


УЧРЕДИТЕЛИ 
ФГБОУ ВО  «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»  

     

 Платформа на заседании Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в 

инновационной сфере  рекомендована  для включения в перечень технологических платформ, 

утвержденный Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям (протокол №13-

АК от 27 апреля 2012 г.).  

 

Участники  
30 Вузов,  

25 НИИ,  

более 150 предприятий  

     

 20.11.2012 г. на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России под председательствованием Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым ТП внесена в перечень технологических 

платформ, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям от 1 апреля 2011 г. 
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Платформа утверждена Евразийской Экономической Комиссией 

6 сентября 2016 г.  члены Коллегии Евразийской 

экономической комиссии на заседании утвердили 

Ассоциацию «ТППП АПК» в качестве приоритетной 

в 

направлении технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК 

5 октября 2016 г.  состоялось 

, на котором были возложены функции 

управления и координации Евразийской 

технологической платформы на Ассоциацию 

«Технологическая платформа «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК – продукты 

здорового питания» 
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Подписной 
индекс  80343 
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• В контакте 

 

• Facebook 

 

• Google + 

 

• Twitter 

 

• Youtube 

 

• LinkedIn 

 

• Instagram 

 

• Одноклассники 
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В 2015-2016 г. организовано и 

проведено 7 форумов, 27 

конференций различного 

уровня, 11 совещаний, 15 

семинаров, тренингов, и других 

мероприятий по профилю 

платформы. 

ТП принимала участие в работе по увязке государственных 

программ с приоритетами развития и стратегическими 

программами ТП. 

С участниками ТП были проведены совещания по проблемам 

различного характера, препятствующим развитию 

инновационной деятельности в РФ. Ведутся работы по 

составлению перечня выявленных проблем и подготовке 

предложений в соответствующие ведомства и министерства. 
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Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ и Министерства образования и науки РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ и выпускается на 

постоянной основе сборник трудов конференции. 

 

В конференции традиционно принимают 

участие более 60 человек. В том числе 

представители от вузов, НИИ, предприятий, а 

так же представители Министерств РФ, 

География участников: Москва, Воронеж, 

Мичуринск, Тамбов, Калининград, Брянск, 

Нижний Новгород, Киров, Алтай, Тюмень и т.д. 

Конференция проходит по 3 секциям: 

1. Технологии переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания, получения биотехнологически активных веществ из 

природного сырья растительного и животного происхождения. 

2. Технологии длительного хранения сельскохозяйственной продукции, 

управления качеством продукции на этапах: производства, 

переработки, конечной продукции. 

3. Экологически безопасные ресурсосберегающие производства, 

переработка и утилизация техногенных образований и отходов 
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Ассоциация «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК-продукты здорового питания»  

принимает активное участие в выставках «Open 

Innovations Expo». На стендах платформа экспонировала 

достижения членов Ассоциации участникам российской и 

международной инновационной индустрии. Помимо этого 

постоянно работал Консультационный центр, где 

проводились отраслевые встречи руководителей и 

участников технологической платформы с 

представителями профильных Министерств, фондов, 

институтов развития. 

На форумах  был открыт доступ : 

- к государственным инструментам поддержки 

инновационного предпринимательства и 

развитие кадрового потенциала; 

- к знакомству с передовыми исследованиями и 

лучшими международными практиками; 

- к экспертизе собственных научных разработок 

под запросы бизнеса; 

- к демонстрации принципов эффективной 

«упаковки» инновационных продуктов и 

решений; 

- к построению эффективного взаимодействия 

бизнеса и власти; 

- к поддержке института предпринимательства 

как ключевого элемента развития экономики; 

- к обмену опытом с крупнейшими 

инновационными мегаполисами. 
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Ноябрь-декабрь  г. Воронеж 

В рамках Агропромышленного 

конгресса проводятся выставки 

достижений, конференции, 

панельные дискуссии,  круглые столы 

на котором освещаются актуальные 

вопросы о здоровом питании, об 

инновационных технологиях 

производства, а так же перспективы 

развития производства 

функциональных продуктов и 

полуфабрикатов и многие другие 

интересные темы. 
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Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания» 

выступила как организатор панельной дискуссии «Биотехнологии в 

АПК», которая составила более 100 участников.  

