
Вебинар: Как холодовая цепь реагирует на чрезвычайные 
ситуации и сбои в цепочке поставок

Советы от Глобального Альянса Холодовой Цепи Поставок



Эта сессия записана 15 апреля 2020 года. 

Также 20 апреля, в 15:00 (Казахстан) и в 14:00 (для всех др. 
cтран) в приложении Zoom будет проведена LIVE сессия 
вопросов-ответов.

Для более подробной информации пожалуйста свяжитесь с

Арсеном Рысдаулетовым arysdauletov@gcca.org

Тогжан Касеновой tkasenova@gcca.org

mailto:arysdauletov@gcca.org
mailto:arysdauletovtkasenova@gcca.org
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Повестка вебинара
• Обзор ресурсов GCCA по COVID 19
• Экономические тренды
• Лучшие практики
• Примеры проводимой политики
• Сессия вопросов-ответов

Presenter
Presentation Notes
Overview of GCCA & COVID 19 Resources	this is just a 2 minute intro to GCCA and what the association has done to develop resources for members.  Not much time will be spent on this section, but we want audience to know that they have a place they can ask questions via Richard, Mumin and ArsenEconomic Trends This section is 8 minutes to share trends that are going on in country, regionally and globally.  It is intended to lay out the positive but also to let people know that they have their work cut out for them in order for their business to survive in the future.Best PracticesPolicy Case StudiesQ&A



Сессия вопросов-ответов
Если во время просмотра данной презентации у Вас возникнут 
вопросы, пожалуйста вышлите их на email:

• Арсен Рысдаулетов arysdauletov@gcca.org
• Тогжан Касенова tkasenova@gcca.org

Ответы на вопросы будут предоставлены во время LIVE сессии 
вопросов и ответов в Zoom 20 апреля в 15:00 (Казахстан) и в 
14:00 (для всех др. cтран). 

Все вопросы и ответы будут задокументированы и доступны всем 
участникам.

mailto:arysdaulatov@gcca.org
mailto:tkasenova@gcca.org


Ресурcы для индустрии:
• Руководство по быстрому реагированию
• Версия № 7 (13 апреля 2020 года) - Этот 

ресурсный документ от GCCA включает 
руководство по реагированию на 
пандемию в вашем учреждении. Он 
включает в себя часто задаваемые 
вопросы, лучшие практики и шаблоны 
для общения с вашими клиентами и 
сотрудниками.

• https://www.gcca.org/resources/responding
-coronavirus

*Доступно на английском языке

https://www.gcca.org/sites/default/files/GCCA-COVID-19Documentv6.pdf
about:blank


Члены Альянса с проектами по 
дальнейшему развитию

Страны с проектами

Члены Альянса

Офисы/Представители

Глобальная 
информационная 
сеть 



Эксперты в сфере науки о продуктах питания и 
логистики доступны для вас!

Научно-консультативный совет



• Общий обзор
• Обзор по стране
• Обзор по региону
• Глобальный обзор

Экономические тренды



Экономические тренды: общий обзор
• Это только вопрос времени, пока COVID-19 не доберется до вашей 

страны.
• Больно быть про-активным, но еще больнее реагировать слишком резко
• Двойное влияние в нефтезависимых странах.
• Люди должны есть. Это всем понятно и является хорошей новостью. 

Задача - доставить еду с фермы/поля семьям.
• Покупка продуктов ориентирована на домашнее потребление.
• В секторах ресторанного и общественного питания наблюдается 

непредвиденное падение спроса. Пищевая промышленность должна 
будет переоборудовать упаковку для домашнего потребления, а не 
оптового.

• Работать будет сложнее, поскольку работники заражаются, 
ограничиваются в передвижении или не желают/боятся работать



• Что происходит в вашей стране? В вашей области? В 
вашем регионе? В вашем городе? В вашей деревне? В 
вашем районе?

• Все это будет влиять на то, как вы перемещаете продукт в 
условиях ограничения перемещения людей и потребностей 
местного населения в доступе к безопасным и доступным 
продуктам питания.

• Экономики с превалированием наличного расчета имеют 
проблемы с управлением средствами.

Обзор по стране

Presenter
Presentation Notes
With Questions, need audience to be aware what is current situation, I will share what I have heard around the globe and that things are changing so quickly.  This situation evolves fast once it is in country.  As the US shows, the longer you delay dealing with it, the harsher the impact will be.



• Что происходит с трансграничной 
торговлей?

• Еда в приоритете
• Поднимаются вопросы о том, какие 

нормативные акты существуют и какие из 
них применяются

• Зеленые коридоры в тренде для 
обеспечения устойчивого потока продуктов

• Как отрасль отреагирует на строгое 
соблюдение стандартов безопасности 
пищевых продуктов?

• Как отрасль обеспечит отслеживаемость
продукта? 

• Как промышленность реагирует на 
экономический спад? 

