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 ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 25 ноября 2015 года в  корпусе  №3 (ЦИСИ)  Евразийского национального 

университета им. Л.Н. Гумилева состоялся круглый стол в новом формате,  с 

использованием современных информационных технологий. На платформе G-global было 

организовано коллективное обсуждение актуальной проблемы – формирование  

эффективно функционирующей системы продовольственной безопасности в  условиях 

глобализации и вступления  Казахстана  в ВТО.  

Данное мероприятие было инициировано кафедрой «Стандартизация и 

сертификация» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.  

Цель онлайн  видео-конференции: обсуждение учеными, специалистами, 

магистрантами и студентами актуальных вопросов стандартизации продовольственной 

безопасности и выработка научно-обоснованных рекомендаций и предложений по 

обеспечению продовольственной безопасности национальных и международных рынков 

продовольствия.  

 

Доклады и выступления касались следующих тем: качество и безопасность 

продуктов питания,  обеспечение продовольственной безопасности на 

межгосударственном и государственном уровнях, риски и угрозы обеспечения 

продовольственной безопасности, продовольственная безопасность в условиях мирового 

экономического кризиса, совершенствование законодательства, регулирующего 

производство, экспорт и импорт продовольствия. 

В работе круглого стола приняли участие  ППС и обучающиеся ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева,  Алматинского  технологического  университета, Казахского  агротехнического  

университета  им. С.Сейфуллина. 

Как было отмечено участниками круглого стола, в условиях мирового кризиса 

большое значение имеет реформирование существующих и разработка новых механизмов 

обеспечения продовольственной безопасности  на международном и национальном 



уровнях. Глава  государства – Лидер нации Н. Назарбаев объявил  продовольственную  

безопасность приоритетным направлением государственной политики. По данным 

Организации объединённых наций,  в мире более 925 млн. человек страдают от голода. 

Это составляет 12,5 процента населения, и основная их часть живет в развивающихся 

странах. Одним из главных показателей  устойчивости системы обеспечения 

продовольственной безопасности является уровень качества и безопасности продуктов 

питания. Кодекс Алиментариус стал глобальным ориентиром для потребителей, 

производителей и переработчиков пищевых продуктов, национальных органов по 

контролю качества пищевых продуктов и международной торговли продовольственными 

продуктами.  

 

В рамках круглого стола  были предложены различные подходы  к разработке и 

продвижению стандартов продовольственной безопасности, мониторингу  

продовольственного рынка и продовольственной безопасности Казахстана, подготовке 

кадров в этой сфере. С большим  вниманием были выслушаны выступления, посвященные 

совершенствованию  системы критериев и параметров (пороговых значений) 

продовольственной безопасности Казахстана, разработке мер по сертификации и 

стимулированию производства высококачественных продуктов, системе  сертификации 

продуктов питания на генетическую безопасность и др. 

По завершении круглого стола участниками были приняты рекомендации по  

совершенствованию требований, предъявляемых на пищевых предприятиях к системам 

контроля безопасности продукции, гармонизации национальных стандартов  с 

рекомендациями международных организаций. 