Основным аспектом работы являлись 

 перспективы импортозамещения в обеспечении 

продовольственной безопасности России 
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4 сентября 2015, 9 сентября 2016 года в городе – наукограде Мичуринск прошло заседание 

Наблюдательного Совета Ассоциации «ТППП АПК». В заседании приняли участие представители 

администраций Тамбовской области и республики Дагестан, члены Правления, члены Наблюдательного 

Совета и представители организаций – участники Ассоциации «ТППП АПК». Были выработаны предложения 

и рекомендации по вопросам реализации отдельных направлений Стратегической программы исследований 

технологической платформы «ТППП АПК», утверждены как актуальные и соответствующие современным 

требованиям, способствующие развитию научно-инновационной деятельности и производства в сфере 

здорового питания, реализации подходов к импортозамещению отдельных видов продовольствия в условиях 

действующих ограничительных мер по поставкам продовольствия в РФ.         
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11 ноября 2015, 25 ноября 2016 года в городе Воронеж состоялось заседание Координационного 

Совета Ассоциации «ТППП АПК». В заседании приняли участие члены Координационного Совета, члены 

Правления и представители организаций – участники Ассоциации «ТППП АПК». В ходе заседания 

членам Ассоциации «ТППП АПК» было рекомендовано принимать активное участие в мероприятиях, 

связанных со стратегическим развитием технологической платформы, был рассмотрен вопрос о единой 

системе нормирования качества. Одним из основных вопросов, вынесенных на повестку дня, стала 

подготовка предложений и рекомендаций по вопросу реализации проектов  Стратегической 

программы исследований  технологической платформы. При подведении итогов заседания 

Координационного совета была отмечена  результативность проведенного собрания и необходимость 

скорейшей реализации утвержденных предложений и рекомендаций  

для динамичного развития Ассоциации 
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9 октября 2015 года было подписано Соглашение о  сотрудничестве 

Администрации Тамбовской области и Ассоциации «Технологическая 

платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания».  

Событие прошло в рамках открытия V Международной Покровской 

ярмарки, в котором приняла участие дирекция Ассоциации. Площадкой для 

подписания документа стал Деловой центр, начавший свою работу в г. 

Тамбов 
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20 апреля 2016 г. было подписано Соглашение о  сотрудничестве 

Правительства республики Адыгея и Ассоциации «Технологическая 

платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания». 

Глава Адыгеи А.К. Тхакушинов встретился с представителями Ассоциации 

"Технологическая платформа "Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания" во главе с 

Председателем Правления Ассоциации Е.Д. Чертовым 

18 

платформа-апк.рф 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КАБИНЕТОМ 

МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 



15 сентября 2016 г. было подписано Соглашение о  сотрудничестве между 

Директором Ассоциации «ТППП АПК» Алексеем Журавлевым и 

исполнительным директором Союза предпринимателей Евразийской 

экономической зоны «Евразийский деловой союз» Сергеем Шубиным. 

Событие прошло в рамках расширенного заседании Правления Ассоциации 

«Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК - продукты здорового питания». Площадкой для подписания 

документа стал Воронежский государственный университет инженерных 

технологий.  
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25.11.2016 г. подписание соглашения между Евразийской 

технологической платформой «Технологии пищевой  и 

перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового 

питания» в лице Директора Ассоциации «ТППП АПК» Алексея 

Владимировича Журавлева и Масложировой Ассоциацией 

Евразийского экономического союза в  лице Исполнительного 

директора Масложирового Союза Мухлаева Александра 

Михайловича. 
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25.11.2016 г. подписание соглашения между Евразийской 

технологической платформой «Технологии пищевой  и 

перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового 

питания» в лице Директора Ассоциации «ТППП АПК» Алексея 

Владимировича Журавлева и Ассоциацией Производителей 

Светодиодов и Систем на их основе в лице Генерального директора 

Фотоника Долина Евгения Владимировича. 

25.11.2016 г. подписание соглашения между Евразийской 

технологической платформой «Технологии пищевой  и 

перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового 

питания» в лице Директора Ассоциации «ТППП АПК» Алексея 

Владимировича Журавлеваи Публичным акционерным 

обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в лице 

Управляющего операционным офисом Панютина Игоря 

Евгеньевича. 
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На заседании Правления Ассоциации «ТППП 

АПК»  (протокол № 2/16 от 19.02.2016 г. ) было 

принято решение о подготовке предложений для 

разработки  Программы развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности России на 

период до 2025 г.  

