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I. Проведение общесоюзных мероприятий
Ответственные
Основные направления деятельности и мероприятия
Срок
выполнения

№
пп
1. Общее Собрание и Юбилейный Съезд членов НО «СППИ»

24 мая

Правление,
Дирекция

2.

Организация Выездного Правления и членов СППИ

Май
Ноябрь-декабрь

Правление

3.

Проведение заседаний Правления

Ежеквартально

Правление,
Президент,
Комитеты

4.

Проведение бюро Правления СППИ

5.

Проведение заседаний Комитетов СППИ:
- Комитет по научно-технической политике
- Комитет по развитию
- Комитет по экономике
- Комитет по образованию, проф.подготовке и переподготовке кадров
- Пресс-комитет

Регулярно

Примечания
В рамках IV международной
конференции «Индустрия пищевых
ингредиентов XXI века» МПА
В рамках юбилейных мероприятий
СППИ (май - Германия,
ноябрь – Франция FI/NI Париж
Февраль, Март, Май, Июль,
Сентябрь, Ноябрь
Общее руководство СППИ
По мере необходимости
Активизировать работу комитетов в
2011г.
и
совместно
с
председателями
разработать
программы работы Комитетов
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II.Законотворческая деятельность
1.

Подготовка к утверждению и внедрение проекта Технического регламента
Таможенного Союза «О безопасности пищевых добавок»

постоянно

2.

Работа над проектом Единых санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю)
Работа над проектами Технических регламентов смежных отраслей
промышленности (по разделу пищевых добавок и вспомогательных средств)

1-2 квартал

Работа по реализации ФЗ «О развитии сельского хозяйства»
4.1. Подготовка предложений от СППИ в перечни приоритетных работ и
мероприятий для выполнения программы развития АПК по НИОКР,
методическим разработкам, проведению конференций и семинаров
Работа над проектами законов:
4.1. По требованиям к маркировке
4.2. «О техническом регулировании инновационной деятельности»
1.3. «О сельскохозяйственном страховании»
4.3.Прочие законы, находящиеся в сфере интересов отрасли

постоянно
1-2 квартал

3.
4.

5.

постоянно

постоянно

Дирекция, Президент
Заинтересованные участники
Союза
Дирекция, Президент
Заинтересованные участники
Союза

Работа
между
генеральным
госзаказчикомМинздравсоцразвития
и разработчиками НИИ
питания РАМН
Совместно с НИИ
питания РАМН,
Минсельхозом
Соврестно с РСПП,
ТПП, инициативными
группами

по мере подготовки проектов

III. Научное и нормативно-техническое обеспечение
1.
1.1
1.2.

Техническое регулирование
Работа Комиссии СППИ по вопросам технического и таможенного
регулирования ТС совместно с ФТС РФ, Роспотребнадзором,
Ростехрегулированием
Работа в составе Общественного Совета по техническому регулированию при
Минпромэнерго РФ

Постоянно,
ежеквартально

Заинтересованные участники
Союза

постоянно

Члены Общественного
Совета
Нечаев А.П.
Заинтересованные участники
Союза
Президент, Дирекция, члены
рабочей группы

1.3

Участие в Общественных слушаниях

постоянно

1.4

Работа в составе подкомитета по техническому регулированию Комитета
ТПП РФ по предпринимательству в Аграрно-промышленной сфере и с
Национальным институтом технического регулирования (НИТР)

постоянно

В соответствии с
планом работы
комитета по НТП
В соответствии с
планом работы Совета
Оповещение о
проведении слушаний
В соответствии с
планом работы
подкомитета и планом
совместной работы с
НИТРом
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1.5.
1.6
1.7.
2.

Ведение
рубрики «Техническое регулирование» «Стандартизация» в
информационном бюллетене СППИ
Работа в составе экспертных комиссий Минпромэнерго России по техническим
регламентам смежных отраслей
Работа в Комитете по техническому регулированию Российского союза
промышленников и предпринимателей
Стандартизация

1 раз в 2 месяца

Президент, Дирекция
постоянно

Дирекция

Дирекция.

2.1.

Участие в разработке планов стандартизации по АПК на 2012г. по отрасли
пищевых ингредиентов

2 квартал

2.2.

Работа в ТК 154 «Пищевые добавки и ароматизаторы»,

постоянно

2.3.

