
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß XXI ÂÅÊÀ»

1–2 марта 2022 г.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

В ФОКУСЕ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:В ФОКУСЕ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:• Кондитерский рынок: состояние – тенденции – перспективы• Кондитерская промышленность России и стран ЕАЭС. Стратегия развития• Опыт ведущих предприятий отрасли в новой реальности• Экспорт кондитерской продукции как драйвер развития отрасли• Техническое регулирование и стандартизация: проблемные вопросы• Наука, бизнес, образование: точки соприкосновения• Техническая и технологическая модернизация отрасли: предложения от производителей технологического оборудования• Наилучшие доступные технологии и технологические решения в кондитерском производстве• Сырье, пищевые добавки и другие ингредиенты: инновации от производителей, новые возможности• Качество и безопасность кондитерских изделий: обеспечение и контроль• Упаковка и маркировка кондитерских изделий• Маркетинг в кондитерской промышленности• Информационное обеспечение отрасли

В РАМКАХ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:В РАМКАХ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:• Международный смотр качества кондитерских изделий «Инновации и традиции – 2022»• Выставка продукции, представленной на Международный смотр качества кондитерских изделий «Инновации и традиции – 2022»• Выставка отечественных и зарубежных предприятий и фирм производителей оборудования, сырья, пищевых добавок, вспомогательных и упаковочных материалов• Выставка-продажа отраслевой научно-производственной и нормативно- технической литературы• Деловые встречи, переговоры
УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИИ:• Руководители и ведущие специалисты кондитерских предприятий• Представители фирм и организаций, выпускающих оборудование, ингредиенты и упаковку• Руководители и специалисты отраслевых союзов и ассоциаций, федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти• Ученые, преподаватели и аспиранты НИИ и ВУЗов, журналисты отраслевых СМИ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:Международная промышленная академия, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20(метро станции «Павелецкая» или «Серпуховская»)
ЗАЯВКУЗАЯВКУ для участия в конференции необходимо направить по прилагаемойформе и перечислить регистрационный взнос (НДС не облагается).
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МЕДИА-ПАРТНЕРЫМЕДИА-ПАРТНЕРЫ::

Формат конференции:Формат конференции:
С учетом эпидемиологической ситуации Оргкомитет предлагает возможность личногоС учетом эпидемиологической ситуации Оргкомитет предлагает возможность личного

(офлайн) или онлайн участия.(офлайн) или онлайн участия.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ   ВЗНОС:РЕГИСТРАЦИОННЫЙ   ВЗНОС: Офлайн Онлайн

− Участие в конференции одного специалиста 25 000 руб. 17 000 руб.
− При участии двух и более специалистов от предприятия 20 000 руб. 12 000 руб.
− Участие в Международном Смотре качества 20 000 руб. –(3 образца продукции) + 2000 руб. каждый последующий образец
− Участие в конференции с докладом 40 000 руб. 40 000 руб.
− Участие в выставке фирм-производителей отечественного
оборудования, ингредиентов и упаковки,
в том числе один участник конференции 50 000 руб. –

Предприятиям – членам АСКОНД предоставляется скидка 20%.
Фирмам и компаниям – членам СППИ предоставляется скидка 10%.

СПОНСОРСТВО:СПОНСОРСТВО:
Спонсорские пакеты рассылаются по заявкам от компаний.

В здании Академии есть столовая и кафе. В здании Академии есть столовая и кафе. Питание за свой счет.
Платежные реквизиты:Платежные реквизиты: г. Москва, НОЧУ ДПО «МПА», ИНН 7705408440, р/с 40703810138000002578 вПАО Сбербанк, г. Москва, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП 770501001, Код поОКПО 11321463, ОКВЭД 85.23.В платежном поручении просьба указать код 1/22 «За участие в бизнес-конференции «Кондитерские
изделия ХХI века».
Гостиницы: Гостиницы: Стоимость оплаты за проживание в гостинице не входит в регистрационный взнос.Возможна оплата по безналичному расчету:− Гостиница «ВАЛС» по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, д. 35 (метро станция «Павелецкая», трамвай3, 39, «А», остановка «Жуков проезд»). Гостиницу необходимо бронировать за 10 дней до прибытия,тел./факс (499) 235-92-83, 235-42-83, 235-44-76, e-mail: hotel-mpa@rambler.ru, www.hotelwals.ru.
Для участников  мероприятия МПА предоставляется скидка 15%.− Гостиница «Ибис Москва Павелецкая» по адресу: г. Москва, ул. Щипок, д. 22, стр. 1, бронирование потел. (495) 660-11-41, факс (495) 660-75-01, e-mail: H7140-RE@accor.com, www.ibishotel.com.
Для участников  мероприятия МПА предоставляется скидка 10%.

Справки и заявки:Справки и заявки:
Международная промышленная академия
Романов Александр Сергеевич, тел. (495)959-74-10,  romanov@grainfood.ru
Масальцева Ольга Ивановна, тел./факс (495) 959-71-01, masaltseva@grainfood.ru 
Чибисова Елена Серафимовна, тел./факс (495) 959-66-86, chibisovaelena@grainfood.ru 
Александрова Ирина Львовна, тел./факс (499) 235-40-68, aleksandrova@grainfood.ru 
Кузнецова Татьяна Валерьевна, тел./факс (499) 235-40-68, kuznetsova@grainfood.ru 
Деканат, тел./факс (499) 235-95-79, dekanat@grainfood.ru

АСКОНД
Власов Владимир Владимирович, тел./факс (499) 250-81-86, тел. (499) 250-19-39, ascond@ascond.ru

ВНИИКП – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
Руденко Оксана Сергеевна, тел./факс (495) 963-65-00, VNIIKP@fncps.ru, conditerprom@mail.ru


