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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

MOSCOW CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

ГИЛЬДИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 
 

 

 

№ _б/н__ от «28» февраля  2017 г.                                     Руководителю предприятия 

                                                                    

 

22 марта 2017 года Московская торгово-промышленная палата проводит 

конференцию на тему: «Обеспечение сохранности скоропортящихся пищевых 

продуктов при их перевозке и реализации». 

Сокращение   потерь скоропортящихся пищевых продуктов, а также 

снижение рисков для жизни и здоровья граждан, являются актуальной задачей для 

Московской агломерации. 

Целью проведения конференции является представление и обобщение 

существующих проблем, выработка предложений по их устранению и 

формированию надежных цепей поставок скоропортящихся пищевых продуктов.  

Прошу Вас принять личное участие в мероприятии, либо направить 

ответственного представителя. 

Место проведения: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, большой 

конференц–зал МТПП, 2 этаж.  Начало в 10-00 часов. 

О принятом решении прошу сообщить до 20 марта 2017 года. 

             

Контактное лицо в МТПП: Васильев Виктор Михайлович, тел. +7 (499) 

940-33-14, vasilyevvm@mostpp.ru  

 

Приложение:  Программа на 2 л. в 1 экз.  

 

С уважением,  

Председатель Совета Гильдии                                                             Домнина С.В. 
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Московская торгово-промышленная палата приглашает принять участие в работе 

конференции на тему: 

 «Обеспечение сохранности скоропортящихся пищевых продуктов при их 

перевозке и реализации». 
 

Дата и время проведения 

22 марта 2017 года  

  10.00 – 15.00 ч.ч. 

 

Место проведения: 

г. Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1, большой конференц-зал МТПП 

 

Организаторы: 

Гильдия логистических операторов Московской ТПП 

 

Модераторы: 

Домнина Светлана Викторовна, председатель Гильдии логистических операторов 

МТПП  

Петрова Алла Петровна, член Совета Гильдии логистических операторов МТПП 

 

ПРОГРАММА 

9.30 – 10.00   

Регистрация участников мероприятия. 

 

10.00 – 10.10            

Приветствие:  

Платонов В.М., Президент МТПП, Депутат Московской городской Думы 

Домнина С.В., председатель Гильдии  логистических    операторов МТПП    

 

10.10 - 10.30   

Тема: «Обеспечение сохранности скоропортящихся пищевых продуктов при их 

производстве, хранении, перевозке и реализации»  

Докладчик: Петрова А.П., член Совета Гильдии логистических операторов МТПП 

Содокладчики: представители институтов пищевой промышленности 

 

10.30-10.50  

Тема: «Нормативно-правовое регулирование требований к скоропортящимся 

пищевым продуктам при их перевозке, хранении, реализации».    
Докладчик: Грызунов А.А., руководитель лаборатории рефрижераторного транспорта 

ФБУ «ВНИИ холодильной промышленности». 

 

10.50-11.10  

Тема: «Практика обеспечения сохранности скоропортящихся пищевых продуктов 

при их производстве, хранении, перевозке и реализации в странах ЕАЭС» 

Докладчик: Представитель ЕАЭС (по согласованию) 
 

11.10-11.30   

Тема: «Исполнение участниками рынка требований к скоропортящимся пищевым 

продуктам»  
Докладчик: представитель Роспотребнадзора (по согласованию) 
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11.30-11.50 

Тема: «Создание системы обеспечения сохранности скоропортящихся пищевых 

продуктов в свете развития АПК Московской области» 

Докладчик: представитель Правительства Московской области (по согласованию) 

Содокладчики: представители АПК Московской области, транспортные, логистические   

предприятия, предприятия торгово-проводящей сети. 

 

11.50-12.10   

Тема: «Организация хранение и перевозка скоропортящихся пищевых для 

обеспечения потребительского рынка города Москвы» 
Докладчик: представитель Правительства Москвы (по согласованию). 

Содокладчики: транспортные, логистические   предприятия, предприятия торгово-

проводящей сети. 

 

12.10-12.30   

Тема: «Экспертные проверки и испытания транспортных средств для перевозки 

скоропортящихся пищевых продуктов».  

Докладчик: Представитель Минтранса России, ФБУ «Росавтотранс» (по 

согласованию). 
 

12.30-12.50  

Тема: «Метрологическое обеспечение соблюдения требований технических 

регламентов»  

Докладчик: Представитель Росстандарта (по согласованию). 
 

12.50-13.10 

Тема: «Научно-методическое обеспечение, подготовка экспертов в сфере 

организации перевозок и хранения скоропортящихся пищевых продуктов».  

 Докладчик: Представитель Высшей школы экономики (по согласованию).  
 

13.10-13.30  

  Тема: «Создание условий для соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований, включая сети станций санитарно-эпидемиологической обработки 

кузовов». 
Докладчик: представитель Санэпидемнадзора (по согласованию). 

 

13.30-14.30 

Обсуждение докладов, выработка резолюции 
 

Мероприятие бесплатное. Вход свободный по предварительной регистрации. 

 

Контакт для регистрации: Васильев Виктор Михайлович, начальник Управления по 

работе с членами Московской ТПП. тел.: (499)940-33-14, VasilyevVM@mostpp.ru 
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