
 
 
Уважаемые участники выставки! 

Выставочная компания ITE и Союз производителей пищевых ингредиентов (СППИ) приглашают Вас принять 
участие в 11-м профессиональном конкурсе «ИНГРЕДИЕНТ ГОДА», который пройдет в рамках 15-й Московской 
международной выставки «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности»/Ingredients Russia 2012. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1. Инновационный продукт: 
● разработка 
 Новый вид пищевых ингредиентов, разработанный в России или за рубежом в течение последних двух лет 

и предназначенный для ввода на российский рынок. 
● производство 
 Новый вид пищевых ингредиентов российского производства, разработанный в течение последних трех лет 

и представленный на российском рынке. 
● дистрибуция 
 Новый вид пищевых ингредиентов иностранного производства, разработанный в течение последних трех 

лет и представленный на российском рынке. 
● внедрение 
 Пищевые продукты российского производства, разработанные в течение последних трех лет, в рецептурах 

или в технологии производства которых впервые используются пищевые ингредиенты (пищевые или 
биологически активные добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства). 

2. Инновационная технология: 
 Новые технологические решения по производству пищевых продуктов с применением пищевых 

ингредиентов, разработанные в течение последних трех лет и внедряемые на российских предприятиях. 
3. Лучший доклад: 
 Новая технологическая разработка, оптимально представленная фирмой или специалистами в виде 

доклада на XIII Международном Форуме «Пищевые ингредиенты XXI века» или в Сборнике докладов 
Форума, или на семинарах, проходящих в рамках выставки Ingredients Russia 2012. 

4. Лучшая публикация: 
 Учебник, справочник, монография, серия статей, посвященные пищевым ингредиентам (Приложение 1), 

изданные или опубликованные в течение последних 2-х лет и пользующиеся популярностью у читателей. 
5. Особая номинация: 
 Присуждается за крупный вклад в течение 5 последних лет в развитие отечественной индустрии пищевых 

ингредиентов или научные исследования в этой области. 
 

Категории продукции по функциональным классам (каждый вид продукции должен 
соответствовать одной из нижеперечисленных категорий): 
1. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид, цвет, аромат и вкус пищевых продуктов. 
2. Пищевые добавки, регулирующие консистенцию продуктов питания и способствующие увеличению сроков 

годности продуктов питания. 
3. Технологические добавки (в том числе хлебопекарные улучшители) и технологические вспомогательные 

средства. 
4. Жиры, жировые продукты, белковые улучшители и белковые добавки. 
5. Пряности и другие первичные сырьевые компоненты пищи. 
6. Пищевые добавки для создания продуктов здорового, функционального и специального питания 

(витамины, пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна и т.п.). 
В каждой группе могут представляться как моно-, так и комплексные пищевые добавки. 

 
Для участия в конкурсе необходимо: 
1. Заполнить Заявку (отдельно по каждому ингредиенту) по образцам, приведенным в приложениях 1, 2 , 

3, 4 и 5. 
2. Предоставить копии документов, указанных в приложениях. 

Конкурс по каждому классу продукта может состояться при участии в нем не менее двух заявок. 

Награды конкурса 
Победители конкурса награждаются золотыми, серебряными медалями и дипломами на основании протокола 
конкурсной Комиссии. Предприятиям, получившим медали, предоставляется право размещения логотипа 
медали на этикетке продукта. Церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках выставки 
Ingredients Russia 2012. 
 

