
 

Нормативно-правовые акты в области продовольственной 

безопасности 

Союз пищевой промышленности Эстонии в сотрудничестве с Министерством по делам сельской жизни 

проводит инфодень для предприятий, занимающихся переработкой пищевых продуктов, с целью 

рассмотрения различных нормативно-правовых актов в области продовольственной безопасности. Нами 

будут рассмотрены вступающие в ближайшее время в силу или находящиеся на стадии принятия или 

обсуждения требования и обязательства. Доклады представят и на вопросы ответят специалисты 

соответствующих областей Министерства по делам сельской жизни.  

Аналогичные инфодни проводятся три раза – один в Тарту (29.10), второй в Таллинне (30.10) и третий в 
Йыхви (01.11, с последовательным переводом на русский язык). 
 
Время проведения: 01 ноября 2019 г. с 10:00 до 17:00 часов  
Место проведения: Ида-Вируская служба отдела регионального управления Министерства финансов 
(Keskväljak 1, Jõhvi, большой зал, III этаж) 
 
Доклады – на эстонском языке с последовательным переводом на русский язык! 
 
Программа* 

9:30–10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00–10:05 Открытие и введение  
Хенели Ламп, Союз пищевой промышленности Эстонии 

10:05–11:15 Программа развития сельского хозяйства и рыболовства (PÕKA), направление 
деятельности «продовольственная безопасность» 
Катрин Лыхмус, руководитель бюро общих продовольственных требований отдела 
продовольственной безопасности Министерства по делам сельской жизни   

11:15–12:30 Изменение закона о пищевой продукции и его прикладных актов, влияние на 
переработчиков пищевой продукции 
Эльза Пейпман, советник бюро химической и биологической пищевой безопасности 
Министерства по делам сельской жизни  

12:30–12:45 Обсуждение, вопросы и ответы 

12:45–13:30 Обед 

13:30–14:15 Изменения, вытекающие из нового постановления об официальном контроле, влияние на 
переработчиков пищевой продукции 
Аллан Алексашин, советник департамента безопасности пищевых продуктов 
Министерства по делам сельской жизни 

14:15–15:00 Изменения, связанные с продовольственной информацией. Требования к 
происхождению, если предоставляемая добровольно информация о происхождении 
вводит в заблуждение 
Кюлли Йохансон, главный специалист бюро общих продовольственных требований 
отдела продовольственной безопасности Министерства по делам сельской жизни 

15:00–15:15 Перерыв 



15:15–16:15 Изменения, связанные с материалами и предметами, соприкасающимися с пищевой 
продукцией 
Кюлли Суурварик, главный специалист бюро общих продовольственных требований 
отдела продовольственной безопасности Министерства по делам сельской жизни 

16:15–16:50 Новое в области загрязняющих веществ 
Майа Радин, руководитель бюро химической и биологической пищевой безопасности 
Министерства по делам сельской жизни 

16:50–17:00 Обсуждение, вопросы и ответы. Завершение инфодня 

*Организатор имеет право вносить изменения в программу. 

 

Инфодни проводятся в рамках мероприятия MAK 2014-2020 «Долгосрочная программа передачи знаний, 

связанных с деятельностью в сфере продовольственной безопасности», проведение поддерживает 

Европейский Союз. 

В инфодне могут принять участие все действующие в сфере продовольственной безопасности или 

заинтересованные в ней лица. Мы имеем дело с минимальной помощью в сумме 72 евро на одного 

участника. Участие – бесплатное, если предел минимальной помощи предприятия не превышен. 

 

Регистрация через вебсайт toiduteave.ee. 

Количество мест ограничено. В случае регистрации просим непременно принять участие или освободить 

место для других желающих. 

 

Дополнительная информация: info@toiduteave.ee или Хенели Ламп (Союз пищевой промышленности 

Эстонии, тел. 52 76 399, henelilamp@gmail.com ) 
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