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Семинар по нормированию показателей 

безопасности мяса и мясной продукции 

  

 

 
      22 сентября 2011 года ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии 

проводит однодневный семинар с участием иностранных специалистов по обмену опытом 

в сфере нормирования показателей безопасности животноводческой продукции. На 

семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

- гармонизация подходов в сфере нормирования безопасности мяса и мясной продукции в 

свете вступления России в ВТО; 

- анализ существующих нормативных методов контроля микробиологической 

безопасности мяса и мясной продукции; 

- о разработке соглашений по эквивалентности национальных инспекций при экспорте 

продуктов питания; 

- анализ и применение в мировой практике, при производстве продуктов питания, научно-

обоснованных санитарных и фитосанитарных стандартов предусмотренных Кодекс 

Алиментариус; 

- принципы применения в рамках Кодекс Алиментариус систем контроля, основанных на 

анализе рисков, в отличие от систем, основанных на директивной практике; 

- мировая практика применения ветеринарных препаратов и анализ их минимально 

допустимых остатков; 

- мировой опыт в области исследования патогенных бактерий. Практика в оценке 

микробиологических рисков и определении допустимых параметров наличия 

микроорганизмов в продуктах питания. 
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     В качестве докладчиков на семинаре выступят: 

 

1. Карен Л. Хьюлбак, доктор биологических наук, с 2008 по 2011 год являлась 

Председателем Комиссии Кодекс Алиментариус. До своего избрания на пост 

Председателя Комиссии, г-жа Хьюлбак проработала вице-председателем комиссии 

в течение трех лет. С 2001 по 2008 год занимала должность председателя Комитета 

Комиссии по гигиене пищевых продуктов (CAC Committee on Food and Hygiene). 

Данный комитет отвечает за разработку и установление микробиологических 

параметров безопасности пищевых продуктов. В настоящее время является 

главным научным сотрудником Департамента Продовольственной Безопасности 

Министерства сельского хозяйства США. 

 

2. Эндрю Пойнтон, магистр наук по микробиологии, глава Отдела инновационных 

продуктов и растений Южно-Австралийского научно-исследовательского 

Института. Отдел занимается исследованиями в области безопасности пищевых 

продуктов и ингредиентов. В то же время является руководителем 

исследовательской группы по безопасности пищевых продуктов  и обеспечению 

качества для национального производителя свинины в Австралии - Australian Pork 

Ltd. Член австралийской делегации в работе комиссий Codex по гигиене мяса 

(Новая Зеландия), по гигиене пищевых производств (Аргентина), по гигиене 

пищевых продуктов (Уганда). 

 

 

3. Дженс Кирк Андерсен, профессор, в настоящее время работает в Национальном 

Институте Продовольствия Технического Университете Дании, в Департаменте 

микробиологии и оценки рисков. Является советником Ветеринарной и 

Продовольственной Службы Дании. Плотно работает с Комиссией Кодекс, 

сотрудничая с подразделениями, занимающимися вопросами пищевой гигиены и 

гигиены производства мяса. Принимает участие в разработке микробиологических 

параметров безопасности продуктов питания для Европейского Союза и Комиссии 

Кодекс Алиментариус.  

 

 

     Участие в семинаре бесплатное. 
 

Справки, а также предварительная запись на семинар по телефонам: 

+7(495)676-6491; +7(495)676-7941 

 

 

 

 

 

    


