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Дирекция Молочного союза России приглашает специалистов молочной отрасли  

на важнейшие мероприятия, посвященные вопросам производства и переработки молока. 

Организаторы – Молочный союз России и партнеры отрасли 

КАЛЕНДАРЬ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2018 ГОД 

 

Название меро-

приятия: 

 

Дата прове-

дения: 
Основные цели и задачи мероприятия: 

Деловая про-

грамма: 

Актуализация зако-

нодательства ЕАЭС 

в части молока и 

молочной продук-

ции. Введение в 

действие Изменений 

ТР ТС 033/2013. 

26  

ФЕВРАЛЯ, 

МОСКВА 

Подробный анализ текста официально опубликованного 16 января 

2018 г. Решения ЕЭК № 102 о принятии Изменений в ТР ТС 

033/2013  «О безопасности молока и молочной продукции» и  об-

суждение практики применения новых требований, а также рас-

смотрение вопросов актуализации законодательства Евразийского 

союза  в части пищевой продукции (Изменения в общие техниче-

ские регламенты), которые также будут распространяться на  мо-

лочную продукцию, обсуждение новых документов ЕАЭС и РФ в 

части безопасности и качества сырого молока. 

конференция 

Всероссийский 

съезд производите-

лей и переработчи-

ков молока 

1 

МАРТА, 

МОСКВА 

Вопросы к обсуждению: новые механизмы государственной под-

держки АПК России, законодательные инициативы в области про-

изводства молочной продукции, поправки в торговое законодатель-

ство и в техрегламент на молоко, внедрение электронной ветери-

нарной сертификации, идентификация и учет скота, ценообразова-

ние на молоко-сырье, потребительский спрос, обращение с органи-

ческими отходами, утилизация товаров и упаковки, и многие другие 

вопросы производства и переработки молока. 

съезд 

Актуальные вопро-

сы технического 

регулирования  в 

молочной отрасли. 

Правила и порядок 

оформления вете-

ринарных сопрово-

дительных доку-

ментов на готовую 

молочную продук-

цию  в электронном 

виде. 

Март, 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

союза) 

Практические вопросы по внедрению ЭВС на молокоперерабаты-

вающем предприятии: функции ФГИС "Меркурий" и интеграцион-

ного шлюза ВетИС.API, работа с мастер-данными (реестр хозяй-

ствующих субъектов и предприятий; получение входящих ВСД, 

оформление возвратных ВСД, учет несоответствий при приемке; 

работа со складским и производственным журналами; отгрузка - 

оформление транспортных ВСД; аннулирование ВСД.)  

Рассмотрение вопросов актуализации законодательства Евразийско-

го экономического союза в части молока и молочной продукции 

молока, а также  в части пищевой продукции (Изменения в общие 

технические регламенты), которые  будут распространяться и на  

молочную продукцию, обсуждение новых документов ЕАЭС и РФ в 

части безопасности и качества сырого молока. 

конференция 

Российско-

Польский семинар 

для специалистов 

молочной отрасли 

по производству 

творога и сыра 

23-29 

АПРЕЛЯ, 

ПОЛЬША 

Актуальные обзоры рынков производства товарного молока и гото-

вой продукции России и Польши, опыт польских коллег и секреты 

производства ассортимента сыра и творога, влияние производителя 

пищевого оборудования на качество молочного продукта, уникаль-

ность оборудования TEWES BIS для молочной промышленности и 

специальные условия для участников семинара от компании ТЕВЕС 

РУ – представителя в России. 

Семинар, экс-

курсии на мо-

лочные пред-

приятия Поль-

ши, дегустации 

молочных про-

дуктов 

Актуальные вопро-

сы технического 

регулирования  в 

молочной отрасли. 

Правила и порядок 

оформления вете-

ринарных сопрово-

дительных доку-

ментов на готовую 

молочную продук-

цию  в электронном 

виде. 

Апрель, 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

Союза) 

Практические вопросы по внедрению ЭВС на молокоперерабаты-

вающем предприятии: функции ФГИС "Меркурий" и интеграцион-

ного шлюза ВетИС.API, работа с мастер-данными (реестр хозяй-

ствующих субъектов и предприятий; получение входящих ВСД, 

оформление возвратных ВСД, учет несоответствий при приемке; 

работа со складским и производственным журналами; отгрузка - 

оформление транспортных ВСД; аннулирование ВСД.)  

Рассмотрение вопросов актуализации законодательства Евразийско-

го экономического союза в части молока и молочной продукции 

молока, а также  в части пищевой продукции (Изменения в общие 

технические регламенты), которые  будут распространяться и на  

молочную продукцию, обсуждение новых документов ЕАЭС и РФ в 

части безопасности и качества сырого молока. 

