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Приветствие
Председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию

Уважаемые коллеги!От имени Комитета Совета Федерации по аграрно- продовольственной политикеи природопользованию приветствую организаторов, участников и гостей XVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России – 2022. Новые вызовы. Проблемы.Решения».Важно отметить, что проведение данной бизнес-конференции в текущей сложнойсоциально-экономической ситуации чрезвычайно актуально и позволит обсудитьважнейшие вопросы современного состояния хлебопекарного производства, наметитьперспективы его дальнейшего развития.Хлебопекарная отрасль играет важнейшую роль в обеспечениипродовольственной безопасности страны, не только обеспечивая населениенеобходимым количеством хлебобулочной продукции, но и поддерживая ее достойноекачество и безопасность.Вопросы, которые предстоит обсудить на бизнес-конференции в это непростоевремя, имеют исключительно важное значение для внедрения передовых технологий имодернизации хлебопекарного производства, обеспечения конкурентоспособности иповышения финансовой устойчивости отечественных хлебопекарных предприятий,превращения хлебопекарной отрасли в мощное, высокотехнологичное сообществоотечественных товаропроизводителей, активно продвигающих свою продукцию навнутреннем и внешнем рынках.Уверен, что работа бизнес-конференции поможет оказать реальную поддержкухлебопекарным предприятиям, укрепить деловые контакты и эффективноесотрудничество с партнерами из других регионов.Желаю организаторам и всем участникам плодотворной работы, полезныхконтактов, удачи и успеха в развитии бизнеса!
А.В. ДВОЙНЫХ
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Приветствие
Первого заместителя Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  по экономической политике 

Уважаемые организаторы, участники и гости конференции! От имени Комитета Государственной Думы РФ по экономической политикеприветствую Вас на открытии ХVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производствов России – 2022. Новые вызовы, проблемы, решения»!Данное событие по традиции объединяет на одной площадке экспертное иотраслевое сообщество, чтобы, с одной стороны, обсудить актуальные и проблемныевопросы развития хлебопекарной промышленности России, с другой стороны,выработать консолидированную позицию и найти наиболее оптимальные решенияпроблемных вопросов, касающихся дальнейшего развития как хлебопекарнойпромышленности, так и рынка хлеба и хлебобулочных изделий в целом.Несмотря на все санкции и беспрецедентное внешнее давление на нашу страну,агропромышленный комплекс не только справился с этими вызовами, но и по-прежнемупоказывает устойчивую динамику развития. В этом есть и ваша огромная заслуга, таккак предприятия хлебопекарной отрасли, несмотря на все трудности, не растерялись ипродолжили обеспечивать регулярные поставки хлеба и хлебобулочных изделийвысокого качества и разнообразного ассортимента, обеспечивая социальнуюстабильность и продовольственную независимость нашей страны.Не сомневаюсь, что в рамках Бизнес-конференции специалисты также обсудятвопросы, направленные на создание условий, способствующих устойчивому развитиюхлебопекарной промышленности, совершенствованию нормативно-правовой базы,регулирующей сферу производства и оборота хлебопекарной продукции, а такжеснижению административных барьеров и платных услуг в данной сфере.Желаю всем участникам Бизнес-конференции конструктивной работы, новыхпрорывных идей, успешной реализации намеченных целей и конечно, здоровья,благополучия и мирного созидания! 
Н.В. ШКОлКИНА
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Приветствие
Заместителя Председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федарации 
по экономической политике

Уважаемые коллеги, организаторы, участники и гости конференции!Приветствую Вас на открытии столь масштабного и важного мероприятия как длясамих хлебопеков, так и для ваших партнеров: в пищевой и перерабатывающей промыш-ленности, в агропромышленном комплексе, в торговле.Хлеб – всему голова. Эта истина, которую многие из нас усвоили с детства, при-обретает сейчас, в столь сложный для экономики страны период, особое значение. Неслучайно и тема ХVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России – 2022.Новые вызовы, проблемы, решения»!Лично я давно, с огромным интересом и удовольствием работаю с хлебопеками.И, будучи статс-секретарем – заместителем Министра промышленности и торговли Рос-сийской Федерации, и, возглавляя блок общественных связей и взаимодействия с орга-нами государственной власти в ИКС5 Ритейл Групп, и, конечно же, сейчас, в качествезаместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике.Не понаслышке знаю обо всех ваших проблемах, таких, как низкая рентабельность, не-достаток оборудования, кадровый голод, избыточная социальная ответственность.Но в то же время хорошо знаю ваш высокий потенциал, ваш настрой и одержи-мость. Уверен, при той колоссальной работе, которую проводит сегодня Российский союзпекарей и непосредственно ваш Президент, при наличии таких предприятий, как питер-ский и подмосковный Каравай, Лимак,  Стойленская Нива, Щелковский и Владимирскийхлебокомбинаты, ЗАО «Хлеб» и многие другие, таких машиностроительных предприятий,как в Шебекино и Екатеринбурге, таких научно-образовательных учреждений, как МПАи СПИУПТ, вы добьетесь всех, поставленных перед собой задач. А наш Комитет всегдаготов оказать вам необходимую помощь.На решение поставленных задач и достижение намеченных целей направлена иработа ХVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России – 2022. Новыевызовы, проблемы, решения»!Желаю всем участникам Бизнес-конференции творческих успехов, новых идей,смелых планов и интересной работы во благо дальнейшего развития экономики России,процветания нашего Отечества!
С.А. НАУМОВ
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Приветствие
Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации,
члена Комитета по аграрным вопросам