Работа в ТК 036 «Функциональные пищевые продукты»

постоянно

2.4.

Работа в ТК по направлениям деятельности («Мясо и продукты переработки
мяса», «Масла и жиры», «Рыба и рыбопродукты», «Хлеб и хлебобулочные
изделия», др.)

постоянно

2.5.

Участие в подготовке перечней стандартов и разработке стандартов,
необходимых для внедрения технического регламента «О безопасности
пищевых добавок»

2010 год

2.6.

Участие в разработке и обсуждениях проектов межгосударственных и
национальных стандартов
Ведение рубрики «Стандартизация» в информационном бюллетене СППИ
Работа в Общественном Совете по стандартизации и сертификации АПК при
Ростехрегулировании
Проведение работ по кодификации пищевых ингредиентов

постоянно

2.7.
2.8.
3

Дирекция

1 раз в 2 месяца
постоянно

Комитет по научнотехнической политике,
ВНИИПАКК
Вице-Президент, члены ТК ВНИИПАКК
154 от СППИ
Члены ТК
Президент
СППИ,
компании
Милорада,
Валетек, Продимпэкс
Президент, Дирекция,
Комитет по научнотехнической политике,
представители
фирмчленов СППИ
ТК 154, Комитет по научно- Совместно
с
технической политике,
Минздравом,
Ростехрегулированием
и
ВНИИПАКК
и
Институтом
питания
РАМН
Дирекция
Президент, Дирекция
ВНИИПАКК.
СППИ

В
соответствии
с
планом работ Совета
Дирекция По
материалам
Ростехрегулирования и
ВНИИС

IV. Информационно-выставочная деятельность, Конференции и Форумы
I

Выставочная деятельность, конференции и форумы:
Участие в конкурсе и XI Торжественной церемонии награждения лауреатов
высшей общественной наградой в сфере производства продовольствия РФ
«За изобилие и процветание России»

24 февраля

АССАГРОС
Г.Москва, МПА
3

1.1

1.2

Участие в международных выставках ITE (Подготовка, формирование
программы Форума
(конференции) «Ингредиенты XXI века», Школы
технолога, конкурса):
- 14 Международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и
пряности»
В рамках выставки провести с иностранными участниками рынка пищевых
ингредиентов «Особенности работы на российском рынке пищевых
ингредиентов – Россия на пороге в ВТО»
- Technofood Moscow (9 Международный форум «Молочная индустрия»,
10 Международный форум Мясная индустрия»),
- 20 Международная выставка продуктов питания и напитков «World
Food»
Участие в международных конференция, проводимых Международной
Промышленной Академией:
- Международная конференция «Кондитерские изделия XXI века»,
всероссийский смотр качества кондитерских изделий
- Международная конференция «Индустрия пищевых ингредиентов
XXI века»
-

Президент,
Дирекция. Участники Союза
15-18 марта 2011
16 марта 2011
15-18 марта

Г.Москва, ВВЦ

13-16 сентября

Г.Москва,
«Экспрцентр»
Г.Москва, МПА

28-30 марта
27-30 марта
23-25 Май
20-21 июня

1.3

Международная конференция «Роль и место России в мировой
продовольственной системе»
- Международная конференция «Масложировой комплекс России»
Прочие конференции в соответствии с Программой МПА на II пол. 2011г.
Участие в Юбилейной конференции ВНИИПАКК

1.4

Рассмотрение вопроса участия в выставке «РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС»

14-16 июня

1.5

Участие в международной выставке экспортеров «РОСПРОДЭКСПОРТ»
Конференция «Роль России в мировой продовольственной системе»

28-30 июня

1.6

Участие в конференции «Международный день стандартов и качества»

октябрь

1.7

Участие в конференции и выставке «Технологии и продукты здорового
питания»
Участие в специализированных конференциях и форумах в рамках
международных
выставок
(Продэкспо,
Агропродмаш,
Современное
хлебопечение)
- «ПРОДЭКСПО», конференция «Доктрина продовольственной безопасности»
- «Современное хлебопечение»
- «АГРОПРОДМАШ»

октябрь

1.8

Президент,
Правление,
Дирекция.

