
РОССИИСКИИ союз
ПРОМ Ы Ш Л ЕННИКОВ  И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Исх. № 14 
От 26.01.2015 г.

Членам Комитета РСПП 
по техническому регулированию, 

стандартизации и оценке соответствия, 
Руководителям предприятий и организаций

Уважаемые коллеги!

26 февраля 2015 г. в Екатеринбурге состоится семинар по вопросам 
практического применения технических регламентов Таможенного союза в 
области безопасного производства пищевой продукции.

Организаторами мероприятия выступили Евразийская экономическая комиссия. 
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ). 
Семинар проводится также при поддержке Минпромторга и Росстандарта.

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы практического применения 
технических регламентов Таможенного союза:

1. «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
2. «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
3. «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);
4. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 

(ТР ТС 023/2011);
5. «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
6. «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания» (ТР ТС 027/2012);

7. «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029 2012):

8. «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033 2013);
9. «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034 2013).

На вопросы участников будет отвечать Член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования Евразийской экономической комиссии Корешков В.Н.



Кроме того, на семинаре будут рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения 
обязательных требований предприятиями пищевой отрасли и общественного питания 
стран-участниц Таможенного союза Статьи 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» по разработке, внедрению и поддержанию процедур, 
основанных на принципах ХАССП.

Приглашаем Вас. а также Ваших коллег, принять участие в семинаре!

Дата проведения мероприятия: 26 февраля 2015г.
Место проведения: Большой конференц-зал УрГЭУ
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, д. 62/45.

Начало регистрации участников: 09:00
Время проведения мероприятия: с 10:00 до 17:00.

Участие в семинаре платное.

По организационным вопросам участия просьба обращаться в ЗАО 
«Городской Центр Бронирования и Туризма» по телефону: (495) 730-73-16, доб. 
номер -  427 к Мареевой Марине, либо по электронной почте: mareeva@cbtc.ru.

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться в 
Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия к Клюбановой Ирине Николаевне, Сохакян Марии по тел.: (495) 663-04- 
50, либо по электронной почте: pr-rgtr@rspp.ru.

Форма заявки участника и проект программы семинара прилагается.

С уважением,

Первый заместитель Председателя Комитета,
Председатель Совета по техническому регулированию 
и стандартизации при Минпромторге России А.Н. Лоцманов

mailto:mareeva@cbtc.ru
mailto:pr-rgtr@rspp.ru


проект

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

г. Екатеринбург 26 февраля 2015г.

09 :00-10:00 Регистрация участников

10:00-10:10 Открытие семинара, приветствие участников

-  Паслер Денис Владимирович -  Председатель Правительства 
Свердловской области

-  Корешков Валерий Николаевич -  Член Коллегии (Министр) по 
вопросам технического регулирования Евразийской экономической 
комиссии

-  Лоцманов Андрей Николаевич -  Первый заместитель Председателя 
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия

10:10-10:50 О системе технического регулирования ЕАЭС в области безопасного 
производства пищевых продуктов.

Корешков Валерий Николаевич -  Член Коллегии (Министр) по вопросам 
технического регулирования Евразийской экономической комиссии

10:50 - 11:10 1 Обеспечение продовольственной безопасности на Евразийском 
! экономическом пространстве.

; Федоров Михаил Васильевич -  Ректор УрГЭУ, президент Университетской 
Лиги ОДКБ

11:10- 11:30 ! Вопросы применения технических регламентов Таможенного союза.

Лоцманов Андрей Николаевич -  Первый заместитель Пседсе£3’'е."я 
Комитета РСПП по техническому регулированию, стандар'иззиии о-ае^е 
соответствия

11:30-12:00 Кофе - пауза

12:00-12:20 Обеспечение соответствия пищевой продукции требованиям безопасности. 
Формы оценки соответствия. Уполномоченные органы РФ по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований TP ТС по 
безопасности пищевой продукции.