Приветствую организаторов, участников и гостей XVII Бизнес-конференции 
«Хлебопекарное производство в России – 2022»!Хлеб – одно из фундаментальных и многогранных понятий русской культуры! Этои жизненно необходимый пищевой продукт, и зерно, и символ гостеприимства и раду-шия. Не случайно в программе Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в Рос-сии – 2022. Новые вызовы, проблемы, решения» отражено все многообразие вопросов,актуальных для отрасли – от проблем обеспечения предприятий сырьем, новейшим обо-рудованием и его обслуживанием до современных технологий, технического регулиро-вания и работы систем менеджмента качества и образования.В рамках XVII Бизнес-конференции проходит смотр качества хлеба и хлебобулоч-ных изделий «Инновации и традиции», который позволяет продемонстрировать лучшиеобразцы продукции хлебопекарных предприятий, сравнить собственные достижения сдостижениями других участников, обменяться опытом, а также ознакомиться с совре-менными тенденциями развития ассортимента различных хлебопекарных предприятий:от пекарен до крупных компаний.Несомненно, интересные дискуссии и конструктивный обмен мнениями на Кон-ференции будут способствовать дальнейшему развитию отрасли, расширению актуали-зации ассортимента, увеличению выпуска диетических и обогащенныхмикронутриентами хлебобулочных изделий с целью улучшения рациона, структуры пи-тания населения.Сейчас мы особенно понимаем важность хлебопекарной отрасли. Когда я, в своевремя, говорил о мобилизационном плане, о тех временах, когда стране и армии нуженхороший и качественный хлеб в больших количествах, с понятной доставкой и из рос-сийского сырья, на меня все смотрели с большим удивлением. На сегодняшний день этотмомент пришел.Большое вам спасибо, что обеспечиваете стабильную работу хлебопекарной про-мышленности, сохранили мощности предприятий и полностью снабжаете хлебом и хле-бобулочными изделиями население России, что крайне важно для обеспеченияпродовольственной независимости нашей страны в сложных условиях нынешнего пе-риода.Желаю всем участникам конференции конструктивной работы, успешного дости-жения целей, реализации намеченных планов и всего самого доброго!

С.Ф. лИСОВСКИЙ
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Приветствие 
Заместителя Министра 
сельского хозяйства  Российской Федерации

Уважаемые участники и организаторы!

Приветствую вас на открытии XVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное про-изводство в России – 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения»!Сегодня хлебопекарная промышленность является одной из отраслей пищевой иперерабатывающей промышленности, в полной мере обеспечивающей потребности на-селения нашей страны.Несмотря на внешнее санкционное давление на российскую экономику, предприя-тия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе хлебопекарные, про-должают бесперебойно    обеспечивать    население   продукцией в необходимом объеме.Наша задача –  продолжить производство качественной хлебопекарной продукции,доступной каждому жителю нашей страны. Очень важно также стимулировать спрос засчет улучшения потребительских свойств и расширения ассортимента хлебопекарнойпродукции, в том числе направленной на реализацию принципов здорового образажизни.Уверен, что Бизнес-конференция «Хлебопекарное производство в России – 2022.Новые вызовы. Проблемы. Решения» станет эффективной площадкой для обмена опытомпредставителей отрасли, обсуждения актуальных вопросов и путей их решения.Желаю всем участникам мероприятия крепкого здоровья, благополучия, плодо-творной работы и успехов во всех начинаниях!
С.л. лЕВИН



- 10 -

XVIIXVII Бизнес-конференцияБизнес-конференция
««ХлЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИХлЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2022.– 2022.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПРОБлЕМЫ. РЕШЕНИЯ»НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПРОБлЕМЫ. РЕШЕНИЯ»

Приветствие
Президента Международной 

промышленной академии,
академика ICC

Уважаемые участники и гости конференции!От имени коллектива Международной промышленной академии и от себя личноискренне приветствую вас в связи с открытием XVII Бизнес-конференции «Хлебопекар-ное производство в России – 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения».Конференция  организована Российским союзом пекарей и Международной про-мышленной академией при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ФГОУ ВО«Российский биотехнологический университет» (МГУПП), Российского союза мукомоль-ных и крупяных предприятий и Союза производителей пищевых ингредиентов.Российский союз пекарей – старейшее отраслевое объединение, отстаивающее ин-тересы предприятий отрасли в законодательной и исполнительной власти, консолиди-рующее отрасль. В составе союза представители отрасли практически 70 регионов нашейстраны.Международная промышленная академия является членом Российского союза пе-карей с первых лет его основания.  Дополнительное профессиональное образование ру-ководителей и специалистов хлебопекарной промышленности академия  реализуетболее  50 лет. Только за 2002–2022 гг. проведено 164 образовательных мероприятия, вкоторых приняли участие 9 518 специалистов.Традиционно уже более двадцати пяти лет Академия совместно с Российским сою-зом пекарей организуют отраслевые международные конференции, международные ивсероссийские смотры и конкурсы качества хлеба и хлебобулочных изделий. В июне1995 г. в академии  прошла первая в России международная конференция «Современноехлебопечение – 95». Стало уже доброй традицией – раз в год собираться в академии руководителям испециалистам хлебопекарных предприятий и обсуждать текущие вопросы, тренды и пер-спективы развития отрасли. 
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Хлебопекарная промышленность производит самые востребованные, самые до-ступные и любимые пищевые продукты многонационального населения России – хлеби хлебобулочные изделия, традиционно отличающиеся широким ассортиментом и вы-соким качеством. Это большой труд, серьезные знания и многовековой опыт умноженныена современные технику и технологии.Сегодня перед отраслью стоят новые вызовы и проблемы, требующие обсужденияи выработки консолидированных решений. В программе бизнес-конференции предусмотрено обсуждение наиболее актуаль-ных вопросов, характеризующих реалии сегодняшнего дня: рынок хлебобулочных изде-лий и его трансформация; антисанкционные меры поддержки предприятий; техническоеобеспечение производства и модернизация парка технологического оборудования; обес-печение предприятий основным и дополнительным сырьем, упаковкой; техническое ре-гулирование и стандартизация;  взаимодействие с организациями торговли, подготовкакадров для отрасли и другие вопросы.  В рамках мероприятий конференции предусмотрены технические экскурсии нахлебопекарные предприятия, где можно будет познакомиться с современной практикойхлебопекарного производства.Уже традиционно в дни отраслевой конференции в МПА проводится Всероссий-ский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2022» ивыставка хлебобулочной продукции предприятий-участников смотра.Начиная с 2003 года, Международная промышленная академия и Российский Союзпекарей при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации про-вели  31 всероссийский и международный конкурс и смотр качества хлеба и хлебобулоч-ных изделий. И на этот раз лучшие образцы хлеба и хлебобулочных изделий,представленные в широком перечне номинаций, будут отмечены золотыми, серебря-ными и бронзовыми медалями Смотра, а предприятия и компании, представившие ши-рокий ассортимент высококачественных хлебобулочных изделий и завоевавшиебольшое количество медалей смотра, будут награждены Гран-при. Я уверен, что XVII Бизнес-конференция «Хлебопекарное производство в России –2022» пройдет успешно, даст каждому участнику новые идеи, которые будут способство-вать дальнейшему развитию отрасли на благо народа России!
В.А. Бутковский
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Приветствие  
Президента Российского союза пекарей