Обзор по региону

Presenter
Presentation Notes
Green Corridors: how to practically implement an actual system with current infrastructure becomes the main challengeAlso, should be a collaborative effort between industry and governmentIt is important to note who is responsibility for product quality and what happens if there is a disputeHow industry responds to economic downfall? Loans, operational needed capital? Increase efficiency and policy to reduce costs (energy saving methods: all post harvest stages should be reviewed in order to understand where product heat gains, stagy reduction of heat before it reaches to cold stores, heat is abstructed by energy, rooms usage, doors usage, etc etc)



• Опять же, люди должны есть, проблема будет в том, как 
перевозить продукт.

• Скачок онлайн-заказов и доставки
• Страна закрывает границу, чтобы защитить свои запасы 

продовольствия
• История показывает, что подобные события, могут 

длиться если не один и не шесть месяцев, то до 18 
месяцев с волнообразными перерывами, которые 
периодически случаются.

Глобальный обзор



Лучшие мировые практики
• Следуйте стандартам безопасности пищевых продуктов, 

чтобы уменьшить распространение вируса. Без 
исключений.

• Правильная гигиена: мойте руки как минимум 20 секунд с 
мылом и горячей водой.

• Практикуйте социальное дистанцирование на расстоянии 
минимум 2 метра между сотрудниками / водителями / 
клиентами.

• Было доказано, что использование маски или 
покрытия лица полезно для уменьшения 
потенциального воздействия, но не гарантирует 100% 
защиту. Кроме того, важно, чтобы эти виды защиты 
были доступны для больниц.

• Создание рабочего процесса для ограничения 
потенциального контакта. Назначьте рабочую зону 
сотрудникам и разработайте одностороннюю схему 
движения, чтобы ограничить воздействие.



Лучшие мировые практики
• Чистка поверхностей, которые часто находятся в местах 

высокого контакта (каждые 15 мин), специальным раствором
• Обязательно проверьте упаковку моющего раствора, чтобы убедиться, 

что он может использоваться в местах, где обрабатываются продукты 
питания

• Дезинфекционные решения, которые могут быть 
использованы для санитарии. 

• Раствор для рук: 2,45 мл хлора на 3,8 литра воды составит 50 м.д.
(миллионных долей).

• Дезинфицирующее средство для поверхности: от 14,8 мл хлора до 3,8 л 
воды составит 200 м.д. раствора для дезинфекции поверхностей после их 
мытья.



Что делать, если тесты у сотрудников 
положительные

• Чтобы обеспечить минимальное 
распространение вируса и снизить влияние на 
ваш бизнес, работодатели должны следовать 
рекомендациям, установленным 
государственными и местными органами власти.

• Если у сотрудника подтверждено наличие 
COVID-19, работодатели должны 
информировать других сотрудников о 
возможном воздействии COVID-19 на рабочем 
месте, но при этом соблюдать 
конфиденциальность.

• Больные сотрудники должны следовать местным 
правилам, таким как CDC (Что делать, если вы 
заболели коронавирусной инфекцией 2019 года 
(COVID-19).

• Работодатели должны проконсультироваться с 
местным отделом здравоохранения для 
получения дополнительных рекомендаций.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf


Примеры сотрудничества

• Сотрудничество с 
промышленностью

• Сотрудничество с правительством
• Сотрудничество с 

мультинациональными донорами



Сотрудничество с правительством
• Классифицируйте Агро-индустрию и вспомогательные услуги как 

Основные / Критические / Жизненно важные отрасли
• Это обеспечит определенное движение. Приоритет для чистящих 

средств и доступ к специально разработанным программам, таким как:
• Зеленые коридоры для доставки еды (например, из Европы)
• Ссуды малого бизнеса, чтобы продолжить делать платежную ведомость для 

компаний, где менее 500 сотрудников
• Дополнительные деньги и время добавляются к государственным пособиям по 

безработице
• Дополнительные деньги на здравоохранение и социальные услуги

• Индивидуальная отсрочка налогов на зарплату в 2020 году
• Прямые выплаты средств гражданам
• Послабление определенных правил



СОТРУДНИЧЕСТВО С МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ДОНОРАМИ

• Четкое понимание 
потребностей отрасли 
позволит этим 
организациям оказать 
ценную поддержку

• Промышленность должна 
иметь лидерство, чтобы 
сообщать другим о 
проблемах и решениях для 
всех звеньев в цепочке 
поставок продуктов питания.



Контакты:
Ричард Трейси rtracy@gcca.org

GCCA Центральная Азия
Арсен Рысдаулетов arysdauletov@gcca.org
Тогжан Касенова tkasenova@gcca.org

GCCA Узбекистан
Мумин Исамиддинов misamiddinov@gcca.org

Вопросы? 20 апреля в
15:00 (Казахстан) 
и в 14:00 (для 
всех др. cтран) в 
приложении 
Zoom будет 
проведена LIVE 
сессия 
вопросов-
ответов.

mailto:arysdauletov@gcca.org
mailto:arysdauletov@gcca.org
mailto:tkasenova@gcca.org
mailto:misamiddinov@gcca.org
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