Конференция «Хлебопечение и кондитерское производство Сибири: современное
состояние и перспективы развития»
в рамках II Межрегиональной специализированной выставки
«Пекарь и Кондитер»
28 сентября

ПРОГРАММА

13:00–15:50

Секция «Современные технологические аспекты хлебопечения и Банкет-холл
«Ганс»
кондитерского производства».
(Взлетная, 2е)

12:30–13:00

Регистрация участников секции.

13:00–13:25

«Хлебопечение Сибирского федерального округа: состояние и
перспективы».
Беньковский Борис Львович – вице-президент РОСПиК, президент
Алтайской гильдии пекарей и кондитеров.

13:25–14:25

«Сырье: мука, смеси. Современные виды и разновидности. Обзор рынка.
Технологические особенности».
13:25–13:45. Эксперт: Конева Светлана Ивановна, кандидат технических
наук, доцент кафедры технологии хранения и переработки зерна
Алтайского государственного технического университета
им. И. И. Ползунова.
Содокладчик: Мелешкина Лариса Егоровна, кандидат технических наук,
доцент кафедры технологии продуктов питания Алтайского
государственного технического университета им. И. И. Ползунова.
13:45–14:05. Практический аспект применения в производстве.
Эксперт: Краус Сергей Викторович, доктор технических наук,
профессор, Председатель Правления Союза производителей пищевых
ингредиентов, генеральный директор ООО «ИРЕКС» (Москва).

14:05–14:25

«Компания Ангел. История и развитие компании».
Эксперт: компания ООО «Ангел Ист Рус».

14:25–15:05

«Новинки на рынке упаковочного оборудования для средних и малых
предприятий».
Эксперт: Дубинский Алексей Владимирович, коммерческий директор
ООО «Ассум» (г. Барнаул).

15:05–15:35

«Возврат к истокам хлебопечения: преломление традиций через призму
современности».
Эксперт: Бородина Ольга Ивановна – директор ООО СТД «ТРИО»
(г. Томск)
Богданова Маргарита Владимировна – ведущий региональный
менеджер-технолог ООО «Бакальдрин Рус» (Москва).

15:35–15:50

«Органические продукты. Определение, сертификация, практическое
внедрение».
Эксперт: Выборнов Андрей Александрович, главный специалист
управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

13:00–15:50

Секция «Как обеспечить рост продаж?»

Конференцзал
(Эко-ярмарка
ВДНХ, ул.
Взлетная, 2к)

12:30–13:00

Регистрация участников секции.

13:00–13:40

«Куда движется потребительский спрос на рынке потребления
хлебобулочных и кондитерских изделий?».
Эксперт: Малявина Анна Сергеевна, руководитель проектов
ООО «Ватель Маркетинг» (Санкт-Петербург).

13:40–14:30

«Управление ассортиментом. Наращиваем продажи или прибыль?».
Эксперт: Малявина Анна Сергеевна, руководитель проектов
ООО «Ватель Маркетинг» (Санкт-Петербург).

14:30–15:10

«Упаковка нового века. Современные упаковочные материалы.
Экоупаковка».
Эксперт: Лазарев Андрей Викторович, директор ООО «Алтайтара»
(г. Барнаул).

15:10–15:50

«Упаковка, которая продает. Разработка бренда и упаковки».
Эксперт: Данил Снитко, арт-директор и партнер брендингового
агентства Punk You Brands (г. Барнаул).

Организаторы конференции:

Соорганизатор конференции: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

