
 
Международная конференция 

«Стандартизация и техническое регулирование, 
как фактор повышения эффективности АПК» 

Москва, 30 января (вторник) 2018 г., ВДНХ, павильон № 75 
                                                                                      

 Зал В, конференц-зал № 237 
10:30 – 11:00 Регистрация участников 

 
11:00 – 11:20 

 

Открытие конференции  
Приветственное слово  
Шалаев Антон Павлович – Заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Приветственное слово 
Кацнельсон Юрий Менделевич – Президент РОСПиК,   председатель ТК 003 

11.20:11.25 Модератор:  
Крихели Михаил Иосифович – ответственный секретарь ТК 003, директор РОСПиК 

 Выступления 

11:25:11:40 

Мелешкина Елена Павловна – председатель МТК 002 «Зерно, продукты его переработки и 
маслосемена», Врио директора ВНИИЗ-филиала ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем 
им.В.М.Горбатова" РАН, д.т.н  
«Актуальные требования к качеству зерна и муки из пшеницы и их стандартизация» 

11:40:11:55 

Дерканосова Наталья Митрофановна – проректор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, заведующая 
кафедрой товароведения и экспертизы товаров, д.т.н  
«Математические подходы к оценке уровня безопасности и качества сельскохозяйственной 
продукции (на примере зерна пшеницы)» 
 
 
 
 11:55:12:10 

Колчанова Татьяна Ивановна – председатель ТК 140 «Продукция и услуги для 
непродуктивных животных», генеральный директор НО «Союз предприятий зообизнеса», 
член Общественного совета при Россельхознадзоре 
«Национальная стандартизация в сфере зообизнеса - требования ГОСТ Р к кормам, 
зоогигиеническим, зоокосметическим и зоотехническим средствам, к объектам ветеринарной 
деятельности, к услугам по разведению, содержанию непродуктивных животных, дрессировке, к 
зоогостиницам и приютам для животных» 

12:10:12:25 

Калинин Александр Яковлевич  – председатель ТК 040 "Продукция органического 
производства", генеральный директор Национального фонда защиты потребителей, 
академик РАЕН 
 «Законодательное и нормативно-техническое регулирование в сфере АПК России: взгляд 
потребителей» 

12:25:12:40 
 

Камбаров Алексей Олегович – заместитель председателя ТК 036 "Продукция пищевая 
специализированная"  
Выборная Ксения Валерьевна – эксперт по стандартизации, н.с. лаборатории спортивной 
антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" 
«Стандартизация специализированной пищевой продукции: опыт деятельности профильного ТК» 

12:40:12:55 
Баранникова Ольга Петровна – генеральный директор союза участников      
потребительского рынка 
«О рабочей группе по пищевой продукции при Совете по стандартизации Россстандарта» 

12:55:13:10 
Подведение итогов. Принятие Резолюции  
Шалаев Антон Павлович – Заместитель Руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
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