этот номер журнала! Он наполнен 
репортажами и информацией о важных отраслевых событиях, 
состоявшихся вживую!!! 

В первую очередь, это ведущая отраслевая выставка 
Modern Bakery Moscow, на которую белорусская делегация хлебопеков 
отправлялась как на репетицию перед IBA. Как позже стало известно 
уже в Москве, мировой форум хлебопеков переносится на 2023 год и, 
по сути, Modern Bakery Moscow автоматически становится флагманской 
отраслевой выставкой на ближайшие 2 года! Будем активно участво-
вать во всех ее мероприятиях, которых, нужно сказать, в этом году бы-
ло проведено более 30. О многих их них внимательно читайте репорта-
жи в этом номере.

Кстати, возвращаясь к IBA, она все же состоялась в новом цифровом 
формате iba CONNECTING EXPERTS 2021 с 15 по 17 марта. (Читайте на 
стр. 24.) В эти же сроки и тоже в цифровом формате прошла ведущая 
итальянская выставка SIGEP EXP 2021, о ней мы подробнее расскажем в 
следующем номере.

Украинские коллеги не остались в стороне и успешно провели отрасле-
вую конференцию «Хлебопекарный бизнес 2021», в которой принял уча-
стие весь цвет украинского хлебопечения. Читайте подробнее на стр. 45. 

Предлагаем вашему вниманию ожидаемый всеми читателями аналити-
ческий обзор «Белорусский каравай – 2020» – об итогах работы отрасли за 
прошлый год в цифрах, фактах, комментариях…  

Всех христиан поздравляю со светлыми Пасхальными праздниками! 
Желаю крепкого здоровья, любви и человечности, семейного благополучия 
и всего самого наилучшего!

Приятного и полезного чтения!

Искренне ваша, Людмила Овсянникова,
главный редактор


