
 

 

Программа 
«Праздник хлеба на Юге России» 

(далее – Праздник хлеба) 
Россия, г. Ставрополь, 17-22 ноября 2014 г. 

 
     Организаторы: 

  Некоммерческое партнерство «Российская Гильдия пекарей и кондите-

ров» (РОСПиК); 

  Некоммерческое партнерство «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, 

индустрии гостеприимства» (ЮГПИК); 

  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА  РОССИИ»; 

  Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». 

 

 

«Праздник хлеба» проходит при поддержке: 

  Администрации Президента Российской Федерации; 

  Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации; 

  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

  Министерства экономического развития Российской Федерации; 

  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека;  

  Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском федеральном округе; 

  Правительства Ставропольского края; 

  Думы Ставропольского края; 

  Уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края по защите  

прав предпринимателей. 

 
№ 
п/п Мероприятие Место проведе-

ния 
Время 
проведения  

1 2 3 4 5 
17 ноября (понедельник) 

 

1. 

Акция «Аромат и 
вкус настоящего 
хлеба» (дегустаци-
онная площадка 
хлебопекарных 
предприятий Став-
ропольского края) 

Торговые центры 
ООО  «Хлеб  
Хмельницкого» 
г. Ставрополь 

В течение 
дня 

 

2. 
Мастер-класс: «Чиз-
кейк – лакомство 
XXI века» 

Ресторан «Лю-
баша» 
г. Ставрополь 

19.00-21.00  

18 ноября (вторник) 
 

3. 

Детский праздник 
«Хлебный рай» в 
школах г. Ставропо-
ля 

Школы г. Став-
рополя 

10:00-12:00  

4. Детский праздник 
«Дом хлеба» в до-

Детские сады 
г.Ставрополя 

15:00 – 
17:00 
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школьных образова-
тельных учреждени-
ях  комбинирован-
ного вида г. Ставро-
поля 

19 ноября (среда)     
 

5. III Веб-конкурс  
«Создай свой бренд» 
- для студентов, ас-
пирантов ВУЗов 
 

Конференц-зал  
Международного  
делового центра  
«Дипломат» 
г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 
51В 
 

11:00 – 
13:00 
 
 
 

 

6. 

«Вечер хлеба» для 
детей с ограничен-
ными возможностя-
ми 

Филиал Россий-
ского государ-
ственного соци-
ального универ-
ситета  в 
г.Ставрополе 
 

15:00 – 
17:00 

 

20 ноября (четверг)  
 

   
 

7. 
 
 

Конференция «Им-
портозамещение и 
развитие конкурен-
ции на хлебопекар-
ном, кондитерском и 
смежных рынках» 
 

Выставочный  
комплекс, 
конференц-зал 

10:00 – 
13:00 

 

8. 

Торжественное от-
крытие:  
 
V Кавказский Кубок 
по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» 
 
IV  Кавказский Ку-
бок по хлебопече-
нию среди молодежи 
«Пекарь – профессия 
будущего» 
 
Проведение сорев-
нований 
 
Выставка «Малый и 
средний бизнес в 
хлебопечении, му-
комольном и конди-
терском производ-
стве» 
 
Дегустация продук-
ции 
Благотворительная 
ярмарка хлебобу-
лочных и кондитер-
ских изделий 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 
 
 
 
 
 
 

13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-18.00 
 
10:00 – 
18:00 
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9. 

Выставка «Мобиль-
ная торговля в хле-
бопечении и смеж-
ных отраслях» 
 
Круглый стол «Мо-
бильная торговля в 
хлебопечении и 
смежных отраслях 
(Обсуждение кон-
цепции законопро-
екта «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации» в 
части введения еди-
ного упрощенного 
порядка осуществ-
ления развозной и 
разносной торгов-
ли)» 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 
 
 
 
 
 
 

10:00 – 
18:00 
 

 

10. 

Мастер-классы: 
Джеймс Гриффин 
(Ирландия) 
ООО «НПО «Марга-
рон»  
(г. Санкт-
Петербург); 
ООО «Рондо Русь» 
(г. Москва); 
ООО «Лейпуриен 
Тукку»  
(г. Санкт-
Петербург); 
ООО «Саф-Нева»  
(г. Санкт-
Петербург); 
Richemont (Швейца-
рия); 
Эстеро (г. Москва) 
 
Презентация компа-
ний 
 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 
 
 
 
 
 
 

10.00-17.00  

11. 

Международный се-
минар для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства по вопросам 
разработки, внедре-
ния и поддержания 
процедур, основан-
ных на принципах 
ХАССП (представи-
тели России, Бела-
руси, Казахстана) 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 
 
 
 
 
 
 

  

12. 

Подписание согла-
шений 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 
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13. 

Работа инновацион-
ных форумов: 
«Современное обра-
зование» 
«Традиции и инно-
вации в современ-
ном хлебопечении» 
«Хлебная франши-
за» 

Выставочный 
комплекс 

В течение 
дня 

 

14. 

Презентация специ-
ализированных про-
ектов: 
Фильмотека «Хлеб в 
киноискусстве»   
Фестиваль домаш-
них пирогов 

Выставочный 
комплекс 

В течение 
дня 

 

21 ноября (пятница) 
 

15. День Хлеба народов 
Кавказа 

Выставочный  
комплекс 

10.00-11.00  

16. 

Конференция «Ма-
лый и средний биз-
нес в хранении зер-
на, мукомольно-
крупяном производ-
стве и хлебопече-
нии. Финансовая 
грамотность для му-
комолов, пекарей и 
кондитеров. Лизинг 
в хлебопечении» 
 
 
 

Выставочный  
комплекс 

10:00 – 
13:00 

 

17. 

Выставка «Мобиль-
ная торговля в хле-
бопечении и смеж-
ных отраслях» 
 

Выставочный  
комплекс 

10.00-18.00  

18. 
Заседание коорди-
национного совета 
РОСПиК 

Выставочный  
комплекс 

15.00-17.00  

 

19. 

Выставка «Мобиль-
ная торговля в хле-
бопечении и смеж-
ных отраслях» 
 

Выставочный  
комплекс 

10.00-14.00  

20. 
Хлебный ланч для 
жителей  
г. Ставрополя 

Выставочный  
комплекс 

10.00-12.00  

21. 

День диабета 
Семинар: «Стевия – 
здоровье без ле-
карств» 
Дегустация хлебо-
булочной  и конди-
терской продукции с 

Выставочный  
комплекс,  
конференц-зал 

В течение 
дня 
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добавлением  водно-
го экстракта крым-
ской стевии 

22. 

Кондитерское  шоу Выставочный  
комплекс,  
зона мастер-
классов 

11.00-13.00  

23. 

Встреча со СМИ-
партнерами.  
Конкурс «Хлебная 
пресса» 

Выставочный  
комплекс 

  

24. 

Подведение итогов: 
 
V Кавказского Куб-
ка по хлебопечению 
«Хлеб – это мир» 
 
IV Кавказского Куб-
ка по хлебопечению 
среди молодежи 
«Пекарь – профессия 
будущего» 
 
Конкурса детского 
рисунка о хлебе 
«Хлеб - всему голо-
ва» 
 
Специальных кон-
курсов: 
- «Великан» (самый 
большой хлеб) 
- Лучший стенд на 
выставке 
Показ мод «Деловой 
стиль современного 
пекаря» 
 
Мастерская красоты 

Выставочный  
комплекс,  
центральная 
площадка 

11:30 – 
12:30 

 

25. 
 Чайная церемония 
«Русские традиции» 

Выставочный 
 комплекс 

13:00 – 
14:00 

 

 


