ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ «Ростов Гостеприимный»
23 октября (среда)
10.00 – 18.00
Зал, открытая
площадка
10.00 – 17.00

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».
Консультация по вопросам функционирования системы
добровольной сертификации «Сделано на Дону».

Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области.
12.00 – 14.00
Зал «Вега»,
3 этаж

11.30 – 13.00
Конференц-зал

Торгово-закупочная сессия от компании X5 Retail Group.
В программе:

12.00 - Приветственное слово заместителя директора департамента
потребительского рынка Ростовской области.
12.05 -– Приветственное слово заместителя директора макрорегиона «Юг»
Федеральной торговой сети «Пятерочка», информация о компании
12.20 – 14.00 - проведение переговорной части мероприятия (руководители
управлений закупок и предприятия-производители)
Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области,
филиал «Южный» X5 Retail Group.
Семинар «Потребительский экстремизм и способы защиты от него.»
В программе семинаре:

1. - Правоотношения между продавцом и покупателем;
2. - Всегда ли применим Закон «О защите прав потребителей».
3. - Претензионное общение с потребителем, досудебное разбирательство,
предотвращение судебных споров;
4. - Полномочия общественных организаций по защите прав потребителей.
5. - Обзор судебной практики
Организатор: «Юрист Дона»
Семинар «Безопасное производство и реализация продуктов
питания»
В программе семинаре:

1. Актуальные вопросы спецоценки рабочих мест.
Спикер: специалист ООО «Таганрогский центр охраны труда».

14.30 – 16.30
Зал «Бета»

2. Система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе
требований стандарта ИСО 22000-основа повышения
конкурентоспособности предприятия»
Спикер: ведущий специалист Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр»
3. Новые требования к пожарному аудиту и мониторингу пожарной
безопасности.
Спикер: руководитель Центра пожарного аудита и мониторинга пожарной
безопасности фирмы «Донэкспертиза» ТПП Ростовской области,
председатель комитета поддержки малого бизнеса ТПП Ростовской области.

4. О новых требованиях Россельхознадзора к деятельности бизнеса.
Спикер: ведущий специалист Россельхознадзора.
5. Контроль безопасности воздуха, воды, радиационного магнитнорезонансного фона в производственных и торговых помещениях.
Спикер: Егорова Инна Петровна, заместитель директора ООО «Диагональ».
6. О новых тенденциях в надзоре за качеством и безопасностью
пищевой продукции.
Спикер: Родионова Маргарита Михайловна, начальник отдела безопасности
питания населения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
Организатор: Журнал «Качественный продукт».
14.00 – 15.30
Зона
мастер-классов

Мастер-класс по приготовлению крафтового сыра панир и
дегустация жаренного сыра халуми.

Организатор: ЛПХ «Золотая антилопа».
Семинар «Тенденции в дизайне упаковки»:
В программе семинара:

13.30 – 14.30
Конференц-зал

- факторы, влияющие на дизайн
- краткий анализ потребительского поведения на Российском и
международном fmcg рынке
- 4 основных тренда: минимализм, ретро, эмоциональность, эко
- основные приемы и примеры (иллюстрации)
- тренды в дизайне СТМ
Органиазатор: Брендинговое агентство «Свое мнение».
Семинар «Аквагомеопатия, как величайшее достижение в решении
мировой проблемы излечения хронических заболеваний».
В программе семинара:

15.00 – 15.30
Конференц-зал

15.30 – 16.00
Сцена

- Лечение и профилактика заболеваний печени, почек, поджелудочной
железы, желудочно-кишечного тракта, дисбактериозе, диабете гипертонии
и отравлениях;
- Лечение и профилактика мочекаменной болезни, отеков, аллергий,
детских диатезов, бронхиальной астмы, заболеваний глаз и кожи,
отложений солей;
- Профилактика и лечение онкологических заболеваний, инсультов и
урологических болезней;
- Ведение беременности (особенно при ранних и поздних токсикозах);
- Приготовление продуктов детского и диетического питания (в том числе из
сухих смесей);
- Лечение и оздоровление домашних животных;
- Полное торможение процессов старения.
Спикер: Фёдоров Владимир Васильевич, профессор, академик Европейской
и Российской академий естественных наук, доктор биологических
наук (г.МОСКВА)
Органиазатор: компания «Термо-Премьер».
Викторина среди посетителей выставки.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
24 октября (четверг)

10.00 – 18.00
Зал, открытая
площадка

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».

