Проект программы на 14.11.2017

ХIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ - 2017»
4 – 6 декабря 2017 г.
Москва, Международная промышленная академия,
1-й Щипковский пер., д. 20

ПРОГРАММА
3 декабря, воскресенье
10.00 – 17.00 Прием образцов продукции на ХVI Международный смотр качества хлеба и
хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и Конкурс «Лучший
инновационный продукт года»
10.00 – 17.00 Регистрация участников конференции в Международной промышленной
академии (1-й Щипковский пер., д. 20)

4 декабря, понедельник
08.30 – 11.00 Прием образцов продукции на ХVI Международный смотр качества хлеба и
хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и Конкурс «Лучший
инновационный продукт года»
09.00 – 16.00 Регистрация участников конференции в Международной промышленной
академии (1-й Щипковский пер., д. 20)
12.00 – 17.00 Работа Конкурсной комиссии ХVI Международного Смотра качества хлеба
и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и конкурса «Лучший
инновационный продукт года»
Практический семинар «Управление хлебопекарными свойствами муки с
применением лабораторных приборов фирмы BRABENDER» (ауд. 325)
Злобина Людмила Николаевна, доцент Международной промышленной
академии
15.00
Экскурсия в галерею Александра Шилова (по предварительной записи)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
5 декабря, вторник
08.30 – 10.00 Регистрация участников конференции
09.00 – 17.00 Выставка
фирм-производителей
оборудования,
ингредиентов,
лабораторных приборов, упаковки и отраслевой научно-технической
литературы (фойе 1-го и 2-го этажей)
10.00 – 10.30 Официальное открытие конференции
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной
промышленной академии
Ахпашев Евгений Валерьевич, директор Департамента пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации
Гуревич Аркадий Иосифович, президент Российского Союза мукомольных
и крупяных предприятий

Пленарное заседание
«Хлебопекарное производство в России: состояние, проблемы и
перспективы»
Модераторы:
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии
Чешинский Валерий Леонидович, президент Российского союза пекарей
10.30 – 10.50 Российский Союз пекарей: приоритеты текущего периода
Чешинский Валерий Леонидович, президент Российского союза пекарей
10.50 – 13.00 Выступить приглашены:
Партнерские отношения бизнеса и власти на примере ЗАО «Хлеб»
Болгова Нина Петровна, генеральный директор ЗАО «Хлеб», г. Тверь,
член правления Российского Союза пекарей
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФИЦ питания,
биотехнологии и безопасности пищи, президент Российского союза
нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии
Вопросы саморегулирования хлебопекарной отрасли
Лялин Алексей Владимирович, управляющий АО «Владимирский
хлебокомбинат», член правления Российского Союза пекарей
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России
Тюрина Елена Борисовна, директор Института аграрного маркетинга
Головачев Виктор Романович, президент Ассоциации «Нижегородский
хлеб», член правления Российского Союза пекарей
Отдельные вопросы технического регулирования, качества и безопасности
хлебобулочных изделий в соответствии с современными требованиями
Костюченко Марина Николаевна, директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной
промышленности
Минькин Виталий Александрович, председатель Совета директоров
НАО «Шебекинский машиностроительный завод», вице-президент
Российского Союза пекарей
13.00 – 14.00 Обед
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13.00 – 14.00 Семинар «Знакомство с новым ассортиментом ГК «ИРЕКС-ТРИЭР». Место
проведения: Технологический центр ООО «ИРЕКС» (группа – 25
специалистов хлебопекарных предприятий по предварительной записи)
13.00 – 17.00 Выставка продукции хлебопекарных предприятий – участников ХVI
Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий
«Инновации и традиции» и Конкурса «Лучший инновационный продукт
года» (ауд.101)