В настоящий момент, с целью выполнения 

Указа Президента Российской Федерации от  21 

июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации 

государственной научно-технической политики в 

интересах развития сельского хозяйства» и 

поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 30 июля 2016 г. № 

ДМ-П11-4550 Ассоциация «ТППП АПК» выступила с 

инициативой разработки Федеральной научно-

технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 – 2025 гг., в результате были 

направлены предложения для включения в данную 

федеральную программу в Минэкономразвития и 

Минсельхоза РФ, а также кандидатуры для 

включения в экспертные группы в соответствии с 

направлениями.  

 21 

платформа-апк.рф 



Образовательные семинары  Ассоциации направлены на обучение и сертификацию по 

взаимодействию сотрудников организаций-членов с Ассоциацией «ТППП АПК» 
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Руководство 
экспертного совета 

Председатель Экспертного совета  

Лисицын Андрей Борисович 

Академик РАН, доктор 
технических наук»  

Заместитель Председателя 
Экспертного совета 

 Антипов Сергей Тихонович 
Профессор, доктор технических 

наук 

Заместитель Председателя 
Экспертного совета 

 Солопов Владимир Алексеевич 
Профессор, доктор 

экономических наук 

Заместитель Председателя 
Экспертного совета  

Васильева Лидия Михайловна 
Профессор,доктор сельскохозяйст

венных наук 

Руководители 
экспертных групп 

Сельскохозяйственная 
продукция 

Соловьев Сергей Владимирович 

Профессор, д.с.-х.н 

Производство пищевых 
продуктов 

Антипова Людмила Васильевна 

Профессор, доктор технических 
наук 

Аквакультура 

Дворянинова Ольга Павловна  

Профессор, доктор технических 
наук 

Продовольственное 
машиностроение 

Панфилов Виктор Александрович 

Академик РАН, профессор, доктор 
технических наук 

Биохимическое производство 

Корнеева Ольга Сергеевна 

Профессор, доктор биологических 
наук 

Образование 

Суханов Павел Тихонович 

Профессор, доктор химических 
наук 

Секретарь Экспертного 
совета  

Марухин Александр 
Сергеевич 

Экономика и управление на 
предприятиях сельского 

хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

Хорев Александр Иванович 

Профессор, д.э.н 
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Дирекция 

Инициатор проекта 

Экспертный совет 
Передача проектов по направлениям 

 рабочих групп 

Сельскохозяйствен-

ная продукция 
Аквакультура 

Производство 

пищевых продуктов 

Продовольственное 

машиностроение 

Биохимическое 

производство 
Образование 

Техническая 
экспертиза 

Инвестиционная 
экспертиза 

Заключение 
рабочей группы 

Научная экспертиза 

Заявка 

Экспертное 

заключение Письмо поддержки 
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Количество проектов рассмотренных по каждой рабочей группе  

Организации подавшие проекты:  

 

 

 

 

 

Организации получившие финансирование: 
• ФГБОУ ВО «ВГУ» и ЗАО ГК «ЭФКО» – 75 млн 

• ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – 75 млн 

• ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» и ОАО «ПРОФМАШ» – 130 млн  

• ФГБОУ ВО «ТГТУ» 31 млн 

• ФГБУН ЮНЦ РАН – 31 млн 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее число проектов – 66 

Количество проектов прошедших экспертизу – 31  

• ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;  

• ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского»;  

• ФГБНУ «ВНИИКП»;  

• ФГБОУ ВО «ВГУ»;  

• ЗАО ГК «ЭФКО»;  

• ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»;  

• ОАО «ПРОФМАШ»;  

• ФГБОУ ВО «ТГТУ»;  

• ООО «Битартрат»;  

• ОАО «ВНИИКП»;  

• ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»;  

• ФГБНУ «ВНИИРАЭ»;  

• ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ;  

• ФГБОУ ВО «КубГТУ»;  

• ЮНЦ РАН;  

• ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

 

платформа-апк.рф 



В ходе заседания были подведены итоги работы 

Экспертного совета за 2016 год, работа Экспертного 

совета признана удовлетворительной. Был принят план 

работы на 2017 год. 

Завершилось заседание торжественной церемонией 

награждения зам председателей и руководителей рабочих 

групп Экспертного совета и экспертов, принимавших 

активное  участие в работе Экспертного совета  

в 2016 году:  

• Антипову Сергею Тихоновичу. 

• Солопову Владимиру Алексеевичу. 

