IX Праздник хлеба на Юге России
Салон «Пекарь и кондитер»
07-09 ноября 2018 г.,
г. Ставрополь
Проект от 25.10.2018г.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
07 ноября 2018 г., среда
09:00-19:00

IX Кавказский Кубок по хлебопечению среди профессионалов «Хлеб –
это мир»

Зал «В»

09:00-19:00

VIII Кавказский Кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь –
профессия будущего»

Зал «В»

10:00-17:00

Акция «Хлеб и вода»

10:00-18:00

Выставка-ярмарка «Малый и средний бизнес в хлебопечении,
мукомольном и кондитерском производстве»

Зал «А»

10:00-12:00

Фермерская ярмарка. Сырный день. (Приложение №3)

Зал
«Гурман»

10:00-12:00

Мастер-класс «Безглютеновая хлебная и кондитерская
продукция» Проводит: технолог, бренд-шеф компании «Балтик
Мастер» Бердников Евгений.

Зона
мастеркласса

12:00-13:30

Мастер-класс «Технология работы с сахарной пастой «Осенние мастерцветы». Проводит: преподаватель Ставропольского колледжа класса
сервисных технологий и коммерции Паюсова Галина Викторовна.

14:00-15:00

Мастер-класс
«Технология
приготовления
хлебобулочных мастеризделий «Переменка». Проводят: преподаватели Ставропольского класса
колледжа сервисных технологий и коммерции Гапонов Владимир
Иванович, Храновская Валентина Стефановна.

15;00-17:00

Мастер-класс «Корейские крученые пончики». Проводит технолог,
мастер-пекарь специалист по ремесленному хлебу Кудряшова Мария

11:00-13:00

Круглый стол «Финансовые инструменты для бизнеса:
современная пекарня». Модератор - Максим Киселев. Российская
гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). (Приложение №4)

Конференцзал

13:30-14:00

Торжественная церемония открытия IX Праздника хлеба на Юге
России.

Зал «А»
Конференцзал

14:00-16:00

Семинар «Рост прибыли хлебопекарного и кондитерского
предприятия: маркетинг, продажи, бренд». Спикер: генеральный
директор отраслевого маркетингового агентства «Ватель Маркетинг»,
председатель совета директоров Школы менеджмента для пищевой
промышленности Роман Калинин (Приложение №5)

16:00-18:00

Встреча землячества «Хлебное Прикумье»

Конференцзал

Зал «А»

Зона

Зона

Зона
мастеркласса

08 ноября 2018 г., четверг
09:00-19:00

IX Кавказский Кубок по хлебопечению среди профессионалов «Хлеб –
это мир»

Зал «В»

IX Праздник хлеба на Юге России
Салон «Пекарь и кондитер»
07-09 ноября 2018 г.,
г. Ставрополь
09:00-19:00

VIII Кавказский Кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь –
профессия будущего»

Зал «В»

10:00-17:00

Народная дегустация «Хлеб и мясо»

Зал
«Гурман»

10:00-18:00

Выставка-ярмарка «Малый и средний бизнес в хлебопечении,
мукомольном и кондитерском производстве»

Зал «А»

10:00-18:00

Фестиваль медовых напитков

Зал
«Гурман»

10:00-18:00

Мастер-класс
«Традиции
ремесленного
хлебопечения»
для Зона
профессиональных технологов (Участие платное). Проводит - мастертехнолог, специалист по ремесленному хлебу, автор многочисленных класса
курсов по ремесленному хлебопечению Кудряшова Мария. (Приложение №1)

11:00-12:00

Круглый стол «Хлеб и здоровые напитки: традиции и современные
подходы»

Конференцзал

12:00-14:00

Деловая встреча пивоваров региона: риски и инновации

Конференцзал

14:00-18:00

Дегустация хлебных деликатесов, изготовленных на безалкогольном
пиве

Зал
«Гурман»

09 ноября 2018 г., пятница
10:00-12:00

Круглый стол «Женщины и хлеб: традиции и новации» (Приложение №6)

Конференцзал

10:00-16:00

Выставка-ярмарка «Малый и средний бизнес в хлебопечении,
мукомольном и кондитерском производстве»

Зал «А»

10:00-16:00

Дегустация «Тыквенный бум»

Зал «А»

10:00-12:00

Мастер-класс «Новогодние пряники». Проводит: пряничный мастер,
призер Первого Фестиваля «Российский пряник» 2018 г. в Москве Килина
Анна (Приложение №2)

Зона
мастеркласса

10:00-12:00

Конкурс «Лучший домашний хлеб» с участием представителей МО
Демино Шпаковского района

Зал
«Гурман»

10:00-12:00

Конкурс «Эксклюзив кондитера» (лучшее изделие из теста, лучшее Зал
«Гурман»
изделие из шоколада, лучшее изделие из карамели, авторский торт)

10:00-14:00

Акция «Хлеб и еда»

Зал
«Гурман»

10:00-12:00

Концертная программа «Хлебный король»

Зал «А»

12:00-14:00

Церемония награждения участников IX Кавказского Кубка по
хлебопечению среди профессионалов «Хлеб – это мир»

Зал «А»

12:00-14:00

Церемония награждения участников VIII Кавказского Кубка по
хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего»

Зал «А»

