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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 2019 ГОД
Название мероприятия:
Контроль качества и
безопасности молока
и молочной продукции. Основные аспекты организации
производственного
контроля с использованием
принципов
ХАССП на молокоперерабатывающих
предприятиях.

Дата проведения:

30-31
января,
Москва
(возможно
изменение
даты)

Всероссийский съезд
производителей и
переработчиков молока

19 февраля
Москва

Маркировка молочной продукции как
инструмент продвижения и привлечения
потребителя. Анализ
наиболее часто
встречающихся
нарушений.
Качество и безопасность молочной продукции. Использование функционально
необходимых компонентов и технологических вспомогательных средств,
немолочных компонентов в молочной
отрасли.

Март,
МОСКВА
(дата будет
уточнена)

Апрель
МОСКВА
(дата будет
уточнена)

Основные цели и задачи мероприятия:
Общие положения законодательства Евразийского экономического союза в части качества и безопасности пищевой
продукции, в том числе молочной.
Организация и проведение производственного контроля на
молокоперерабатывающих предприятиях. Действующие
нормативные документы, регламентирующие требования
по гигиене и санитарии производства пищевой продукции.
Разработка и внедрение системы менеджмента качества на
молокоперерабатывающих предприятиях
Методы лабораторного контроля молочной продукции.
Национальные и межгосударственные стандарты на методы контроля молока и молочной продукции;
Вопросы к обсуждению: новые механизмы государственной поддержки АПК России, законодательные инициативы
в области производства молочной продукции, поправки в
торговое законодательство и в техрегламент на молоко,
идентификация и учет скота, ценообразование на молокосырье, потребительский спрос, обращение с органическими
отходами, утилизация товаров и упаковки, и многие другие
вопросы производства и переработки молока.
Изменения законодательства в части маркировки молочной продукции. Расстановка приоритетов при выборе требований к маркировке молочной продукции, анализ требований, установленных в документах. Бренд-стратегия на
молочном рынке. Наиболее распространенные примеры
нарушений законодательства при маркировке молочной
продукции.
Обсуждение возможности технического регулирования в
части формирования требований к качеству и безопасности
молока и молочной продукции. Анализ рынка немолочных
компонентов для молочной продукции. Особенности маркировки молочных составных и молокосодержащих продуктов. Использование принципов ХАССП в организации
процесса применения немолочных компонентов в молочной отрасли.

Деловая
программа:
конференция

съезд

конференция

конференция

Международный молочный бизнесфорум Евразийского
экономического союза по производству и
переработке молока
Упаковка как инструмент при формировании и сохранении потребительских
свойств молочной
продукции, ее влияние на безопасность
продукции.
Современное законодательство и практика его применения в
части подтверждения
соответствия молока
и молочной продукции.

10-12
сентября,
Сочи

Октябрь
МОСКВА
(дата будет
уточнена)

Ноябрьдекабрь
МОСКВА
(дата будет
уточнена)

Анализ современного состояния молочной отрасли России.
Оценка ее перспективного развития на ближайшие 3-5 лет.
Обсуждение практики применения действующего законодательства. Информирование специалистов молочной отрасли о внедрении перспективных технологий, способствующих увеличению объемов производства и повышению качества молочных продуктов в целях импортозамещения
Актуальные вопросы качества и безопасности пищевой
упаковки - опыт России и стран ЕЭК. Практика применения
упаковки для различных групп молочной продукции. Новые упаковочные материалы. Оборудование для упаковки
молочной продукции.

выставка,
конференция, конкурсдегустация
молочной
продукции

Обсуждение вопросов в части реформы в области технического регулирования в РФ и концепции развития национальной системы стандартизации до 2027г
Практика применения действующего законодательства и
ожидаемые изменения действующего законодательства в
сфере оценки (подтверждения) соответствия молочной
продукции.

конференция

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