Уважаемые коллеги, организаторы и участники ХVII Бизнес-конференции

«Хлебопекарное производство в России – 2022. 

Новые вызовы. Проблемы. Решения», члены Российского союза пекарей!

Поздравляю всех с важным событием в жизни нашей общественной организации,каковым, несомненно, является данная конференция. В ходе ее работы мы подведемитоги года деятельности Российского союза пекарей.Год этот выдался для нас очень сложным и напряженным. Коронавирус никуда неисчез. Санкции только усилились. Частичная мобилизация добавила проблем. Но, несмотря на все это, мы продолжали активно и успешно работать. В орбиту деятельностиРоссийского союза пекарей вошли уже 70 регионов России. Союз оказываетвсестороннюю помощь региональному хлебопечению. В поездках по регионам мывстречаемся с представителями хлебопекарной отрасли, профильными структурамирегиональной власти и общественностью. Цель этих поездок – получить информацию,что называется, из первых рук, о состоянии дел с хлебопечением в регионе, качествехлеба и ценах на пищевой продукт № 1. Доносим эту информацию до профильныхструктур всех ветвей федеральной власти. Самое главное, мы можем твердо заявить – всложнейшем 2022 году отрасль, не смотря на экономическую нестабильность итрудности, эффективно работает, сохраняя должный объем, ассортимент и качество
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хлеба и хлебобулочных изделий. При этом подчеркиваем, что хлебопекарнаяпромышленность России, как рыночная отрасль, несущая на себе социальное бремя иимеющая мобилизационные задания на предприятия, нуждается в постоянной исистемной поддержке.У нас есть все основания для того, чтобы гордиться нашими хлебопеками. Набескрайних просторах России – от Крайнего Севера до Кавказа и Крыма, от ДальнегоВостока до Калининграда, они пекут самый вкусный в мире, качественный хлеб. Основавсех достигнутых успехов – люди, их отношение к своему делу, профессионализм идобросовестность. Им приходится сталкиваться со многими трудностями, такими как некомпенсируемый рост цен на сырье и другие составляющие себестоимостихлебобулочной продукции, включая транспортные расходы; износ производственногооборудования и проблемы с его заменой, из-за отсутствия средств; недостатокпрофессионально подготовленных кадров. Во многом это результат многолетнегоискусственного, экономически не обоснованного сдерживание цен на хлебобулочнуюпродукцию. И наша общественная организация обязана помогать предприятиям врешении этих проблем.Желаю всем участникам XVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производствов России – 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения» успешной работы! Уверен в том,что конференция станет новой вехой в деятельности Российского союза пекарей. Нужновыводить отрасль из разряда «социально отягощенного» бизнеса в бизнес реальный. Издесь нам предстоит очень многое сделать и через многое пройти.
А.В. лЯлИН
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Приветствие 
Руководителя АНО «Российская 

система качества»
(РОСКАЧЕСТВО)