• Данилину Сергею Ивановичу. 

• Причко Татьяне Григорьевне. 

• Пилипенко Владимиру Николаевичу 

• Антиповой Людмиле Васильевне. 

• Лисовому Вячеславу Витальевичу. 

• Шахову Сергею Васильевичу. 

• Острикову Александру Николаевичу. 

• Корнеевой Ольге Сергеевне. 

• Кармановой Ольге Викторовне. 

• Викторовой Елене Павловне. 

• Дворяниновой Ольге Павловне. 

• Суханову Павлу Тихоновичу. 
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28 июня 2016 г.  (протокол №1/16) на заседании Общего собрания членов Ассоциации «ТППП АПК» был создан 

Совет молодых ученых и специалистов Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и 
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» – постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган, состоящий из представителей молодых ученых и специалистов научных и 
(или) образовательных учреждений, находящихся на территории субъекта РФ. 

 Совет выполняет экспертно-консультативные функции по вопросам молодежной политики в научно-
образовательной сфере, кадрового обеспечения развития инновационной экономики, представляет интересы 

молодых ученых и специалистов. 

  

И.о. 

Председателя 

Сухарев Игорь 

Николаевич, 

к.т.н.,  

ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» 

И.о. 

Заместителя 

Председателя 

Семенихин 

Семён 

Олегович, к.т.н.,  

ФГБНУ КНИИХП 

И.о. Заместителя 

Председателя 

Истомин Михаил 

Александрович, 

к.э.н.,  

ФГБОУ ВО 

«ТГТУ» 

И.о. Секретаря 

Марухин Александр 

Сергеевич, 

Ассоциация  

"ТППП АПК" 



1 

• продукты здорового питания: Пищевые продукты в натуральном 
виде или прошедшие одну или несколько стадий технологической 
обработки, предназначенные для систематического употребления в пищу 
всеми возрастными группами населения, обеспечивающие 
физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и 
энергии и не оказывающие прямого или потенциального отрицательного 
воздействия на нормальное протекание физиологических процессов. 

2 

• производство (изготовление) продуктов здорового питания: 
Совокупность или сочетание последовательно выполняемых 
технологических операций, обеспечивающих производство (изготовление) 
продуктов здорового питания с сохранением энергетической и пищевой 
ценности и исключающих контаминацию или образование в них веществ 
или микроорганизмов в количествах, оказывающих негативное 
воздействие на нормальное осуществление физиологических процессов. 

3 

• сырье для продуктов здорового питания: Сырье растительного, 
животного, микробиологического, минерального или биотехнологического 
происхождений за исключением сырья, содержащего генно-
модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) организмы (далее – 
ГМО) или сырья с преднамеренно измененной первичной молекулярной 
структурой и питьевая вода, используемые для производства 
(изготовления) продуктов здорового питания. 

4 

• ингредиенты продуктов здорового питания: Вещество или 
комплекс веществ, полученные из натурального сырья или продуктов его 
переработки (вторичных ресурсов) (включая пищевые добавки, 
натуральные ароматобразующие вещества, биологически активные 
добавки, пробиотические микроорганизмы, пищевые волокна, ферменты 
и т.д.), которые в соответствии с рецептурой используются при 
производстве (изготовлении) продуктов здорового питания и являются их 
составной частью. 

платформа-апк.рф 



Утверждено «Положение о системе добровольной 
сертификации «Продукты здорового питания». 
Правила функционирования» 

Утверждено «Положение о порядке применения 
знака соответствия «Продукты здорового 
питания» 

Разработан и утвержден порядок разработки и 
утверждения стандартов Ассоциации «ТППП 
АПК» 

№ РОСС RU.М1608.04ПОН0  

от 22.12.2016 г.  

платформа-апк.рф 
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Цель – модернизация и достижение качественно нового уровня системы 

образования, обеспечивающей опережающую подготовку квалифицированных 

кадров. 

Задачи 

повышение престижности агропромышленного образования путем ребрендинга (смещения акцентов в 
позиционировании вузов как учебных заведений, дающих сельскохозяйственное или аграрное образование, на 
вузы, осуществляющие научные исследования и готовящие специалистов по направлениям: здоровые продукты 
питания, среда обитания, экология, здоровье и здоровый образ жизни, агротуризм, производственный туризм, 

альтернативная энергетика, экокоммуникации,  управление и т.д.) 

