
 
 

I Международный форум Сибири 
«ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ» 

 
23-26 марта 2016 г. 

г. Красноярск,  ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь» 
 

Цель: формирование отраслевой политики в части создания условий для сбыта продукции 
переработчиков и производителей пищевых продуктов в Красноярском крае. 
 
Оргкомитет: Некоммерческое партнерство «Красноярский продовольственный альянс», 
НП «Сибирская ассоциация гостеприимства», ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае», Красноярский 
государственный аграрный университет, ЗАО ВК «Красноярская ярмарка». 
 
При участии Министерства сельского хозяйства Красноярского края. 
 
Участники: производители продуктов питания, сельхозпроизводители, 
сельхозпереработчики, предприниматели, занятые в торговле (ритейл и мелкий опт), 
логисты, представители власти, контрольно-надзорных органов, науки. 
 
Официальный сайт расположения программы: http://www.krasfair.ru/ 

 
Деловая программа 

23 марта 2016 г., среда  
13:00-15:00 
Большой зал, 2 этаж, МВДЦ «Сибирь» 
 
Бизнес-диалог «Доступ к каналам сбыта: как производителю и ритейлеру 
договориться?» 
Модератор: на согласовании. 

 
Вопросы взаимодействия производителя и ритейлеров остаются в центре внимания всего 
предпринимательского сообщества, а оптимизация цепочек поставок – одна из 
приоритетных задач, которая позволит соединить напрямую производителя и потребителя 
и поддержать именно локального производителя, ритейлеров, логистические и другие 
сервисные компании. 

 
В рамках бизнес-диалога поднимаются ключевые темы, направленные на создание 
условий и развитие механизмов доступа производителей пищевых продуктов в каналы 
розничной торговли (малоформатная торговля, рынки, оптово-распределительные 
центры): 

http://www.krasfair.ru/


• Фермерский продукт на полках городских магазинов – сказка или реальность? Как 
сделать доступными рынки сбыта для малых фермерских хозяйств и малых 
производителей продуктов питания.  

• Какие каналы сбыта могут обеспечить бесперебойное поступление свежих 
продуктов населению по справедливым ценам.  

• Вход в розничные малоформатные магазины – взгляд производителя. 
• Полка местных продуктов, какой она может быть – взгляд продавца. 
• Фактор Fresh как конкурентный показатель для ритейла. 
• Постоянство качества продукции – как его обеспечить. 
• Репутационные риски производителя и продавца – взаимодействие в вопросах 

снижения этих рисков 
 
Выступающие: 

1. Министерство сельского хозяйства Красноярского края. 
2. Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. 
3. ФБУ Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае. 
4. Законодательное Собрание Красноярского края.  
5. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 
6. НП «Красноярский продовольственный альянс». 
7. Краевая региональная общественная организация «Краевой союз малого 

предпринимательства». 
8. Ассоциация предпринимателей торговли Красноярского края. 
9. Администрация города Красноярска и других муниципальных образований. 
10. Сельхозтоваропроизводители, фермерские хозяйства. 
 

 
24  марта, четверг, 
10:00 – 12:00, Большой зал, 2 этаж, МВДЦ «Сибирь» 
 
Дискуссионная площадка «Культура здорового питания: что будет есть поколение 
NEXT».  
Организаторы:  МОПС «Сибирь без границ», ООО «Русский спраут. Красноярск». 
Модератор: Терехова Наталья Борисовна руководитель ООО «Русский спраут. 
Красноярск» 
Ключевые темы для обсуждения: 

• Вопросы организации нутрицевтической поддержки различных групп населения. 
Макарова Марина Владимировна, руководитель Института профилактического 
и лечебного питания. 

• Зависимость заболеваний и неправильного питания. Цимбалова Ольга 
Владиславовна, диетолог. 

• Обзор продуктов для правильного питания. Кондратьева Людмила Петровна, 
учредитель производственной компании биогенных продуктов – ООО «Русский 
спраут. Красноярск», биолог, консультант по экологии питания и здоровью 

• О качестве продуктов в Красноярском крае. Представитель ФБУ 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Красноярском крае».  

