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На протяжении 20 лет 
компания «Гиорд» за-
нимается разработкой 
и производством ком-
позиций пищевых до-
бавок для различных 
направлений пище-
вой промышленности. 
С самого начала свое-
го образования ком-
пания сделала ставку 
на развитие, как ком-
мерческого и изда-
тельского, так и производствен-
ного направлений. Необходимо 
отметить, что и самой отрасли 
ингредиентов в России в этом 
году исполнился только 21 год. 
Это полное совершеннолетие 
и зрелость для самостоятель-
ных шагов и уверенной созида-
тельной деятельности молодо-
го направления коммерческой 
деятельности в сфере пищевой 
промышленности и инноваций. 
В 2001 году «Гиорд» стал соуч-
редителем Российского Союза 
производителей пищевых инг-
редиентов (СППИ). Активная 
совместная деятельность членов 
Союза помогает, поддерживает 
и питает новыми силами и идея-
ми, является системной основой 
для предприятий развивающейся 
отрасли.

Компания была организова-
на и свои первые 12 лет провела 
в стенах ВНИИнефтехим – од-
ного из старейших предприятий 
России, созданного еще в начале 
XX века выдающимися российс-
кими учеными и инженерами, де-
ятелями Русского Физико-хими-
ческого и Технического обществ. 
Так сложилось, что и Гиорд был 
создан трудами специалистов хи-
мической науки и технологии. 
Расширяя свою деятельность, 
компания переместилась на дру-
гую площадку – также старейшею 
в  Петербурге промышленную зо-
ну на Обводном канале.

В 2010–2013 годах в компа-
нии были проведены существен-
ные организационные и техни-

ко-технологические изменения, 
проведены мероприятия по ре-
конструкции производственных 
помещений, обновлен парк обо-
рудования. Компания вышла на 
качественно новый уровень фун-
кционирования. 

Основа деятельности «Гиор-
да» – коллектив профессионалов: 
выпускников старейших высших 
технологических школ России: 
Санкт-Петербургского Техно-
логического Института и Хи-
мического факультета Санкт-
Петербургского Университета. 
В составе команды компании: 
инженеры-технологи, хими-
ки-аналитики, химики-техно-
логи, технологи пищевых про-
изводств, технические специа-
листы, экономисты, менеджеры 
и специалисты по коммерческой 
деятельности.

За многолетнюю професси-
ональную работу компания от-
мечена отраслевой премией 
«Серебряная капля», став вто-
рой раз Лауреатом в номинации 
«За вклад в развитие индустрии 
пищевых ингредиентов». Этим 
была обозначена роль компании 
в распространении профессио-
нальных технологических, на-
учных и практических знаний, 
в обучении специалистов пи-
щевой и ингредиентной отрас-
ли, в подготовке менеджеров для 
коммерческой работы, активная 
издательская деятельность. 

Развитие экономики и все 
сложности становления россий-
ского бизнеса в XX и XXI веке 

отразились и на ком-
пании «Гиорд». Были 
подъемы и падения, ус-
пехи и проблемы, по-
беды и сложности... 
Не всегда хватало эко-
номических и деловых 
знаний, коммерческо-
го чутья, стратегичес-
кого мышления и ак-
тивности. Да и где им 
было взяться? Страна 
почти на столетие от-

брошена на задворки экономи-
ческой и промышленной циви-
лизации. Однако, несмотря на 
трудности становления и чере-
ду кризисов «Гиорд» выстоял 
и по прежнему широко извес-
тен в пищевом секторе, как сво-
им именем, так и специалистами. 
Кто-то проработал в компании 
20 лет, кто-то более 10, иные – 
продолжили трудиться на дру-
гих предприятиях отрасли. Тем 
не менее общее благое дело бы-
ло сделано – при участии «Гиор-
да» в стране появилась новая от-
расль, новые виды производств 
и коммерческих предприятий. 
Всей общественности пищевой 
и смежных направлений широ-
ко известны имена крупнейших 
отраслевых специалистов, сто-
явших у истоков работы в ком-
пании в прежние годы, это к.х.н. 
Л.А.Сарафанова – составитель 
знаменитой энциклопедии пи-
щевых добавок и рекомендаций 
по их применению, автор мно-
гих книг по применению до-
бавок в технологии пищевых 
продуктов; к.х.н. Е.С.Кричман 
– специалист по применению 
и продвижению инновационных 
добавок и ингредиентов; к.х.н. 
М.Н.Пульцин – специалист по 
применению добавок, оценке 
качества, соредактор ряда извес-
тных книжных изданий, к.т.н. 
И.Е.Кострова – доцент СПбА-
ХиПТ, специалист по техноло-
гии и разработке хлебобулоч-
ных изделий, автор ряда техно-
логических и учебных пособий, 

к.т.н. И.А.Белоусова – специа-
лист по применению и продви-
жению ингредиентов.

Одними из ключевых сотруд-
ников компании на протяжении 
почти 15 лет по консультаци-
ям клиентов и технологической 
поддержке, по обучению менед-
жеров и технологов стали к.х.н. 
Б.А.Говердовский и главный тех-
нолог З.Г.Валиева, специалист 
по сертификации Л.П.Ердякова. 
Пусть их имена мало известны 
в сфере ингредиентов, но факти-
ческий вклад огромен. 

Определенный вклад в разви-
тие компании и отрасли внесли 
и сотрудники коммерческого от-
дела в процессе вывода на рынок 
теперь уже всем привычных ин-
гредиентов, но ранее являвшихся 
продуктовыми новинками. Заме-
тен и вклад последних несколь-
ких лет: отраслевые публикации, 
обзоры, методические рекомен-
дации по организации произ-
водственной деятельности и кад-
ровому обеспечению, стратегии 
качества и технологическому 
инжинирингу, подготовленные 
др.-инж., к.т.н. В.Е. Зеленским. 
В 2011 году также за вклад в раз-
витие отрасли «Серебряной кап-
лей» было отмечено Издательс-
тво «Гиорд». Это стало прямым 
результатом деятельности руко-
водителей издательства: а это 15-
летний труд А.З.Рубинова, чуть 
меньше – В.М.Дуброва и глав-
ного редактора Е.И.Дудиной, 
в последние годы издательством 
руководит – В.А.Мармура. Да-
леко не все имена названы, но 
именно вклад каждого сотруд-
ника компании позволил ей до-
биться результатов и професси-
онального признания. 

Поздравляем всех гиордов-
цев – действующих, бывших, 
будущих, а также наших коллег 
и дорогих клиентов! Желаем 
всем творческих и коммерческих 
успехов в совместной деятель-
ности!

ЗАО «Гиорд»

«Гиорд» – 20 лет работы на рынке 
ингредиентов
В этом году 12 августа исполнилось 20 лет компании «Гиорд», ставшей одним из шести пио-
неров отрасли пищевых добавок и ингредиентов в РФ. 


