
«Подтверждение соответствия продукции 
требованиям Технических регламентов Таможенного союза» 

Дата: 19 сентября 2015 года 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.1, ауд. 514 
Интеллектуальный центр - научная библиотека имени Е.И. Овсянкина 

Цель семинара: оказание информационно-консультационных услуг по 
выполнению требований показателям качества и безопасности пищевой 
продукции, вырабатываемой предприятиями пищевой промышленности и 
предприятиями общественного питания. 
Целевая аудитория: руководители предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленности, предприятий общественного питания, 
технологов и ответственных лиц, занимающихся разработкой технической 
документации, контролем качества продукции, сертификацией 
(декларированием) продукции. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. 
Подтверждение соответствия продукции требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза: 
TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» 
TP ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 

2. Требования к маркировке в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» 

3. Требования к процессам производства пищевой продукции, основанные на 
принципах системы ХАССР, установленных Техническими регламентами 
Таможенного союза. 

Семинар ведет: Кулебакина Елена Егоровна - руководитель органа 
по сертификации ООО «Архангельск-Сертификация» 
Семинар проходит с 10.00 до 16.00 часов 

Для лучшего усвоения материала при себе иметь: 
- технические регламенты: 
TP ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции (без приложений), 
TP ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки (с приложениями); 
- цветной маркер для выделения текста 



«Современные подходы в работе магазина 
в условиях низкой платежеспособности покупателей» 

Дата: 18 сентября 2015 года 

Место проведения: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д.1, ауд. 501 
Интеллектуальный центр - научная библиотека имени Е.И. Овсянкина 

Целевая аудитория: владельцы, управляющие, директора, товароведы, 
менеджеры по товарным группам магазинов. 

1. Ошибки, совершаемые предпринимателями в условиях низкой 
платежеспособности покупателей. 

2. Работа над ошибками, или что нужно сделать, чтобы выжить в 
кризисное время. 

3. Каким должен быть ассортимент магазина в кризисном периоде. 
4. Как можно сократить затраты магазина, чтобы повысить 

рентабельность. 
5. Как управлять ценой в условиях кризиса. 
6. Как повысить размер среднего чека магазина, в условиях низкой 

платежеспособности покупателей. 
7. Программы продаж в условиях низкой платежеспособности 

покупателей. 

Семинар ведет: Мчедлидзе Наталья Ивановна - бизнес-консультант 
по торговым технологиям. Директор по маркетингу компании «Норд 
Коммерц» г. Архангельск. 

Вопросы семинара: 

Семинар проходит с 11.20 до 18.00 часов 