• Вода – это жизнь! Влияние воды на здоровье. Павленко Екатерина Сергеевна, 
руководитель группы компаний «Эмили». 

• Роль сахара в питании человека. Корчебный Петр Михайлович, руководитель 
сети магазинов «Лавка «Полезные продукты». 



11:30-12:00   Подведение итогов.  Дегустация полезных продуктов ООО «Русский 
Спраут. Красноярск», продукции сети магазинов «Лавка «Полезные продукты», питьевой 
воды «Эмили». 
 
 
12.10-15.00  Зал № 3, Гранд Холл Сибирь, 2 этаж. 
Форсайт-сессия «Производство «здоровых» продуктов: формируем региональную 
инициативу». 

Модератор: Шапочкин Станислав Олегович, председатель АНО «Молодежное 
Инновационное Краевое Сообщество».  
 

Здоровое будущее начинается со здоровых продуктов. Тренд: все больше людей 
используют эко\био продукты. Красноярский край – одна из немногих территорий, 
потенциально готовых к выращиванию и производству экологически чистых и продуктов. 
Стратегически мыслящие предприниматели, общественные деятели, ученые, 
представители власти спроектируют «карту будущего». Проектирование будет идти по 
темам:  

• Природная среда земледелия, дикоросы, дары природы – уникальное 
конкурентное преимущество региона. 

• Производство здорового питания: что необходимо сделать для его 
эффективности  и продвижения «здоровых» продуктов. 

• Технологическое развитие производства. 
• Оптимизация питания населения: специальные программы, улучшение качества 

питания в образовательных учреждениях.  
• Поддержка производства продуктов массового потребления, обогащенных 

витаминами и минеральными веществами, включая массовые сорта 
хлебобулочных изделий, молочных продуктов, мясных продуктов с малым 
содержанием жира. 

• Разработка и внедрение программ государственного мониторинга питания и 
здоровья населения на основе проведения специальных исследований 
индивидуального питания, в том числе групп риска. 

В результате обсуждения, планируется получить план мероприятий («дорожную 
карту»), включающий предполагаемые ключевые тренды, технологии, точки принятия 
решений, в том числе и законодательные меры. Мозговой штурм пройдет по технологии 
Rapid Foresight, разработанной  «Агентством стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов.  
В диалоге подтвердили участие: 

 
Ф.И.О. Должность Предприятие 
Безфамильная М.Н. директор НП «Красноярский краевой 

продовольственный альянс» 
Богомаз Е.Г. директор    ООО «Универсал 

крайпотребсоюза» 
Демидов Е.Л. депутат Дивногорский городской совет 

депутатов, директор ООО 
«Дивногорский хлеб» 

Домнин И.А. генеральный директор ЗАО АПХ «АгроЯрск 



 
Дрянов И. В. исполнительный 

директор 
ООО «АгроНик» 

Заикина С. М.  
   
 
 

заместитель председателя 
правления   

начальник отдела по 
заготовительной и 
производственной деятельности 
крайпотребсоюза. 

Капитонова Е.Б. зам. генерального 
директора 

ООО «Центр Питания» 

Корчебный П. директор «Лавка полезных продуктов» 
Мельник Т. В. начальник отдела  Красноярский Центр 

стандартизации и метрологии  
Омельченко С.Н. 
 

директор Заготовительно-
производственный  комплекс 
крайпотребсоюза 

Аккерт М.Р. заместитель начальника Управление Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю 

Рябухина Е.В. начальник отдела 
пищевой и элеваторной 
промышленности 

Министерство сельского 
хозяйства 

Целуковская Н. В. 
 

генеральный директор «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза» 

Терехова Н.Б.  руководитель ООО «Русский спраут. 
Красноярск» 

Кондратьева 
Людмила Петровна 

биолог, консультант по 
экологии питания и 
здоровью 

ООО «Русский спраут. 
Красноярск», 
Производственная компания 
биогенных продуктов  
 

Представители  определяются Аграрный университет, 
Институт пищевой 
промышленности 

Тычинин Виталий 
Борисович 

депутат Красноярский городской совет 
депутатов, директор, ПАО 
«Красноярский хлеб» 

Регистрация на участие продолжается. 
 