11.30 – 13.00
Конференц-зал

Семинар «Продукция «Халяль» - современные тенденции развития
рынка в России и стран арабско-мусульманского мира. Правила
прохождения сертификации предприятия и его продукции по
стандарту «Халяль»:
В программе семинара:

- Современные тенденции роста рынка продукции «Халяль» в России и мире;
- Перспективы и свободные ниши для производителей на рынке РФ;
- Особенности производства продукции по стандартам;
- Возможность увеличения добавленной стоимости при сертификации;
- Аналитика и перспективы развития международной кооперации;
- Ёмкости рынка ТОП 10 стран арабско-мусульманского мира;
- Исламские инвестиционные инструменты;
- Ошибки, допускаемые предприятиями, самостоятельно выходящими на
рынок стран арабско-мусульманского мира;
- Единый сертификат для России и стран арабско-мусульманского мира
- Перспективы развития международной кооперации с партнёрами арабских
стран и возможности расширения рынка сбыта
Спикер: Белоусов Алексей Николаевич, ведущий специалист
«Международного сертификационного Центра «Халяль», г. Москва.
Организатор: «Международного сертификационного Центра «Халяль».
14.00 – 15.30
Зона
мастер-классов

Мастер-класс по приготовлению фирменного крафтового сыра
«Золотая антилопа» с дегустацией.

Организатор: ЛПХ «Золотая антилопа».
Семинар: «Российский упаковочный рынок сегодня и завтра.
Состояние. Тенденции. Вызовы.»
В программе семинара:

14.00 – 15.30
Конференц-зал

15.30 – 16.30
Конференц-зал

- экономика России и упаковочный рынок;
- российский упаковочный рынок - один из крупнейших и динамично
развивающихся мировых упаковочных рынков;
- основные тенденции развития упаковочного рынка;
- упаковка как инструмент продвижения товаров;
- эффективное упаковочное решение и оптимизация затрат на упаковку
своей продукции;
- современные технологии упаковывания и образцы упаковочных
материалов и изделий;
- какие вызовы в производстве и применении упаковки несет нам
ближайшее будущее?;
- выбор материала упаковки: соответствие упаковываему продукту,
техническое регулирование, реалии и перспективы использования
упаковки из вторичных материалов;
- упаковочные отходы: предотвратить, сократить, переработать.
Спикер: А. Г. Бойко, генеральный директор НКПак, председатель
подкомитета по развитию упаковочной индустрии ТПП РФ (г.Москва);
Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков.
Семинар «Упаковка и маркировка. Обязательные требования,
коммуникация с потребителем».

Спикер: В.В. Кухарский, заместитель директора научно-образовательного и
выставочного центра «Технологии и дизайн упаковки» (г.Москва).
Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков.
Семинар «Подготовка специалистов упаковочной отрасли».

16.30 – 17.00
Конференц-зал
15.30 – 15.50
Сцена

Спикер: И.Н. Смиренный, вице-президент НКПак, главный редактор журнала
«Тара и упаковка» (г.Москва).
Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков.
Викторина среди посетителей выставки.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
25 октября (пятница)

10.00 – 18.00
Зал, открытая
площадка
11.30 – 13.00

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».
Семинар «Юридические изменения в правилах розничной торговли

Конференц-зал

продуктами питания в 2019 году»
В программе семинара:

- Обзор основных изменений.
- Нормативно-правовые акты, СанПин, и ФЗ №2300-1 регулирующие новые
правила розничной торговли.
- Анализ новых требований к предпринимателям и ужесточение
ответственности за нарушения.
Организатор: «Юрист Дона»
12.00 – 13.00
Зона
мастер-классов
13.00 – 13.30
Зона
мастер-классов
14.00 – 15.30
Зона
мастер-классов
15.30 – 16.00
Сцена

Кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы «Маргарита» и
«Пеперончини» с приготовлением соусов и дегустацией сыров.

Шеф-повар: «SEASONS pizza&bar» Костенко Михаил.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению стейков.

Шеф-повар: «SEASONS pizza&bar» Костенко Михаил.
Мастер-класс по приготовлению моцареллы с дегустацией.

Организатор: ЛПХ «Золотая антилопа».
Викторина среди посетителей выставки.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
26 октября (суббота)

10.00 – 18.00
Открытая
площадка

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».

27 октября (воскресенье)
10.00 – 17.00
Открытая
площадка

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».

