
ПРОЕКТ 25.01.2023 г. 
ПРОГРАММА 

XV международной бизнес-конференции 
«Кондитерские изделия ХХI века. Состояние. Вызовы. Перспективы» 

1-2 марта 2023 г. 

Место проведения: г. Москва, Международная промышленная академия, 
1-й Щипковский пер., д. 20 

  27 февраля, понедельник 

10.00-16.00 Прием образцов на Смотр качества кондитерских изделий «Инновации и 
традиции- 2023» 

28 февраля, вторник  

10.00-17.00 Регистрация участников бизнес-конференции в Международной 
промышленной академии  

08.30-11.00 Прием образцов на Смотр качества кондитерских изделий «Инновации и 
традиции - 2023» 

12.00-18.00 Работа Конкурсной комиссии Смотра качества кондитерских изделий 
«Инновации и традиции - 2023» 

 
1 марта, среда 

09.00-10.00 Регистрация участников бизнес-конференции в Международной 
промышленной академии. Приветственный чай, кофе 

09.30-17.00 Выставка фирм-производителей оборудования, ингредиентов, 
лабораторных приборов, упаковки и отраслевой научно-технической 
литературы  

10.00-10.30 Официальное открытие бизнес-конференции  
«Кондитерские изделия ХХI века. Состояние. Вызовы. Перспективы» 
- Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной 

промышленной академии 
- Кашин Владимир Иванович, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам (согласование) 

- Майоров Алексей Петрович, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию (согласование) 

- Аппарат Правительства РФ (согласование) 

- Министерство сельского хозяйства РФ (согласование) 
- Чекмарев Петр Александрович, председатель Комитета ТПП РФ по 

развитию АПК, заместителем президента РАН, академик РАН 

(согласование) 

1-е Пленарное заседание  
«Рынок кондитерских изделий: состояние – тенденции - перспективы» 

Модераторы: 
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии 
Носенко Сергей Михайлович, президент Ассоциации предприятий кондитерской 
промышленности «АСКОНД» 

10.30-11.00 

Рынок кондитерских изделий Российской Федерации. 
Перспективы развития 
Носенко Сергей Михайлович, президент Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «АСКОНД», д.т.н., профессор                           
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11.00-11.20 

Меры поддержки экспорта российской кондитерской продукции. 
Экспортные гиды 
Краснов Дмитрий Григорьевич, руководитель ФГБУ «Агроэкспорт»  
Минсельхоза России 

11.20-11.40 

О развитии кондитерской промышленности Республики Беларусь 

Побединский Вадим Петрович, начальник главного управления 
перерабатывающей промышленности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (согласование) 

11.40-12.00 

Аналитика рынка основного сырья 
Дальнов Андрей Валентинович, руководитель центра отраслевой 
экспертизы Департамента стратегического развития Россельхозбанка 
(согласование) 

12.00-12.20 

Кондитерские изделия – важная часть рациона населения России в период 
нестабильности 
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ 
 питания и биотехнологии», д.м.н., профессор, академик РАН 
(согласование) 

12.20-12.40 
Актуальные научные тренды в развитии пищевых систем 
Кузнецова Оксана Александровна, директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых  
систем им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н. (согласование) 

12.40-13.00 
(согласование докладчика) 
Взаимодействие предприятий кондитерской отрасли и сетевого ритейла 

13.00-14.00 Выставка кондитерских изделий, представленных предприятиями на 
Смотр качества «Инновации и традиции - 2023» (ауд.101) 

13.00-14.00 Обед 

2-е Пленарное заседание  
«Кондитерская промышленность: стратегия развития.  

Опыт ведущих предприятий в условиях нестабильности»  
Модераторы: 
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии 
Лашманкин Вячеслав Евгеньевич, исполнительный директор Ассоциации предприятий  
кондитерской промышленности «АСКОНД» 

14.00-14.20 Вызовы 2022 или чем ответила кондитерская отрасль на санкции.  
Роль АСКОНД 
Лашманкин Вячеслав Евгеньевич, исполнительный директор Ассоциации 
предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» 

14.20-14.40 Актуальные вопросы технического регулирования и стандартизации в 
кондитерской отрасли 
Савенкова Татьяна Валентиновна, председатель ТК 149 «Кондитерские 
изделия», президент СППИ, д.т.н., профессор (согласование) 

14.40-15.00 Инновации в области кондитерского производства 
Белецкий Сергей Леонидович, директор ВНИИ кондитерской  
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН, к.т.н., доцент 

15.00-15.15  ООО «Объединенные кондитеры» 

15.15-15.30 Фирма  «Бюлер АГ» 

15.30-15.45 ГК «ЭФКО» 

15.45 – 16.00 
(согласование темы) 
 Удовенко Алексей Александрович, генеральный представитель по 
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России и странам СНГ Малазийского совета производителей пальмового 
масла  

