
ХАЙНЦ
Вильнат 
Член Консультативной группы по защите прав 
потребителей при Еврокомиссии (Брюссель),  
член Консультативного комитета «Люци Байер» 
Германского института информации для 
потребителей Штифтунг Варентест (Берлин)

Кофе-пауза

Круглый стол №1

14.00 – 14.40

Сергей Дмитриевич
КОЛЕСНИК 
Зав. сектора научно-информационных 
и экспертных консультаций Института 
экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя,
Секретарь Национальной комиссии Украины 
по Кодексу Алиментариус

Акредитация испытательных лабораторий в Украине. Практика НААУ.

Игорь Владимирович
ГОГОМАН 
Главный специалист отдела акредитации 
лабораторий НААУ, к.х.н

14.45 – 15.35

16.05 – 16.45

15.40 – 16.00

Европейские методические подходы к проведению сравнительного тестирования. 
Общие принципы формирования и подготовки программ испытаний, методик 
оценки  качества товаров и услуг.

16.50 – 17.30
«История развития и перспективы независимых лабораторий Украины. 
Опыт работы лаборатории «Экомедсервис»

Сергей Владимирович
ЗОРИН 
директор лаборатории  
«Экомедсервис»

Правовое регулирование деятельности испытательных лабораторий. 
Международные требования, украинские реалии и собственный опыт.

Тема: «Лабораторные исследования в Европе и Украине»
Модератор: Колесник Сергей

Программа круглых столов конференции “Quality&Business 2012»



БЕРЕЗОВАЯ 
Светлана Семёновна
Главный аудитор систем менеджмента органа 
сертификации «DQS-Украина».

ЯРЕМЧУК 
Назарий Зорянович 
Эксперт по планированию и контролю на 
предприятии

Круглый стол №2

14.00 – 14.30

ЧЁРНЫЙ
Сергей 
директор компании «Advisor»                     
Кандидат ветеринарных наук 

ЧЁРНЫЙ
Сергей 
директор компании «Advisor»                     
Кандидат ветеринарных наук 

Опыт внедрения стандартов IFS на предприятиях пищевой промышленности 
и в торговых сетях Европы.

Марцек 
МАРЕК
эксперт Global G.A.P. и IFS, соучредитель группы 
компаний EWA-BIS Group, Польша.

14.35 – 15.05

15.10 – 15.35

15.40 – 16.00

Несоответствия, выявляемые в ходе сертификационных и надзорных аудитов.

Кофе-пауза

16.05 – 16.25

16.30 – 17.00 

Готовитесь к аудиту от торговой сети?  Рекомендации по подготовке к аудиту и его 
успешному прохождению.

Взгляд со стороны. Ценность внедрения систем менеджмента с точки зрения 
повышения прибыльности бизнеса

ЛЕБЕДЕВ 
Денис Юрьевич
Начальник отдела консалтинга, к.т.н., доцент
Учебно-научный центр "Бережливое 
производство"

17.05 – 17.35 Инструменты бережливого производства 

Две стороны медали разработки и внедрения систем менеджмента на предприятиях 
Украины – мифы и реальные трудности.

Тема: «Внедрение международных стандартов на предприятиях 
и контроль качества в торговых сетях»Модератор: Чёрный Сергей



БОЙКО
Наталия
Технолог ДП  
Деллер Украина

Кофе-пауза

Круглый стол №3

14.00 – 14.45

СИДОРЕНКО 
Елена Владимировна
Профессор кафедры товароведения и 
экспертизы пищевых продуктов, доктор 
технических наук, Киевский национальный 
торгово- экономический университет.

АНДРОЩУК 
Валентина Викторовна
Начальник отдела  стандартизации                                
ГП «УкрНИНЦ»

Проведение потребительских и экспертных  панелей в сети «Караван»

МОЙСЕЕНКО 
Сергей
Руководитель отдела качества и производства 
сети «Караван»

15.00 – 15.35

16.05 – 16.35

15.40 – 16.00

Ароматизаторы.  Определение, декларирование, производство. Натуральные 
красители.

16.40 – 17.10 Маркировка товаров. Изменение в законодательстве.  Примеры несоответствий

17.10 – 17.35 Проведение дегустации кондитерских и хлебобулочных изделий.

КОХАН 
Светлана Васильевна
Начальник сектора 
научно-исследовательского отдела 
стандартизации пищевых продуктов 
ГП «УкрНИНЦ»

Теоретико-практические аспекты дегустационной оценки
потребительских товаров.

Тема: «Теоретико-практические аспекты дегустационной 
оценки потребительских товаров».

Мастер-класс по маркировке товаров
Модератор: Мойсеенко Сергей 



Круглый стол №4

14.00 – 14.45

ЛИТОВЧЕНКО 
Александр Михайлович
Заведующий лабораторией переработки 
плодов и ягод Института садоводства 
НААН Украины, доктор технических 
наук, профессор,

Опыт внедрения стандартов по органическим продуктам  на предприятиях 
Украины.

НИЧИПОРЧУК
Наталья 
Эксперт в сфере производства органических 
продуктов

15.00 – 15.35

16.05 – 17.35 Столы переговоров между производителями органических продуктов и торговыми 
сетями 

Экологически чистые продукты – хорошо забытое старое. 

Тема: «Развитие органических продуктов в Украине.
 Переговоры торговых сетей с производителями

 органических продуктов»
Модератор: Ничипорчук Наталья

Кофе-пауза. Дегустация экологически чистых продуктов.15.40 – 16.00


