
10:15 - 10:30 Регистрация участников, Мраморный зал, павильон Форум

10:30 
Приветственное слово, Елена Смирнова, генеральный директор ООО «Лейпуриен 
Тукку» 

10:45 
Презентация концепции «Вес под контролем», Юлия Колчигина, менеджер по марке-
тингу и Ирина Щеглова, руководитель отдела разработок ООО «Лейпуриен Тукку»

11:15 

Презентация «Хлеб для стройности», Андрей Бобровский, врач-психотерапевт, дие-
толог, кандидат медицинских наук, основатель самого крупного в стране специализи-
рованного центра снижения веса «Доктор Борменталь» и автор одноименного метода 
похудения

11:45 Дегустация хлебобулочных изделий в рамках концепции «Вес под контролем»

12:15 Вопросы и ответы, свободная дискуссия

ОТ ИДЕИ ДО ПОЛКИ:
ВЕС ПОД КОНТРОЛЕМ

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Начало в 10:15 
Окончание в 12:30

leipurinrussia leipurin.russia
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МОСКВА,  
ЭКСПОЦЕНТР

павильон Форум, 
Мраморный зал

ПОЧЕМУ ТЕМА АКТУАЛЬНА ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА?

Ежегодно рынок здорового питания прирастает на 20%, этому спо-
собствует увеличение ассортимента в магазинах *

67% потребителей в России активно следят за своим рационом, что-
бы предотвратить различные болезни, а 39% респондентов ограни-
чивают количество сахара и жиров в своем рационе **

74% россиян внимательно изучают состав продуктов питания и 
напитков прежде, чем приобрести их ***

70% россиян заявляют о готовности платить больше за продукты, 
которые не содержат нежелательных элементов **

Сегмент продуктов health and wellness стал самым быстрорастущим 
на глобальном рынке продуктов и напитков ****

На семинаре мы предложим Вам инструменты быстрого увеличения 
прибыли и завоевания новых ниш, как с помощью ввода новинок, 
так и с помощью обновления текущих продуктов

* По мнению экспертов рынка ингредиентов для производства продуктов для здорового питания
** ОПРОС ВЦИОМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ВЦИОМ, март 2018
*** По данным глобального исследования Nielsen, 1 кв 2018
**** По мнению экспертов компании Euromonitor International

МЫ БУДЕМ РАДЫ 
ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ 
УЧАСТНИКОВ!

Количество мест ограничено! Для записи на мероприятие необходимо связаться с Вашим менеджером! 
Посетите наш стенд на выставке «Современное хлебопечение»  - Москва, Экспоцентр, пав. Форум, FD27