оптимизация сети профильных научно-образовательных учреждений – создание крупного центра 
инновационного, технологического и социального развития 

выработка и реализация форм и механизмов участия бизнеса на всех этапах ведения образовательной и 
научной деятельности 

увеличение количества УГНС и направлений научных исследований с целью подготовки высокопрофессиональных 
кадров с междисциплинарными знаниями и широким спектром ключевых компетенций, соответствующих 

приоритетным направлениям 

создание условий для повышения финансовой автономии учебных заведений 



УГСН 

Доля студентов, обучающихся 

по данной УГНС 

в регионе, % 

05.00.00 - Науки о земле  19,71 

09.00.00 - Информатика и вычислительная техника  28,03 

13.00.00 - Электро- и теплоэнергетика  5,06 

15.00.00 - Машиностроение  67,29 

18.00.00 - Химические технологии  100,00 

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии  100,00 

20.00.00 - Техносферная безопасность и природообустройство  42,87 

21.00.00 - Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  68,73 

23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта  87,43 

35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство  98,67 

27.00.00 - Управление в технических системах  24,76 

36.00.00 - Ветеринария и зоотехния  100,00 

38.00.00 - Экономика и управление  54,22 

40.00.00 - Юриспруденция  17,65 

43.00.00 - Сервис и туризм  53,20 

44.00.00 - Образование и педагогические науки 10,63 

платформа-апк.рф 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ»  

ФГБОУ ВО «ВГАУ»  

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» 

    05    09   

  13  15    18 19  20  

21  23     27    

    35  36   38    40 

  43 44       
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Внедряются новые образовательные программы, обеспечивающие формирование кросс-отраслевых компетенций. 
Приоритет формирования кросс-отраслевых компетенций, в том числе по охране окружающей среды и   экологическому 
развитию, определяется содержанием реализуемых сквозных аграрно-пищевых технологий. 

Осуществляется проектно-ориентированное обучение и командное выполнение уникальных кросс-отраслевых 
проектов полного жизненного цикла (на основе CDIO).  

Формируются мультикультурные компетенции, в том числе за счет партнерства с университетами ЕАЭС и 
реализации сетевых образовательных программ (Евразийская технологическая платформа «ТППП АПК»). 

Совместно с предприятиями реального сектора экономики разрабатываются и внедряются профессиональные 
стандарты в области пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства.  

Совместно с предприятиями реального сектора экономики реализуются проектно-ориентированные программы 
магистратуры, в том числе по технологическому предпринимательству, управлению.  

 Реализуемые образовательные программы содержат модули, предусматривающие изучение разработанных в 
университете техники и технологий. 

Создание совместных базовых кафедр с федеральными научными центрами и предприятиями реального сектора 
экономики. 



платформа-апк.рф 

урбанист-
эколог 
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безопасности 
в промыш-
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создать базу для внедрения 
сквозных аграрно-пищевых 

технологий,  обеспечивающих 
баланс различных этапов 
технологической цепочки 
производства продукции 

повысить уровень 
инновационной активности и 

долю организаций, 
осуществляющих 

технологические инновации, за 
счет возможности масштабного 

тиражирования передового 
опыта на предприятиях пищевых 

и химических производств 

обеспечить интенсификацию 
создания 

высокопроизводительных 
рабочих мест и повысить их долю 

в общей структуре 

повысить производительность 
труда на предприятиях АПК 

повысить долю 
высококвалифицированных 

работников в общей численности 
квалифицированных работников 

создать условия для развития 
сельских поселений и 

закрепления выпускников на 
предприятиях 

повысить долю занятого 
населения за счет 

конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда и 

их трудоустройства по 
специальности 



На базе Ассоциации 15.09.2016 г. сформирован 

состав совета из 24 членов по профессиональным 

квалификациям  в области сельского хозяйства и 

пищевой промышленности в рамках Национального 

Совета при Президенте  РФ.  

Профессионально-общественное обсуждение 

проводилось путем следующих мероприятий: 

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

экспертами рабочих групп по разработке 

профессиональных стандартов Ассоциации «ТППП 

АПК». 

2. Круглый стол «Развитие системы профессиональных 

квалификаций в области сельского хозяйства и 

пищевой промышленности в России - 2016» в рамках 

форума «РосБиоТех – 2016» (г. Москва). 

3. Круглый стол «Развитие системы профессиональных 

квалификаций в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности в России - 2016» 

в рамках форума «Приоритеты развития АПК 

Республики Адыгея»(г. Майкоп). 

