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Компания «Филтек» — инспекционные систе-
мы» — ведущий мировой производитель инспекти-
рующего оборудования для контроля пустых бутылок,
ящиков, уровня налива в разнообразную тару, нали-
чия этикеток, кронен-пробок и т. д. Фирма также пред-
лагает производителям лазерные датирующие устрой-
ства для нанесения кода на упаковку.

Компания «Даниско» является поставщиком пи-
щевых ингредиентов и комплексных решений в тех-
нологии производства продуктов питания и безалко-
гольных напитков. Она предлагает вкусоароматичес-
кие композиции и концентраты для производства вин-
ных, слабоалкогольных напитков и т. д.

Фирма «Аспасвит» — производитель высокока-
чественных базовых подсластителей (аспартам, са-
харин, ацесульфам-К, сукралоза, цикламат) и их сме-
сей торговой марки «Аспасвит» с коэффициентом
сладости от 200 до 450, а также других ингредиен-
тов (бензоат натрия, лимонная кислота и т.п.) для
производства безалкогольных напитков, молочных
продуктов, майонезов, кетчупов, кукурузных пало-
чек и др.

Российский рынок напитков
и тенденции его развития

ООО «Аромикс» занимается дистрибуцией продук-
ции фирм «Аспасвит» и «Даниско» в своем регионе
(Поволжье).

В работе конференции приняли участие специали-
сты российских фирм и заводов по производству на-
питков из Бугуруслана, Димитровграда, Жигулевска,
Ижевска, Оренбурга, Орска, Пензы, Самары, Сарато-
ва, Сызрани, Тольятти.

Деловая программа конференции была насыщен-
ной. Участники форума прослушали мно-
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го интересных док-
ладов.

С информацией
о развитии инспек-
ционного оборудо-
вания для линий
розлива выступила
генеральный дирек-
тор фирмы «Филтек
инспекционные сис-

темы» М.В. Хофманн. Она также рассказала слуша-
телям о лазерной маркировке как средстве борьбы с

14 октября 2004 г. в «Парк-Отеле» г. Тольятти состоялась совместная конференция фирм
ООО «Филтек — инспекционные системы», ЗАО «Даниско» (г. Москва), ООО «Аспасвит» и
ООО «Аромикс» (Тольятти).
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Розыгрыш лотереи
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контрафактной продукцией. Заместитель директора по
продажам ЗАО «Даниско» А.В. Александров сделал
сообщение на тему: «Инновации в безалкогольных га-

зированных напитках»; главный технолог этой фир-
мы М.В. Куликова сделала доклад на тему: «Сокосо-
держащие напитки. Теория и практика, технология и
производство»: менеджер по напиткам И.В. Южакова
рассказала о стабилизирующих системах Grindsted для
сокосодержащих напитков.

Внимание слушателей привлекли интересный обзор
мирового и российского рынка подсластителей, а так-
же информация об инновационных продуктах компа-
нии «Аспасвит», которые сделала ее генеральный ди-

ректор С.В. Ван Моурик. Участники семинара смогли
продегустировать новые напитки компании «Даниско»,
изготовленные на подсластителях ООО «Аспасвит».

В теплой дружеской обстановке прошли дискуссии
специалистов-устроителей и участников конференции.

После окончания деловой части мероприятия гости
перешли в банкетный зал на праздничный ужин, где смог-
ли пообщаться в неформальной обстановке, посмотреть
и послушать предложенную музыкальную программу.

Но все присутствующие были приятно удивлены,
когда выяснилось, что и среди гостей оказалось не-
мало талантов — и танцоров, и певцов и т. п. Особен-

но всех поразил «вокалист» Михаил Соснин — ди-
ректор по производству и развитию ООО «Лесной
ключ» (г. Самара) и «танцовщица», исполнившая за-
жигательный танец «цыганочка», Наташа Новикова —
заместитель директора по производству Жигулевско-
го ликероводочного завода. Был проведен также кон-
курс на лучший тост. Победили все участвующие в нем
(естественно женщины!) — настолько все произнесен-
ное ими было прекрасным!

Но «ключом» всего праздничного вечера стала
лотерея, в которой было разыграно много интересных
призов.

Яркие впечатления увезли с собой участники се-
минара, а некоторые из них еще и красивые ценные
подарки-выигрыши.

Думаю, что эта проведенная конференция дала
много интересной информации всем участникам, а
также — заряд бодрости!

Т.АФАНАСЬЕВА