Уважаемые коллеги!Поздравляю Вас с открытием ХVII Бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России –2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения».Этот год стал серьёзным испытанием для отечественных производителей: бизнес работает в усло-виях санкций, напряженная геополитическая обстановка в мире, приостановка, а в отдельных случаях иполный уход с рынка западных компаний, в том числе поставщиков оборудования и сырья, нарушение иперестройка логистических цепочек – стали серьезными вызовами для хлебопекарной отрасли. Изменился и потребитель: в условиях снижения реальных доходов, потребитель становится болеетребовательным, осознанным и вовлеченным. Важно отметить, что несмотря на рост значимости низкойцены, качество по-прежнему является важнейшим фактором потребительского выбора. Как показываютсоциологические исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 54% потреби-телей отдают предпочтение проверенным товарам повышенного качества, при этом 49% готовы заплатитьза них больше.В сложившихся условиях можно утверждать, что обеспечение всех граждан качественной продук-цией хлебопекарного производства – приоритетная задача отрасли и государства. Оптимизация производ-ственных и бизнес-процессов становится сегодня обязательным условием преодоления кризиса. Отрадно,что из года в год предприятия хлебопекарной промышленности являются активными соискателями иучастниками Премии Правительства в области качества, совершенствуют свои бизнес-процессы и стано-вятся лауреатами и дипломантами конкурса.Хлеб и хлебобулочные изделия – неотъемлемая часть рациона российских граждан. Качество хлебаи хлебобулочных изделий волнует российского потребителя. Регулярно мы получаем большое количествозапросов на исследование продукции хлебопекарного производства. Потребитель обеспокоен качествомсырья, достоверностью заявленной на маркировке информации о продукте, возможным наличием в со-ставе незаявленных ингредиентов, его пищевой ценностью и пользой для здоровья. На все эти вопросыотвечают веерные исследования Роскачества. Ежегодно Роскачество исследует самые популярные категории продукции: испытания уже прошлиДарницкий, Бородинский, мультизерновой хлеб, сушки. Лучшие, самые качественные товары удостоеныРоссийского Знака качества. В следующем году планируются новые исследования – хлебопекарная мука,нарезные батоны.Роскачество принимает активное участие в работах по стандартизации продукции хлебопекарнойотрасли, являясь членом профильного технического комитета по стандартизации ТК 003 «Хлебобулочныеи макаронные изделия», а также разрабатывая стандарты организации и национальные стандарты, уста-навливающие опережающие требования к отдельным видам продукции хлебопекарной отрасли, например,батоны, хлеб Дарницкий, Бородинский, хлебобулочные изделия с добавлением зерна и продуктов его пе-реработки (мультизерновой хлеб), основываясь на результатах проведенных веерных испытаний.В то же время есть и проблемы, решение которых – совместная задача Роскачества и отраслевойнауки. Важно отметить, что в условиях действующего моратория на проверки контрольно-надзорных ор-ганов, усиливаются риски проявления на рынке недобросовестных практик отношения к потребителю:использования некачественного сырья с целью удешевить производство продукции, предоставления не-достоверной информации о составе продуктов. Борьба с этими явлениями – важная задача отрасли, под-чиненная, в конечном счете, глобальной цели государства – повышение качества жизни наших граждан. Желаю всем участникам и организаторам конференции эффективной и плодотворной работы. Уве-рен, что насыщенная деловая программа позволит найти новые возможности и идеи для развития качествахлебопекарного производства!
М.А. ПРОТАСОВ
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Приветствие 
Председателя Комитета 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по развитию агропромышленного
комплекса, Генерального директора «АССАГРОС»,
академика РАН

Приветствую участников ХVII бизнес-конференции «Хлебопекарное производство в России – 2022»от имени Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и Не-коммерческой организации «Ассоциация отраслевых союзов АПК России» (АССАГРОС)!Продовольственная безопасность России была и остается приоритетной задачей агропромышлен-ного комплекса! В текущем году, на фоне санкционного давления со стороны недружественных стран, скла-дывается непростая ситуация на зерновом рынке, для решения которой требуется сплоченность всехуровней сельхозтоваропроизводителей и принятие важных решений. Именно от этих решений будет за-висеть дальнейшее развитие АПК России.Особое место в обеспечении продовольственной безопасности России отведено пищевой отрасли.Пищевая промышленность России объединяет около 30 отраслей, которые характеризуются опре-деленными технологиями изготовления продукции и различной организацией производства. С позицииприоритета национальных интересов главной целью развития данного вида промышленности выступаетобеспечение потребности населения страны в высококачественных пищевых продуктах, поэтому пищеваяотрасль промышленности является стратегической отраслью государства. Хлебопекарная промышленность – одна из ведущих пищевых отраслей агропромышленного ком-плекса выполняет задачу по выработке продукции первой необходимости, а также обеспечивает около10% выручки всей пищевой промышленности. По оценке международных экспертов, российский рынокхлеба и хлебобулочных изделий имеет значительный потенциал, в отличие от рынков ведущих Западныхстран, и развивается в направлении основных мировых трендов.Бизнес-конференция «Хлебопекарное производство в России» является традиционным мероприя-тием и объединяет руководителей, главных специалистов и специалистов хлебопекарных предприятий икомпаний, представителей отечественных и зарубежных фирм, отраслевых союзов и ассоциаций, феде-ральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, ученых, преподавателей,аспирантов, представителей отраслевых СМИ. Программа бизнес-конференции охватывает широкий кругактуальных для отрасли вопросов с учетом задач текущего периода, проблем с техническим обеспечениемпроизводства запчастями и сервисным обслуживанием оборудования, обеспечением сырьем и ингредиен-тами, вопросы взаимодействия с торговыми организациями и многие другие. Кроме того, предусмотренытакие мероприятия как Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и тра-диции – 2022» с выставкой продукции хлебопекарных предприятий-участников смотра качества хлеба ихлебобулочных изделий и выставка фирм-производителей оборудования, ингредиентов, лабораторныхприборов и упаковки.Я уверен, что в результате нашей совместной работы будут усовершенствованы существующие иприняты новые решения по дальнейшему развитию хлебопекарной отрасли.От имени Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного ком-плекса, АССАГРОС и себя лично выражаю благодарность организаторам бизнес-конференции РоссийскомуСоюзу пекарей и Международной промышленной академии за активную позицию, преданность своемуделу и отстаивание интересов хлебопекарной промышленности, а также за планомерную, последователь-ную работу по решению актуальных отраслевых проблем в обеспечении продовольственной безопасностиРоссии.
П.А. ЧЕКМАРЕВ
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Приветствие 
Председателя Центрального 

комитета Профсоюза работников 
АПК  Российской Федерации

Уважаемые участники XVII Бизнес-конференции
«Хлебопекарное производство в России – 2022. 

Новые вызовы. Проблемы. Решения»!

