
 
 

Научно-практическая конференция  
«Внедрение системы НАCСР - основа качества и безопасности пищевой продукции» 

 
Дата и время 
проведения: 17 октября 2018, 10.00–18.00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал № 3 

Организаторы: 
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты 
потребителей; Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов 
микроорганизмов; Сумской национальный аграрный университет 

 
ПРОГРАММА* 

 
10.00-10.20 Открытие конференции. Приветствие участников 

Бакуменко А.Б., заместитель Председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
аграрной политики и земельных отношений 
Лапа В.И., председатель Держпродспоживслужбы Украины 

10.20-10.35 Современные вызовы в обеспечении безопасности продуктов питания 
Головко А.Н., директор ГНКИБШМ, академик НААН 

10.35-11.00 Основные принципы планирования и осуществления мероприятий государственного контроля 
в свете требований Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением 
законодательства о пищевых продуктах, корма, побочных продуктов животного 
происхождения, здоровья и благополучия животных 
Билоус Н.В., заместитель директора Департамента безопасности пищевых продуктов и 
ветеринарной медицины - начальник управления государственного контроля 
Держпродспоживслужбы Украины 

11.00-11.20 Принципы НАССР в новом стандарте ISO 2200 
Подрушняк А.Е., к.м.н., зав. отделом Института нутрициологии Научного Центра превентивной 
токсикологии, пищевой и медицинской безопасности им. академика Л.И. Медведя МОЗ Украины 

11.20-11.35 Досвід практичного впровадження систем GMP та HACCP у виробництво. Проблеми та 
перспективи 
Симонов М.Р., с.н.с., д.вет.н., зав. каф. ветеринарно-санитарного инспектирования Львовского 
национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С.З. Гжицкого 

11.35-11.50 Внедрение системы прослеживаемости на пищевых предприятиях Украины 
Богатко Н.М., к.в.н., заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы Института 
последипломного образования руководителей и специалистов ветеринарной медицины, 
Белоцерковский НАУ 

11.50-12.05 Новые требования к аккредитированным лабораториям ISO/IEC 17025:2017 
Колесникова Т.П., начальник отдела внедрения систем управления, стандартизации и метрологии 
УЛЯБП АПК, аудитор НААУ 

12.05-12.25 ПЕРЕРЫВ 
12.25-12.40 Возможности УЛЯБП АПК в обеспечении функционирования НАССР 

Ушкалов В.А., директор УЛЯБП АПК, чл.-к. НААН 
12.40-13.00 Внедрение системы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР) на 

птицеперерабатывающих предприятиях Украины 
Фотина Т.И., д.вет.н ., зав. каф. ветсанекспертизы, микробиологии, зоогигиены и безопасности и 
качества продуктов животноводства СНАУ 

13.00-13.15 Лабораторный контроль пищевых аллергенов на производстве как одно из требований 
системы НАССР 
Гайдей О.С., ГНИИЛДВСЭ, заведующий научно-исследовательским отделом по определению ГМО 

13.15-14.00 ПЕРЕРЫВ 
14.00-14.20 Особенности внедрения системы НАССР в современном кормопроизводстве 

Самкова О.П., заместитель директора УЛЯБП АПК по экспертной деятельности 



14.20-14.40 Использование экологических технологий хранения продукции на мясоперерабатывающих 
предприятиях 
Родионова Е.А., к.вет.н., доц. каф. инфектологии, качества и безопасности продукции АПК 
Луганского НАУ 

14.40-15.00 Роль дезинфекции в обеспечении системы НАССР на животноводческих предприятиях 
Палий А.П., д.вет.н., с.н.с., зав. лаб.ветеринарной санитарии и паразитологии Национального 
научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» 

15.00-15.20 Минеральное питание животных как один из рисков при производстве животноводческой 
продукции 
Оробченко А.Л., д.вет.н., с.н.с., зав. лаб. токсикологического мониторинга отдела токсикологии, 
безопасности и качества сельскохозяйственной продукции 

15.20-15.40 Анализ рисков применения наночастиц металлов в биотехнологиях и при производстве 
животноводческой продукции 
Романько М.Е., д.б.н., с.н.с., в.н.с. лаборатории токсикологического мониторинга отдела 
токсикологии, безопасности и качества сельскохозяйственной продукции 

15.40-16.00 Методическое обеспечение определения токсичных контаминантов биотического 
происхождения (микромицет, микотоксины) в системе ветеринарно-санитарного контроля 
качества и безопасности продукции животноводства 
Куцан А.Т., д.вет.н., проф., чл.-кор. НААН Украина, зав. отдела токсикологии, безопасности и 
качества сельскохозяйственной продукции 

16.00-16.20 Определение критических контрольных точек при производстве высококачественного молока 
Палий А.П., к.с.-х.н., доц. каф. технических систем и технологий животноводства Харьковского 
национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко 

16.20-16.40 Комплексная система контроля безопасности и качества козьего молока при условии 
производства и реализации на основе принципов НАССР 
Зажарскяа Н.Н., зав. каф. паразитологии и ветсанэкспертизы ДДАЕУ, к.вет.н., доцент 

16.40-17.00 Молекулярно-генетическая паспортизация объектов аквакультуры, как один из элементов 
внедрения НАССР 
Малышева О.А., к.с.-х.н., с.н.с. УЛЯБП АПК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участие в научно-практических мероприятиях Выставки на безоплатной основе! 
 

* В программе возможны изменения и дополнения  

 