В соответствии с методикой проведения форсайт-сессии, количество мест 
ограничено, требуется предварительная регистрация: E-mail: kraskpa@mail.ru, тел. 
246-21-81. 

 
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

для предприятий пищевой промышленности 
 
Большой конференц-зал, 2 этаж. 

 

23 марта  
15.00-16.30  

Семинар «Практики магазиностроения в малоформатной торговле». 
Организатор: Ассоциация предпринимателей розничной торговли 
Красноярского края. 
Ведущий – Новиков Сергей Вячеславович, председатель Ассоциации 
предпринимателей розничной торговли. 

mailto:kraskpa@mail.ru


Ключевые темы: Магазины малоформатной торговли. Магазин внутри и 
снаружи: как выбирает покупатель. Актуальные направления, тренды и 
приоритеты в размещении отделов и секций в торговом зале.  Управление 
магазином. Как заставить персонал работать. Как обеспечить 
максимальную отдачу с каждого сантиметра площади магазина.   

24 марта 
15.00-17.00 

Семинар от Снежаны Ильчевой: «ПО-СЕКРЕТУ: Как обрести 
устойчивость в кризис» Авторская программа «ЦЕННОСТЬ ИМЕНИ» 
Тонкости управления имиджем (вводная часть). 

Участники мастер-класса:  

Собственники бизнеса, предприниматели, политики, общественные деятели, 
творческие личности, карьеристы и те, кому небезразличен успех и финансовая 
свобода. 

На мастер-классе Снежаны Ильчевой вы узнаете секреты, которыми никто не 
делится: 

- как торговая марка майонез ГАСТРОНОМЪ заняла 78% рынка; 

- как КЛЕНОВЫЙ ДВОРИК стал мечтой многих новоселов, и почему даже в 
кризисные времена покупатели квартир вставали в очередь; 

- как новое название ЭМАРТИ вывело бизнес по продаже кафеля на новый 
уровень; 

- как тортики ФРУЭЛЛИ от «Красноярского хлеба» прочно заняли место на 
полках супермаркетов; 

- как обойти конкурентов, не снижая стоимости; 

- как продавать, «не продавая» (когда слухи опережают рекламу); 

- как привлекать клиентов адресно, без «стрельбы по воробьям»; 

- каким образом некоторые известные личности стали популярными и 
высокооплачиваемыми;  

- как не только производить впечатление, но и управлять им; 

- и много разных «фишек» и секретов, о которых молчат профессионалы.   

Регистрация на мастер-класс:  www.snezhanailcheva.ru/lp/ 

Об авторе: 

Снежана ИЛЬЧЕВА – мастер антикризисного управления, включена в реестр 
профессиональных корпоративных директоров, специализируется на создании и 
управлении goodwill, имеет 20-летний опыт ведения крупных краевых и 
федеральных проектов, с 2001 года управляет собственным бизнесом, 
генеральный директор Студии PR ЦЕНТР, учредитель Центра эффективных 
стратегий Master.S, консалтинговой группы «Правила движения», общественный 
деятель. 

Стоимость: специальные условия: до 22.03.16 (включительно) – 3300 руб. 
Подробности по телефону: 295-33-13. 

Стоимость участия в мастер-классе с 23.03.16  составляет 13 000 рублей. 

http://www.snezhanailcheva.ru/lp/


25 марта 
11.00-12.30  

Семинар «Кросс-маркетинг по-европейски в пищевой отрасли: как 
применить в России».  
Ведущий – Наталья Фит, владелец международного профессионального 
издательства «Aspekt Medien GmbH» гл. редактор журнал «Пекарня», г. 
Штуттгарт, Германия. 

