ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ «Ростов Гостеприимный»
23 октября (среда)
10.00 – 18.00
Зал, открытая
площадка
10.00 – 17.00
Стенд № В16

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».
Консультирование по вопросам прохождение процедуры
сертификации системы «Сделано на Дону».

Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области.
10.30 – 11.10
Конференц-зал

Семинар «ХАССП на пищевом предприятии.
Особенности внедрения».
В программе:

- Нормативная документация в области пищевой безопасности.
- Выполнения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
- Требования к системе менеджмента пищевой безопасности на основе
принципов ХАССП.
- Методология разработки документации.
- Опыт реализованных проектов. Ошибки внедрения.
Спикер: Барабаш Евгения Владимировна, эксперт по разработке и
внедрению СМБПП (ХАССП, ISO 22000, FSSC 22 000), преподаватель Центра
Обучения и консалтинга «ЮСК».
Организатор: Центра обучения и консалтинга ЮСК.
11.30 – 13.00
Конференц-зал

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.
6. Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, генеральный директор ООО «Юрист
Дона».
Организатор: ООО «Юрист Дона».
12.00 – 14.00
Зал «Вега»
3 этаж

13.00 – 14.30
Зона
мастер-классов

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

- Приветственное слово заместителя директора департамента
потребительского рынка Ростовской области.
- Приветственное слово заместителя директора макрорегиона «Юг»
Федеральной торговой сети «Пятерочка», информация о компании.
- Проведение переговорной части мероприятия (руководители управлений
закупок и предприятия-производители).
Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области,
Компания Х5 Retail Group.
Мастер-класс по приготовлению крафтового сыра панир и
дегустация жаренного сыра халуми.

Организатор: ЛПХ «Золотая антилопа».

14.00 – 14.30
Сцена

I открытый Чемпионат по скоростному поеданию шаурмы.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Семинар «Тенденции в дизайне упаковки»:
В программе семинара:

14.30 – 15.30
Конференц-зал

- Что влияет на тренды на FMCG рынке.
- Анализ психологии потребления на локальном и глобальном рынках.
- Воплощение упаковочных трендов (референсы).
- Выводы.
Спикер: Ольга Гнатенко, генеральный директор брендингового агентства
«Свое мнение», профессиональный стаж в области рекламы – более 17 лет,
постоянный спикер отраслевых конференций АБКР, г. Москва.
Организатор: Брендинговое агентство «Свое мнение».
Семинар «Безопасное производство и реализация продуктов
питания»
В программе семинаре:

- О новых тенденциях в надзоре за качеством и безопасностью пищевой
продукции.
Спикер: Начальник отдела надзора за питанием населения Управления
Роспотребнадзора по РО М.М. Родинова.
- Законодательные требования СМБПП.
Спикер: Эксперт Ассоциации по сертификации Карпенко М.В.
- Актуальные вопросы спецоценки рабочих мест.
Спикер: Руководитель ЦОТ Союз «ТПП Ростовской области».

14.30 – 16.30
Зал «Бета»

- Защита от потребительского экстремизма.
Спикер: Адвокат Тамара Александровна Куценко.
- Лабораторные исследования в целях безопасного производства и
реализации продуктов питания.
Спикер: Заместитель генерального директора ООО «Диагональ (г. Таганрог)
И.П. Егорова.

- Меры ответственности за нарушения ветеринарного законодательства,
применяемые Россельхознадзором к хозяйствующим субъектам производителям пищевой продукции животного происхождения.
Спикер: Полуян Анна Яковлевна, заместитель начальника отдела
ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия
- Требования к пожарному аудиту и мониторингу пожарной безопасности.
Спикер: Специалист компании «Донэкспертиза».
Организатор: Журнал «Качественный продукт».
15.30 – 15.50
Сцена
16.45 – 17.10
Сцена

Викторина среди посетителей выставки.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
Вручение премии «Качественный продукт».

24 октября (четверг)
10.00 – 18.00
Зал, открытая
площадка
10.00 – 17.00
Стенд № В16

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».
Консультирование по вопросам прохождение процедуры
сертификации системы «Сделано на Дону».

Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области.

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:

11.30 – 13.00
Конференц-зал

12.30 – 13.00
Зона
мастер-классов
13.00 – 13.15
Сцена
14.00 – 15.30
Зона
мастер-классов

- 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: «Международный сертификационный Центр «Халяль».
Мастер-класс по изготовлению сувенира из стеклянных банок.

Организатор: ТМ «КубаньСтеклоТара».
Розыгрыш призов среди посетителей от ТМ «КубаньСтеклоТара».
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

16.30 – 17.00
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 упаковываемому 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».

Спикер: И.Н. Смиренный, вице-президент НКПак, главный редактор журнала
«Тара и упаковка», г.Москва.

Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков.
15.30 – 15.50
Сцена

Викторина среди посетителей выставки.

Организатор: «ДонЭкспоцентр».
25 октября (пятница)

10.00 – 16.00 Зал
10.00 – 18.00
Откр. площадка
10.00 – 16.00
Стенд № В16

Работа выставки-ярмарки «Ростов Гостеприимный».
Консультирование по вопросам прохождение процедуры
сертификации системы «Сделано на Дону».

Организатор: Департамент потребительского рынка Ростовской области.
Семинар «Юридические изменения в правилах розничной торговли
продуктами питания в 2019 году».
В программе семинара:
11.30 – 12.15
Конференц-зал

12.00 – 13.30
Зона
мастер-классов
12.30 – 12.50
Конференц-зал

- 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.
Спикер: Трофимов Андрей Игоревич, ген. директор ООО «Юрист Дона».
Организатор: «Юрист Дона».
Мастер-класс по приготовлению моцареллы с дегустацией.

Организатор: ЛПХ «Золотая антилопа».
Семинар по упаковке
«Стеклянные и пластиковые банки, скучно ли это?».

Организатор: ТМ «КубаньСтеклоТара».
Семинар «ФГИС «Меркурий» как элемент цифровизации сельского
хозяйства».
В программе семинара:

13.00 – 14.00
Конференц-зал

14.00 – 15.30
Зона
мастер-классов
15.30 – 16.00
Зона
мастер-классов
15.30 – 15.50
Сцена

- Информационная система «Меркурий»: обеспечение прослеживаемости и
безопасности сырья и продукции животного происхождения
Спикер: Полуян Анна Яковлевна, заместитель начальника отдела
ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкия.
- Особенности электронной ветеринарной сертификации сырья животного
происхождения.
Спикер: Зинченко Геннадий Георгиевич, начальник отдела ветеринарносанитарной экспертизы ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с
противоэпизоотическим отрядом».
- Обсуждение в режиме «вопрос – ответ».
Организатор: Управление Россельхознадзора по Ростовской и
Волгоградской областям и Республике Калмыкия.
Кулинарный мастер-класс «Пицца Маргарита и Пеперончини.
От замеса теста, до готовой пиццы».

Шеф-повар: Костенко Михаил, ресторан «Гости».
Кулинарный мастер-класс по приготовлению стейков.

Шеф-повар: Костенко Михаил, ресторан «Гости».
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».

