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ПРИГЛАШЕНИЕ  

СПЕЦИАЛИСТАМ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
 

7-11 сентября, 2015 
Сочи 

Гостиница «Маринс Парк Отел Сочи 4*» 
(Сочи, переулок Морской, д. 2) 

 
 

регистрация до 2 сентября, 2015 
 
 
Мероприятие проводится на основании Приказа МСХ РФ от 30.04.2015 №173 «О выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых Минсельхозом России в 2015 году» 
Цель проведения: 
Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, импортозамещения; внедрение 
перспективных технологий, способствующих увеличению объемов производства и повышению качества 
молочных продуктов 
Организаторы: 
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 Молочный союз России (Российский союз предприятий молочной отрасли - РСПМО)  
Партнеры конференции: 
 ТК 470 / МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока» 
 ГНУ ВНИИ молочной промышленности (ГНУ ВНИМИ) 
 ГНУ ВНИИ маслоделия и сыроделия (ГНУ ВНИИМС) 
 Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов (ГУ ЯО ЯГИКСПП) 
Официальная поддержка: 
 Администрация Краснодарского края 
 Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
Патронат: 
International Dairy Federation (IDF) - Международная молочная федерация (ММФ) 
Официальная туристическая компания: 
Турфирма «Карта мира» (г. Краснодар) 
Участники мероприятий: 
Руководители и специалисты молокоперерабатывающих предприятий, технологи, руководители лабораторий, 
департаментов качества, стандартизации и сертификации; руководители и специалисты научно-
исследовательских и учебных учреждений; представители торговых сетей, предприятий по выпуску молочного 
оборудования, тары и упаковочных материалов, бактериальных культур и препаратов, ингредиентов для 
молочных продуктов; руководители федеральных и региональных органов власти, профильных международных и 
национальных организаций. 



2 

 
КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

 
5-6 сентября (суббота-воскресенье) 
10:00-20:00 Прием образцов молочной продукции на конкурс «Молочные продукты-2015»  

«Маринс Парк Отель Сочи 4*» 
7 сентября (понедельник) 
Заезд участников и гостей в отели 
10:00-20:00 - Регистрация участников  
10:00-20:00 - Монтаж экспозиции выставки  
8 сентября (вторник) – «Маринс Парк Отель Сочи 4*», конференц-зал (этаж 1) 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 
9:00-10:00 - Регистрация участников 
10:00-14:00 - Конференция, выставка 
14:00-15:00 - Перерыв 
15:00-18:00 - Дискуссионный час, деловое общение 
19:00-22:00 - Торжественный прием (по приглашениям), награждение передовиков  

  молочного производства 
9 сентября (среда) – «Маринс Парк Отель Сочи 4*», конференц-зал (этаж 1) 
«ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ» 
9:00-10:00 - Регистрация участников 
10:00-14:00 - Конференция, выставка 
14:00-15:00 - Перерыв 
15:00-18:00 - Дискуссионный час, деловое общение 
10 сентября (четверг) – «Маринс Парк Отель Сочи 4*», конференц-зал (этаж 1) 
«ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИНГРЕДИЕНТЫ, УПАКОВКА, ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
9:00-10:00 - Регистрация участников 
10:00-14:00 - Конференция, выставка 
14:00-15:00 - Награждение победителей по результатам дегустационного конкурса  

  «Молочные продукты-2015» 
15:00  - Окончание работы всех мероприятий 
15:00-18:00 - Демонтаж экспозиции выставки 
11 сентября (пятница) 
Отъезд участников и гостей 
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МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ «Молочная промышленность в условиях Таможенного союза и ВТО: 
экономические возможности, торговый баланс, производство, конкурентоспособность, 
импортозамещение». Программа предусматривает обсуждение актуальных вопросов молочной 
отрасли: текущая ситуация в стране и в мире по производству товарного молока и готовой молочной 
продукции; последние изменения в нормативно-правовой базе в области ветеринарии в РФ и ТС, их 
возможное влияние на молочную отрасль России, требование к молоку, молочной продукции и 
маркировке пищевых продуктов на территории Таможенного союза; обсуждение результатов работы 
предприятий молочной отрасли по новому законодательству Таможенного союза; новейшие разработки  
научно-исследовательских институтов; производство традиционной, специализированной и 
инновационной молочной продукции, вторичное сырье; маркетинг молочных продуктов, потребительские 
предпочтения; популяризация молочной продукции и многое другое. 
 
