
 

 

Международная конференция  

по вопросам анализа риска безопасности пищевой 

продукции и устойчивости к противомикробным 

препаратам (УПП)  

 

17 декабря 2019 г., г. Москва 

10:00-10:30 Открытие конференции 

10:00-10:30 

Приветствие участников 

 Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора (Сопредседатель 

конференции) 

 Генеральный директор ФАО (Сопредседатель конференции) 

 Правительство Российской Федерации 

 Представитель ВОЗ 

 Представитель ВООЗЖ  

 Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

10:30-12:30 Пленарная сессия Сессия 1 

Текущая ситуация в мире по вопросам безопасности пищевой продукции и устойчивости к 

противомикробным препаратам (УПП)  

Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора  

Генеральный директор ФАО (Сопредседатель конференции) 

 

10:30-11:00 

Ключевые вопросы УПП и безопасности пищевой продукции в России и 

деятельность Роспотребнадзора    

Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора  

11:00-11:30 

УПП в продовольственном секторе и сельском хозяйстве: соответственные вызовы, 

приоритеты и предпринимаемые меры  

Штаб-квартира ФАО 

11:30-12:00 

Новые риски и угрозы для безопасности пищевой продукции 

Виктор Тутелян, Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи, Российская Федерация 

12:00-12:30 

Управления рисками безопасности пищевой продукции: приоритетные направления 

и  предпринимаемые меры 

(подлежит уточнению) 

12:30-14:00 
Обед 

(мини-пресс-конференция с 12:30 до 13:00) 



 

 

 

 

14:00-15:30 Параллельные сессии 

 

Сессия 2 

Сессия 3 

14:00-15:30 

Сессия 2: Опыт стран по вопросам 

УПП 

 

Председатель: ФАО 

 Примеры успешного благоразумного 

применения, важность коммуникации  

(подлежит уточнению) 

 Вызовы, связанные с сокращением 

применения противомикробных 

препаратов (ППП) (подлежит 

уточнению) 

 Надзор за УПП вдоль 

продовольственной цепочки, отбор 

проб и анализ (Анне Декерт, Канада)   

 Сессия 3: Оценка рисков безопасности 

пищевой продукции    

 

Председатель: Россия 

 Стратегия оценки рисков, сбор данных 

и анализ для информации о решениях 

по вопросам безопасности пищевой 

продукции (Маркус Липп, ФАО)  

 Мобилизация на уровне стран – 

потенциалы для оценки рисков  

(подлежит уточнению) 

 Оценка рисков новых пищевых 

продуктов и технологий (подлежит 

уточнению) 

 

15:20-15:30 
Вопросы и ответы, выводы  

 

Вопросы и ответы, выводы  

 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 

16:00-17:30 Параллельные сессии 

 

Сессия 4 

Сессия 5 

16:00-17:30 

Сессия 4: Многопрофильные аспекты 

УПП  

 

Председатель: Россия 

 

 Вопросы УПП в окружающей среде и 

растениях (подлежит уточнению)   

 Координация между секторами 

(здравоохранение, ветеринария и 

безопасность пищевой продукции: 

примеры достигнутых успехов 

[подлежит уточнению])    

 Глобальные меры для решения 

вопросов УПП: работа по Кодексу 

(подлежит уточнению) 

 

 

Сессия 5: Официальный контроль по 

безопасности пищевой продукции и 

управление рисками  

Председатель: ФАО 

 

 Строгий официальный контроль по 

безопасности пищевой продукции и 

управление рисками  (подлежит 

уточнению) 

 Сотрудничество правительства и 

частного сектора для укрепления 

безопасности пищевой продукции 

(подлежит уточнению) 

 Опасения по безопасности пищевой 

продукции в ближайшем будущем, 

лучшее применение информации и 

прогнозированных технологий 

(подлежит уточнению) 

17:15-17:30 Вопросы и ответы, выводы  Вопросы и ответы, выводы  



 

 

18:00-20:00 Торжественный прием/Фуршет 

 

18 декабря 2019 г. 

09:00-11:40 Пленарная сессия Сессия 6 

Международные инициативы и вызовы, связанные с сокращением УПП  

Сопредседатели: ФАО & Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора  

09:00-9:20 
Результаты совместного проекта Россия-ФАО по сокращению УПП  

Представитель Роспотребнадзора & ФАО 

9:20-9:40 
Программы и инициативы ФАО по сокращению УПП и ППП 

Штаб-квартира ФАО  

9:40-1:00 

Панельная дискуссия об основных инициативах, сотрудничестве, 

предпринимаемых мерах и вызовах по УПП  (ВОЗ, ВООЗЖ, ЕАБП, ЕС, Кодекс, 

представители стран) 
 

11:00 – 

11:15 
Подведение итогов сессий Конференции по вопросам УПП 

11:15-11:35 Перерыв на кофе 

11:35-13:40 Пленарная сессия Сессия 7 

Сопредседатели: Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора & ФАО 

11:35-12:45 

Панельная дискуссия об основных инициативах, предпринимаемых мерах и 

вызовах по безопасности пищевой продукции в регионе (ФАО, ВОЗ, ЕАБП, ЕС, 

ЕЭС, Кодекс, представители стран) 
 

12:45 – 

13:00 
Подведение итогов сессий Конференции по безопасности пищевой продукции  

13:00-13:10 
Заключительный доклад Председателя Конференции   
 

13:20-13:30 
Заключительное слово Сопредседателя Конференции от Российской Федерации 

(Роспотребнадзор)  



 

 

Анна Попова, Руководитель Роспотребнадзора 

13:30-13:40 
Заключительное слово Сопредседателя Конференции от ФАО  

(подлежит уточнению) 

13:40 Официальное закрытие Конференции 

14:00 Культурная программа  

 