Фокус-сессия «Современное производство:
инновации, опыт, проблемные зоны»
Модераторы:
Болгова Нина Петровна, генеральный директор ЗАО «Хлеб», г. Тверь, член правления
Российского Союза пекарей
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии, вицепрезидент Российского Союза пекарей
14.00 – 14.15 От традиций к инновациям. Актуальные тренды хлебопекарного рынка в
России
Свешников Алексей Сергеевич, руководитель маркетинговых проектов
ГК «ИРЕКС-ТРИЭР»
14.15 – 14.30 Отечественные производители хлебопекарного и кондитерского
оборудования
Писаревский Марк Ефимович, генеральный директор ООО
«Машиностроительный завод «СЭМЗ», г. Екатеринбург, член правления
Российского Союза пекарей
14.30 – 14.45 Инновационные решения австрийской машиностроительной компании
Корнаухов Игорь Сергеевич, представитель компании «König Maschinen
GmbH» (Австрия) в Российской Федерации и странах СНГ
Инновационные технологии в процессах автоматической дозировки сухих
и жидких компонентов
14.45 – 15.00
Мустонен Александер, ответственный менеджер компании Dosetes
Exact Oy, Финляндия
15.00 – 15.15 Комплексные решения от компаний Mühlenchemie и DeutscheBack для
хлебопекарных производств
Скирда Ирина Александровна, менеджер-технолог КТ «ООО Штерн
Ингредиентс»
15.15 – 15.30 Технология замороженных хлебобулочных изделий
Представитель ООО «Смарт Бейкери», экслюзивный представитель
RADEMAKER (Нидерланды) в России
15.30 – 15.45 Индустриальные и полуиндустриальные решения «ESHER MIXERS S.R.L.»
для замеса теста на хлебопекарном рынке России
Резников Виктор Владимирович, представитель фирмы «ESHER MIXERS
S.R.L.» (Италия) в России и странах СНГ
15.45 – 16.00 Захарова Лариса Ивановна, генеральный директор ООО «Гостол
Восток», Словения
16.00 – 16.15 Соболев Антон Владимирович, менеджер по продажам ООО «Диосна –
МИВЕ», Германия
16.15 – 16.30 Инновационность и гибкость решений «С.S.C. SARTORI S.R.L.» для
широкого ассортимента хлебобулочной продукции
Сартори Микеле, директор «С.S.C. SARTORI S.R.L.», Италия
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16.30 – 16.45

16.45 – 17.00

Решения «Русской Трапезы» для транспортирования, дозирования,
хранения сырья на хлебопекарных производствах
Пушилин Юрий Михайлович, технический директор ООО «Русская
трапеза»
Положительный опыт внедрения транспортно-технологических систем на
основе компрессорных комплексов «сухого» сжатия на хлебопекарных
предприятиях в разных регионах России
Ейвин Петр Сергеевич, научный сотрудник направления
конструирования новой техники ФГАНУ НИИ хлебопекарной
промышленности

ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
6 декабря, среда
09.00 – 17.00

Выставка
фирм-производителей
оборудования,
ингредиентов,
лабораторных приборов, упаковки и отраслевой научно-технической
литературы (фойе 1-го и 2-го этажей)

09.00 – 17.00

Выставка продукции хлебопекарных предприятий – участников
ХVI Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий
«Инновации и традиции» и Конкурса «Лучший инновационный продукт
года» (ауд.101)

Фокус-сессия «Наука и бизнес: точки соприкосновения»
Модераторы:
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной академии
Костюченко Марина Николаевна, директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной
промышленности
10.00 – 10.15 К вопросу применения хмеля в технологиях хлебобулочных изделий на
заквасках
Кузнецова Лина Ивановна, директор Санкт-Петербургского филиала
ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности
10.15 – 10.30 Опыт использования витаминно-минеральных комплексов для
обогащения продуктов переработки зерновых культур
Шатнюк Людмила Николаевна, заместитель генерального директора
компании «Валетек Продимпэкс»
10.30 – 10.45 Инструментальные методы оценки текстуры мякиша хлебобулочных
изделий
Черных Валерий Яковлевич, руководитель Центра реологий пищевых
сред ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности
10.45 – 11.00 согласование
11.00 – 11.15

