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Тема предстоящего круглого стола 
актуальна для компаний как работаю-
щих на российском рынке, так и пла-
нирующих выйти на него. Участие в 
круглом столе — это уникальная воз-
можность получить достоверную ин-
формацию от организации, которая и 
осуществляет надзор за выполнением 
ветеринарно-санитарных требований 
по безопасности продукции живот-
ного происхождения на территории 
Российской Федерации,— Россель-
хознадзора.

Основные темы круглого стола: 
правовая основа системы обеспече-
ния безопасности продовольствия 
на национальном и международном 
уровнях; федеральная программа 
мониторинга безопасности животно-
водческой продукции; запрещенные 
и вредные вещества (антибиотики, 
β-адреностимуляторы, анаболики
и др.), повсеместное использование 
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«Безопасность и качество продукции для россии» (SaVE food for ruSSIa). ЭТО мЕРОпРияТиЕ ОРГАНизОВЫВА-

ЕТСя пРи пОддЕРжКЕ РОССЕЛьхОзНАдзОРА. В КАчЕСТВЕ ОСНОВНЫх дОКЛАдчиКОВ пРиГЛАшЕНЫ АЛЕКСАНдР пАНиН, 
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ТАКжЕ пРимУТ УчАСТиЕ ГЛАВЫ пРОФиЛьНЫх АССОциАциЙ и СОюзОВ РОССии, КАзАхСТАНА, УКРАиНЫ и пРЕдСТАВиТЕ-
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которых повышает вероятность по-
падания их остатков в продукцию 
животноводства.

Состав пищи и ее безопасность —
определяющий фактор здоровья 
нации, сохранения ее генофонда, 
качества и продолжительности жиз-
ни людей, поэтому для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов 
важно учитывать все аспекты пи-
щевой цепочки, поскольку каждый 
элемент может оказать важное воз-
действие на безопасность продоволь-
ствия. В связи с глобализацией тор-
говли животными и продовольствием 
обеспечение безопасности пищевых 

за дополнительной информацией обращайтесь,

пожалуйста, в выставочную компанию «Асти Групп»,

российскому партнеру компании VNu Exhibitions Europe,

по тел.: +7 (495) 797-6914 или e-mail: info@vivrussia.ru

продуктов превратилось в междуна-
родную проблему. Актуальность этой 
проблемы для России существенно 
возросла в последние годы в связи с 
многократным увеличением объема 
экспорта животноводческой про-
дукции, а также с интенсификацией 
отечественного животноводства.

Регистрация на участие в круг-
лом столе открыта на официаль-
ном сайте выставки VIV Europe 2014: 
www.viveurope.nl.

Круглый стол будет проводить-
ся на русском языке с переводом на 
английский. 