16.00-16.15 
 

Новые направления на рынке шоколада 
Гуров Андрей Вячеславович, директор по продажам ООО «Барри 
Каллебаут НЛ Раша» (согласование) 

16.15-16.30 

Практика применения ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в 
кондитерской отрасли. На что обратить внимание в 2023 году? 
Семенова Полина Александровна, исполнительный директор Союза 
производителей пищевых ингредиентов, к.т.н., доцент (согласование) 

16.30-16.45 
(согласование) 
Опыт работы предприятия в условиях нестабильности 

16.45-17.00  

 
 
2 марта, четверг 

09.30-14.00 Выставка фирм-производителей оборудования, ингредиентов, 
лабораторных приборов, упаковки и отраслевой научно-технической 
литературы  

09.30-14.00 Выставка кондитерских изделий, представленных предприятиями на 
Смотр качества «Инновации и традиции - 2023» (ауд.101) 

Научно-практическая сессия 
«Наука, бизнес, образование: точки соприкосновения» 

Модераторы: 
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной академии 
Белецкий Сергей Леонидович, директор ВНИИ кондитерской  
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

10.00-10.15 Современные методы подтверждения качества кондитерских изделий как 
инструмент завоевания потребительского доверия 
Руденко Оксана Сергеевна, заместитель директора по научной   
работе ВНИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ  
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н. 

10.15-10.30  
 

10.30-10.45 Обоснование выбора сырья для управления сохранностью кондитерских 
изделий 
Кондратьев Николай Борисович, главный научный сотрудник ВНИИ  
кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н. 

10.45-11.00 Функциональные пищевые ингредиенты для повышения качества 
кондитерских изделий 
Зайцева Лариса Валентиновна, заведующая технологическим отделом  
ВНИИ кондитерской промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых  
систем им. В.М. Горбатова» РАН, д.т.н. 

11.00-11.15 Выбор инвентаря для решения сложных задач при уборке пищевого 
производства 
Коробова Валентина,  руководитель сегмента «Гигиена пищевых 
производств» Vileda Professional Russia 

11.15-11.30 Современные методы и методики определения отличительных признаков 
кондитерских изделий 
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Осипов Максим Владимирович, начальник отдела  ВНИИ кондитерской 
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН, к.т.н. 

11.30-11.45 Современные аналитические методы определения содержания диоксида 
серы и реологических свойств кондитерских изделий. 

Казанцев Егор Валерьевич,  научный сотрудник ВНИИ кондитерской 
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

11.45-12.00  

12.00-12.15  

12.15-12.30 Прогнозирование сохранности кондитерских изделий на основе 
микробиологических исследований 
Баженова Алла Евгеньевна, научный сотрудник, ВНИИКП - филиал ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

12.30-12.45 Ингибирование липолитической активности в кондитерских изделиях 
Лаврухин Михаил Александрович, младший научный сотрудник, ВНИИКП 
- филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

12.45-14.00 Обед 

Фокус-сессия  
«Потребительские тренды, маркетинг и позиционирование кондитерских изделий» 

Модераторы: 
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии 
Лашманкин Вячеслав Евгеньевич, исполнительный директор Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «АСКОНД» 

14.00-14.15 Потребительские тренды 2023 года 
Комоликова Лилия Ильдаровна, руководитель департамента развития 
ассортимента и маркетинга ООО «ИРЕКС ТРИЭР» (согласование) 

14.15-14.30 Новинки кондитерской отрасли – ответ производителя на  запросы 
потребителя 
ООО «Объединенные кондитеры» 

14.30-14.45  Повышение полезных свойств шоколадных глазурей для расширения 
ассортимента кондитерских изделий 
Мазукабзова Элла Витальевна, научный сотрудник ВНИИ кондитерской 
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

14.45-15.00 Драничкина Анна Сергеевна, операционный директор ООО «ФРИДОМ», 
доцент кафедры пищевых производств Международной промышленной 
академии, к.т.н. 

15.00-15.15 Основные направления моделирования рецептурного состава и 
законодательное регулирование производства мучных кондитерских 
изделий для питания детей старше трех лет 
Мистенева Светлана Юрьевна, научный сотрудник ВНИИ кондитерской 
промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

15.15-15.30 Импортозамещение в производстве упаковки для кондитерских изделий 
Бойко Александр Гаврилович, генеральный директор Национальной 
конфедерации упаковщиков, председатель Подкомитета по развитию 
упаковочной и печатной индустрии ТПП РФ 

15.30-15.45  
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15.45-16.00  

16.00-16.30 Торжественная церемония награждения победителей Смотра качества 
кондитерских изделий «Инновации и традиции - 2023» 

Официальное закрытие конференции 

16.30 Прием 

 