От имени Центрального комитета Профессионального союза работниковагропромышленного комплекса Российской Федерации приветствую и поздравляю сначалом работы XVII Бизнес-конференции!Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и социальнозначимых отраслей экономики. Многовековые традиции в сочетании с новымитехнологиями позволяют реализовать потребности потребителей во вкусном и полезномпродукте.Хлеб и хлебобулочные изделия – самые востребованные и любимые продуктыпитания россиян и в городах, и в селах. Обеспечение их высокого качества и широкогоассортимента возможно благодаря кропотливому и ответственному труду всех, ктоделает нашу жизнь сытой и вкусной. Низкий вам поклон!Весомый вклад в развитие отрасли, стабильную работу предприятий вноситРоссийский союз пекарей. Ваша целенаправленная деятельность способствует решениювопросов ценообразования, оказания государственной поддержки, повышениябезопасности продукции, расширения ассортимента, технологической модернизациипредприятий, подготовки кадров, в результате – обеспечению продовольственнойнезависимости страны.Желаю членам Российского союза пекарей, участникам XVII Бизнес-конференции«Хлебопекарное производство в России – 2022. Новые вызовы. Проблемы. Решения»эффективной и плодотворной работы, новых идей и возможностей для развитияхлебопекарного производства на благо сохранения и укрепления здоровья россиян,процветания России!
Н.Н. АГАПОВА
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Приветствие
Президента Союза производителей
пищевых ингредиентов

Участникам и гостям ХVII Бизнес-конференции
«ХлЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2022.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПРОБлЕМЫ. РЕШЕНИЯ»От имени Союза Производителей Пищевых Ингредиентов приветствую и искреннепоздравляю всех участников, гостей и организаторов Бизнес-конференции «ХЛЕБОПЕ-КАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2022. НОВЫЕ    ВЫЗОВЫ.    ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ»с этим замечательным событием!Проведение в Международной промышленной академии конференций по хлебо-пекарной промышленности стало традиционным, но всегда остается ярким и интерес-ным мероприятием. Хлебу на Руси всегда уделялось особое внимание, и даннаяконференция является продолжателем лучших отечественных практик, возможностьюдля хлебопеков встретиться и обсудить насущные проблемы отрасли, поделиться накоп-ленным опытом, определить лучших среди равных.Проведение такого рода отраслевых конференций дает возможность производи-телям продукции оценить современное состояние и перспективы развития промышлен-ности, обсудить проблемы технического регулирования и уровень научного обеспеченияотрасли, поделиться инновациями в технологии.В нынешнее нестабильное время высокой экономической и социальной турбу-лентности, интенсивно меняющемся правовом поле, особое значение приобретает от-раслевая кооперация, для формирования согласованной позиции по ответным мерам навызовы и оперативные решения для обеспечения стабильной работы отрасли хлебопече-ния! Желаю участникам конференции успехов в профессиональной деятельности, ин-тересных сообщений, творческих и деловых контактов, новых полезных знакомств!
Т.В. САВЕНКОВА
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ПРОГРАММА

28 ноября, понедельник 

09.00-17.00 Регистрация участников бизнес-конференции в Международной промышленной академии (1-й Щипковский пер., д. 20)
13.00-18.00 Работа Конкурсной комиссии Всероссийского смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2022»
16.00-19.00 Экскурсия по вечерней Москве «Москва Златоглавая»

(по предварительной записи)

29 ноября, вторник

08.30-10.00 Регистрация участников бизнес-конференции
14.00-17.00 Экспозиция образцов хлебобулочных изделий участников 

Всероссийского смотра качества хлеба и хлебобулочных 
изделий «Инновации и традиции – 2022» (101 ауд.)

09.00-17.00 Выставка инноваций и отраслевой прессы (фойе 1 этажа)

10.00-10.30 Официальное открытие

Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной 
промышленной академии, академик ICC
Наумов Станислав Александрович, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике
Белоус Елена Петровна, заместитель директора Департамента 
пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства 
сельского хозяйства РФ
Чекмарев Петр Александрович, председатель Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по развитию АПК, генеральный директор 
Ассоциации отраслевых союзов АПК «АССАГРОС», академик РАН
Агапова Наталья Николаевна, председатель Центрального 
Комитета Профсоюза работников АПК РФ
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10.30-14.00 Пленарное заседание
«Хлебопекарная промышленность России в условиях ограничений: 

федеральный и региональный аспекты»

Модератор:
Бутковский Вячеслав Аронович, президент Международной промышленной академии,
академик ICC
Ключевые темы:• Рынок хлебобулочных изделий. Трансформация и перспективы• Антисанкционные меры поддержки хлебопекарных предприятий• Российский союз пекарей – выразитель интересов отрасли• Роль предприятий и профессиональных союзов в подготовке кадров для отрасли
10.30-10.45 Хлебопекарная отрасль 2022 

Лялин Алексей Владимирович, президент Российского союза 
пекарей

10.45-11.00 О работе хлебопекарных предприятий в сложных условиях текущего периода
Болгова Нина Петровна, генеральный директор ЗАО «Хлеб» (г. Тверь), 
вице-президент Российского союза пекарей, член Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства РФ

11.00-11.15 О перспективах развития малого хлебопечения России
Кацнельсон Юрий Менделевич, президент Российской гильдии 
пекарей и кондитеров, член Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства РФ

11.15-11.30 О развитии хлебопекарной промышленности Республики Беларусь
Побединский Вадим Петрович, начальник Главного управления 
перерабатывающей промышленности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

11.30-11.45 Рынок хлебобулочных изделий и текущая ситуация в отрасли с позиции крупного производителя
Козлов Дмитрий Владимирович, генеральный директор 
ООО БКХ «Коломенский»

11.45-12.00 Анализ рынка зерна (пшеница, рожь) и муки в 2022 году
Петриченко Владимир Викторович, генеральный директор 
фирмы ООО «ПроЗерно»

