САН КТ -П ЕТ ЕР БУ Р ГС КИЙ
И НС ТИ ТУ Т У ПР АВЛ ЕН ИЯ
И П ИЩ Е В ЫХ Т ЕХ НОЛ О ГИЙ

СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ / MODERN BAKERY MOSCOW 2019 | 25-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
И
КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
12 – 15 МАРТА 2019 Г. | ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» | МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 14

13 марта 2019г.
Д е л ов о й к л у б
« Л учшие региональные практики
национального хлебопечения России»
Пленарное заседание

« Д р ай в е р ы ра з в и т и я х л е б о п е ч е н и я Р ос с и и к у р с н а ц и ф р ов и з а ц и ю и к о н т р ол ь б и з н е с а»
при участии Евразийской экономической комиссии, Комитета по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Совета Федерации Государственной Думы РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ, Фонда развития цифровой экономики «Цифровые Платформы», ФГУП
«Стандартинформ», Российского экспортного центра, дирекции проекта «GoodsMatrix»,
профессиональных отраслевых союзов, хлебопекарных предприятий регионов России, общественных
организаций и др.
Конференц-зал «Мраморный», павильон Форум,
ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская набережная, 14
13.00
13.30

13.3017.00

Регистрация участников Делового клуба «Лучшие региональные практики
национального хлебопечения России»
Презентации пищевых предприятий, контрольно-надзорных организаций, фирмпроизводителей продовольственного сырья, ингредиентов и специализированного
оборудования для хлебопекарной промышленности
Программа пленарного заседания Делового клуба
Модераторы: С арсенбеков К анат Ом арб екович - начальник отдела мониторинга и
анализа развития агропромышленных комплексов государств-членов ЕЭП Департамента
агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии.
Пономарев а Ольг а Ивановн а - ректор Санкт-Петербургского института управления
и пищевых технологий, член Научно-технического совета Минсельхоза РФ.

13.3013.45

13.4514.00

14.0014.15
14.1514.30

Государственное регулирование производства пищевой продукции в РФ.
Совет Федерации Государственной Думы РФ
Помощник заместителя Председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике
Серегин Сергей Николаевич
Интеграционная политика в Евразийском экономическом союзе. Согласованная
агропромышленная политика в ЕАЭС, работа Комиссии по свободе передвижения товаров,
цифровизация в ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия
Департамент агропромышленной политики
Начальник отдела мониторинга и анализа развития агропромышленных комплексов
государств-членов ЕЭП Сарсенбеков Канат Омарбекович
Взаимодействие бизнеса и власти в решении задач хлебопекарной отрасли: стратегия,
тактика, результат. Роль отраслевых союзов в консолидации отрасли.
Российский союз хлебопекарной промышленности (РСП)
Президент Чешинский Валерий Леонидович
Национальный союз хлебопечения
Российская гильдия пекарей и кондитеров
Президент Кацнельсон Юрий Менделевич

14.3014.45

14.4515.10

15.1015.30

15.3015.50

Вовлечение бизнеса в работу по созданию новых ГОСТов в соответствии с Концепцией
национальной стандартизации - ключевой приоритет развития хлебопекарной
отрасли.
Президент Российского зернового союза
Председатель ТК 003 Злочевский Аркадий Леонидович
Департамент технического регулирования Российского зернового союза
Директор Департамента Карева Нина Михайловна
Экспортные перспективы российских хлебопекарных предприятий на примере
мучных кондитерских изделий.
Департамент прикладной экономики НИУ «Высшая школа экономики»
Матюхина Анастасия Игоревна
Два плюса цифровой экономики для производителей продуктов питания. Цифровая
экономика - что это? Где мы сейчас? От он-лайн чеков через маркировку к реальной
прослеживаемости товаров. Почему делать товары качественно станет выгодно?
«GoodsMatrix»
Директор Кисин Михаил Вениаминович
Актуальные вопросы функционирования национальной системы сертификации.
Создание условий для снижения рисков поставки потребителю фальсификата и
контрафактной продукции, некачественных работ и услуг. Знак национальной системы
стандартизации (НСС), QR-код на упаковке.
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
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16.2516.40

16.4016.55

16.5517.00

Департамент формирования и ведения информационных ресурсов
Заместитель директора Исаев Александр Сергеевич
Цифровизация как способ развития бизнеса. Опыт, основанный на реальных кейсах.
ООО «Центробит», B2B платформа для электронной коммерции «Агора»
Коммерческий директор Федоров Сергей Рюрикович
Тренды цифровизации. Лучшие практики внедрения цифровых технологий.
Прорывные технологии для хлебопекарной промышленности:
Опыт внедрения цифровых технологий от компании «ВАХТЕЛЬ» (Германия).
Возможности и экономическая целесообразность использования цифровых технологий от
компании «ВАХТЕЛЬ».
Компания «Wachtel GmbH»
Заместитель главы представительства Морозов Павел Александрович
Дигитализация хлебопекарных предприятий России. Возможности
и угрозы.
Цифровые технологии в управлении предприятием. Цифровая трансформация систем
хранения муки. Опыт компании «Спироматик» (Бельгия).
Компания «АИР-БЭЙК»
Директор по продажам Котиков Михаил
Дигитализация индустриальных линий Gostol и оборудования TECNOPOOL для
производства хлеба. Автоматизация и синхронизация технологических процессов с
возможностью архивирования статистических данных и управлением на удаленном
доступе. Расширение границы возможностей для производителей.
Компания «Гостол-Технопул»
Генеральный директор Захарова Лариса Ивановна
Ответы на вопросы. Деловые профессиональные коммуникации. Обмен информацией по
лучшим производственным практикам. Подведение итогов Пленарного заседания Делового
клуба «Лучшие региональные практики национального хлебопечения России».

От Оргкомитета, ректор Санкт-Петербургского института
управления и пищевых технологий

Ольга И. Пономарева