Г.Москва, ВВЦ
Юбилейные
мероприятия СППИ

1-2 июня

Г.Москва,
МПА,
Юбилейный
съезд
СППИ
Г.Москва, МПА

Участники Союза
Дирекция

Дирекция

Участники Союза
7-11 февраля
10-13 октября
10-14 октября

ЦВК

Участники Союза
Дирекция

Г. С.Петербург
Г.Москва,
МВЦ
«Крокус Экспо»
Г.Москва,
Центр
Международной
Торговли
Г.Москва,
Ростехрегулирование
Г.Москва, МГУПП

ЦВК "Экспоцентр" на
Красной Пресне
ЦВК "Экспоцентр" на
Красной Пресне
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1.9

Участие в работе XIII Всероссийского Конгресса диетологов и
нутрициологов «Питание и здоровье» и организовать спец. секция «Жиры
в питании» и «Витамины».
Участие в конференциях, проводимых членами и партнерами СППИ

5-7 декабря

1.11

Доведение до участников Союза графика проведения московских, российских
и международных выставок

регулярно

II.
2.1.

Информационное обеспечение
Информационное освещение деятельности СППИ:
- выпуск журнала «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки»
- развитие сайта СППИ
- подготовка бюллетеней и информационных писем для участников СППИ
- подготовка и адресная рассылка информации о Союзе
- выпуск и распространение каталогов по ингредиентам
- подготовка материалов в другие официальные издания СППИ
- подготовка материалов в журнал «Бизнес пищевых ингредиентов»
Формирование базы данных международных документов по пищевым
добавкам
Изготовление наглядных рекламных и информационных материалов СППИ
Распространение их на специализированных выставках.
Составление и обновление телефонного справочника участников СППИ и базы
данных по производителям и операторам рынка пищевых ингредиентов
Мероприятия по популяризации пищевых ингредиентов и деятельности
Союза
Проведение пресс-конференции для специализированных и массовых изданий.
Подготовка демонстрационного материала о Союзе и пресс-релизов
Освещение деятельности Союза в профессиональных и специальных изданиях
по пищевой промышленности
Ведение раздела «Популярные вопросы» на сайте СППИ
Выпуск каталогов по пищевым добавкам

1.10

2.2.
2.3.
2.4..
III.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Участие в организации и проведении профессиональных конкурсов
- «Ингредиент года»
- «Серебряная капля»
Участие в церемонии награждения «За изобилие и процветание России»

Участники Союза
Дирекция

регулярно

2-а раза в год

Дирекция

Г.Москва,
г-ца
«Рэдиссон
Славянская»
Протеин-Плюс,
Корпорация «СОЮЗ»,
DSM,
МПА, ИРЕКС, МГУПП
Через
официальные
издания Союза (почта,
сайт, инфобюллетень)

Редакция журнала, Пресс- Бюллетень 1 раз в 2
Комитет,
Правление, месяца
Дирекция
Интернет-портал,
Эл.журнал АйТиИ
каталог
Индастри Ньюс Медиа

постоянно

Дирекция СППИ

регулярно

Пресс-Комитет, Дирекция

регулярно

Дирекция

По программе
работы
постоянно

Пресс-Комитет,
Дирекция,

Президент, МПА, АйТиИ

постоянно
По графику

Дирекция, участники Союза

1-2 квартал

Дирекция

1 квартал

Правление

Участники
Союза,
занятые издательской
деятельностью
К выставке в г.Москве
ITE
В соот. с решением
Правления СППИ

Правление, дирекция
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V. Экономика и маркетинг
1.
2.
3.

4.

Подготовка на конкурс Минсельхоза РФ документов по исследованию рынка
пищевых ингредиентов
Взаимодействие с МГУ пищевых производств по привлечению потенциала
студентов-дипломников к работам по анализу российского рынка пищевых
микроингредиентов (по отдельным группам пищевых добавок)
Подготовка предложений в проект Технического регламента «О безопасности
пищевых добавок и ароматиазторов» по мониторингу потребления пищевых
добавок и ароматизаторов По аналогии с европейским регламентом №
1333/2008
Участие в подготовке обзоров рынка отдельных видов пищевых ингредиентов
в профессиональных изданиях

1 квартал

Правление, Дирекция

2011г.

Президент, Дирекция,

По мере
продвижения
регламента
постоянно

Экономические
специальности ВУЗа

Рабочая группа по разработке
Регламента
Президент,
Дирекция, В
соответствии
с
Правление, Комитеты, члены графиком подготовки
СППИ
периодических изданий

VI. Поддержка отечественного производителя пищевых ингредиентов
1.

2.