4. Международная научно-техническая конференция 

«Продовольственная безопасность: научное, кадровое и 

информационное обеспечение» в рамках VI 

Агропромышленного конгресса (г. Воронеж). 

5. Общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта в организациях – членах 

Ассоциации «ТППП АПК». 

Разработано более  25 профессиональных 

стандартов для специалистов профильных 

отраслей 
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Особенности профессионально-общественной аккредитации:  

 

- добровольность участия. Образовательная организация вправе 

самостоятельно определять как целесообразность прохождения 

профессионально-общественной аккредитации, так и перечень 

заявляемых на аккредитацию программ; 

- многосубъектность проведения оценки. В состав 

аккредитационной комиссии и экспертного совета по 

профессионально-общественной аккредитации включаются 

представители работодателей, научных кругов, общественные 

деятели; 

- ориентированность на образовательные программы. 

Профессионально-общественная аккредитация направлена, в 

первую очередь, на оценку профессиональным сообществом 

качества отдельных программ.  

Разработано и утверждено положение «Порядок и методика проведения 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ Ассоциации «ТППП АПК» 

Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ является одним из новых 

направлений независимой оценки качества образования в 

Российской Федерации. Ее правовые основы определены в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с п. 3. 

статьи 96 вышеуказанного Закона, «работодатели, их объединения, 

а также уполномоченные ими организации вправе проводить 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 

образовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

платформа-апк.рф 



 — государственная программа мер по 

поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут 

стать основой мировой экономики. 

 

- необходимых изменений в 
области норм и правил 

- работающих мер финансового и 
кадрового развития 

механизмов вовлечения и 
вознаграждения носителей 
необходимых компетенций 

 НТИ включает системные решения 

по определению ключевых технологий: 
Направления НТИ 

платформа-апк.рф 



Преимущества: 

- ускоренный обмен информацией между 

производителями и закупщиками; 

- широкий выбор товаров; 

- автоматизация отдельных этапов закупочного 

процесса; 

- возможность быстрого заключения сделки с 

помощью электронной подписи; 

- полная база товаров по всем производителям в 

одном месте, имеющая более 500 000 товаров и 

единый классификатор продукции. 

- максимальная прозрачность процесса и 

продукции; 

- все товары актуальны и есть в режиме онлайн 

- возможность отслеживания движения, 

местонахождения и происхождения пищевой 

продукции, (в перспективе кормов, животных и 

т.п.) компонентов животного происхождения, 

предназначенных или предполагаемых для 

использования в качестве продуктов питания, на 

всех стадиях производства, обработки и 

распределения; 

- ускоренное совершение сделки. 

 платформа-апк.рф 



В результате реализации проекта «Единая продовольственная 

электронная торгово-выставочная платформа» ЕАДС и Ассоциации 

«ТППП АПК» при оказании определенных мер государственной 

поддержки предполагаются следующие результаты: 

выполнение задач обеспечения продовольственной 

безопасности; 

развитие и укрепление форм частно-государственного 

партнерства; 

 

рост производства; - прорыв в сегменте оптовой торговли; 

 

-развитие российских предприятий – 

товаропроизводителей; 

 

- снижение стоимости товаров на полках магазинов; 

 

- соблюдение стандартов качества и реализация концепции 

проекта сертификации «Продукты здорового питания»; 

 

разработка энергосберегающего оборудования пищевых и 

перерабатывающих производств АПК; 

создания и развития коммуникативных инструментов и 

нормативно-правового регулирования по направлениям 

реализации технологической платформы. 

 

внедрение высокоэффективных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции как исходного сырья для 

получения новых конкурентоспособных пищевых и 

кормовых продуктов; 

- решения проблем комплексной переработки побочных 

продуктов и отходов; 

совершенствования организационно-экономических 

механизмов пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

- совершенствования образования и развития кадрового 

потенциала в аграрно-пищевых производствах; 

 

увеличение выплат в бюджеты регионов. 

