ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ - 2018
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Москва, МПА, 26 – 28 ноября 2018 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Россиискии Союз пекареи
- Международная промышленная академия
- НИИ хлебопекарнои промышленности
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
- Министерства сельского хозяиства РФ
- ФИЦ питания и биотехнологии
- Торгово-промышленнои палаты РФ
- Россииского Союза мукомольных и крупяных
предприятии
- Союза производителеи пищевых
ингредиентов

МЕДИА-ПОДДЕРЖКА:
- Издательство «Пищевая

промышленность»
- Журнал «Хлебопечение России»
- Журнал «Хлебопродукты»
- Журнал «Кондитерское и хлебопекарное

производство»
- Журнал «Партнер: Кондитер Хлебопё к»
- Журнал «Хлебопекарныи и кондитерскии

Форум»
- Журнал «Хлеб & Ко»
- Журнал «Пекарь & Кондитер » (Республика

Беларусь)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Хлебопекарныи рынок России: современное состояние и перспективы развития;
- Россиискии союз пекареи: 25 лет на службе отрасли;
- Здоровыи образ жизни и хлебобулочные изделия. Образовательные программы
хлебопекарных предприятии;
- Производство специализированных хлебобулочных изделии: законодательство, проблемы и
пути их решения;
- Управление качеством и безопасностью продукции на хлебопекарном предприятии.
Прослеживаемость сырья, материалов и готовои продукции;
- Контроль качества сырья, полуфабрикатов, готовои продукции: оборудование и методы;
- Техническое регулирование и стандартизация в отрасли: круг проблем;
- Отечественное и зарубежное машиностроение для отрасли;
- Научное обеспечение производства хлебобулочных изделии. Наука и бизнес: точки
соприкосновения;
- Технические и технологические инновации в отрасли: предложения от ведущих компании;
- Маркетинг и брендинг в отрасли;
- Упаковка и маркировка хлебобулочных изделии. Цветовая индикация, актуальныи
комментарии;
- Квалифицированные кадры для отрасли и пути развития сотрудничества предприятии с
профильными образовательными организациями.
В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Пленарные заседания и тематические фокус-сессии
- VIII Всероссиискии смотр качества хлеба и хлебобулочных изделии «Инновации и традиции» и
-

Конкурс «Лучшии инновационныи продукт года»
Выставка фирм-производителеи оборудования, ингредиентов, лабораторных приборов и
упаковки
Выставка продукции хлебопекарных предприятии-участников Смотра качества хлеба и
хлебобулочных изделии
Выставка-продажа научно-техническои литературы
Мастер-классы фирм-производителеи сырья и приборов

Международная промышленная академия:
115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
(метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
К участию в конференции приглашаются руководители, главные специалисты и специалисты
хлебопекарных предприятии и компании, представители отечественных и зарубежных фирм,
руководители и специалисты отраслевых союзов и ассоциации, руководители федеральных и
региональных органов законодательнои и исполнительнои власти, ученые, преподаватели, аспиранты,
отраслевые журналисты.
Материалы докладов и статьи для публикации в Электронном Сборнике материалов конференции
просьба присылать до 10 ноября в электронном виде в адрес Международнои промышленнои академии
Масловои Анне Сергеевне, e-mail: maslova@grainfood.ru. Объем материалов докладов не должен
превышать 4 стр. компьютерного набора, шрифт Times New Roman 14, поля 2,5 см с каждои стороны.
Материалы докладов и научные статьи публикуются без дополнительнои оплаты.
СПОНСОРСТВО:
- Спонсор конференции
- Спонсорская поддержка

100 000 руб.
60 000 руб.

Регистрационные взносы (НДС не облагаются)
Участие в конференции одного представителя
При участии двух и более специалистов от предприятия
Участие в конференции с докладом
Участие в Всероссийском Смотре качества
Участие в выставке фирм-производителей оборудования,
ингредиентов, инструментов и упаковки

-

15 000 руб.
13 500 руб.
20 000 руб.
15 000 руб.
40 000 руб.

Академия имеет столовую, кафе. Питание за свои счё т.
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:
г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, КПП 770501001, Банк получателя: ПАО Сбербанк,
г. Москва расч. счет: 40703810138000002578 кор. счет: 30101810400000000225, БИК 044525225,
Код по ОКОНХ 92200. Код по ОКПО 11321463, ОКВЭД 85.23.
В платежном поручении просьба указать «За участие в ХIV Международнои конференции
«Хлебопекарное производство в России - 2018» (код 33 /18).
ГОСТИНИЦЫ:
- Гостиница Международнои промышленнои академии «ВАЛС» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская,
д. 35 (метро станция «Павелецкая», трамваи 3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»). Необходимо
бронировать гостиницу за 10 днеи до прибытия, тел./факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76,
e-mail: hotel-mpa@rambler.ru, http://hotelwals.ru.
Для участников мероприятия МПА предоставляется скидка 15%
- Гостиница «ИБИС Москва Павелецкая» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1 (метро станция
«Павелецкая», трамваи 3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»). Бронирование по тел. (495) 660-11-41,
факс (495) 660-75-01, e-mail: H7140@accor.com, http://www.ibishotel.com.
Для участников мероприятия МПА предоставляется скидка 10%

С вопросами о программе конференции и номинациях смотра обращайтесь:
(495) 959-66-51
Иунихина Вера Сергеевна, iunikhina@grainfood.ru
(495) 959-74-10
Устинова Лариса Васильевна, ustinova@grainfood.ru
С вопросами об участии иностранных фирм и компаний обращайтесь:
(495) 959-66-69
Потапов Станислав Михаилович, potapov@grainfood.ru
С вопросами об участии и регистрации обращайтесь::
(495) 959-71-01
Масальцева Ольга Ивановна, masaltseva@grainfood.ru
(499) 235-40-68
Кузнецова Татьяна Валерьевна, kuznetsova@grainfood.ru
(499) 235-40-68
Александрова Ирина Львовна, aleksandrova@grainfood.ru
(495) 959-66-52
Маслова Анна Сергеевна, maslova@grainfood.ru
(495) 959-66-86
Чибисова Елена Серафимовна, chibisovaelena@grainfood.ru
Деканат – тел./факс: (499) 235-95-79, dekanat@grainfood.ru
Информацию о Конференции и Смотре качества, а также бланки заявок вы наидё те на саите академии

http: //www. grainfood.ru

