
План проведения мероприятий ФГАНУ НИИХП на 2023 год 
 

Дата Название мероприятия  
  
  ЯНВАРЬ 

26.01.2023 
МК «Хлеб из цельносмолотой муки.  

Особенности технологии. Полезные свойства» 

27.01.2023 
МК для школьников «Блокадный Хлеб.  

Посвящено снятию блокады Ленинграда» 

30.01.2023 - 31.01.2023 
КПК «Основы производства хлебобулочных изделий»     

онлайн формат 

  

 ФЕВРАЛЬ 

02.02.2023 - 03.02.2023 
КПК «Основы органолептического анализа. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия» 

+онлайн формат 

06.02.2023 - 10.02.2023 

«ПРОДЭКСПО 2023» 
Выступление спикеров от ФГАНУ НИИХП по теме  

«КАК СДЕЛАТЬ МАРКИРОВКУ СРЕДСТВОМ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ХБИ» (*На обсуждении с организаторами) 

09.02.2023 МК «Умная еда. Безглютеновые изделия» 

10.02.2023 
Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  

+онлайн формат 

13.02.2023 - 16.02.2023 
КПК «Производство хлебобулочных изделий»    

 +онлайн формат 

28.02.2023 
МК для школьников «Космический хлеб».  

О хлебе, который изготавливается для космонавтов и 
космической еды 

  

 МАРТ 

16.03.2023 
Семинар «Требования к обращению и маркировке  

Ошибки при формировании».   
+онлайн формат 

21.03.2023 - 24.03.2023 

Международная специализированная выставка для 
хлебопекарного и кондитерского рынков –  

Modern Bakery Moscow - 2023 
 

Симпозиум: PRO хлеб. Технологии как искусство, в 
рамках Международной специализированной выставки для 

хлебопекарного и кондитерского рынков 
 

Мастер-класс «Авторские хлеба на заквасках» 

30.03.2023 МК «Заварные виды хлеба «Вкус Балтики» 

31.03.2023 
МК для школьников «Космический хлеб».  

О хлебе, который изготавливается для космонавтов и 
космической еды 

  

 АПРЕЛЬ 

06.04.2023 
МК «Хлеб из цельносмолотой муки.  

Особенности технологии. Полезные свойства» 

07.04.2023 
Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  

+онлайн формат 

  

  



10.04.2023 - 11.04.2023 
КПК «Основы органолептического анализа. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия»                

+онлайн формат 

21.04.2023 
МК для школьников «Космический хлеб».  

О хлебе, который изготавливается для космонавтов и 
космической еды 

  
 МАЙ 

12.05.2023 МК «Ремесленные хлебобулочные изделия» 

18.05.2023 
Семинар «Требования к обращению и маркировке.  

Ошибки при формировании» 
+онлайн формат 

23.05.2023 - 26.05.2023 

Выездной бизнес-семинар в Минске по теме – 
эффективное развитие кондитерского производства. 
Посещение белорусских предприятий, знакомство с 

новыми решениями, разработками местного кондитерского 
производства, обмен опытом 

29.05.2023 - 01.06.2023 
КПК «Производство хлебобулочных изделий» 

+онлайн формат 

  

 ИЮНЬ 

даты уточняются 

V Международная научно-практическая 
молодежная конференция, посвященная памяти 

Р. Д. Поландовой 
«Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, 

научный поиск, креативные решения» 

05.06.2023 - 06.06.2023 
КПК «Основы органолептического анализа. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия» 

+онлайн формат 

08.06.2023 
Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  

+онлайн формат 

16.06.2023 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, 

овощной мясной и рыбной начинками» 

22.06.2023 МК «Слоёные изделия» 

  

 ИЮЛЬ 

06.07.2023 
МК «Хлеб из цельносмолотой муки.  

Особенности технологии. Полезные свойства» 

13.07.2023 
Семинар «Требования к обращению и маркировке.  

Ошибки при формировании маркировки»   
+онлайн формат 

20.07.2023 МК «Умная еда. Безглютеновые изделия» 

  

 АВГУСТ 

даты уточняются 

Выездной бизнес-семинар «Работа хлебопекарных 
предприятий в современных условиях»  

г.Калининград 
Деловая программа, мастер-класс, дегустация продукции 

на закваске, посещение местных хлебопекарных 
предприятий 

10.08.2023 
Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  

+онлайн формат 

14.08.2023 - 17.08.2023 
КПК «Производство хлебобулочных изделий»    

 +онлайн формат 



  

 СЕНТЯБРЬ 

14.09.2023 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, 

овощной мясной и рыбной начинками» 

15.09.2023 
МК для школьников «Космический хлеб». О хлебе, который 

изготавливается для космонавтов и космической еды 

22.09.2023 МК «Ремесленные хлебобулочные изделия» 

29.09.2023 
МК «Хлеб из цельносмолотой муки.  

Особенности технологии. Полезные свойства» 

  

 ОКТЯБРЬ 

04.10.2023 МК «Заварные виды хлеба «Вкус Балтики» 

05.10.2023 
Семинар «Самостоятельная регистрация деклараций»  

+онлайн формат 

06.10.2023 МК «Умная еда. Безглютеновые изделия» 

11.10.2023 - 13.10.2023 
МК в рамках выставки Агропродмаш-2022  

(10-14 октября 2022 г.) 

18.10.2023 - 20.10.2023 
МК в рамках выставки ПИР ЭКСПО 2022  

(18 и 20 октября 2022 г.) 

25.10.2023 - 26.10.2023 
КПК «Основы органолептического анализа. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия»                

+онлайн формат 

  

 НОЯБРЬ 

01.11.2023 - 02.11.2023 МК «Каравай. Эксклюзивная отделка» 

09.11.2023 

МК «Выпечка для фастфуда. Булочки для гамбургеров, 
хот-догов, бейглов, питы, чиабатты для паннини, 

картофельные вафли, тостовый хлеб для сэндвичей и 
трамеццини, и др.» 

14.11.2023 - 17.11.2023 

Выездной семинар для Российских пекарей и кондитеров 
в Беларусь. В рамках выставки ПРОДЭКСПО-2022 

«Заварные виды хлеба». Опыт белорусских 
производителей 

21.11.2023 - 24.11.2023 
КПК «Производство хлебобулочных изделий»     

+онлайн формат 

30.11- 01.12.2023 МК «Рождественская выпечка» 

  

 ДЕКАБРЬ 

05.12.2023 - 08.12.2023 
КПК «Производство хлебобулочных изделий»      

+онлайн формат 

14.12. 2023 МК «Слоёные изделия» 

15.12. 2023 МК «Заварные виды хлеба "Вкус Балтики" 

21.12.2023 
МК «Пироги. Открытые и закрытые. С ягодно-фруктовой, 

овощной мясной и рыбной начинками» 

 

*МК – “мастер-класс”  **КПК – “курс повышения квалификации” 

По результатам обучения на КПК выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Консультирование и запись на участие:  

тел. +7 (905) 440-04-22; +7 (985) 115-78-57; e-mail: a.piskunov@gosniihp.ru 

 

НТЦ «АКАДЕМИЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ НИИХП»    
Лицензия на образовательную деятельность № 2274 от 18.07.16  