12.00-12.30 Перерыв. Чай-кофе пауза (фойе 2-го этажа) 
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Продолжение пленарного заседания

Модератор:
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии, вице-
президент Российского союза пекарей

12.30-12.45 Мукомольная промышленность России в условиях ограничений
Свириденко Игорь Николаевич, президент Российского союза 
мукомольных и крупяных предприятий

12.45-13.00 Современное состояние взаимодействия предприятий хлебопекарной отрасли и сетевого ритейла
Востриков Дмитрий Владимирович, исполнительный директор 
Руспродсоюза, председатель палаты поставщиков 
«Межотраслевого экспертного совета»

13.00-13.15 Вопросы ценообразования на хлеб в Республике Казахстан 
Ган Евгений Альбертович, председатель Совета учредителей 
Союза зернопереработчиков Казахстана

13.15-13.30 Кадровое обеспечение в перенастройке отрасли
Пономарева Ольга Ивановна, ректор Санкт-Петербургского 
института управления и пищевых технологий, вице-президент 
Российского союза пекарей

13.30-13.45 Рынки базового сырья
Дальнов Андрей Валентинович, руководитель центра отраслевой 
экспертизы Департамента стратегического развития 
Россельхозбанка 

13.45-14.00 Актуальная ситуация на рынке – как меняются потребительские настроения и тренды?
Комоликова Лилия Ильдаровна, руководитель департамента 
развития ассортимента и маркетинга ООО «ИРЕКС ТРИЭР»

14.00-15.00 Перерыв. Деловое общение. Обед  
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15.00-16.00 Стратегическая сессия
«Техническое обеспечение производства. Импортозамещение. 

Реинжиниринг»

Модераторы:
Семёнов Дмитрий Владимирович, вице-президент Российского союза пекарей
Минькин Денис Витальевич, генеральный директор АО «Шебекинский
машиностроительный завод»
Ключевые темы:• Государственная программа поддержки отечественного машиностроения • Модернизация парка технологического оборудования и его сервисное обслуживание• Обеспечение запчастями к оборудованию отечественного и зарубежногопроизводства

Государственная программа поддержки отечественного машиностроения
Проданова Светлана Владимировна, начальник отдела машиностроения 
для пищевых и перерабатывающих производств Департамента 
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ

Реинжиниринг и совместные проекты автоматизированных линий
Минькин Денис Витальевич, генеральный директор 
АО «Шебекинский машиностроительный завод» 

Импортозамещение в отечественном машиностроении
Писаревский Марк Ефимович, директор ООО «Машиностроительный 
завод «СЭМЗ», г. Екатеринбург, вице-президент Российского союза пекарей

Еврозамещение промышленных решений в условиях санкций.Взгляд на Восток
Колесников Валерий Николаевич,  директор департамента продаж 
хлебопекарного и кондитерского оборудования Группы Компаний «НХЛ», 
г. Нижний Новгород
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16.00-17.30 Фокус-сессия
«Хлеб – основа рациона населения России. Высокое качество как 
главное преимущество производителя хлебобулочных изделий» 

Модераторы:
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной академии, вице-
президент Российского союза пекарей
Комаров Александр Юрьевич, вице-президент – руководитель аппарата Российского
союза пекарей
Ключевые темы:• Роль хлеба в питании• Качество муки из зерна урожая 2022 года• Лучшие практики в хлебопеченииХлеб в структуре питания населения Российской Федерации 

Батурин Александр Константинович, руководитель научного 
направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и 
биотехнологии», д.мед.н., профессорСовременная оценка хлебопекарных свойств российской пшеницы 
Ванина Людмила Витальевна, заместитель директора  ВНИИ зерна и 
продуктов его переработки – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, к.хим.н.Перспективы развития компании «Ангел Ист Рус» в современных условиях рынка
Цинь Цзяньхуа, генеральный директор ООО «Ангел Ист Рус»Технологии замены ингредиентов в хлебобулочных изделиях с сохранением цены и вкуса 
Раенко Елена Юрьевна, главный технолог ООО «Неос Ингредиентс»Роль конкурсов и смотров в достижении лучших хлебопекарных практик
Ильина Ольга Александровна, ректор Международной промышленной 
академии, вице-президент Российского союза пекарей, д.т.н., профессорНовые поставщики и актуальные решения для предприятий хлебопекарной промышленности России
Ястребова Татьяна, коммерческий директор компании Гефера Медиа 
(бывш. Мессе Франкфурт Рус)

17.30 Прием в честь участников конференции
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30 ноября, среда 

07.00-13.00 Технические экскурсии на хлебопекарные предприятия:
ЗАО «Щелковохлеб» 
ООО «Коломенское поле»
(по предварительной записи, отъезд от Международной 
промышленной академии)

13.00-16.00 Экспозиция образцов хлебобулочных изделий участников 
Всероссийского смотра качества хлеба и хлебобулочных 
изделий «Инновации и традиции – 2022» (101 ауд.)

13.00-16.00 Выставка инноваций и отраслевой прессы (фойе 1 этажа)

13.00-14.00 Обед. Деловое общение 

14.00-15.30 Фокус-сессия
«Качество и безопасность хлебобулочных изделий: круг проблем»

Модераторы:
Иунихина Вера Сергеевна, первый проректор Международной промышленной
академии, д.т.н., профессор
Романов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой пищевых производств
Международной промышленной академии, д.т.н., профессор
Ключевые темы:• Актуальные вопросы технического регулирования• Стандартизация зерна и муки. Новые подходы• Инновационные решения для обеспечения качества и безопасности

Техническое регулирование и стандартизация в хлебопекарной промышленности. Участие СПИУПТ в разработке нормативных документов ТК 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия»
Пономарева Ольга Ивановна, ректор Санкт-Петербургского института 
управления и пищевых технологий, вице-президент – председатель 
Комитета по техническому регулированию и кадровой стратегии отрасли 
Российского союза пекарей
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Стандартизация зерна и муки: состояние и перспективы
Бундина Ольга Ивановна, заместитель председателя ТК 002 
«Зерно, продукты его переработки и маслосемена», старший научный 
сотрудник ВНИИЗ – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН, к.э.н.

