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ХЛЕБ – ЭТО МИР!



Потребительская кооперация — это со-
циально ориентированная система, активно 
поддерживающая и развивающая государ-
ственные проекты социально -экономическо-
го развития территорий, решающая вопросы 
занятости населения и установления стабиль-
ности в обществе. 

История потребительской кооперации насчи-
тывает уже более 187 лет. У истоков кооператив-
ного движения в России стояли декабристы. 

Основные направления деятельности: 
 розничная и оптовая торговля, 
 производство продуктов и товаров, 
 общепит, 
 заготовка ягод, грибов, лекарственного сырья.  

Центросоюз России – это высший координирующий 
орган потребительской кооперации. 

 представляет интересы:

 ежедневно улучшает  жизнь свыше 10 млн людей

 взаимодействует с государственными федеральными 
и региональными структурами: 
- 48 трехсторонних соглашений
- 8 двухсторонних соглашений

 обеспечивает:

2,6 тыс. 
потребительских 
обществ

200 тыс. 
рабочих мест 

2,5 млн пайщиков 
в 70 регионах РФ

более 40 тыс. 
предприятий 
торговли 
и общественного 
питания



Россия впервые получила право проведения Кубка мира по хле-
бопечению.

На заседании Конгресса Международного союза пекарей и кон-
дитеров 19 сентября 2018 г. (г. Мюнхен, Германия) единогласно при-
нято следующее решение:

 Провести Конгресс UIBC 2019 года в России в сентябре 2019 г.
 Провести торжественную церемонию награждения Пекаря года 

UIBC 2019 года и Кондитера года UIBC 2019 года во время проведе-
ния Конгресса в России в сентябре 2019 года.

Предложения по месту проведения: 
Калуга, Гостиный двор 
Калужская область, ЭТНОМИР

Время проведения: 19-21 сентября 2019 г.

Участники:
 представители хлебопекарной отрасли из 50-60 стран мира;
 представители хлебопекарной отрасли России, руководители и 

специалисты из региональных потребительских организаций стра-
ны (более 70 регионов России);

 детское и взрослое население страны.

Цель:
 представление международному сообществу единства 

и содружества хлебопеков и кооператоров мира вопреки 
экономическим и политически санкциям;

 объединение национальных корпоративных традиций 
профессионального хлебопечения и выпечки мучных кон-
дитерских изделий;

 проведение масштабного международного праздника 
хлеба.

КУБОК МИРА ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ



ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ

КУБОК МИРА ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

Время проведения: январь-сентябрь 2019г.

Номинации: Лучший Пекарь. Лучший кондитер

Отборочные туры с января по август 2019 г. в регионах:
1. Московская область
2. Ярославская область
3. Орловская область
4. Воронежская область
5. Ставропольский край
6. Ленинградская область
7. Алтайский край
8. Калужская область
9. Ульяновская область

Финал: Калужская область, ЭТНОМИР

КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ПЕКАРЕЙ 
И КОНДИТЕРОВ

Время проведения: 19-21 сентября 2019 г.

Место проведения: Калуга, Гостиный Двор



Суть проекта ЭТНОМИР  – демонстрация многообразия культур 
народов России и всего мира на одной территории.

193 страны – члены ООН
UN member states

50 этнодворов
ethnic yards

14
павильонов Улицы Мира
pavilions of the Street of the World

252 000
кв. м зданий и сооружений

sq. meters of buildings and structures

Концепция Concept/

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЭТНОМИР

Проект предоставляет возможность прожить опыт народов че-
рез материальное и нематериальное наследие, понять культурный 
код народов России и мира.



ПЕЧИ МИРА САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПИРОГ 
(зарегистрируем в Книге рекордов России) 

Русская печь в ЭТНОМИРЕ

Тандыр

Помпейская печь

Японская печь Камадо

ФИШКИ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕГУСТАЦИИ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ – 
МАССОВОЕ ГУЛЯНИЕ



ХЛЕБ

ЭТО МИР!
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