развитие современного отечественного производства пищевых продуктов здорового питания, включая обогащенные 

незаменимыми нутриентами пищевые продукты, продукты функционального назначения, специализированные лечебные 

и профилактические продукты; 
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Высокотехнологичная 

постоянно 

действующая 

площадка 

Комфортная 

информационно- 

коммуникационная 

среда 

для делового общения, 

отвечающая 

технологическим 

требованиям времени 

 

Многофункциональный 

электронный  

торгово-выставочный 

портал  

 

Офлайн-проект 
Коммуникативная 

площадка 
Онлайн-проект 





Эксклюзивный формат: 
Постоянно действующая выставка товаров 

от производителей 
  

Индивидуальность: 
Каждый павильон представляет 

производителей отдельного региона России 

или государства-партнера ЕАЭС 
  

Высокотехнологичная среда: 
Новые выставочные павильоны оснащены 

самым современным оборудованием для 

демонстрации товаров, презентаций и 

информационного сопровождения 

выставочной деятельности 

Выставка ЕАДС - ЭКСПО 

Цель выставки – предоставление интересов  

товаропроизводителей стран евразийской  экономической 

зоны и стран-партнеров,  налаживание прямых связей в 

формате  производитель-покупатель, минуя сеть  

посредников 

Виды павильонов: 

• Продукция размещается в оборудованных павильонах на 

стеллажах, 

• Каждому производителю выделяется необходимое 

количество места под выкладку продукции в количестве 10 

SKU, 

• Павильоны оборудованы вывесками, стеллажами, светом, 

необходимым количеством розеток для дополнительного 

оборудования, 

• За каждым павильоном закреплен эксперт-консультант, 

осуществляющий деятельность по презентации продукции 

и ведению коммуникации со всеми интересантами. 
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«ФУД СИТИ» - это крупнейший 

оптово-продовольственный центр 

в России и Европе 

«Фуд Сити» отвечает самым 

высоким требованиям для 

организации оптовой 

торговли. 

Объединяет все слагаемые успеха: 

логистику, транспорт, мерчендайзинг и 

навигацию. 

Площадь комплекса составляет 91 Га. 

«Фуд Сити» расположен между 

важнейшими автомагистралями – 

Киевским и Калужским шоссе, в 900м 

от МКАД 

 

платформа-апк.рф 
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Дата открытия: осень 2016 года 

Площадь выставки: 8 000 кв.м. 

(дополнительно, площадь склада 5000 кв.м.) 

Формат: оборудованные павильоны, 

застроенные по страновому и  

региональному типу 

Место проведения: крупнейший в в 

России и Европе агропродовольственный  

кластер «Фуд Сити» 

Количество стран участников: более 

20 

Количество экспонентов: не менее 4 000 

производителей 

Количество торговых домов: не 

менее 100 

 

Период работы: 365 дней в году, 7 дней 

в неделю с 10:00 до 18:00 

 

Ключевое преимущество: минимальная цена 

участия, широкие возможности  по 

презентации продукции крупнейшим 

закупщикам РФ 

и стран партнеров 

платформа-апк.рф 
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• Единая коммуникативная среда для 

предпринимателей; 

• Мониторинг данных об участниках 

выставки и формирование 

максимально востребованного 

ассортимента товаров; 

• Проведение бизнес-конференций, 

круглых столов и семинаров; 

• Организация презентаций, мастер-

классов и национальных фестивалей 

для ознакомления с культурными 

традициями регионов России и 

стран-партнеров ЕАЭС; 

• Информационный обмен и 

взаимодействие предпринимателей 

повышает уровень грамотности в 

вопросах экспортных операций; 

• Упрощает поиск страны, рынка 

сбыта и выбор партнеров для 

экспорта 

платформа-апк.рф 
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платформа-апк.рф 
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платформа-апк.рф 



Объединение усилий представителей бизнеса, науки и государства в области развития 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Технологический базис, включающий совокупность «прорывных» сквозных 
аграрно-пищевых технологий для решения проблем продовольственной 
безопасности и здорового питания населения 

Успешно функционирующий институт экспертной оценки инновационных 
проектов 

Масштабная перспективная коммуникационная площадка 

Механизм активного информационно-издательского сопровождения 

Центр разработки и реализации профессиональных стандартов пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

Единая система нормирования в области оценки качества «Продукты здорового 
питания»  

49 

платформа-апк.рф 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПЛАТФОРМА 

ЭТО БУДУЩЕЕ,  

КОТОРОЕ МЫ СТРОИМ СЕГОДНЯ 
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Адрес 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19 

Телефон +7 (473)2555557  

Факс +7 (473)2555557 

Электрон. почта platforma-apk@mail.ru 

Internet платформа-апк.рф 

платформа-апк.рф 


