
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Международного форума предприятий и организаций 

потребительской кооперации  
«Хлеб, ты - мир» 

 
19 СЕНТЯБРЯ 

Время Название мероприятия Место проведения 
09:30 – 13:30 Открытое заседание «Лучшие практики национального хлебопечения России».        

Деловой Клуб. Профессиональные коммуникации. 
 
X Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России» (финал, награждение 
победителей) 

Павильон 
Центросоюза,  
конференц-зал 

10:00 – 12:00 Осмотр выставочных экспозиций  
 

15:30 -16:00 
 

Официальное открытие Форума. 
Обход экспозиции выставки. 
 

Павильон  
Центросоюза 

 

16:00 – 18:00 
 

Пленарное заседание «Кооперация: время решений» 
 

Павильон 
Центросоюза,  

конференц-зал,  
1 000 участников 

18:00 – 18:30 Подписание Соглашения о взаимодействии Центрального союза 
потребительских обществ Российской Федерации, Правительства Республики 
Саха (Якутия) и Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха 
(Якутия) на 2019 - 2024 годы 



09:00 – 18:00 РОСПиК.  
XХ Кубок России по хлебопечению  

Дом Хлеба 

10:00 – 18:00 РОСПиК.  
Мастер-класс «Не просто хлеб…», ведущая шеф-пекарь Мария Кудряшова 

11:00 – 16:00 РОСПиК.  
Мастер-класс «Современные оригинальные торты.», ведущая Елена Сучкова 

11:45 РОСПиК.  
Открытие 71-го Конгресса Международного союза пекарей и кондитеров 
(UIBC) 

11:45 – 13:15 РОСПиК.  
Доклады по странам (участие по предварительной регистрации) 

13:15 – 14:00 РОСПиК.  
Конференция UIBC (Хлебный сомелье). Участие по предварительной 
регистрации 
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10:00 – 11:00 Круглый стол  

«Законодательное обеспечение развития потребительский кооперации» 
Павильон 

Центросоюза,  
конференц-зал 11:30 – 13:00 Международная кооперативная сессия  

«Потребительская кооперация 2030» 
13:00 – 14:00  Круглый стол  

«Возрождение заготовительной деятельности на примере отрасли дикоросов» 
14:00 – 15:00 Круглый стол  

«Региональные российские бренды» 
15:00 – 16:00 Круглый стол  

«Система логистики и товародвижения оптово-продовольственного рынка 
Российской Федерации» 

16:00 – 17:00 Круглый стол  
«Современные цифровые возможности кооперативной организации» 

17:00 – 18:00 Круглый стол  



по вопросам поддержки молодежного предпринимательства и 
международного образования 

18:00 – 19:00 Круглый стол  
«Перспективы кооперативной торговли. Успешные примеры конкуренции на 
развитом рынке» 

09:30 – 11:00 Секция  
«К здоровью через Хлеб» 

Дом Индии 

12:00 – 13:30 Круглый стол  
«Современные цифровые возможности кооперативной организации» 

11:30 – 13:00 Открытое совещание руководителей образовательных организаций 
потребительской кооперации 

Гималайский Дом, 
Зал №1 

14:00 – 15:30 Круглый стол  
«Новые формы социального предпринимательства и поддержки территорий» 

15:30 – 17:00 Круглый стол  
«Межнациональное согласие в России. Потенциалы волонтерства и 
внутреннего туризма» 

10:00 – 11:30 Круглый стол  
«Раскрытие потенциала молодежи: самоуправление и добровольчество в 
кооперации» 

Гималайский Дом 
Зал №2 

14:00 – 16:00 Панельная дискуссия  
«Образовательная среда для развития кооперации: инновационный подход» 
(совместно с Корпорацией МСП)   

09:00 – 18:00 РОСПиК.  
ХХ Кубок России по хлебопечению 

Дом Хлеба 

09:00 – 18:00 РОСПиК.  
Мастер-класс кондитерского мастерства, ведущий - лучший кондитер мира 
2019 Mr. Johan Gustav Mabrouk (Швеция) 

09:00 – 18:00 РОСПиК.  
Мастер-класс по хлебопечению - ведущий - лучший пекарь мира 2019 
Mr. Rogerio Shimura (Бразилия) 



10:00 – 11:30 РОСПиК. 
71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC)Доклады 
по странам 

12:00 – 13:00 РОСПиК.  
Круглый стол «Хлеб как элемент обеспечения продовольственной 
безопасности и полноценного сбалансированного питания – взгляд ФАО и 
ВОЗ» 
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10:00 – 11:30 Консультационный стол  
по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности 
организаций потребительской кооперации 

Павильон 
Центросоюза,  
конференц-зал 

12:00 – 13:30 Пленарное заседание. Подведение итогов 

13:30 – 15:00 Расширенное заседание Совета Центросоюза Российской Федерации 

15:00 – 15:30 Награждение победителей: 
 Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей 

деятельности» за 2018 год в номинации «За развитие общей 
деятельности»; 

 победителей Конкурса профессионального мастерства; 
 Кубка качества Центросоюза. 

10:00 – 13:00 Презентация проекта  
«Оптово-распределительный центр» 

Павильон Центросоюза 

Презентация проекта  
«Заготовительная деятельность» 
Презентация проекта  
«Цифровые технологии» 

10:00 – 11:30 Круглый стол  
«Возрождение заготовительной деятельности на примере отрасли дикоросов» 

Дом  
Индии 

11:30 – 13:30 Мастер-класс  



«Как начать профессиональный рост с нуля и поставить клиентов к себе в 
очередь» (ПАО Сбербанк) 

10:00 – 12:00 Инвестиционная сессия по защите проектов Гималайский дом  
Зал № 1 

10:00 – 11:30 Проектная сессия  
«Перспективы развития студенческих отрядов в образовательных 
организациях потребительской кооперации» 

Гималайский дом  
Зал № 2 

11:30 – 13:00 Круглый стол  
«Автотранспорт для выездной торговли и обслуживания населения» 

09:00 – 18:00 РОСПиК.  
ХХ Кубок России по хлебопечению 
 

Дом Хлеба 

10:00 – 18:00 РОСПиК. 
Мастер-класс "Сдобная и авторская выпечка", ведущий шеф-пекарь Дмитрий 
Павлец 

11:00 – 13:00 РОСПиК. 
Пленарное заседание 
«Российское хлебопечение в национальных проектах» 

13:30 – 15:00 РОСПиК.  
Всероссийская конференция «Кадры в хлебопечении: образование ключ к 
развитию личности, общества и государства» 

13:30 – 14:30 РОСПиК.  
Секция №1 «Рынок функциональных и специализированных хлебобулочных 
и кондитерских изделий – перспективное направление инвестиций и 
повышения качества жизни» 

15:30 – 17:00 РОСПиК.  
Секция №2 Круглый стол: «Оборудование, ингредиенты, тара и упаковка в 
хлебопечении и кондитерском производстве. Современные тенденции» 
Секция №3 Круглый стол «Качественное сырье и ингредиенты, как индикатор 
повышения потребительского спроса. Использование чешского пищевого 



мака в хлебопечении и кондитерском производстве. Международный опыт и 
кооперация». 
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10:00 – 19:00 Культурно-развлекательная программа парк Этномир 
12:00 – 13:00 РОСПиК. Награждение участников и победителей XX Кубка России по 

хлебопечению 
Дом Хлеба 

 