Подготовка кадров для хлебопекарной промышленности: вызовы, состояние, перспективы
Лабутина Наталья Васильевна, научный руководитель  кафедры зерна, 
хлебопекарных и кондитерских технологий ФГОУ ВО «Российский 
биотехнологический университет» (МГУПП), д.т.н., профессор

Повышение квалификации кадров как фактор адаптивности в условиях нестабильности
Романов Александр Сергеевич, заведующий кафедрой пищевых 
производств Международной промышленной академии, д.т.н., профессор

Журнал Хлебопродукты – основной информационный ресурс отрасли
Ивакина Елена Александровна, главный редактор журнала 
«Хлебопродукты»

15.30-16.00 Церемония награждения Победителей Всероссийского смотра 
качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и 
традиции – 2022»
Подведение итогов и официальное закрытие бизнес-
конференции

16.00 Фуршет
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Выставка: фойе первого этажа
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Выставка
Российский союз пекарейСоздан в 1993 году. Это общественная некоммерческая организация, членами которойявляются руководители предприятий и организаций, предприниматели (работодатели),ученые и специалисты, занимающиеся проблемами хлебопекарной промышленности, атакже общественные объединения пекарей в регионах.Сегодня в состав Союза входит практически 70 региональных отделений. Деловые связиСоюзом осуществляются на всей территории Российской Федерации и за рубежом.Союз выступает за укрепление и расширение взаимодействия работниковхлебопекарной промышленности; защищает интересы членов Союза во всех вопросахпрофессиональной деятельности; содействует развитию и модернизации отрасли сприменением передовых отечественных научно-технических разработок; контролируетвопросы устойчивого обеспечения населения продукцией, повышения ее качества ибезопасности.Российский союз пекарей активно сотрудничает с органами государственной,законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, в том числе сСоветом Федерации и Государственной Думой России, общественными организациями.Для членов Союза сформированы следующие кейсы:- ежедневный обзор событий отрасли на основе публикаций в СМИ;- ежемесячные обзоры инициатив РСП в вопросах развития хлебопекарной отрасли ирешения ее проблем;- информация о выступлениях членов РСП на сайте, в отраслевых журналах и других СМИ.Правление Союза:- обеспечивает поддержку инициатив членов РСП в субъектах РФ, официальныеобращения к главам субъектов;- обеспечивает поддержку мер и инициатив, направленных на борьбу с некачественнойпродукцией и недобросовестной конкуренцией;- оказывает методическую помощь по участию в конкурсах, проводимых органамигосударственной власти и другими организациями.
www.roshleb.com __________________________________________________
Международная промышленная академияАкадемия имеет 53-летний опыт работы в сфере дополнительного профессиональногообразования. За это время в академии прошли переподготовку и повысиликвалификацию более 285 тыс. руководителей и специалистов большинства отраслейпищевой и перерабатывающей промышленности России, стран СНГ и 63 стран мира.Ежегодно в академии обучается до 5 тыс. руководителей и специалистов предприятийкопаний АПК. Срок обучения от 16 часов (повышение квалификации) до 250 часов
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(профессиональная переподготовка). В академии регулярно проводятся международныеи всероссийские форумы, конференции, симпозиумы и семинары по актуальнымвопросам развития АПК, пищевых и перерабатывающих отраслей, реализуютсяобразовательные программы для всех категорий специалистов.Академия – современный учебно-производственный комплекс в центре Москвы сконференц -залом, деловым центром, современными аудиториями и гостиницей.
www.grainfood.ru __________________________________________________
АО «Россельхозбанк»АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системыобслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодняявляется ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных иустойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидероврейтинга надежности крупнейших российских банков.  За 22 года Россельхозбанкинвестировал в АПК более 12,8 трлн рублей. Россельхозбанк активно содействуетразвитию сельских территорий. В ряде регионов обеспечена 100%-ная доступностьфинансовых услуг для населения сельских территорий.
www.rshb.ru __________________________________________________ 
Bühler AGОпыт работы компании Бюлер с выпечкой и ингредиентами – более 100 лет.Специалисты компании помогут организовать весь процесс производства. От разработкипродукта и планирования производства до монтажа, обучения, обслуживания,модернизации и автоматизации — вы можете полностью положиться на нас в вопросекомплексных интегрированных решений. Сегодня мы помогаем разрабатыватьинновационные рецепты, совершенствовать процессы и круглосуточно производитькачественную продукцию.В производственную линейку нашей компании входит большое количествооборудования для изготовления различных конечных продуктов, например: смесей длябисквитных изделий, премиксов, хлеба, панировочных сухарей, вафель, мягких вафель,печенья, сдобного печенья и многого другого. Наши локальная сервисная станция итехническая служба поддержат вас в вопросах поставки запасных частей, сервисногообслуживания.
www.buhlergroup.com _______________________________________________________
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Группа Компаний «ИРЕКС ТРИЭР»Продукция концерна «IREKS» впервые появилась в России в 1995 г. и была представленана нашем рынке через дистрибьютора – ООО «ТРИЭР». В 1998 г. в Москве была основанадочерняя компания концерна «IREKS GmbH» – ООО «ИРЕКС». Интенсивно растущий спросна продукцию «IREKS» привел к созданию завода по производству ингредиентов дляхлебопекарной и кондитерской промышленности, который был открыт в 2000 г. в городеЛюберцы. Это послужило мощным толчком для развития компании, и в дальнейшем, в2003 г., в Московской области и Санкт-Петербурге открылись еще два производственныхкомплекса. В 2011 г. группа компаний «ТРИЭР» вошла в состав немецкого концерна«IREKS GmbH».На сегодняшний день Группа Компаний «ИРЕКС ТРИЭР» осуществляют деятельность вчасти производства и поставок высококачественного сырья для хлебопекарной икондитерской промышленности, обеспечивая предприятия на всей территории Россиии ряда сопредельных государств.Непрерывная исследовательская работа – то, благодаря чему мы всегда на шаг впереди.Новейшие технологии – инструмент, с помощью которого мы производим для нашихклиентов качественные продукты, позволяющие создавать изделия в соответствии совсеми требованиями современного рынка.Ежедневно мы перерабатываем натуральное сырье высочайшего качества, производяулучшители, закваски, солодовые продукты, хлебопекарные и кондитерские смеси,кремы, начинки, загустители и желирующие компоненты, смеси для приготовлениясахарной глазури, стабилизаторы взбитых сливок с исключительными свойствами.Каждая партия поступающего сырья и каждая производственная партия готовойпродукции, отгружаемой с нашего склада, проходят тщательный контроль. Тем самыммы гарантируем высочайшее качество нашей продукции.Ориентируясь на долгосрочное партнерство, мы предоставляем своим клиентам всевозможности для достижения профессионального успеха, выгодные условия работы иразличные программы продвижения продукции. Огромный опыт исследований рынкапозволяет не только удовлетворять, но и предвосхищать потребности наших самыхвзыскательных заказчиков.Наша компания является членом Союза производителей пищевых ингредиентов вРоссии, членом Союза немецкой экономики в РФ, а также членом Российского союзапекарей. Подобное партнерство дает нам возможность быть в курсе актуальной ситуациив отрасли, а также лоббировать интересы производителей, в том числе и вгосударственных структурах.Мы стремимся к обмену опытом и вдохновению наших клиентов, поэтому частовыступаем в качестве организатора и участника семинаров, конференций,специализированных выставок. Заслуженно высокая репутация, инновационные идеи,
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огромный опыт в производстве сырья сделали Группу Компаний «ИРЕКС ТРИЭР»ключевым партнером на российском и международном рынке пищевых ингредиентов.Мы уверены, что только успех клиентов в каждом регионе может гарантироватьпоступательное развитие всей компании и готовы приложить максимум усилий в егообеспечении!
www.ireks-trier.ru __________________________________________________
Modern Bakery MoscowModern Bakery Moscow (Современное хлебопечение) – международная выставка дляхлебопекарного и кондитерского рынка. Выставка является ведущим мероприятием натерритории России и стран СНГ, на которой представлена вся цепочка производствапродуктов хлебопекарного и кондитерского рынка, включая: ингредиенты и сырье,оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий, жиры и масла,шоколад, муку, холодильную технику, дозировочное оборудование, оборудование дляпроизводства макаронных изделий и пиццы, упаковку, оборудование дляпрофессиональной кухни и инвентарь и многое другое.28-я выставка пройдет с 21 по 24 марта 2023 г. в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Modern Bakery Moscow – важнейшая информационная и коммуникационная платформадля российских предприятий хлебопекарной и кондитерской отрасли. 
www.modern-bakery.ru __________________________________________________
Hage ExhibitionС 2012 года IDMA EXHIBITION организует IDMA – международную выставку технологийпроизводства муки, кормов, кукурузы, манной крупы, риса, булгура, бобовых, макарон-ных изделий и бисквитных технологий. Цель IDMA – объединить под одной крышей ком-пании по производству зерна, кормов и мельничных технологий.Международная выставка технологий производства муки, кормов, кукурузы, маннойкрупы, риса, булгура, бобовых, макаронных изделий и бисквитных технологий IDMA 2022прошла в 9-й раз с 10 по 12 марта 2022 года в Стамбуле и имела большой успех при уча-стии Фатиха Метина, заместителя Министра Сельского и Лесного хозяйства, генераль-ного директора Турецкого совета по зерну (TMO) Ахмета Гюльдал, председателяАссамблеи экспортеров Турции Исмаила Гюлле. Выставка собрала самых важных пред-ставителей отрасли в мире под девизом «Международная выставка зерновой и комби-кормовой промышленности». 



