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15 марта 2017 г.  
конференц-зал «Южный», павильон Форум,   

ЦВК «Экспоцентр»,  
Москва, Краснопресненская набережная,14 

11.00 час -14.00 час 
 

Деловой клуб  
«Лучшие региональные практики  

национального хлебопечения России» 
 

      Деловой клуб как форма профессионального общения предприятий хлебопекарной 
отрасли является  площадкой для совместного решения бизнес-проблем, обмена 
информацией сообщества российских хлебопеков. 
 

Контакты в рамках Делового клуба призваны консолидировать ресурсы  отечественных 
производителей для развития отраслевого бизнеса в современных экономических 
условиях и  расширить круг деловых контактов. 
 

        К участию в заседании Делового клуба «Лучшие региональные практики 
национального хлебопечения России» приглашены руководители и специалисты 
хлебопекарных холдингов, производственных компаний, предприятий и фирм пищевой 
промышленности регионов России, в т.ч.  малого и среднего бизнеса, профильных НИИ, 
отраслевых Союзов и Ассоциаций, руководители коммерческих и государственных 
структур,  специалисты - эксперты и др. (общее число участников – 150 чел.)  

Задачи Делового клуба: 
 развитие деловых связей, реализация совместных идей, бизнес-планов; 
 содействие реализации программ импортозамещения в пищевой 

промышленности; 
 изучение мирового опыта и передовых знаний в области управления и развития 

бизнеса, формирование среды делового общения;  
 создание эффективной системы взаимодействия бизнеса с органами 

государственного и муниципального управления;  
 содействие совершенствованию законодательной базы, способствующей развитию 

деловой активности в регионах России;  
 установление новых и обновление существующих деловых контактов среди топ-

менеджеров, ведущих специалистов и ключевых экспертов хлебопекарной 
промышленности, представителей профильных административных структур, 
федеральных и региональных министерств и ведомств; 

 совершенствование кадрового потенциала хлебопекарной отрасли для 
обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции и повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий; 

 развитие международных связей. 
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Деловой клуб  
«Лучшие региональные практики  

национального хлебопечения России»  
Программа заседания 15 марта 2017г. 

«Новые направления развития и наилучшие 
доступные технологии»  

 

10.30-
11.00 

Регистрация участников Делового клуба 

Видео-трансляция достижений хлебопекарных предприятий регионов России 
Презентации  хлебопекарных предприятий, фирм-производителей продовольственного 
сырья, ингредиентов и специализированного оборудования для хлебопекарной 
промышленности 

11.00-
14.00 

Заседание  Делового клуба «Лучшие региональные практики национального 
хлебопечения России» 
 

Выступления участников заседания: 
 

Инновации и импортозамещение. О мерах государственной поддержки  предприятий в 
2017 году 
Продовольственный рынок  РФ. Национальная система сертификации.  Доверие 
участников рынка   

Борьба за советские бренды.  Проблема правообладания популярными торговыми 
марками. Есть ли решение? 
Критерии «евразийского товара». Новая маркировка  

Наилучшие доступные технологии. Нормативно-законодательная база   
Продвижение наилучших доступных технологий для пищевых и перерабатывающих 
предприятий АПК России  
Взаимодействие бизнеса и власти в решении задач хлебопекарной отрасли: стратегия, 
тактика, результат 
Оборудование европейского уровня  по российским ценам. Комплексные решения 
холдинга «РУССКАЯ ТРАПЕЗА» для  снижения себестоимости выпускаемой 
продукции 
Технологические и упаковочные автоматизированные линии полного цикла. Высокая 
надежность, энергосбережение, экологичность 
Технические решения для хлебопекарных  и кондитерских производств, 
ориентированные на создание новых видов продукции с высокими показателями 
качества 
Куда идет рынок?  Тренды развития хлебопекарной отрасли в России и за рубежом  

  
Дискуссия. Деловые коммуникации. Ответы на вопросы. 
 

Подведение итогов. Заключительное слово модераторов заседания делового клуба 
«Лучшие региональные практики национального хлебопечения России» 
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