Заявки на конкурс принимаются до 10 февраля 2012г. 
по e-mail: ingredients@ite-expo.ru 
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Пожалуйста, укажите номинацию, количество и наименование ингредиентов,  
а также производителя ингредиента 

 Номинация Кол-во заявок 

1. Инновационный продукт: разработка 
Новый вид пищевых ингредиентов, разработанный в России или за рубежом в течение 
последних двух лет и предназначенный для ввода на российский рынок. 
(См. Приложение 1) 

 

2. Инновационный продукт: производство 
Новый вид пищевых ингредиентов российского производства, разработанный в 
течение последних трех лет и представленный на российском рынке. 
(См. Приложение 2) 

 

3. Инновационный продукт: дистрибуция 
Новый вид пищевых ингредиентов иностранного производства, разработанный в 
течение последних трех лет и представленный на российском рынке. 
(См. Приложение 3) 

 

4. Инновационный продукт: внедрение 
Пищевые продукты российского производства, разработанные в течение последних 
трех лет, в рецептурах или в технологии производства которых впервые  
используются пищевые ингредиенты (пищевые или биологически активные добавки, 
ароматизаторы, технологические вспомогательные средства). 
(См. Приложение 4) 

 

5. Инновационная технология 
Новые технологические решения по производству пищевых продуктов с применением 
пищевых ингредиентов, разработанные в течение последних трех лет и внедряемые 
на российских предприятиях. 
(См. Приложение 5) 

 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС € 375 
 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ КАЖДОГО ИНГРЕДИЕНТА € 150 X 
 
 
 
Указанные цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ. 
 
Последний срок подачи заявки – 10 февраля 2011г. 
 
 

 
 

 

Отправьте данную форму в ITE EXPO (ООО «АйТиИ Экспо»): 
 

Царебулева Светлана  �  ingredients@ite-expo.ru 
�   +7(495) 935 7351 х 4212  �  Москва, 129164 
� +7(495) 935 7350  Зубарев пер., д.15, стр.1 

 

компания-экспонент/суб-экспонент 

контактное лицо 

Участникам выставки предоставляется скидка – 30%. 
 



 

 
 
 
1. Название компании – участницы конкурса, реквизиты компании (телефон, факс, e-mail, 

ответственное лицо). 
2. Наименование ингредиента. 
3. Классификация ингредиента (указать функциональный класс, индекс Е (для монодобавок), состав 

(для смесевых пищевых добавок и ароматизаторов), назначение). 
4. Выберите из списка группу, к которой относится ингредиент: 

4.1 Пищевые добавки, улучшающие внешний вид, цвет, аромат и вкус пищевых продуктов. 
4.2 Пищевые добавки, регулирующие консистенцию продуктов питания и способствующие 

увеличению сроков годности продуктов питания. 
4.3 Технологические добавки (в том числе хлебопекарные улучшители) и технологические 

вспомогательные средства. 
4.4 Жиры, жировые продукты, белковые улучшители и белковые добавки. 
4.5 Пряности и другие первичные сырьевые компоненты пищи. 
4.6 Пищевые добавки для создания продуктов здорового, функционального и специального 

питания (витамины, пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна  
и т.п.). 

В каждой группе могут представляться как моно-, так и комплексные пищевые добавки. 

5. Наименование компании-разработчика ингредиента (с указанием страны). 
6. Год разработки. 
7. Сфера применения (отрасли, виды продукции). 
8. Принципиальные отличия (новизна продукта) – не более 0,5 стр. 
9. Описание технологических, экономических и других эффектов, обеспечиваемых благодаря 

использованию ингредиента - не более 2 стр. 
10. Приложение: 

• Нормативные документы на ингредиент: 
o Технические условия или стандарт предприятия; 
o Технологическая инструкция; 
o Спецификация (для иностранных компаний); 
o В случае отсутствия нормативных документов, подробное описание продукта и его 

назначение. 
• Отзывы предприятий, работающих с данным продуктом, о его эффективности и качестве 

документации технологического сопровождения. 
• Другие дополнительные материалы (по усмотрению заявителя). 
 
 
Дата оформления заявки. 