 

 

 

конференция 
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Роль упаковки в 

части формирова-

ния и сохранения 

потребительских 

свойств молочной 

продукции, ее влия-

ние на безопасность 

продукции. 

Апрель 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

Союза) 

Актуальные вопросы качества и безопасности пищевой упаковки - 

опыт России и стран ЕЭК. Практика применения упаковки для раз-

личных групп молочной продукции. Новые упаковочные материа-

лы. Оборудование для упаковки  молочной продукции. 

конференция 

Международная 

конференция 

Евразийского эко-

номического союза 

по молочному жи-

вотноводству и 

племенному делу 

6-8 

ИЮНЯ,  

СОЧИ 

Информирование специалистов молочной отрасли о внедрении пер-

спективных технологий, способствующих увеличению объемов 

производства и повышению качества молока-сырья, обсуждение 

актуальных проблем молочного и племенного животноводства, об-

мен опытом между странами 

выставка, кон-

ференции, 

круглые столы 

Международная 

конференция 

Евразийского эко-

номического союза 

по производству и 

переработке молока 

11-13 

СЕНТЯБРЯ, 

СОЧИ 

Информирование специалистов молочной отрасли о внедрении пер-

спективных технологий, способствующих увеличению объемов 

производства и повышению качества молочных продуктов в целях 

импортозамещения 

выставка, кон-

ференция, кон-

курс-

дегустация 

молочной про-

дукции 

Качество и безопас-

ность  молочной 

продукции. Исполь-

зование функцио-

нально необходи-

мых компонентов и 

технологических 

вспомогательных 

средств,   немолоч-

ных компонентов в 

молочной отрасли.  

Октябрь, 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

Союза) 

Обсуждение   возможности технического регулирования  в части 

формирования требований к качеству и безопасности молока и мо-

лочной продукции. Анализ рынка немолочных компонентов для 

молочной продукции. Особенности  маркировки молочных состав-

ных и молокосодержащих продуктов. Использование принципов 

ХАССП в организации процесса  применения немолочных компо-

нентов  в молочной отрасли. 

конференция 

 Актуальные вопро-

сы технического 

регулирования  в 

молочной отрасли. 

Правила и порядок 

оформления вете-

ринарных сопрово-

дительных доку-

ментов на готовую 

молочную продук-

цию  в электронном 

виде. 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

Союза) 

Практические вопросы по внедрению ЭВС на молокоперерабаты-

вающем предприятии: функции ФГИС "Меркурий" и интеграцион-

ного шлюза ВетИС.API, работа с мастер-данными (реестр хозяй-

ствующих субъектов и предприятий; получение входящих ВСД, 

оформление возвратных ВСД, учет несоответствий при приемке; 

работа со складским и производственным журналами; отгрузка - 

оформление транспортных ВСД; аннулирование ВСД.)  

Рассмотрение вопросов актуализации законодательства Евразийско-

го экономического союза в части молока и молочной продукции 

молока, а также  в части пищевой продукции (Изменения в общие 

технические регламенты), которые  будут распространяться и на  

молочную продукцию, обсуждение новых документов ЕАЭС и РФ в 

части безопасности и качества сырого молока. 

конференция 

Контроль качества и 

безопасности моло-

ка и молочной про-

дукции. Основные 

аспекты организа-

ции производствен-

ного контроля на 

молокоперерабаты-

вающих  предприя-

тиях.  

Ноябрь, 

Москва 

(дату, 

просьба, 

уточнить в 

дирекции 

Союза) 

Общие положения законодательства Евразийского экономического 

союза в части качества и безопасности пищевой продукции, в том 

числе молочной.  

Организация и проведение производственного контроля  на молоко-

перерабатывающих предприятиях. Действующие нормативные до-

кументы, регламентирующие требования по гигиене и санитарии 

производства пищевой продукции. 

Разработка и внедрение  системы менеджмента качества на молоко-

перерабатывающих предприятиях 

Методы лабораторного контроля молочной продукции. Националь-

ные  и межгосударственные  стандарты  на методы контроля молока 

и молочной продукции;  

конференция 

 

Для участия в мероприятиях свяжитесь, пожалуйста, с дирекцией Молочного союза России 

Россия, Москва, ул. Солянка, 15/18, стр.4, офисы 204-207, 

тел/факс 7(499) 678-4778/доб.3181, 3184 или 3185 (Светлана Всеволодовна  +7 915 110-5929) или 

на e-mail: abrosimova@dairyunion.ru 

Подробности на нашем сайте www.dairyunion.ru 

mailto:abrosimova@dairyunion.ru
http://www.dairyunion.ru/

