
НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПО РЕГИСТРАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ-

ЭКСПОРТЕРОВ 
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который состоится
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на платформе 
Zoom

 www.foodmate.net совместно с
 Национальным союзом птицеводов
 приглашают Вас  на вебинар

https://poultryunion.timepad.ru/event/1679035/


О МЕРОПРИЯТИИ
Данный семинар в режиме онлайн предназначен для руководителей и
сотрудников предприятий по производству, переработке и хранению
пищевой продукции (в частности, продукции птицеводства) и специалистов в
области ВЭД, представителей компетентных ведомств, а также иных
заинтересованных лиц, чья деятельность связана с экспортом в КНР.
Мероприятие нацелено разъяснить требования новой редакции «Положения
КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству
импортируемых пищевых продуктов» и «Мер по обеспечению безопасности
импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов КНР», вступающих в
силу с 1 января 2022 года, и каким образом эти изменения коснутся
российских экспортеров птицеводческой продукции в КНР.
Вебинар также охватит вопросы, связанные с основными проблемами
российских товаров в основных портах и таможенных пунктах пропуска в
КНР, особенности холодовой цепи во время и после пандемии, а также новые
требования этикеровки и маркировки продукции.

Об организаторах:

Созданный в 2001 году сайт  компании www.foodmate.net  – ведущая профессиональная
платформа в области пищевых продуктов в Китае, сосредоточенная на обеспечении
безопасности пищевых продуктов и снижении рисков систем управления; актуализации
правил и стандартов пищевых продуктов; анализе эволюции правил пищевых продуктов
при постоянном развитии пищевых технологий, политических и экономических событий. 
Надежная база данных, созданная за последние 20 лет, поддерживает универсальный
сервис для международного и внутреннего рынка продуктов питания. Сегодня она
включает 1,35 миллиона зарегистрированных пользователей, которые также являются
участниками пищевой промышленности, а количество посетителей платформы составляет
более 500 000 человек в день.

Национальный союз птицеводов - созданная в марте 2019 года новая отраслевая
некоммерческая организация, инициатором которой выступили крупнейшие
производители мяса птицы. На сегодняшний момент Союз объединяет компании,
совокупная доля которых составляет в настоящее время свыше 60 % от общего объема
производства мяса птицы в РФ.

Основная задача Союза - консолидация усилий производителей для обеспечения
максимального содействия развитию птицеводческой отрасли в условиях замедления
экстенсивного развития и снижения государственной поддержки.
Деятельность Союза направлена на выработку единой позиции отрасли по ключевым
вопросам и проблематикам, представление и продвижение интересов членов Союза в
органах государственной власти, отраслевых объединениях, общественных организациях и
на международной арене, обеспечение членов Союза методологической и аналитической
поддержкой.