 
 
 

Пожалуйста, заполните заявку в программе Word и отправьте по e-mail: 
ingredients@ite-expo.ru 

Контактное лицо: Царебулева Светлана 
 
 
 
 
 

 

INGREDIENTS RUSSIA 2012 
 

 

13-16 МАРТА 2012 
 

 

МОСКВА 
 

 

ВВЦ, Павильон 75, зал Б 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012» по номинации 
«Инновационный продукт: разработка» 



 
 
                                                      
1. Название компании – участницы конкурса, реквизиты компании (телефон, факс, e-mail, 

ответственное лицо). 
2. Наименование ингредиента. 
3. Классификация ингредиента (указать функциональный класс, индекс Е (для монодобавок), 

основные компоненты (для смесевых пищевых добавок и ароматизаторов), назначение). 
4. Выберите из списка группу, к которой относится ингредиент: 

4.1 Пищевые добавки, улучшающие внешний вид, цвет, аромат и вкус пищевых продуктов. 
4.2 Пищевые добавки, регулирующие консистенцию продуктов питания и способствующие 

увеличению сроков годности продуктов питания. 
4.3 Технологические добавки (в том числе хлебопекарные улучшители) и технологические 

вспомогательные средства. 
4.4 Жиры, жировые продукты, белковые улучшители и белковые добавки. 
4.5 Пряности и другие первичные сырьевые компоненты пищи. 
4.6 Пищевые добавки для создания продуктов здорового, функционального и специального 

питания (витамины, пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна  
и т.п.). 

В каждой группе могут представляться как моно-, так и комплексные пищевые добавки. 

5. Наименование компании-производителя ингредиента (с указанием страны). 
6. Год начала производства. 
7. Сфера применения (отрасли, виды продукции). 
8. Описание технологических, экономических и других эффектов, обеспечиваемых благодаря 

использованию ингредиента - не более 2 стр. 
9. Приложение: 

• Документы, разрешающие использование ингредиента на территории РФ: 
o Свидетельство о государственной регистрации; 
o Сертификат соответствия; 
o Декларация о соответствии; 
o Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

• Нормативные документы на ингредиент. 
o Технические условия или стандарт предприятия; 
o Технологическая инструкция; 
o Спецификация (для иностранных компаний). 

• Документы технологического сопровождения, разработанные компанией для данного 
ингредиента. 

• Отзывы предприятий, работающих с данным ингредиентом, о его эффективности  
и качестве документации технологического сопровождения. 

• Другие дополнительные материалы (по усмотрению заявителя). 
 
 
        Дата оформления заявки. 

 
 

Пожалуйста, заполните заявку в программе Word и отправьте по e-mail:  
ingredients@ite-expo.ru 

Контактное лицо: Царебулева Светлана 
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ВВЦ, Павильон 75, зал Б 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012» по номинации 
«Инновационный продукт: производство» 
 



 
 

 
1. Название компании – участницы конкурса, реквизиты компании (телефон, факс, e-mail, 

ответственное лицо). 
2. Наименование ингредиента. 
3. Классификация ингредиента (указать функциональный класс, индекс Е (для монодобавок), 

основные компоненты (для смесевых пищевых добавок и ароматизаторов), назначение). 
4. Выберите из списка группу, к которой относится ингредиент: 

4.1. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид, цвет, аромат и вкус пищевых продуктов. 
4.2. Пищевые добавки, регулирующие консистенцию продуктов питания и способствующие 

увеличению сроков годности продуктов питания. 
4.3. Технологические добавки (в том числе хлебопекарные улучшители) и технологические 

вспомогательные средства. 
4.4. Жиры, жировые продукты, белковые улучшители и белковые добавки. 
4.5. Пряности и другие первичные сырьевые компоненты пищи. 
4.6. Пищевые добавки для создания продуктов здорового, функционального и специального 

питания (витамины, пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна  
и т.п.). 

В каждой группе могут представляться как моно-, так и комплексные пищевые добавки. 

5. Наименование компании-производителя ингредиента (с указанием страны). 
6. Год начала продаж в России. 
7. Сфера применения (отрасли, виды продукции). 
8. Описание технологических, экономических и других эффектов, обеспечиваемых благодаря 

использованию ингредиента - не более 2 стр. 
9. Приложение: 

• Документы, разрешающие использование ингредиента на территории РФ: 
o Свидетельство о государственной регистрации; 
o Сертификат соответствия; 
o Декларация о соответствии; 
o Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

• Нормативные документы на ингредиент: 
o Технические условия или стандарт предприятия; 
o Технологическая инструкция; 
o Спецификация (для иностранных компаний). 

