
Проект 

от 20 марта 2015г. 

 

ПРОГРАММА  

ПЕРВОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФОРУМА ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ 

Дата проведения:  25-27  июня 2015г.  

Место проведения:  г. Севастополь, ул. Парковая, 6, Севастопольский институт 

банковского дела. 

Организатор:  

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) 

 

При поддержке:  
Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

Государственной Думы РФ; 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Крымском 

федеральном округе; 

Министерства РФ по делам Крыма; 

Министерства здравоохранения РФ; 

Министерства сельского хозяйства РФ; 

Министерства промышленности и торговли РФ; 

Министерства экономического развития  РФ; 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека; 

Федеральной антимонопольной службы; 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству; 

Торгово-промышленной палаты РФ; 

Правительства республики Крым; 

Правительства Севастополя; 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

Общероссийской общественной организации  малого и среднего 

предпринимательства  « ОПОРА РОССИИ»; 

Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной 

организации  «Деловая Россия»; 

Крымского Республиканского отделения общероссийской общественной 

организации  малого и среднего предпринимательства  « ОПОРА РОССИИ»; 

Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной 

организации  малого и среднего предпринимательства  « ОПОРА РОССИИ»; 

Общероссийской общественной организации  «Женщины бизнеса»; 

Российской Диабетической Ассоциации (РДА). 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Участники:  

- Руководители хозяйств по выращиванию и хранению зерна, мукомольных, 

хлебопекарных и кондитерских предприятий, индустрии общественного питания; 

- Представители бизнес-сообщества; 

- Специалисты, инженеры, технологи; 

- Представители медицинских и лечебно-оздоровительных учреждений; 

- Ученые, аспиранты, студенты; 

- Представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации 

и ее субъектов; 

- Представители муниципалитетов, районов Республики Крым и города 

Севастополя; 

- Руководители регионов-партнеров; 

- Руководители территориальных структур  естественных монополий 

(электроэнергия, газ, вода и др.); 

- Представители СМИ. 

 

Количество участников – до 300 человек 

 

25 июня (четверг) – Заезд участников 

26 июня (пятница) – Пленарное заседание, выставка-ярмарка, мастер-классы 

27 июня (суббота) – «День диабета» - Российская Диабетическая Ассоциация (РДА) 

28 июня (воскресенье) – Отъезд участников 

 

     Мероприятие Время 

25 июня (четверг) 

Приезд и заселение участников гостиницу «Аквамарин» 

 (г. Севастополь, ул. Парковая, д. 11) 
до 19:00 

26 июня (пятница) 

Регистрация участников  

(Холл института, ул. Парковая, 6, Севастопольский институт 

банковского дела) 

10.00-11.00 

Приветственный кофе 

Дегустация хлебопекарных и  кондитерских изделий 

(Фуршетный зал) 
10.00-11.00 

Выставка-ярмарка хлебобулочной, кондитерской продукции 

стран Черноморского бассейна 

Специализированная выставка Российской Диабетической 

Ассоциации 

(Холл института) 

10.00-16.30 

Пленарное заседание  

Тема: «Черноморское хлебопечение»  

Модератор: Лякишева Ирина Николаевна – вице-президент 

РОСПиК, президент Южной гильдии пекарей, кондитеров, 

индустрии гостеприимства 

Ключевые темы: 

1. История хлебопечения стран Черноморского бассейна. 

11.00-13.00 

 



2. Современное хлебопечение в новых экономических 

условиях. 

3. Инновации в хлебопечении, кондитерском и мукомольном 

производстве: барьеры роста и возможности для прорыва. 

4. Финансовые инструменты поддержки малого и среднего 

бизнеса в области хлебопечения, мукомольного и 

кондитерского производства: перспективы, возможности. 

5. Взаимодействие государства и бизнеса. Государственно-

частное партнерство. 

6. Кадровый вектор развития хлебопекарной, кондитерской и 

мукомольной отраслей: акцент на результативность. 

(Зал №1) 

Подведение итогов. Принятие резолюции 

(Зал №1) 

Подписание Соглашений о сотрудничестве  

(Зал №1) 

Кофе-брейк 

(Фуршетный зал) 

13.00-13.30 

 

Пресс-конференция (Зал №1) 13.30-14.00 

Специализированный семинар «Опыт Российской гильдии 

пекарей и кондитеров по внедрению на предприятиях 

хлебопечения и смежных производств, процедур, основанных на 

принципах ХАССП» (Зал №1) 

14.00-16.00 

 

Мастерская по хлебопекарному и кондитерскому делу: 

Мастер-класс по хлебопечению 

(Место проведения уточняется) 

13.00.-16.00 

Обзорная экскурсия по г. Севастополю 

(по отдельному плану) 
18.30-21.00 

27 июня (суббота) 

«День диабета» 

Лекции специалистов Российской Диабетической ассоциации и 

врачей Крыма для пациентов с сахарным диабетом 10.00 – 13.00 

Акция по бесплатному измерению уровня сахара в крови, 

холестерина, массы жировой ткани в организме 

Культурная программа 

(по отдельному плану) 
13.30-16.30 

Переезд участников на предприятия хлебопечения  

(сбор участников … отъезд в 16.40) 
16.40 – 17.00 

Посещений предприятий 

(Место проведения уточняется) 

17.00-18.30 

 

28 июня (воскресенье) 

Отъезд участников до 12:00 
 


