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Губернатору Пермского края 
Решетникову М. Г.

Уважаемый Максим Геннадьевич!

Российская Гильдия пекарей и кондитеров (далее -  РОСПиК) - крупнейшее 
профильное объединение страны, на протяжении 20 лет содействующее развитию 
хлебопечения России и улучшению условий предпринимательской деятельности на всех 
уровнях законодательной и исполнительной власти, созданное в целях защиты 
профессиональных и экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого 
и среднего хлебопечения и кондитерского производства.

РОСПиК является членом Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, Комиссии по хтебопечению, мукомольному и 
кондитерскому производству ОПОРЫ РОССИИ. Отраслевого отделения по хлебопечению, 
мукомольному и кондитерскому производству «ДЕЛОВОЙ РОССИИ», Международного 
союза пекарей и кондитеров (U1BC).

Пермский край - один из экономически развитых регионов России. Основа 
экономики края — высокоразвитый промышленный комплекс, определяющий потенциал 
Приволжского федерального округа. Одними из ключевых предприятий Перми являются 
предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, составной частью которой, 
несомненно, является и хлебопечение.

24-27 апреля 2019 года на территории выставочного комплекса Всероссийского 
ЗАО «Нижегородская ярмарка» (г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, Павильон 
№ 3) н рамках выставки «Продуктовый мир-2019», Российская Гильдия пекарей и 
кондитеров проведет конференцию «Хлебопечение Приволжского федерального округа -  
текущее состояние и перспективы развития», а также круглый стол «Кадровый потенциал 
в хлебопечении -  ситуация, проблемы и пути их решения».

Выставочно-конгрессные мероприятия Нижегородской ярмарки выгодно 
отличаются от аналогичных тем, что в них находят отражение наиболее актуальные темы 
современности и инновации ведущих отраслей народного хозяйства. Стремление 
повышать уровень проводимых выставок и конгрессов находят отклик не только у 
представителей российского бизнеса, но и мирового делового сообщества.

Учитывая успехи Нижегородской ярмарки в области проведения конгрессно- 
выставочных мероприятий, в целях развития инфраструктуры предприятий хлебопечения 
Пермского края и возрождения на его территории национальных корпоративных традиций

РОССИЯ, 129223, МОСКВА. ВДНХ, А/Я 34. ПАВИЛЬОН ■ХЛЕБОПРОДУКТЫ (№40)

|екуМёИТ создан в электронной форме. № СЭД 
траница 2 из 3. Страница создана: Q1.Q3.2Q1E



профессионального хлебопечения и выпечки мучных кондитерских изделий, выступая 
стратегическим партнером в подготовке выставки «Продуктовый мир - 2019», Российская 
Гильдия пекарей и кондитеров просит оказать поддержку проводимым мероприятиям на 
Ваших информационных ресурсах и известить субъектов Края о деловой программе 
РОСПиК в рамках выставки «Продуктовый мир-2019».

Исполнен уверенности, что совместными усилиями мы придем к формированию 
нового формата корпоративных традиций профессионального хлебопечения и выпечки 
мучных кондитерских изделий Пермского Края.

Искренне Вас благодарю.

Ю.М. Кацнельсон

Исл.: Мзтвеенко А.А. тел. +7 495 755 50 35/38, алп.-гл'С • *.o?5irosp:k.ru

Документ создан в электронной форме-. № СВД-2154-01-0692& ЗТб1 .0§[201Ф1тель:Кацнзльсон Ю.М. 
граница 3 из 3. Страница создана: 01.03.2019 14:20