• Документы технологического сопровождения, разработанные компанией для данного 
ингредиента. 

• Отзывы предприятий, работающих с данным ингредиентом, о его эффективности  
и качестве документации технологического сопровождения. 

• Другие дополнительные материалы (по усмотрению заявителя). 
 
 
       Дата оформления заявки. 

 
 

Пожалуйста, заполните заявку в программе Word и отправьте по e-mail: 
ingredients@ite-expo.ru 

Контактное лицо: Царебулева Светлана 
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МОСКВА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
 «ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012» по номинации 
«Инновационный продукт: дистрибуция» 



 
 

 
1. Название компании – участницы конкурса, реквизиты компании (телефон, факс, e-mail, 

ответственное лицо). 
2. Наименование продукта, в рецептуре или технологии производства которого впервые 

используется ингредиент. 
3. Классификация продукта. 
4. Выберите из списка группу, к которой относится впервые используемый ингредиент: 

4.1. Пищевые добавки, улучшающие внешний вид, цвет, аромат и вкус пищевых продуктов. 
4.2. Пищевые добавки, регулирующие консистенцию продуктов питания и способствующие 

увеличению сроков годности продуктов питания. 
4.3. Технологические добавки (в том числе хлебопекарные улучшители) и технологические 

вспомогательные средства. 
4.4. Жиры, жировые продукты, белковые улучшители и белковые добавки. 
4.5. Пряности и другие первичные сырьевые компоненты пищи. 
4.6. Пищевые добавки для создания продуктов здорового, функционального и специального 

питания (витамины, пробиотики, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна  
и т.п.). 

В каждой группе могут представляться как моно-, так и комплексные пищевые добавки. 

5. Наименование компании-производителя ингредиента (с указанием страны). 
6. Информация о компании-производителе продукта (с указанием страны). 
7. Год начала производства продукта. 
8. Описание технологии производства продукта. 
9. Принципиальные отличия от аналогичных (ранее созданных) продуктов. 
10. Приложение: 

• Документы, разрешающие использование продукта на территории РФ: 
o Свидетельство о государственной регистрации; 
o Сертификат соответствия; 
o Декларация о соответствии; 
o Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

• Нормативные документы на продукт: 
o Технические условия или стандарт предприятия; 
o Технологическая инструкция; 
o Рецептура; 
o Спецификация (для иностранных компаний). 

• Документы технологического сопровождения, разработанные компанией для данного 
продукта. 

• Экспертные заключения. 
• Отзывы предприятий, работающих с данным продуктом, о его эффективности и качестве 

документации технологического сопровождения. 
• Другие дополнительные материалы (по усмотрению заявителя). 

 
 
     Дата оформления заявки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012» по номинации 
 «Инновационный продукт: внедрение» 
 



 
 

 
 
 
1. Название компании – участницы конкурса, реквизиты компании (телефон, факс, e-mail, 

ответственное лицо). 

2. Наименование инновационной технологии. 

3. Классификация инновационной технологии: 

• получение монодобавок; 

• получение комплексных пищевых добавок; 

• новая технология использования. 

4. Год начала внедрения инновационной технологии. 

5. Сфера применения (отрасли, виды продукции). 

6. Принципиальные отличия (новизна технологии). 

7. Описание технологических, экономических и других эффектов, обеспечиваемых благодаря 

использованию инновационной технологии - не более 2 стр. 

8. Приложение: 

• Список документов технологического сопровождения; 

• Отзывы предприятий, работающих по новой технологии, её эффективность; 

• Другие дополнительные материалы (по усмотрению заявителя). 

 

 

      Дата оформления заявки. 
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ЗАЯВКА на участие в конкурсе 
«ИНГРЕДИЕНТ ГОДА 2012» по номинации 
«Инновационная технология» 