Регистрационный взнос за участие в конференции и торжественном приеме: 
 

Категория 
участия 

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается) 

Регистрационный  
взнос включает 

Предварительная 
регистрация 

(до 15.07.2015) 

Стандартная 
регистрация 

(16.07-31.08.2015) 

Поздняя регистрация 
и регистрация  

на месте  
(01.09-10.09.2015) 

Полное участие (3 дня)  
для членов Молочного союза 
России, Нацплемсоюза, 
участников предыдущих 
конференций 
 

16 000 руб. 17 000 руб. 
19 000 руб. 

(регистрация принимается 
до 10:00ч  8 сентября) 

Участие во всех конференциях, 
посещение выставки, сумка 
конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки (3 дня), 
торжественный прием 

Полное участие для других 
(3 дня) 19 000 руб. 21 000 руб. 

23 000 руб. 
(регистрация принимается 

до 10:00ч  8 сентября) 

Участие во всех конференциях, 
посещение выставки, сумка 
конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки (3 дня), 
торжественный прием 

Однодневное участие для 
членов Молочного союза 
России, Нацплемсоюза, 
участников предыдущих 
конференций 
(1 день) 

4 000 руб. 5 000 руб. 7 000 руб. 

Участие во всех конференциях, 
посещение выставки, сумка 
конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки в день 
участия 

Однодневное участие для 
других (1 день) 

5 000 руб. 6 000 руб. 9 000 руб. 

Участие во всех конференциях, 
посещение выставки, сумка 
конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки в день 
участия 

Участие более 2-х человек 10 % скидка для 3-го и последующего участника конференции  

Участие сопровождающего 
лица (3 дня) 

6 000 руб. 7 000 руб. 
8 000 руб. 

(регистрация принимается 
до 10:00ч  8 сентября) 

Посещение выставки, 
торжественный прием 

Торжественный прием 3 000 руб. 3 500 руб. 
4 000 руб. 

(регистрация принимается 
до 10:00ч  8 сентября) 

Торжественный прием 
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 
 

Если участник оплатил регистрационный взнос, и не может 
прибыть на конференцию, ему необходимо послать письмо на 
электронную почту MOLOKO2014@DAIRYUNION.RU на бланке 
предприятия об отказе участия в конференции с просьбой о 
возврате денег и указанием суммы и номера счёта.  
 
Условия, при которых осуществляется возврат денег: 
- после получения письма до 01 сентября 2015 г. устроители 
конференции обязуются возвратить полный регистрационный 
взнос за участие в конференции, выставке, торжественном 
приеме (кроме печатных работ и коммерческого доклада) в 
течение 10-ти дней от даты получения письма; 
- со 2-го сентября 2015 г. и позднее регистрационный взнос за 
участие в конференции, выставке, торжественном приеме 
(кроме печатных работ и коммерческого доклада) 
возвращается в течение 10-ти дней от  даты получения 
письма, и с удержанием 3000 (трех тысяч) рублей, 
израсходованных на приглашение участников, 
подготовительные работы, организацию и проведение 
конференции и сопутствующих ей мероприятий, на выплату 
агентам неустойки за отказ от обслуживания. 

mailto:MOLOKO2014@DAIRYUNION.RU
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Регистрационный взнос за коммерческий доклад, тезисы (текст) доклада, рекламу, роллерный 
стенд: 
 

Категория 
участия 

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается) 

Регистрационный  
взнос включает 

Предварительная 
регистрация 

(до 15.07.2015) 

Стандартная 
регистрация 

(16.07.-31.08.2015) 

Поздняя регистрация 
и регистрация  

на месте  
(01.09-10.09.2015) 

Коммерческий доклад  
во второй и/или третий день 
конференции для членов 
Молочного союза России и 
Нацплемсоюза 
(один доклад до 10-ти минут) 

