Журнал «Тара и упаковка» стал одним из первых официальных
участников инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO) - SaveFood («Сохраним продовольствие»)
В первый день работы международной выставки«упаковка 2017», 24 января, в рамках ее
Деловой программы, состоялась официальная презентация проекта SaveFood(«Сохраним
продовольствие») на российском рынке.
Созданный по предложению FAO(Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН) ипри поддержке компании MesseDüsseldorf(Германия),этот
социальный проект ставит перед собой глобальные цели: найти эффективные способы
сокращения количества пищевых отходов и потерь пищевой продукции; сохранения и
бережного отношения к ресурсам, которыми обладает человечество; уменьшения
неблагоприятного воздействия человека на экологию; а также борьбы с недоеданием и
голодом в мировом масштабе.Огромную роль в этомпроекте, по мнению его
организаторов, играет упаковка!

Инициатива SaveFoodв России призвана объединить усилия представителей российской
экономики, политики, науки, бизнеса для активного диалога и проведения совместных
разработок в целях минимизации потерь продовольствия на всех этапах: от поля и
переработки до конечного потребителя.
Первыми российскими участниками инициативы SaveFoodстали: компания
MetroCash&CarryRussia, Фонд продовольствия «Русь», Издательство «Сфера», Молочный
Союз России и межотраслевой журнал «Тара и упаковка». Генеральный директор
FAO(ООН) Роберт Ван Оттердайк и Директор Департамента упаковочных
выставоккомпании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» Бернд Яблоновки в торжественной
обстановке вручилипредставителям этих организаций – сертификаты участников
социальной инициативы SaveFood.

В ходе последовавшей конференции на тему: «Сокращение продовольственных потерь
и пищевых отходов в России; проблемы и их решения»(модератор – генеральный
директор FAO в России – Евгения Серова)с докладами выступили:







Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) – Константин Лайкам, на тему«Оценка продовольственных потерь в
Российской Федерации»;
Специалист MetroCash&Carry по правительственным связям и коммуникациям с
поставщиками - Ксения Орлована тему:«Опыт МЕТРО по работе с
продовольственными отходами в других странах»;
Президент, управляющий директор Фонда продовольствия «Русь» - Виктория
Крисько,на тему«Банк Еды как эффективное решение проблемы
продовольственных потерь»;
Президент Мясного союза РоссииМушег Мамиконян,на тему«Потери в цепочках
поставок перерабатывающей промышленности»;
Главный редактор журнала «Тара и упаковка» Игорь Смиренный,на
тему«Значение упаковки в сокращении пищевых отходов и продовольственных
потерь в условиях постсоветской экономики».

