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П р и гл а ш ае м  н а  б е с пл а т ны й  в е б ин а р  по  т е ме :  
 

«НОВОЕ В СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

21 мая 2020 года 
Продолжительность вебинара — 1 час. Начало в 14:00 мск 

 

  В  программе:  
Актуальные изменения в законодательстве Евразийского экономического союза и Российской 
Федерации при производстве и обращении пищевой продукции. Обзор документов, 
вступивших и вступающих в силу в первом полугодии 2020 года.  

 Новые перечни стандартов к техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и  ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки». 

 О вступлении в силу Федерального закона «Об органической продукции». 
 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.  
 Об отмене действия  Системы добровольной сертификации услуг ГОСТ Р. 
 О продлении сроков проведения эксперимента по 

маркировке молочной продукции.  
 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов». Новые 
понятия с 01.05.2020 г.: «здоровое питание», «горячее 
питание», «обращение пищевых продуктов, материалов и 
изделий», «физиологическая потребность в пищевых 
продуктах», «потребительские свойства пищевых 
продуктов» и другие. 

 Об актуализации нормативных и законодательных документов по стандартизации, 
имеющихся в фонде предприятий и организаций. 

К участию приглашаются: 
руководители, специалисты и разработчики нового ассортимента пищевых предприятий, лабораторий, 
технологических служб и служб контроля качества, заинтересованные лица 
Как принять участие?  
Для участия в вебинаре достаточно иметь доступ к интернету на компьютере, телефоне или любом другом 
электронном устройстве. Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать демонстрацию 
учебной презентации. 
Для участия в вебинаре,  заполните регистрационные поля заявки, направьте её до 15.00                                    
20 мая 2020 г. на E-mail: info@hlebspb.ru,  после чего Вам поступит письмо с ссылкой на участие в вебинаре. 
Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно инструкции, которая будет содержаться в 
письме подтверждения регистрации на вебинар. 

Форма заявки: 
 

     
 
 

Ректор                                               О.И. Пономарева 
 

Фамилия, имя, отчество  
Электронный адрес    
Наименование организации  
Контактный телефон  
Регион РФ  


