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Организаторы: 

 Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). 
 
При поддержке: 

 Министерство Сельского хозяйства Саратовской области. 

 Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

 Государственной Думы РФ. 

 Полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном 
округе. 

 Министерства сельского хозяйства РФ. 

 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека. 

 Общественной палаты РФ.  

 Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

 Общероссийской общественной организации  малого и среднего 
предпринимательства  «ОПОРА РОССИИ». 

 Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». 

 Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР). 

 

Участники: 

 Представители законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации и ее субъектов. 

 Представители муниципалитетов Саратовской области. 

 Представители бизнес - сообщества (предприятия по выращиванию и 
хранению зерна, мукомольные, хлебопекарные и кондитерские 
предприятия, индустрии торговли и общественного питания, компании-
производители и поставщики оборудования, упаковки, ингредиентов, 
материалов). 

 Руководители территориальных структур  естественных монополий 
(электроэнергия, газ, вода и др.). 

 Ученые, аспиранты, студенты. 

 Представители СМИ. 
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ПРОГРАММА ФОРУМА 

Мероприятие 
Время 

проведения 
19 июля (среда) 

Приезд и заселение участников - Гостиница «Словакия», г. Саратов, ул. Лермонтова, 30, 
www.hotelslovakia.ru , +7 (8452) 28 95 01 

20 июля (четверг) 

Посещение кондитерской «Замок любви».  
Эксклюзивный завтрак от шеф-кондитера. 

08.00 – 09.00 

Регистрация участников. г. Саратов, Театральная площадь, д. 1 ,ФГБОУ ВО «СГАУ 
имени Н.И. Вавилова». 

09.00 – 10.00 

Выставка-ярмарка хлебопекарных и кондитерских изделий от производителей ПФО - 
«Хлеб и здоровье». Выставка производителей хлебопекарного и кондитерского 
оборудования и ингредиентов. 

09.00 – 17.00 
 

Дегустация новинок от саратовских пекарей и кондитеров. 09.00 – 10.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветствия:  
Панков Николай Васильевич – первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Онищенко Геннадий Григорьевич – первый заместитель председателя Комитета по образованию и 
науке ГД РФ.  
Плотников Владимир Николаевич – первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным 
вопросам.  
Радаев Валерий Васльевич – губернатор Саратовской области. 
Бабич Михаил Викторович - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе. 

«Хлебопечение Приволжского федерального округа:  проблемы и перспективы» 

Модератор: Лякишева Ирина Николаевна – вице-президент РОСПиК, президент 
Южной гильдии пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства. 
Ключевые темы: 

 Состояние и перспективы развития хлебопечения и смежных отраслей ПФО. 

 Развитие лечебно-профилактического хлебопечения. 

 Применение контрольно-кассовой техники: новшества и ответственность. 

 Инновационные технологии в хлебопекарном производстве. 

 Финансовые инструменты поддержки хлебопекарного, мукомольного и 
кондитерского бизнеса. 

 Кадровое обеспечение отрасли: взгляд в будущее. 

 Качество продукции – имидж производителей и ритейла: современные решения. 
К дискуссии приглашены: 
- Кацнельсон Юрий Менделевич – президент РОСПиК. 
- Кравцева Татьяна Михайловна – Министр сельского хозяйства Саратовской области. 
- Кожанова Ольга Ивановна – Руководитель Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Саратовской области. 
- Панферова Наталья Владимировна – Председатель Саратовского регионального 
отделения ОПОРЫ РОССИИ. 
- Петриченко Михаил Петрович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Саратовской области. 
- Кузнецов Николай Иванович, Ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 

10.00 – 12.30 

http://www.hotelslovakia.ru/
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Мероприятие 
Время 

проведения 
 
Выступления: 

Кацнельсон Юрий Менделевич, Президент РОСПиК - Хлебопекарный сектор ПФО: 
современное состояние, вектор развития. 

10.10-10.25 

Кравцева Татьяна Михайловна, Министр сельского хозяйства Саратовской области - 
Оценка состояния агропромышленного комплекса (перерабатывающий сектор) 
Саратовской области.  

10.25-10.45 

Подведение итогов конкурса журналистов «Хлебное дело». 10.45 -10.50 

Гюнтер Кёрфер, Вице-президент Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) 
– видео выступление, тема на согласовании.  

10.50-10.55 

Лякишева Ирина Николаевна, Президент Южной гильдии пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства – 20 лет РОСПиК: будущее регионов. 

10.55-11.05 

Петриченко Михаил Петрович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области - тема на согласовании. 

11.05-11.15 

Кожанова Ольга Ивановна, Руководитель Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия 
человека по Саратовской области – тема на согласовании. 

11.15-11.25 

Кузнецов Николай Иванович, Ректор ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова» – «Кадры в хлебопечении и смежных 
отраслях: проблемы и перспективы». 

11.25-11.35 

Ерохин Василий Леонидович, Доцент Института экономики и менеджмента 
Харбинского инженерного университета (КНР), приглашенный эксперт Ассоциации 
международной торговли и экономики провинции Хэйлунцзян (КНР) – тема на 
согласовании. 

11.35-11.45 

Ландо Александр Соломонович, Председатель Общественной палаты Саратовской 
области – тема на согласовании. 

11.45-11.55 

Представители субъектов хлебопечения ПФО. 11.55-12.05 

Соболев Антон Владимирович – «Диосна-МИВЕ» региональный менеджер – 
«Новинки хлебопекарного оборудования». 

12.05-12.15 

Елесеев Александр Владимирович, Региональный менеджер по сбыту ООО «Ангел 
Ист Рус» – тема на согласовании. 

12.15-12.25 

Подведение итогов. Принятие Резолюции. Пресс-подход 12.25-13.00 

Перерыв 12.30 – 14.00 

Круглый стол: «Техническая и технологическая модернизация – основа повышения 
конкурентоспособности отрасли хлебопечения». 

Забелина Елена Вячеславовна – генеральный директор музея-пекарни «АКРИ», вице-
президент гильдии пекарей и кондитеров Московской области – Тема на 
согласовании. 

14.00-14.15 

Чепель Дмитрий Николаевич – руководитель региональных продаж – «Рондо-Рус». 
Тестораскаточные машины  и линии. 

14.15-14.25 

Представители поставщиков хлебопекарного и кондитерского оборудования и 
ингредиентов 

14.25-14.55 

Семинар по лизингу оборудования   15.00 – 17.00 

Контактная информация: 
Лякишева Ирина Николаевна, тел. (8652) 74-83-80, lyakishevai@mail.ru 
Криворотько Елизавета, тел. (8652) 74-83-80, krivorotko-ugpik@mail.ru 
Киселев Максим тел. (495) 755 50 35 kiselev@rospik.ru 
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