
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
с участием иностранных экспертов 

с 12 по 13 июня 2019 г. 
 

на тему 

 
 

«От поля до тарелки»  

 Производство сельхозпродукции - Продовольственная безопасность – 

Нормы импорта в ЕС – Продукция «Сделано в Узбекистане» за рубежом 

 

Узбекистан преследует политику открытости, и этот процесс - не улица с 

односторонним движением. В последнее время продукты «Сделано в Узбекистане» 

активно выходят на зарубежные рынки, однако это длительный и трудоемкий процесс. 

Для соответствия большому количеству норм и предписаний других стран необходимо 

создание определенных условий в Узбекистане. На конференцию в рамках выставки 

«AgroExpo Uzbekistan/Agrotech Expo» Немецкому сельскохозяйственному обществу (DLG 

e.V.) удалось собрать экспертов международного уровня, которые предоставят 

информацию, необходимую для данного процесса адаптации по таким темам, как 

повышение эффективности кормопроизводства, переработка молока и картофеля, 

международные торговые стандарты, требования к гигиене, показатели качества, 

барьеры выхода на зарубежные рынки и др. 
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ДЕНЬ 1 
12 июня 2019 

Производство продуктов питания – Продовольственная 
безопасность – Условия для двусторонней торговли 

 

12:00  Регистрация 

12:30 

Приветственное слово и введение 

Симоне Шиллер, Генеральный директор Компетенц-центра Продовольствие, DLG e.V., Франкфурт, Германия  
Жамшид Абдухакимович Ходжаев, Министр сельского хозяйства Республики Узбекистан  
Михаэль Штюбген, Парламентский статс-секретарь, Германское федеральное министерство продовольствия и 
сельского хозяйства  

 

13:00 

 
 

«Введение норм продовольственной безопасности в Европе» 

Проф. д-р Катарина Рин, вице-президент Компетенц-центра Продовольствие,, Германия 

 Продовольственная безопасность 
 Европейский Союз 
 Нормы 
 Интегрированный подход 
 Защита прав потребителей 
 
Европейский Союз преследует цель обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности при 
помощи мер, которые охватывают всю цепь «от поля до тарелки», и соответствующего мониторинга, 
одновременно с этим развивая эффективный внутренний рынок. Реализация политики производственной 
безопасности в ЕС включает в себя эффективные системы контроля и оценку соответствия стандартов ЕС по 
продовольственной безопасности и качеству продуктов питания в ЕС и других странах, таких как Узбекистан. 
Это касается как экспорта продукции из других стран ЕС, а также сотрудничества по продовольственной 
безопасности с другими странами. 
 

13:45 

 
 

«Что нужно сегодня для того, чтобы молочные продукты соответствовали международным 
стандартам качества и ожиданиям потребителей?» 

Георг Хербертц, Хербертц Дэйри Фуд Сервис, Германия 

 

 Рост ожиданий потребителей к качеству продукции 
 Ответственность предприятий по сохранению ресурсов и защите окружающей среды 
 Использование международных стандартов качества (e.g.: ISO, IFS, HACCP, EHEDG) в молочной сфере 
 Производство молока в гигиенических условиях 
 Как мотивировать работников следовать правилам гигиены? 
 Обзор 

 

14:30 

 «Высокое значение гигиенического дизайна для производственной безопасности в производстве 
молока и другой продукции» 

Георг Дюкингхаус, Генеральный директор, Trubatec GmbH, Узбекистан 

 

 Обязательное требование к качеству продукции – обеспечение чистоты 

 Качественная очистка должна быть эффективной, экономичной, энергоэффективной и неопасной для 

окружающей среды 

 Специализированная автоматическая очистка гарантирует эксплуатационную безопасность 

 Молочная отрасль – пионер в вопросах гигиенического дизайна и, тем самым, пример для всей пищевой 

промышленности 

 

15:15 

«Необходимые предпосылки для успешного ввода товаров массового потребления в розничную 
торговлю в Германии. Правовая и практическая сторона вопроса» 

Андрэ Пиллинг, Руководитель проекта Agritrade Ukraine & специалист по вопросам розничной торговли, Германия 

 Этикетирование продуктов питания 

 Информация о пользе для здоровья на упаковке 

 Логотипы и знаки на упаковке 

 Стратегии сбыта – как выйти на европейский рынок, найти партнеров 

 Практические советы (чек-лист) 

 

16:00 Окончание конференции 

 



ДЕНЬ 2 
13 июня 2019 

Первичная переработка сельхозпродукции – Молочная 
отрасль – Генетика – Кормопроизводство - 

Картофелеводство 

 

10:30 Регистрация 

11:00 
Приветственное слово и введение 

Симоне Шиллер, Генеральный директор Компетенц-центра Продовольствие, DLG e.V.,  Германия 

11:15 

«Продовольственная безопасность вдоль всей цепочки добавленной стоимости» 

Проф. д-р Катарина Рин, вице-президент Компетенц-центра Продовольствие,  Германия 

 Производственная безопасность 
 Первичная переработка сельхозпродукции 
 Сельское хозяйство 
 Анализ рисков 

Качественная, безопасная еда – основа правильного питания. Продовольственная безопасность отвечает за 
самочувствие потребителей, а также играет ключевую роль для выхода сельхозпроизводителей на рынок и, 
таким образом, способствует экономическому развитию. Данная презентация покажет, как риски 
продовольственной безопасности могут быть снижены еще на сельхозпредприятии: при помощи их 
предотвращения, защиты от них и контроля. 

12:00 

«Улучшение качества молочной продукции» 

Георг Хербертц, Хербертц Дэйри Фуд Сервис,, Германия 

 Растущий спрос на качественное молоко вследствие демографических изменений  
 Нормы качества молока и нормы гигиены ЕС для продукции животного происхождения 
 Управление качеством на молочной ферме 
 Критерии качества молока 
 Анализ сырого молока и плата за качество 
 Устойчивое производство молока 

12:45 

«Экономика голштинского скота. Показатели экстерьера и индексов племенной ценности» 

Алекс Бауэр, представитель Союза фермеров по голштинскому скоту севера Германии, Masterrind, Германия 

 Структура разведения голштинов в германии. Сбор данных необходимых для племенной работы и их 
достоверность. 

 Мировая популяция голштинского скота. Сравнение стран по племенной работе по голштинам. 
 Экономический расчет содержания голштинского скота в разных странах и их продуктивность.  
 Примеры повышения продуктивности скота и скорейшего достижения индивидуальных племенных целей. 
  Линейная оценка голштинского скота и оценка экономической эффективности каждого параметра 

13:30 Перерыв 

14:00 

«Оптимизация управления пастбищного хозяйства и резервы повышения эффективности в 
кормопроизводстве. Качество кормов» 

Альфонс Гебель, специалист-консультант по кормопроизводству, Германия 

 Основы кормопроизводства 
 Эффективное использование питательных веществ 
 Выбор трав в зависимости от месторасположения пастбища 
 Использование потенциалов 
 Снижение затрат 
 Снижение использования комбикормов 
 Устойчивое развитие, бережное отношение к окружающей среде 

14:45 

«Оптимизация выращивания картофеля»  

   Карстен Гримм, Solana GmbH & Co. KG, Германия 

 Современные вызовы в сфере сельского хозяйства: нехватка земель и воды 
 Статистика по самым значимым сельскохозяйственным культурам, в т. ч. картофелю 
 Рациональное использование воды 
 Рациональное использование земель 
 Картофель: потенциал, производство в странах Восточной Европы и Центральной Азии, повышение урожая 

15:30 Окончание конференции 



 


