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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

 

ПРОГРАММА 
практической конференции для специалистов молочной отрасли 

  

Актуальные вопросы технического регулирования  в молочной отрасли. Правила и 
порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную 

продукцию  в электронном виде.  
 
 

Конференция проводится: 
 19-20 октября –  г. Москва, ул. Солянка, 15, офис 206 (Молочный союз России) 
 (метро Китай-город). Вход строго по паспорту. 
  
Докладчики: 
Александр Сергеевич Осминин - руководитель информационно-вычислительного 
центра Россельхознадзора Федерального центра охраны здоровья животных ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» (содокладчики - Тимофеев Алексей Андреевич - начальник отдела 
разработки программного обеспечения информационного-вычислительного центра 
Россельхознадзора, ФГБУ "ВНИИЗЖ" и  Додонова Евгения Владимировна- начальник 
отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения 
информационного-вычислительного центра Россельхознадзора, ФГБУ "ВНИИЗЖ".) 
Лариса Владимировна Абдуллаева, к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532, 
национальный секретарь IDF-Russia 
Светлана Всеволодовна Абросимова, к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 

 
19 октября (ЧЕТВЕРГ) 

9:00-10:00 
Кофе-брейк. 
Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений 

10:00-10:10 
Открытие конференции.  
Вступительное слово - Маницкая Л.Н., к.э.н., исполнительный директор 
РСПМО 

10:10-11:00 

Работа с мастер-данными. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API 
для работы с реестром хозяйствующих субъектов и предприятий; 
создание/удаление связи с площадкой; получение информации об 
адресных объектах; другие справочники: единицы измерения, цели; 
ведение номенклатуры производителя.  
Докладчик – Осьминин А.С. и специалисты разработчика системы ФГБУ 
"ВНИИЗЖ". 

11.00-12.00 

Приемка. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API для получения 
входящих ВСД, оформления входящей партии (оформление возвратных 
ВСД, учет несоответствий при приемке).  
Докладчик – Осьминин А.С. и специалисты разработчика системы ФГБУ 
"ВНИИЗЖ". 



 

12.00-13.00 

Работа со складским и производственным журналами. Операции 
интеграционного шлюза ВетИС.API для оформления производственных 
ВСД, объединения записей журнала, инвентаризации, получения списка 
записей журнала.  
Докладчик – Осьминин А.С. и специалисты разработчика системы ФГБУ 
"ВНИИЗЖ". 

13.00-14.00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

14.00-15.00 

Отгрузка. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API для оформления 
транспортных ВСД, аннулирования ВСД.  
Докладчик – Осьминин А.С. и специалисты разработчика системы ФГБУ 
"ВНИИЗЖ". 

15.00-16.00 

Новые функции ФГИС "Меркурий" и интеграционного шлюза ВетИС.API в 
2017 году.  
Докладчик – Осьминин А.С. и специалисты разработчика системы ФГБУ 
"ВНИИЗЖ". 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  
 
 

20 октября (ПЯТНИЦА) 
 
 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-11:00 

Обзор действующих нормативно-правовых документов в молочной отрасли 
ЕАЭС. Расстановка приоритетов при выборе требований к маркировке 
молочной продукции, анализ требований, установленных в документах 
Докладчик – Абдуллаева Л.В. 

11.00-11.30 
Законодательные требования к сырому молоку. 
Докладчик – Абдуллаева Л.В. 

11:30-13:00 

 Общие требования по маркировке молока и молочной продукции. Правила 
формирования этикеточной надписи для разных групп молочной продукции. 
Актуальные вопросы маркировки упаковочных материалов, пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, 
 Докладчик Абдуллаева Л.В. 

13.00-14.00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

14.00-15.30 

Практика применения действующего законодательства ЕАЭС  в части 
молока и молочной продукции. Подготовка изменений  в действующее 
законодательство. 
Докладчик - Абросимова С.В. 

15.30-16.30 
Защита интересов молокоперерабатывающего  предприятия  в 
арбитражных ситуациях. 
Докладчик- Абросимова С.В. 

16:30-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  
 


