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Более тесное сотрудничество производителей ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской
промышленности на международном уровне
Европейские

поставщики

ингредиентов

для

хлебобулочной

и

кондитерской

промышленности подписали соглашение с российскими коллегами.
Федерация Европейского Союза производителей и поставщиков ингредиентов для хлебобулочной
и кондитерской промышленности (ФЕДИМА) и Союз производителей пищевых ингредиентов
(СППИ) приняли решение о взаимодействии в форме обмена опытом и информацией в сферах
взаимных интересов стран участников и компаний-членов ассоциаций. Целью сотрудничества
является постоянное совершенствование всех заинтересованных сторон в различных областях
специализации. В частности, сотрудничество будет сфокусировано на информационном обмене
инновациями в системе законодательных и нормативных актов; в части требований к товарным
наименованиям, качеству и безопасности пищевых продуктов и обработке ингредиентов.
Соглашение было подписано в рамках ежегодного мероприятия FEDIMA, которое состоялось в
Афинах.

Г-н Йохан Сандерс (Президент ФЕДИМА) и Г-жа Татьяна Савенкова (
Президент СППИ)
В своей речи Президент СППИ Татьяна Савенкова рассказала о Союзе Производителей
Пищевых Ингредиентов, который существует уже более 15 лет и объединяет более 60
компаний, занимающихся производством, исследованиями, продажами и применением
пищевых ингредиентов для промышленного использования в различных отраслях пищевой
промышленности на территории Российской Федерации и Евразийского экономического
союза.
«Мы надеемся, что Соглашение между нашими организациями, направленное на обмен
информацией и опытом по основным аспектам взаимодействия, будет способствовать
гармонизации требований законодательства ЕС и РФ (ЕАЭС) в сфере безопасности и
регламентации применения пищевых ингредиентов, оценке рисков и порядка их обращения
на рынке; налаживанию контактов между производителями и потребителями ингредиентов
для хлебопечения и кондитерского производства; улучшению информационного климата в
средствах массовой информации в отношении применения ингредиентов в составе
продуктов питания», отметила г-жа Савенкова.
Г-н Йохан Сандерс, президент Федима, подчеркнул аспекты растущей глобализации и вместе
с этим растущую потребность во взаимодействии. Он считает это «важной возможностью как
для членов Федима, так и для российских коллег». Он добавил: «Мы не должны
останавливаться на достигнутом. Мы надеемся расширить сотрудничество с нашими
американскими коллегами».

1
Avenue de Tervueren, 188A,
4th Floor, Postbox 4, 1150 Brussels

Tel. +32 2 761 16 52
fedima@kellencompany.com



EU Register: 904362515084-73
www.fedima.org

Federation of European Manufacturers and Suppliers of Ingredients to
the Bakery, Confectionary and Patisserie Industries

ПРЕСС-РЕЛИЗ
28/09/18

Также, во время Генеральной Ассамблеи, Президент Федима сообщил о запуске кампании по
празднованию 50-летия ассоциации, чтобы «не только смотреть на то, что уже достигнуто, но
и двигаться к тому, что еще можно сделать».

ФЕДИМА – Федерация Европейского Союза производителей и поставщиков ингредиентов
для хлебобулочной и кондитерской промышленности, представляет национальные
ассоциации в 13 странах-членах ЕС. ФЕДИМА объединяет около 200 компаний с
приблизительным оборотом в 5 млрд. Евро; компании разрабатывают индивидуальные
решения для удовлетворения потребностей клиентов.
СППИ – Союз Производителей Пищевых Ингредиентов, существует более 15 лет и
объединяет более 60 компаний, занимающихся производством, исследованиями, продажами
и применением пищевых ингредиентов для промышленного использования в различных
отраслях пищевой промышленности на территории Российской Федерации и Евразийского
экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия).
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