
08 февраля 2023г. 
10:30-17:00 

ЦВК «Экспоцентр»,  
Павильон 8, Конференц-зал 



В рамках Практикума эксперты поделятся с Вами опытом и наработанными решениями в области подтверждения 
соответствия и добросовестных практик оборота продукции.  
Вы узнаете: как снизить затраты на испытания, что такое «правильное» декларирование и маркировка, а также какие 
современные инструменты продвижения есть на пищевом рынке. 
Вы получите возможность напрямую задать важные вопросы представителям уполномоченных органов власти! 
 
Кому будет актуально участие:   
Изготовителям и импортерам пищевой продукции, пищевого сырья и ингредиентов, табачной и никотинсодержащей 
продукции, кормов для животных, упаковки, предприятиям общественного питания, ритейлерам. 
Участие бесплатное. Требуется предварительная регистрация. 

 
 

Нина МОЩЕНСКАЯ, Заместитель 
председателя постоянного Комитета 
по вопросам деятельности органов по 
сертификации при Общественном 
совете Федеральной службы по 
аккредитации, генеральный директор 
АО «РОСТЕСТ», к.х.н. 

Татьяна САВЕНКОВА, Президент 
Союза Производителей Пищевых 
Ингредиентов (СППИ), Директор 
НИИ качества, безопасности и 
технологий специализированных 
пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, д.т.н., проф. 

МОДЕРАТОРЫ:  



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРЕКИ: 
 КВЕСТ по исполнению обязательных 

требований к пищевой продукции и 
декларированию: 

 
 Государственный надзор на рынке. Пути 

снижения категории риска по 248-ФЗ: 
самообследование, независимая инспекция, 
профилактические визиты, добровольная 
сертификация. 
 

 Современные инструменты продвижения на 
пищевом рынке: реестр одобренных 
поставщиков, независимая инспекция, 
сертификация органической продукции и 
продукции «Халяль», сертификация ХАССП 

 Реестр уполномоченных лиц: новый барьер или новые 
возможности? 

 Идентификация продукции, “правильное” 
декларирование, снижение расходов на испытания, 
организация производственного контроля с наименьшими 
затратами и другие актуальные вопросы; 

 Обязательное подтверждение сроков годности, 
особенности организации работ в рамках предприятия и с 
привлечением третьей стороны; 

 Пищевая продукция в части её маркировки – особенности 
ТРТС 022/2011, действующие требования и 
проектируемые изменения; 

 Смежные области ТР ТС в части нормирования и 
маркировки пищевых ингредиентов; 

 «Отличительные признаки» [регламентированные и 
добровольные]: методологический и инструментальный 
набор возможностей;  

 Государственный стандарт или собственные технические 
условия (ГОСТ vs ТУ). Плюсы и минусы выбора для 
выпускаемой продукции. 
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