Докладчик от Органа по сертификации



12:20-12:40 Оценка соответствия процессов производства пищевой продукции 
требованиям технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) при проведении 
государственного контроля (надзора) органами государственного контроля 
(надзора)

Докладчик о" Роспотребнадзора

12:40-13:00 Создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 
основанной на принципах ХАССП на предприятиях промышленности и 
общественного питания в соответствии с требованиями технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011).

Докладчик от МГУПП

13:00-13:20 Практика сертификации систем менеджмента безопасности пищевой 
продукции предприятий, основанных на принципах ХАССП, на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р 54762-2011. Проблемы и пути их решения

Докладчик от Органа по сертификации

13:20-13:40 Опыт проведения обучения специалистов по внедрению технических 
регламентов Таможенного союза в области обеспечения безопасности 
пищевых продуктов в Республике Беларусь.

Докладчик от БГИПК

13:40-14:00 Роль института продовольственной безопасности Университетской Лиги 
ОДКБ как формула интеграции бизнеса, власти, науки, образования, 
институтов гражданского общества в обеспечение продовольственной 
безопасности.

Попова Татьяна Владимировна -  Директор института продовольственной 
безопасности Университетской Лиги ОДКБ

14:00-15:00 Обед

15:00-17:00 Ответы на вопросы по практике применения технических регламентов 
Таможенного союза в области безопасного производства пищевой 
продукции.

-  Корешков Валерий Николаевич -  Член Коллегии (Министр) по 
вопросам технического регулирования Евразийской экономической 
комиссии.
Представитель Роспотребнадзора

ТЕХЭКСПЕ Т



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 
ПО ВОПРОСАМ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРТС

26 февраля 2015г. j УрГЭУ (г.Екатеринбург)

Заполненную заявку направьте, пожалуйста, 
по e-mail: mareeva@cbtc.ru 
Контактный телефон:
(495) 231-3399, доб.427 - Мареева Марина

Прием заявок -  продлен до "16- февраля 2015 года.

Информация о компании

Компания
Фактический адрес 
(укажите индекс)

Юридический адрес

WEB

Контактное лицо, заполняющее заявку

ФИО

Телефон (с кодом)

Факс

Электронная почта

Банковские реквизиты:

ИНН: КПП: БИК:

Р/сч.: К/сч.: Банк:

Должность и ФИО лица, 
подписывающего договор

Информация о делегатах

1-й участник Даты поездки: с по февраля 2015 г.

ФИО

Должность

Телефон (с кодом)

Электронная почта

2-й участник Даты поездки: с по февраля 2015 г.

ФИО

Должность

Телефон (с кодом)

Электронная почта

-  ОПЛАТА УСЛУГ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ ИЛИ КРЕДИТНЫМИ KAPTV.V -  

-  ПОСЛЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА ПРОСИМ ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ В ТЕЧЕНИЕ 3 БАНКОВСКИХ А.ЦЕЯ -

mailto:mareeva@cbtc.ru


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Проживание

ОТЕЛЬ «РЕНОМЕ» 4*

Современный Дизайн - отель «Реноме» расположен в самом центре г. Екатеринбурга, недалеко отУрГЭУ- места проведения семинара 
(5 минутах ходьбы). Интерьер отеля выполнен во французском стиле. На территории отеля есть французская кафе-пекарня- 
кондитерская "Melange" с большим выбором выпечки.
Номера в отеле оснащены: двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, кондиционером, LCD телевизором, бесплатным WI-FI 
интернетом, холодильником, сейфом, телефоном. В ванной комнате: фен, набор косметических средств, халат.

В стоимость включен завтрак по системе «Швелский стол», чай/ косЬе и кондитерские изделия в любое время сут ок.

□  СТАНДАРТ ОДНОМЕСТНЫЙ 4 ООО РУБ./СУТКИ □  СТАНДАРТ ДВУХМЕСТНЫЙ 4 700 РУБ./ СУТКИ

□  ПОЛУЛЮКС ОДНОМЕСТНЫЙ 4 700 РУБ./ СУТКИ

□  ЛЮКС ОДНОМЕСТНЫЙ 5 200 РУБ./ СУТКИ


