
Москва, МПА, 23–25 ноября 2021 г.

организаторы:• Российский cоюз пекарей• Международная промышленная академия
при поддержке:• Министерства сельского хозяйства Российской Федерации• Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию• Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам• Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса
основные вопросы к обсуждению на съезде и бизнес-конференции:• Хлебопекарная отрасль России – реалии сегодняшнего дня. Субъекты и объемы производства хлеба ихлебобулочных изделий: точка зрения государства и отрасли.• Хлебопекарный рынок – вызовы текущего периода: рост цен на сырье и другие составляющиесебестоимости. Как компенсировать и что противопоставить?• Российский союз пекарей как выразитель интересов отраслевого бизнес-сообщества.• Региональные отделения Российского союза пекарей: от факта создания к системной работе.• О возможностях дальнейшего развития саморегулирования отрасли с использованием инструментовМЭС и КДП.• Современные техника и технологии в отрасли:- производство замороженных хлебобулочных изделий: инновации, окупаемость и рентабельность;- применение ферментов в технологии хлебопечения: возможности и проблематика.• Технические и технологические инновации в отрасли: предложения от ведущих компаний• Взаимодействие хлебопекарных предприятий и ритейла.  Анализ аудиторских проверок торговыхсетей на предприятиях отрасли.• Расширенная ответственность производителей и вопросы экологии в отрасли.• Техническое регулирование и стандартизация в отрасли: круг проблем.• Проблема дефицита и качества кадров в отрасли. Как решать?

порядок проведения:

23 ноября 2021 г., вторник09.00-17.00 Регистрация делегатов съезда и участников бизнес-конференции. Приветственный чай-кофе. Мастер-классы.Культурная программа (по предварительной записи), см. прил. к информационному письму.13.00-18.00 Заседание Конкурсной комиссии Всероссийского смотра качества хлеба ихлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2021».
24 ноября 2021 г., среда день работы съезда Рсп08.30-10.00 Регистрация делегатов съезда и участников бизнес-конференции. Приветственный чай-кофе.10.00-13.00 XV Съезд РСП. Официальное открытие. Первое пленарное заседание.13.00-14.00 Перерыв.14.00-16.30 ХV Съезд РСП. Второе пленарное заседание. Блиц региональных отделений союза.16.30-17.00 Вручение наград РСП. Завершение работы съезда.17.00-20.00 Прием в честь делегатов съезда и участников бизнес-конференции.
25 ноября 2021 г., четверг08.00-12.00 Техническая экскурсия (по предварительной записи).13.00-14.00 Чай-кофе.14.00-16.00 Стратегическая сессия бизнес-конференции.16.00-17.00 Награждение победителей Всероссийского смотра качества хлеба ихлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2021».17.00   Заключительный фуршет.
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