- 30 -

XVIIXVII Бизнес-конференцияБизнес-конференция
««ХлЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИХлЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2022.– 2022.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПРОБлЕМЫ. РЕШЕНИЯ»НОВЫЕ ВЫЗОВЫ. ПРОБлЕМЫ. РЕШЕНИЯ»

IDMA приняла около 500 брендов из разных стран, в основном из Турции, Германии,Китая, США, Англии и Италии. В выставке приняли участие более 5000 посетителей, изкоторых около 2000 были иностранцами, что обеспечило новое сотрудничество на сумму150 миллионов долларов во время мероприятия. Международная выставка технологий зерновой и комбикормовой промышленностиIDMA пройдет в этом году с 30 ноября по 2 декабря 2022 года в КРОКУС Экспоцентре,Москва, Россия. С 2012 года IDMA EXHIBITION организует выставки. Производство и потребление зернаи кормов становится сейчас как никогда важным для зерновой и комбикормовой про-мышленности, чтобы внедрить технологические изменения в методы сельскохозяй-ственного производства и достичь кульминации лучших подходов.Ожидается, что выставка привлечет 7000 профессиональных посетителей, а также пре-доставит возможность познакомиться с новейшими технологиями и платформу для со-трудничества с глобальными представителями и профессионалами из одного сектора.
www.hagegrup.com
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