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Руководителю предприятия
Топ –менеджерам по направлениям

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
имеет 20-летний опыт организации деловых мероприятий с посещением самых
престижных Международных специализированных выставок и
приглашает Вас принять участие в международном семинаре с посещением

Международной выставки Interpack -2017 (Дюссельдорф, Германия).
06-10 мая 2017 г.
Выставка Interpack проводится каждые три года и является важнейшим событием
для пищевой и упаковочной промышленности. Производство и упаковка, дистрибуция и защита от контрафакта. Ни одна другая выставка не представляет в
таком диапазоне всю цепочку поставок по производству и реализации
продовольственных товаров! Только на этой выставке упаковочная индустрия
представляет свои инновационные решения во всех секторах рынка!

Ожидается, что в 2017 году в выставке примут участие экспоненты из более чем 60
стран. Большое внимание на выставке Interpack - 2017 будет уделено вопросу
безопасности пластиковой упаковки для окружающей среды, ее утилизации и
экологичности.
На выставке представлены технологии и оборудование для упаковки продуктов
питания и напитков; упаковочные материалы и средства; технологии и
оборудование для производства хлебопекарных, кондитерских изделий и
потребительских непродовольственных товаров.

Основные тематические
сектора выставки Interpack 2017:
•
•
•
•
•
•

Пищевая индустрия
Напитки
Кондитерское производство
Хлебопекарное производство
Непродовольственные товары
Промышленные товары

В
секторах хлебопекарного и кондитерского производств
основной тренд
выставки:
Новые идеи, новые вкусы и текстуры, новые цвета и формы, новая «вкусная»
упаковка.
Традиционные компании открывают новые рынки за счет инновационных
процессов и запусков неожиданных продуктов, которые отражают дух времени –
мобильный образ жизни.
Индустрия напитков, как ни одна другая отрасль, зависит от инновационных
разработок в области упаковки. В секторе напитков основное место занимают
экспозиции технологических и логистических процессов.

В стоимость пакета включено:
 авиаперелеты Москва/ Санкт-Петербург – Дюссельдорф – Москва /СанктПетербург);
 проживание в отеле 3*супер,/ 4* в центре Кельна;
 регистрация и входные билеты на Международную выставку Interpack - 2017,
деловая программа на выставке;
 трансферы по программе семинара;
 организация экскурсионной программы.
По окончании обучения участнику международного семинара выдается
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации установленного образца.
Стоимость участия в семинаре одного человека составляет 140 865 руб., в том числе - НДС
18%, при двухместном размещении, доплата за одноместное размещение – 22 400 руб.
Внимание! В связи с необходимостью личного присутствия в визовом центре или консульстве
для сдачи биометрических данных, оформление визы проводится самостоятельно.
Подробная программа семинара будет выслана участникам после подтверждения заявки на участие.
Заявки и оплата принимаются до 06.03.2017 года.

Учебный центр:
(812) 312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна, 325-98-96 Подплетенная Ольга Александровна,
570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, e-mail: info@hlebspb. ru
Приемная ректора: (812) 314-18-45, e-mail: rector@h leb spb. ru
С уважением, ректор

Ольга И. Пономарева
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