14 000 руб. 15 000 руб. Не принимается 

Участие докладчика в 
конференции в день его 
доклада, посещение выставки, 
сумка конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки в день 
участия докладчика 

Коммерческий доклад  
во второй и/или третий день 
конференции для других 
(один доклад до 10-ти минут) 

25 000 руб. 30 000 руб. Не принимается 

Участие докладчика в 
конференции в день его 
доклада, посещение выставки, 
сумка конференции, ежегодник 
статистики отрасли Мира и 
России, диплом, блокнот, ручка, 
вода, кофе-брейки в день 
участия докладчика 

Публикация тезисов (текста) 
коммерческого доклада или 
рекламной статьи компании в 
ежегоднике статистики 
отрасли Мира и России 

10 000 руб. 

 
 
 

13 000 руб. 
 

(регистрация 
принимается  
до 15 августа) 

Не принимается 

Публикация тезисов (текста) 
коммерческого доклада или 
рекламной статьи компании в 
ежегоднике статистики отрасли 
Мира и России 

Размещение одностороннего 
роллерного стенда (ROLL UP) 
компании в конференц-зале 
(размер 0,8х2 м) 

8 000 руб. 10 000 руб. 

 
13 000 руб. 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Предоставление места для 
роллерного стенда в 
конференц-зале 

Размещение одностороннего 
роллерного стенда (ROLL UP) 
компании в холле конференц-
зала (размер 0,8х2 м) 

8 000 руб. 10 000 руб. 

 
13 000 руб. 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Предоставление места для 
роллерного стенда в холле 
конференц-зала 

Публикация рекламы 
компании в ежегоднике 
статистики отрасли Мира и 
России (1 ч/б стр., ф.А5) 

8 000 руб. 

 
 
 

10 000 руб. 
 

(регистрация 
принимается  
до 15 августа) 

Не принимается 

Публикация рекламы компании 
в ежегоднике статистики 
отрасли Мира и России 
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ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ. Экспозиция знакомит специалистов с достижениями агропромышленного 
комплекса в молочной отрасли: оборудование и технологии, контроль и качество, переработка молока и 
производство молочной продукции, упаковка, реализация продукции, утилизация, производство сырого 
молока, кормопроизводство, племенная работа в молочном скотоводстве. 
 
Расписание работы выставки: 
Место проведения - «Маринс Парк Отель Сочи 4*», фойе конференц-зала 
7 сентября (понедельник) 
10:00-20:00 - монтаж экспозиции выставки 
8-10 сентября (вторник-четверг) 
10:00-15:00 - работа выставки 
10 сентября (четверг) 
15:00-18:00 - демонтаж экспозиции выставки 
 
Примечание: площадь под стенд ничем не огорожена; все баннеры компаний должны быть оборудованы 
самостоятельными опорами с размером в ширину не более 2-х метров. 

 
Регистрационный взнос за экспозицию выставки: 
 

Категория 
участия 

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается) 

Регистрационный  
взнос включает 

Предварительная 
регистрация 

(до 15.07.2015) 

Стандартная 
регистрация 

(16.07.-31.08.2015) 

Поздняя регистрация 
(01.09 - 04.09.2015) 

Площадь (стенд) для 
компаний, чьи специалисты 
участвуют в конференции 

8 000 руб. 10 000 руб. 

 
 

15 000 руб. 
 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Предоставление площади 
(стенд) размером – 2х2 кв.м., 

1 стол (60х80см), 2 стула, 
розетка 220 V. 

Вручается диплом участника 
выставки 

Площадь (стенд) для других 
компаний 

10 000 руб. 15 000 руб. 

 
 

20 000 руб. 
 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Предоставление площади 
(стенд) размером – 2х2 кв.м., 

1 стол (60х80см), 2 стула, 
розетка 220 V. 

Вручается диплом участника 
выставки 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ - 2015».  
Профессиональный дегустационный конкурс молочной продукции проводится по принципу «закрытой 
дегустации». В состав дегустационной комиссии входят независимые эксперты-дегустаторы. Вручаются: 
Гран При, Золотые медали и Серебряные медали по 19-ти номинациям. 
 

