СПИУПТ
55 лет

Учиться сегодня –
лидировать завтра!
В будущее-вместе…..
О.И. Пономарева, ректор СПИУПТ,
Член Научно-технического совета Минсельхоза России,
Вице-президент Российского союза пекарей

8 -10 июня
2021г.

Программа международной юбилейной
конференции «Пищевая промышленность - 2021»

СТРАТЕГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКЕ ЕЭП

Пленарное заседание
ПРО Д ВИЖ ЕНИЕ ПРО Д УК Т О В ПИТ АНИЯ Н А ВНУТ РЕННЕМ И ВНЕШ НЕМ РЫНК АХ ЕЭ П:
ПРО БЛЕМЫ, РЕ АЛИИ И ВО ЗМО Ж НО СТ И

08 июня 2021г.

Государственное регулирование
производства и оборота пищевой
продукции в РФ.

Государственный
контроль
и
надзор в пищевой промышленности.
Новые
нормативные
документы,
действующие с 01.09.2021г.

Экспортные
перспективы
российских производителей продуктов
питания. Значимость международного
сотрудничества в период пандемии.
Поддержка предприятий экспортеров:
определение направления зарубежных
поставок, оформление сертификатов,
проведение экспертизы.

Роль
брендов в развитиии
экспорта пищевой продукции.

ЗОЖ и Органика – дорога к рынку:
новые возможности, новые ниши.
Органик-продукция как тренд развития
российских
производителей
продовольственого сырья и пищевой
продукции.


Все про масло. Пальмое масло – это
польза или вред, плохо или хорошо?
Требования системы сертификации RSPO.

Быть или не быть: фальсификат,
контрафакт или брак?
Распоряжение
Правительства РФ от 6 февраля 2021 г. №
256-р1 «Стратегия по противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции в Российской Федерации на
период до 2025 года».

Качество и безопаснось продуктов
питания: борьба с фальсификатом в ритейле.

Совершенствование
практики
взаимодействия
производителей
(поставщиков) и ритейла. Взгляд на развитие
торговли с позиции предпринимательской
культуры. Торговые сигналы с консенсуспрогнозом.

Цифровые инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов.

Искуственный интеллект в совершенствовании производства пищевой продукции и продовольственного сырья.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ
09-10 ИЮНЯ 2021г.

«ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ РОССИИ»
 Технологии, расширяющие горизонты.
 Хлебопечение
в
постковидном
формате: успехи и вызовы
 Занятия в производственных условиях.
 Техническая
экскурсия
на
предприятие.
 Новые разработки и комплексные
технические
решения
в
условиях
действующего производства
Контакты и адрес проведения
Санкт-Петербургский
институт
управления и пищевых технологий,
СПб, наб. канала Грибоедова, д.7,
т. (812)314-18-45 E-mail: rector@hlebspb.ru
П л е нарное зас е дание пров оди тс я
в оте л е «Ам бас с адор»,
Санкт-П е те р бур г, пр. Рим с ког о –
Корс ак ов а, д. 5 -7


Цифровизация процессов
взаимодействия бизнеса и
торговли.

Лучшие инструменты для
опытных и начинающих. Облачные сервисы на службе бизнеса.
Что мы об этом знаем? Могут
ли облачные сервисы повысить
производственную эффективность и снизить постоянные
издержки? Это просто модно
или это реально работает?

Тактика и практический
опыт завоевания новых рынков.
Актуальные рыночные тренды и
модели
потребительского
поведения на рынке пищевой
продукции.

Прослеживаемость пищевой продукции.
QR-код на
упаковке в снижении рисков
поставки
потребителю
некачественной продукции.
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПЕКАРЕЙ
09 ИЮНЯ 2021Г.

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА»
 Новые нормативные документы в сфере
производства пищевой продукции.
 Идентификация и маркировка пищевой
продукции.
 Нововведения с 01.09.2021г. – дистанционное проведение анализа состояния
производства и аудита систем менеджмента

БИЗНЕС - ДИАЛОГИ
 Общение профессионалов в
неформальной обстановке
 Круглый стол с участием
руководителей и специалистов
пищевых предприятий
по
вопросам
технической
модернизации производства и
обмену
профессиональным
опытом.

Культурная программа 08-10 июня 2021г.
Экскурсия
по Юсуповскому дворцу и
парку. Юсуповский дворец – уникальный
архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в.,
памятник
истории
и
культуры
федерального значения, снискавший славу
«энциклопедии»
аристократического
интерьера. Экскурсия по музею – усадьбе
И. Е.Репина «Пенаты».

Живописный
природный
ландшафт
и
побережье
Курортной
зоны
СанктПетербурга.
Экскурсионная
программа в Государственном
музее-заповеднике «Гатчина» столице
Ленинградской
области.

Международная юбилейная конференция проводится при поддержке:
 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;
 Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Комитета по пропышленной политике, инновациям и торговле Администрации Санкт-Петербурга
 Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области
 Российского союза пекарей (РСП)
Повестка дня заседания Правления РСП будет представлена только членам Правления.

Стоимость участия в конференции составляет 25 000 руб. 00 коп.,
НДС не облагается, на второго и последующего сотрудника от одной организации
предоставляется скидка в размере 10%.
Основание для оплаты - настоящее письмо № 72.21 от 23.04.2021г.
В стоимос ть у частия вклю чено: за траты на обучени е; транспор тные расходы п о
программе конференции; питани е; экс курсионная программа.
За участие в конференции выдается документ установленного образца.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в Учебный центр:
e-mail: info@hlebspb.ru. Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru
На основании Вашей заявки заключается договор и направляется счет для оплаты.
Для регистрации иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или
среднем профессиональном образовании (без вложения).
Справки и заявки
 учебный центр: т/ф (812) 312-38-57
E-mail: info@hlebspb.ru
(812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна
Черненко Ольга Анатольевна
(812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна

Проживание оплачивается отдельно.
Заявка на бронирование номеров размещена на сайте www.hlebspb.ru
Проживание
(в зависимости от
комфортности)

Отель «Амбассадор»4*+,
пр. Римского-Корсакова,
д.5-7

размещение
одноместное

7 300

размещение двухместное
Бронирование номеров

Мини-отель «Альфа»
(евростандарт)
наб. Канала Грибоедова, д.7

пр. Авиаконструкторов,
д.23, к.1

2100-3500

2000-2300

8 150

1150-1850

1000-1150

+7 (812) 331-93-07
reservation@ambassadorhotel.ru

+7 (981) 690-46-47
alfahotel@hlebspb.ru

(812) 307-33-41, факс (812)
307-33-42 hotelspiupt@bk.ru

С уважением,
ректор

Ольга И. Пономарева

