
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

27 октября (среда) 

10.30 – 11.00 

Конференц-зал 2 

Презентация «Система ресторанного питания без кухни и поваров» 

Спикер: Сергей Добров, маркетинговый директор QUMMY 

11.00 – 12.00 

Конференц-зал 1 
Семинар «Обеспечение безопасности в ветеринарном отношении 

производимой животноводческой продукции». Организатор: Управление 

Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике 

Калмыкия 

12.30 – 14.30 

Конференц-зал 2 

Торгово-закупочная сессия от компании X5 Retail Group.  

Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской 

области,  компания Х5 Retail Group. 

12.30 – 16.30 

Конференц-зал 1 

Конференция «ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - 2021. КАК СТАТЬ 

ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ» 

12.30 – 14.00 «Разработка и внедрение современной системы менеджмента качества 

и пищевой безопасности на производстве»  

Спикер: Почапский Алексей, независимый консультант, эксперт систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП. 8 лет службы в Роспотребнадзоре и 11 лет практического 

внедрения СМБПП более чем на 30 предприятиях пищевой промышленности 

и общественного питания. 

14.15 – 15.15  «Как создать результативную команду на предприятии?»  

Спикер: Елена Белугина, МСС ICF, Executive и бизнес-коуч, командный коуч, 

генеральный директор международного института коуч-менеджмента 

кандидат психологических наук, победитель первой общероссийской премии 

«ТОП-5 Executive-коучей 2021» 

15.30  – 16.30  «Как вывести продукт на федеральный уровень?» 

Спикер: Дарья Соловьева, руководитель студии брендинга "SOLO". 

Специалист в области интегрированных маркетинговых коммуникаций. За 

плечами большой опыт работы с федеральными брендами (продукты 

питания, сфера гостеприимства, услуги). 

 

28 октября (четверг) 

11.00 – 12.00 

Конференц-зал 2 

Семинар «Бренд и инструменты дизайна упаковки» 

Спикер: Евгений Владимирович Золотухин, генеральный директор 

брендингового агентства «Жмек дизайн». 

 

12.30 – 13.30 

Конференц-зал 2 

Семинар: «Эффективные методы продвижения в интернете для 

производителей продуктов питания» 

Спикеры: Шаповал Евгений Владимирович - директор Интернет-компании 

«Юг», Козлова Славяна Руслановна - директор по развитию Интернет-
компании «Юг» 

 

14.00 – 15.00 

Конференц-зал 2 

Семинар «Юридические изменения в правилах розничной торговли 

продуктами питания». 

Спикер: Чемеркина Инна Анатольевна, основатель и руководитель 

юридического агентства «Империал» с 2001 года. Эксперт в СМИ, член 

Ассоциации спикеров CISSA, руководитель Октябрьского районного 

отделения г. Ростова-на-Дону РОО «Опора России» 

15.30 – 16.30 

Конференц-зал 2 

Семинар: «ЗОЖ и органика – как зарабатывать на органических 

продуктах» 

Спикер: Щепетьев Алексей Иванович, основатель и руководитель первого 



на юге России предприятия по производству органической продукции "Био-

хутор Петровский". Пионер органического движения в России. Стаж в 
сельском хозяйстве свыше 30 лет. 

29 октября (пятница) 

10.30 – 12.00 

Конференц-зал 2 

Семинар «Увеличиваем прибыль пекарни и хлебозавода за счёт 

оптимизации» 
Спикер: Сергей Ткачев, эксперт в области открытия и развития пекарен, 

автор статей, автор двух бизнес-книг, практик антикризисного управления 

от пекарен до хлебозаводов, действующий генеральный  директор сети 
пекарен. 

Организатор: Профессиональное сообщество «ПроПекарни» 

12.30 – 13.30 

Конференц-зал 2 

Семинар «Как защитить свой продукт от фальсификации, и взыскать 

убытки с виновных лиц» 
Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, генеральный директор ООО «Юрист 

Дона» 

 