3.

Работа над национальной программой «Развитие производства пищевых
микроингредиентов и их применения (витаминов, ферментных препаратов,
про- и пребиотиков, пищевых добавок и ароматизаторов)» в рамках реализации
Государственной политики РФ в области здорового питания населения на
период до 2020г
Работа в рамках Технологической платформы «БиоТех2030» по
направлению «ПИЩА»,
работа над проектом Программы развития биотехнологий в Российской
Федерации на 2011-2015 года и на период до 2020 года
Взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти
Рабочие встречи с руководством НИИ питания РАМН,
Работа с Минсельхозом России
Работа с Департаментом технического регулирования Минпромторга России
Работа с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации,
Работа с Минздравсоцразвития,
Работа с Федеральной Таможенной Службой

В течении года

В течении года

Президент, Правление,
комитеты,
Дирекция,
участники Союза

постоянно

Рабочие встречи
и
привлечение
к
мероприятиям Союза
Правление, Дирекция,
Рабочая
группа
по
разработке регламента,
Комитет по научнотехнической политике

VII. Мероприятия по формированию цивилизованных правил игры на рынке пищевых продуктов, пищевых ингредиентов и добавок.
Взаимодействие с отраслевыми Союзами, общественными организациями
1.

Проведение рабочих встреч со смежными Союзами:
- Участие в конференциях, семинарах, встречах с организациями и Союзами,
работающими в сфере продовольствия,
- Работа в Подкомитете по техническому регулированию (Комитета ТПП,

постоянно

Президент, Правление, комитеты,
Дирекция, участники Союза
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2.

АССАГРОС, Российским Союзом промышленников и предпринимателей,
Национальным Фондом защиты потребителей)
Проведение встречи с иностранными компаниями, работающими на
российском рынке

3.

Привлечение руководства и специалистов отраслевых союзов и ассоциаций к
мероприятиям СППИ

4.

Работа над вопросом некоммерческого (партнерского) объединения с НП
«Производителей БАД к пище, Лечебного и Профилактического питания»
(НПП БАД)
Работа над вопросом некоммерческого (партнерского) объединения с
Ассоциацией Пищевых Ингредиентов Казахстана и Минсельхоза Белоруссии в
рамках ЕврАзЭс (согласование интересов бизнес-сообщества, объединение
усилий в вопросах технического регулирования)
Работа над вопросом некоммерческого (партнерского) объединения с
Малазийским союзом пальмового масла

5.

6.

16 Марта

Президент,
Правление,
Дирекция

регулярно

Президент,
Правление,
Дирекция
Президент,
Правление,
Дирекция
Президент,
Правление,
Дирекция

Общая встреча, индивидуальные
встречи
Общая встреча, индивидуальные
встречи, совместные мероприятия,
в т.ч. Юбилейные мероприятия
СППИ
Общая встреча, индивидуальные
встречи, совместные мероприятия
Общая встреча, индивидуальные
встречи, совместные мероприятия
Общая встреча, индивидуальные
встречи, совместные мероприятия

VIII. Образовательная деятельность
1.

1.1

Проведение образовательных
пищевых ингредиентов:
1-е полугодие 2011 г.
2 –е полугодие 2011г.

семинаров

по

вопросам

применения
февраль-май
октябрь-декабрь

1.2.
2.

- Выездные семинары фирм-участниц Союза
Способствование открытию специальности
микроингредиенты»:

2.1.

Проведение встречи с руководством МГУПП и Подготовка писем
поддержку открытия специальности
Проведение Школы технолога пищевых производств

3.

Комитет
по Г.Москва, МГУПП
образованию,
профподготовке и
переподготовке

постоянно
в

МГУПП

Президент,
Правление,
Дирекция

«Пищевые

Подготовка
бакалавров
по
направлению «Пищевые добавки
и улутшители»

в
15-18 Марта

Комитет
по В рамках выставки «Пищевые
образованию
и ингредиенты, добавки и пряностипереподготовке,
2011», с участием МГУ ПП)
Президент,
Дирекция
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IX. Участие в планировании, подготовке и издании литературы по пищевым добавкам и ароматизаторам
1.

Согласование планов выпуска профессиональной и специальной литературы

Президент, Комитет по СМИ и рекламе

ТД ГИОРД, Дели, Профессия
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