
        

Практико-ориентированный семинар для предприятий пищевой 

промышленности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: ПРАКТИКА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.  

Опыт? ИнтерКонсалт проводит открытые мероприятия  

11 лет, а также модерирует совместные мероприятия с 
крупнейшими органами по сертификации   

Где? Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-

Петербург, Бишкек, Сочи, Екатеринбург, Нижний 

Новгород, Саратов, Пенза и др. 

 

   

20 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 
ОТКРЫТЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ: 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

 
ЦЕННОСТЬ СЕМИНАРА:  

 Вы узнаете о последних изменениях законодательства и опыте их 
применения, практике разработки систем на основе ХАССП 
 

 По итогам мероприятия всем участникам будет выдан официальный 
сертификат участника от компании ИнтерКонсалт, а также выслан 
комплект материалов семинара 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СЕМИНАРА:  

 Руководители, директора по качеству / производства 

 Сотрудники, отвечающие за разработку систем на основе ХАССП  

 Главные технологи и специалисты пищевых производств 

 Специалисты по качеству 

«Понравились практические примеры»  
(Донская мясная компания) 

«Очень продуктивный семинар» (Евродон) 

«Понравилось как разъяснено внедрение 
системы на производстве» (О`КЕЙ) 

«Хорошо рассказано о практике внедрения 
программ предварительных условий на пищевых 
предприятиях» (АШАН) 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию до 15 декабря - прислать ФИО, должность и название 
компании участника на seminar@iksystems.ru  либо связаться с нами по телефону:   

+7 (495) 760-46-75 

Место проведения: Маринс Парк Отель,  
г. Сочи, переулок Морской, 2. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 ИнтерКонсалт – лидер в области консалтинга для пищевых предприятий 

400+ ПРОЕКТОВ, 3000+ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРОВ В 37 РЕГИОНАХ РФ И 6 СТРАНАХ 

 foodsmi.com – портал пищевой промышленности 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРЕДЫДУЩИХ СЕМИНАРОВ: 

«Умело изложено сложное за короткое время» (Кэн-Пак)  

«Все доклады интересные и познавательные» (Проксима)  

 

mailto:seminar@iksystems.ru


 
 

20 декабря 2017 г. 
г. Сочи, Маринс Парк Отель, зал «Екатеринбург» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
9.30-10.00 Регистрация участников.  
10.00-10.10 Введение: 

Алексей Горшенин, генеральный директор ООО «ИнтерКонсалт». 
10.10-12.00 Сессия 1. Новости с полей пищевой индустрии. 

1.1. Технические регламенты Таможенного союза. Ошибки в практике 
применения. Светлана Бахаровская, заместитель начальника отдела 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю в г. Сочи. 
1.2. Дорожная карта по изменениям в международных стандартах (FSSC, 
ISO, BRC и иные стандарты). Светлана Братко, ведущий аудитор БЮРО 
ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН РУСЬ.  
1.3 Текущий статус перехода на ФГИС Меркурий и перспективы развития. 
Владимир Казеко, руководитель IT службы Россельхознадзора. 
1.4. Как минимизировать риски для бизнеса при переходе на работу с ФГИС 
«Меркурий». Яков Панферов, технический эксперт Вет.Коннект ООО 
«КОРУС Консалтинг СНГ» и  Никита Бойко, технический эксперт 
Вет.Коннект ООО «КОРУС Консалтинг СНГ». 

12.00-13.00 Кофе-пауза 

13.00-14.30 Сессия 2. Управление рисками без лишних затрат на 
предприятии. 
2.1. Методология НАССР. Как избежать ошибок. Рекомендации 
контролирующих органов по оценке рисков при разработке НАССР. Татьяна 
Дмитриева, консультант компании ИнтерКонсалт. 
2.2. Оценка рисков фальсификации. Пошаговая инструкция. Анастасия 
Мурахтанова, консультант ИнтерКонсалт. 
2.3 Требования к поставщикам в рамках системы безопасности пищевых 
продуктов от сетевого ритейла Дикси. Представитель сетевого ритейла 
Дикси. 

13.30-14.45 Перерыв. Деловое общение. 
14.45-16.00 
 
 
 
 

Сессия 3. Практические решения в системе на основе 
НАССР.  
3.1. Эффективное управление отходами на предприятиях пищевой 
промышленности. Анастасия Мурахтанова, консультант ИнтерКонсалт.  
3.2. Опыт автоматизации процессов в рамках системы менеджмента 
пищевой безопасности. Владимир Ларионов, директор по качеству  
Заволжский мясокомбинат. 

16.00-16.30 
 

Мастер-класс «Разработка плана НАССР», ведущие консультанты компании 
«ИнтерКонсалт». 

16.30-17.00 Выдача сертификатов. Деловое общение. 
*В программу могут быть внесены изменения 

 


