
 

Выставка продуктов питания, упаковки и 
оборудования для пищевого производства  
InterFood Ural 2019 
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МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

При поддержке 
Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
Администрации г. Екатеринбурга 

 

Деловая программа InterFoodUral 2019 

Время 
проведения 

Конференц-зал Центр переговоров 
с торговыми 

сетями и 
дистрибьюторами 

Зал для мастер-
классов 

 19 ноября 

19 ноября 
11.30-13.30 
 

Изменения в государственном регулировании продуктового бизнеса и перспектив 
изменений на 2020-2021 год.  

• Усиление налогового контроля 

• Актуальные вопросы маркировки продукции: результаты введения маркировки 
алкогольной продукции и перспективы введения маркировки молочной продукции 

• Требования по выкладке молочной продукции в рознице 

• Результаты введения системы «Меркурий» на молочных производствах: как это 
отразилось на производителе и конечном потребителе 

• ХАССП. Требования действующих нормативных документов. Организация контроля 
(надзора) за соблюдением требований по разработке, внедрению и поддержанию 
процедур и принципов ХАССП. Меры, принимаемые при нарушениях. 

 

Региональный 
ритейл, оптовая 

торговая компания 

Практический 
семинар от 
компании 
«Хлебный 

консалтинг» 

19 ноября 
14.00-17.30 

Как производителю зайти на полку и удержаться на ней? Производители VS 
собственные торговые марки сетей 

• Рекомендации сетей для производителя: как начать работать с сетями и на что 
обратить внимание на старте?  

• Успешные кейсы продвижения новых продуктов на полках: разбираем пошагово 

• Промо-мероприятия: особенности планирования и проведения эффективных 
мероприятий 

• Собственные торговые марки сетей: как конкурировать?  

• Факторы, создающие давление на производителя: государство, сети, покупатель  

Региональный 
ритейл 

Практический 
семинар от 
компании 
«Хлебный 

консалтинг» 

 20 ноября 



20 ноября 
11.30-13.30 

Пекарный рынок Урала: текущая ситуация и векторы развития 

• Рынок пекарен и кондитерских Урала  

• Возможности развития пекарен и кондитерских на Урале: Екатеринбург, Челябинск, 
Тюмень и областные центры 

• Как сегодня меняется потребительское поведение и какое влияние это оказывает на 
ассортиментную политику предприятия 

• Ключевые вопросы формирования ассортиментной политики пекарни и 
кондитерской 
 

Федеральный 
ритейл, 

региональный 
ритейл, оптовая 

торговая компания 

Мастер-класс 
«Лайфхаки для 
приготовления 

вкусных 
фотографий» 

20 ноября 
14.00-17.30 

 

Мастер-класс «Как построить сеть пекарен, кондитерских» 

• Когда лучше открывать новые заведения? 

• Как переформатировать заведение? 

• Как выбрать место, найти помещение и посчитать посетительский трафик 

• Изменение потребительского поведения и его влияние на пекарный и кондитерский 
бизнес 

• Как сформировать ассортимент пекарни-кондитерской? 

• Составляем бизнес-план по открытию пекарни 

Федеральный 
ритейл, 

региональный 
ритейл, оптовая 

торговая компания 

Мастер-классы от 
партнёров 

 21 ноября 

21 ноября 
10.30-12.30 

Упаковка - первый шаг к коммуникации с потребителем 

• Упаковка и этикетка: обзор изменений в требованиях для производителей 2019-2020 
гг. 

• Изменения потребительского поведения и восприятия упаковки: аналитика 
экспертов 

• Связь между конструкцией упаковки, ее дизайном и технологическими процессами 
производства. Как совместить несовместимое 

• Как компании-производителю решиться на смену упаковки, и как понять в каком 
объёме её необходимо менять? 

• Гибкий подход к изготовлению упаковки и этикетки: современные возможности для 
производителей 

• Особенности упаковки для разных каналов сбыта: ритейл, HoReCa 

• Увеличить сроки хранения. Обзор новых технологий упаковки для сохранности 
продукта 

Региональный 
ритейл 

 

21 ноября 
13.00-15.00 

Тренд на ответственное потребление: существует ли он и как меняет российский рынок 
продуктов питания и упаковки?  

Региональный 
ритейл 

 

 


