ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ТРЕНДЫ И ИННОВАЦИИ
Организаторы:
СППИ | ФИЦ питания и биотехнологии | ФНЦ пищевых систем

9 октября 2018г
АГРОПРОДМАШ
11.00-17.00

Партнеры:

Место проведения:
Конгресс-центр, Пресс-зал

Программа
10.00 -11.00

11.00-11.15

Регистрация участников, Welcome Coffee
Открытие дискуссии
Татьяна Савенкова, Президент СППИ, директор ВНИИ кондитерской промышленности
(Филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М.Гобатова), д.т.н., профессор
Виктор Тутельян, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН
Оксана Кузнецова, директор ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, д.т.н.

11.15 - 11.30

Потребительские предпочтения и их влияние на тенденции в FOP & CLAIM Labeling
Елена Кузнецова, GFK Rus, Руководитель отдела исследований рынка
потребительских товаров

11.30 – 12.30

Международные подходы к информированию потребителей о пищевой ценности

Модераторы:

Татьяна Савенкова, Президент СППИ, д.т.н., проф.;
Елена Смирнова, ученый секретарь ФИЦ питания и биотехнологии, к.т.н.

•

•

FOP Labeling (Nutritional claim, Nutritional Facts) – подходы к маркировке пищевой ценности
продукции в РФ и Мире
Елена Смирнова, ученый секретарь ФИЦ питания и биотехнологии, к.т.н.
Дмитрий Янин, Председатель Правления КонфОП (Международная конфедерация
обществ потребителей)
Практика применения Nutritional Facts в РФ
Ирина Антюшина, управляющий директор по коммуникациям категорий пищевой
продукции, Юнилевер Русь
Елена Соколова, эксперт по нормативному регулированию, МАРС

12.30– 13.30

Правовые основы формирования отличительных признаков продукции с позиций
пищевой ценности, пользы для здоровья и применения ингредиентов в РФ и ЕАЭС

Модераторы:

Татьяна Савенкова, Президент СППИ, д.т.н., проф.;
Алла Кочеткова, Руководитель лаборатории пищевых биотехнологий
специализированных продуктов, ФИЦ питания и биотехнологии, д.т.н., проф.

•

•

и

Отличительные признаки пищевой продукции и особенности подтверждения (оценки)
соответствия в рамках требований ТР ТС
Алла Кочеткова, Руководитель лаборатории пищевых биотехнологий и
специализированных продуктов, ФИЦ питания и биотехнологии, д.т.н., проф.
HEALTH CLAIMS - регулирование и порядок подтверждения заявленных свойств в ЕС и РФ
Рафал Збиковски, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса DSM Nutritional
Products Europe

•

Практика введения в оборот Retail продукции с отличительными признаками
Всеволод Мильруд, заместитель председателя по качеству, Ассоциация компаний
розничной торговли (АКОРТ)

13.30 – 14.00

Вопросы из зала, дискуссия с участниками конференции, кофе-брейк

14.00-15.15

«ЧИСТАЯ» или «ЧЕСТНАЯ» ЭТИКЕТКА - вопросы применения ингредиентов в
различных группах CLAIM Labeling

Модераторы:

Владимир Бессонов, Руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФИЦ
питания и биотехнологии, д.б.н.;
Полина Семенова, исполнительный директор СППИ, к.т.н.

•

«Чистая этикетка» и ингредиенты: принцип производства или маркетинговая стратегия?
Надежда Медведева, руководитель департамента технического регулирования и
технологической поддержки DÖHLER
•
«Натуральный ингредиент»: подходы к стандартизации категории
Елена Степанова, старший эксперт по техническому регулированию ООО «Нестле
Россия»
•
Обеспечение идентификации пищевой продукции
Владимир Бессонов, Руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФИЦ
питания и биотехнологии, д.б.н.
•
Органическая продукция и ингредиенты - законодательство в РФ: практика, контроль,
вывод на рынок
Олег Мироненко, исполнительный директор Национального союза производителей и
потребителей органической продукции
•
Ингредиенты и ГМО
Геннадий Соловьев, менеджер по техническому регулированию ООО «Нестле Россия»,
к.т.н.
15.15 – 16.30 ИНГРЕДИЕНТЫ: практические решения для CLAIM Labeling
Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова, д.т.н., проф.;
Полина Семенова, исполнительный директор СППИ, к.т.н.
•
Мировые тренды в сегменте «ароматизаторы» и потребительские предпочтения
Елена Никифорова, специалист по нормативно-правовому регулированию IFF РУС
•
Красители ЭкоРесурс в CLAIM Labeling
Татьяна Жмудь, зам.генерального директора ЭКО РЕСУРС,
Татьяна Гусева,руководитель службы разработки, применения и контроля качества
•
Ингредиенты: добавить или исключить? портфолио Bang&Bonsomer в тренде здорового
образа жизни
Александра Шуваева, директор департамента пищевых ингредиентов
Bang&Bonsomer
•
Мясные и мясосодержащие продукты с «чистой этикеткой». Технологические особенности
и потенциальные риски.
Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе ФНЦ пищевых
систем им. В.М. Горбатова, д.т.н., проф.
•
Тренд «без Е» в мясопродуктах и технологические решения ГК ПТИ
Ольга Кузнецова, директор технологического центра ГК ПТИ
16.30-17.00
Вопросы из зала. Подведение итогов.
Модераторы:

17.00 – 18.00

Свободное общение, дискуссия с участниками конференции.

* В программе возможны изменения

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации >>>
Для прохода на выставку АГРОПРОДМАШ получите электронный билет.