25 марта     
12.00 – 13.30 

Семинар «Продвижение качественной продукции краевых 
производителей: практики  ФБУ ЦСМ Организатор: ФБУ 
Красноярский Организатор: Центр стандартизации и метрологии. 
Ведущий семинара: определяется 
Ключевые темы:  рейтинговые оценки пищевых продуктов, система 
добровольной       сертификации "Красноярское качество", конкус "100 
лучших товаров"                                  

25 марта  

14.00- 15.30 

Семинар «Источники финансирования и поддержки малого и среднего 
бизнеса: государственные и частные». 
Организатор: комиссия по организации участия предпринимателей в 
конкурсах и грантах Регионального отделения РСПП – союза 
промышленников и  предпринимателей Красноярского края. 
 
Ведущий: Трофимов Роман Вячеславович. 
Ключевые темы: 
Возможности государственной поддержки (гранты, конкурсы, 
региональные и федеральные программы). Проблемы продвижения 
инвестиционных проектов. Рекомендации  по оформлению 
инвестиционных предложений. 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫПЕЧЕК 
 (зона мастер-классов и показательных выпечек, павильон № 1) 

23 марта 
10.30-17.00    
Перерыв с 
13.30 до 14.00 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
Расширенная программа продукции для предприятий хлебопекарных и 
кондитерских отраслей на тему «Европейские тенденции пасхальной 
выпечки», хлебное направление. 
 
Ведущий: Эрнст Дэнк, австрийский технолог, компания «Пфанл 
Бакмиттель», постоянный эксперт международных профессиональных 
выставок «IBA» Германия и «EUROPAIN», Франция. 

• Направление сдобной и слоеной продукции. 
• Направление масляных бисквитов. 
• «Королевский шоколадный маффин» и «Йогуртный пирог». 
• «Венский пирог». 
• Направление сухих начинок. 

 

24 марта  
10.00-13.00    
 

                                              МАСТЕР-КЛАСС  
Мучные кондитерские изделия  и отделочные  полуфабрикаты. 
Ведущий семинара – Пономарева Татьяна Геннадьевна, технолог ГК 
«Благо» 
 
В программе мастер-класса: 
·         Критерии  подбора жировой составляющей в производстве 
кондитерских изделий. 
·         Способы снижения себестоимости кондитерских изделий. 
·         Наглядная демонстрация производства мучных кондитерских 



изделий с применением маргаринов «Евдаково». 
Практическая часть: 
·         Дрожжевые слоеные изделия. 
·         Бездрожжевые слоеные изделия. 
·         Песочное печенье. 
·         Капкейки. 
·         Крем для капкейков. 
·         Булочки сдобные. 

13.30-16.30    
 

                              МАСТЕР-КЛАСС 
Зерновые хлеба, кондитерские изделия. 
Ведущий – Русляков Владимир, технолог  компании «Росмикс».  
Продолжаем тему пасхальной выпечки: 
- сдобные и праздничные куличи и начинки к ним; 
- зерновые хлеба – многозерновые, мультизлаковые, луковые, сырный 
хлеб; 
- оригинальные хлеба – ржаные, фитнес, ячменный, заварной, варианты 
декорирования. 

Дата и время 
определяются 
зона мастер-

классов и 
показательных 

выпечек, 
павильон № 1) 

 

                              МАСТЕР-КЛАСС 
Холодное тестоведение. 
Ведущие: Наталья Фит, владелец международного профессионального 
издательства «Aspekt Medien GmbH» гл. редактор журнал «Пекарня», г. 
Штуттгарт, Германия; 
Виктор Петри и Ольга Котикова, представители компании  OOO «Ascobloc 
Debag Rus», г. Москва; 
Дмитрий Сосунов, зам. директора хлебопекарного Центра «Саф-Нева», г. 
Санкт-Петербург, компания Lesaffre, Франция. 

 
 

Внимание! Профессиональная программа форума может корректироваться. 
 
Всю необходимую дополнительную информацию о подготовке и порядке проведения 
мероприятий можно получить в офисе ООО «Сибирская ассоциация 
гостеприимства», НП «Красноярский краевой продовольственный альянс».  
 
Заявки отправлять по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 1а, оф. 73-74. 
Телефон: +7(391)246-35-45. E-mail: mbezfamilnaya@mail.ru, krassag@mail.ru, 
gostepriimstvo@gmail.com. 
 
Внимание! Количество мест ограничено!!!  Необходима предварительная 
регистрация. 
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