Технологические аспекты применения масложировой продукции «без
транс-изомеров»
Хлопонина
Ольга
Александровна,
начальник
отдела
по
технологической поддержке продаж маргариновой продукции
ГК «ЭФКО»
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11.15 – 11.30

Лабораторное оборудование компании «ЭКАН» для контроля качества
продукции
Рутковская Татьяна Сергеевна, директор по маркетингу ООО «ЭКАН»

Фокус-сессия «Техническое регулирование и наилучшие доступные
технологии в отрасли»
11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30
12.30– 12.45

12.45 – 13.00

13.00 – 14.00

Афанасьев Сергей Григорьевич, начальник отдела технического
регулирования Департамента пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства сельского хозяйства РФ
Наилучшие доступные технологии для хлебопекарной отрасли: новые
проблемы или новые возможности?
Гревцов Олег Владимирович, начальник отдела стандартизации,
методологии и оценки НДТ ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», руководитель
секретариатов Бюро НДТ
Современные подходы к формированию качества хлебобулочных
изделий
Цыганова
Татьяна
Борисовна,
профессор
Московского
государственного университета пищевых производств
Коршунова Ирина Анатольевна, директор отдела контроля и
обеспечения качества компании «Макдоналдс»
Специализированные хлебобулочные изделия: частные и общие вопросы
технического регулирования
Кочеткова Алла Алексеевна, руководитель лаборатории ФИЦ
питания, биотехнологии и безопасности пищи
Регламентация и применение пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств при производстве
хлебобулочных изделий
Семенова Полина Александровна, исполнительный директор Союза
производителей пищевых ингредиентов
Обед

Фокус-сессия «РЫНОК, МАРКЕТИНГ, УПАКОВКА»
Модераторы:
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии, вицепрезидент Российского Союза пекарей
Лялин Алексей Владимирович, управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», член
правления Российского Союза пекарей
14.00 – 14.15 Как увеличить прибыльность в хлебной отрасли
Омельченко Марина,директор проектов ООО «Лейпуриен Тукку»,
Финляндия
14.15 – 14.30 Российский упаковочный рынок в 2018 г.
Бойко Александр Гаврилович, генеральный директор Национальной
конфедерации упаковщиков
14.30 – 14.45 Стратегии продвижения хлебобулочной продукции
Калинин Роман Геннадьевич, генеральный директор ООО «ВАТЕЛЬ
МАРКЕТИНГ»
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14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00

Опыт продвижения продукции АО «Смоленский хлебокомбинат» в
социальных сетях
Сущенко Андрей Фёдорович, генеральный директор АО «Смоленский
хлебокомбинат»
Сокращение возвратов и планирование производства хлебобулочной
продукции
Племяшова Анна Георгиевна, директор по корпоративной стратегии и
развитию АО «Белтел»
Ингредиенты для нового ассортимента хлебобулочных изделий.
Мелькомбинат и пекарня – есть ли синергия в продажах?
Севрюкова Татьяна Андреевна, директор по развитию ПАО «КХП
Тихорецкий»
Анализ развития взаимосвязанных рынков хлебопекарного оборудования
и хлебобулочных изделий
Шапошников
Игорь
Иосифович,
руководитель
направления
экономических исследований и прогнозирования ФГАНУ НИИ
хлебопекарной промышленности
Компания «Аннелизе» и её продукция
Хрестьяновский Дмитрий Львович, генеральный директор
ООО «Аннелизе»
Гончарова Анна, руководитель проекта «Международная выставка
«Modern Bakery Moscow»
Маркова Мария Георгиевна, главный редактор журнала
«Хлебопродукты»
Церемония награждения Победителей ХVI Международного смотра
качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и
Конкурса «Лучший инновационный продукт года»
Об итогах ХVI Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных
изделий «Инновации и традиции» и Конкурса «Лучший инновационный
продукт года»
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной
академии, вице-президент Российского Союза пекарей
Подведение итогов и официальное закрытие конференции
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной
промышленной академии
Чешинский Валерий Леонидович, президент Российского союза пекарей

17.00

Прием
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