Категория 
участия 

Виды регистрационных взносов (НДС не облагается) 

Регистрационный  
взнос включает 

Предварительная 
регистрация 

(до 15.07.2015) 

Стандартная 
регистрация 

(16.07-31.08.2015) 

Поздняя регистрация 
(01.09 - 04.09.2015) 

Участие для членов 
Молочного союза России, 
Нацплемсоюза, для 
участников предыдущих 
дегустационных конкурсов 
РСПМО, включая 
конференции и выставки -  
22-26.09.2014 (Адлер) 
7-11.09.2015 (Сочи) 

7 500 руб. 
(до 3-х наименований 

образцов) 

900 руб. 
(за каждое последующее 

наименование образца) 

8 000 руб. 
(до 3-х наименований 

образцов) 

1 000 руб. 
(за каждое последующее 

наименование образца) 

 
10 000 руб. 

(до 3-х наименований 
образцов) 

1 300 руб. 
(за каждое последующее 
наименование образца) 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Прием, хранение, дегустация 
образцов продукции, их оценка 

профессиональными 
дегустаторами, диплом 

участника конкурса 

Участие для других 

8 000 руб. 
(до 3-х наименований 

образцов) 

1 500 руб. 
(за каждое последующее 

наименование образца) 

10 000 руб. 
(до 3-х наименований 

образцов) 

1 800 руб. 
(за каждое последующее 

наименование образца) 

 
13 000 руб. 

(до 3-х наименований 
образцов) 

2 200 руб. 
(за каждое последующее 
наименование образца) 

(регистрация принимается 
до 14:00 час. 4 сентября) 

Прием, хранение, дегустация 
образцов продукции, их оценка 

профессиональными 
дегустаторами, диплом 

участника конкурса 

 

Расписание работы дегустационной комиссии: 
5-6 сентября (суббота-воскресенье) –  
«Маринс Парк Отель Сочи 4*», этаж 2, зал «Москва» 
10:00-20:00  Прием образцов молочной продукции на конкурс  

«Молочные продукты-2015»  
7-8 сентября  Работа дегустационной комиссии 
9 сентября (среда) Подведение итогов работы дегустационной комиссии 
10 сентября (четверг) 
14:00-15:00  Награждение победителей по результатам  

дегустационного конкурса «Молочные продукты-2015»  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ. Проводятся для участников и гостей конференции и выставки по их 
индивидуальным заявкам, которые необходимо заполнить и заблаговременно передать официальной 
туристической компании мероприятия – турфирме «Карта мира»: г. Краснодар, ул. Тургенева, 89,  
тел/факс 7(861) 220-72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru 
Экскурсии оплачиваются их участниками самостоятельно, и в стоимость участия в мероприятиях не 
входят. 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. Встреча-проводы участников и гостей конференции и выставки, грузовые 
перевозки экспозиций выставки и/или продукции на дегустацию, осуществляется по их индивидуальным 
заявкам, которые необходимо заполнить и передать официальной туристической компании мероприятия 
– турфирме «Карта мира»: г.Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел/факс 7(861) 220-7262, тел. 8-988-248-0889, 
e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru. Транспортные услуги оплачиваются участниками и 
гостями самостоятельно, и в стоимость участия в мероприятиях не входят. 
 
ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ. Комфортные условия проживания обеспечиваются в 
отелях Сочи, в шаговой доступности к морю. 
«Маринс Парк Отель Сочи 4*»  - место проведения конференции, выставки и дегустации 
(www.parkhotel-sochi.ru): это один из крупнейших отелей черноморского побережья Краснодарского 
края. Гостиница, расположенная в центре знаменитого города-курорта Сочи, утопает в вековой зелени 
тропического парка на самом берегу моря. Гостиница славится своим гостеприимством, роскошью и 
комфортом. Здесь останавливаются гости со всех уголков земного шара: первые лица государств, 
известные политики, дипломаты, бизнесмены, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Среди множества 
отелей и недорогих гостиниц Сочи гости выбирают «Маринс Парк Отель» за уникальную возможность 
позагорать под ласковым сочинским солнцем, искупаться на любимом с детства берегу Черного моря и 
насладиться удивительной красотой южного заката. 
Размещение участников и гостей конференции и выставки осуществляется по их индивидуальным 
заявкам, которые необходимо заполнить и заблаговременно передать официальной туристической 
компании мероприятия – турфирме «Карта мира»: г. Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел/факс 7(861) 220-
72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru. Проживание 
оплачивается участниками и гостями самостоятельно, и в стоимость участия в мероприятиях не 
входит.  
 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ. Осуществляется по индивидуальным 
заявкам участников и гостей мероприятий, которые необходимо заполнить и передать официальной 
туристической компании мероприятия – турфирме «Карта мира»: г.Краснодар, ул. Тургенева, 89,  
тел/факс 7(861) 220-72-62, тел. 8-988-248-08-89, e-mail: kartamira-krd@mail.ru, www.kartamira-krd.ru 
Проездные билеты оплачиваются участниками и гостями самостоятельно, и в стоимость участия в 
мероприятиях не входят. 
 

Более подробная информация - на сайте www.dairyunion.ru 

mailto:kartamira-krd@mail.ru
http://www.kartamira-krd.ru/
mailto:kartamira-krd@mail.ru
http://www.kartamira-krd.ru/
http://www.parkhotel-sochi.ru/
mailto:kartamira-krd@mail.ru
http://www.kartamira-krd.ru/
mailto:kartamira-krd@mail.ru
http://www.kartamira-krd.ru/
http://www.dairyunion.ru/
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Консультации по телефонам исполнительной дирекции Молочного Союза России: 
 

Контакты по вопросам: 

Евгений Стасович Купляускас 
к.б.н., заместитель исполнительного 
директора 

Программа конференций 
Коммерческий доклад 
Размещение одностороннего роллерного 
стенда (ROLL UP) компании в 
конференц-зале и/или в холле 
Спонсорство 

Тел./Факс: (495) 232-3642/ доб.1861  
Моб. тел.: (985) 767-53-71 
E-mail: Kuplyauskas@dairyunion.ru 

Лариса Владимировна Абдуллаева 
к.т.н., ответственный секретарь 
ТК470/МТК532, руководитель группы по 
стандартизации 

Стенды на выставке 
Наградные листы и обеспечение 
прибытия награждаемых 

Тел.: (495) 232-3642/ доб.1864  
Моб. тел.: (985) 784-82-59 
E-mail: Abdullaeva@dairyunion.ru 

Светлана Всеволодовна Абросимова 
к.т.н., руководитель группы по 
разработке нормативных документов 

Программа конференции 
Подборка текстов в ежегодник  
Прием заявок на дегустацию 
Прием, хранение, дегустация образцов 
продукции, их оценка дегустаторами 

Тел.: (495) 232-3642/ доб.1865  
Моб. тел.: (915) 110-59-29 
E-mail: Abrosimova@dairyunion.ru 

Рауф Хилва  
эксперт-аналитик 

Публикация статьи, тезисов ( доклада) в 
ежегоднике 
Публикация рекламы в ежегоднике 

Тел.: (495) 232-3642/ доб.1861 
E-mail: Hilva@dairyunion.ru 
E-mail: Info@dairyunion.ru 

Нонна Газзаева 
Главный бухгалтер 

Прием заявок 
Выставление счетов 
Контроль оплаты счетов 

Тел.: (495) 232-3642/ доб.1866 
Моб. тел.: (925) 777-07-91 
E-mail: Moloko2014@dairyunion.ru 
E-mail: Gazzaeva@dairyunion.ru 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОФОРМЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗАЯВКИ: 
Заявка на участие в конференции,  
Заявка на коммерческий доклад, тезисы (текст) доклада, рекламу, роллерный стенд,  
Заявка на экспозицию выставки,  
и направляются  в МОЛОЧНЫЙ СОЮЗ РОССИИ: 
на электронную почту moloko2014@dairyunion.ru или тел/факс +7 (495) 232-3642 (доб. 1861, 1864, 1865, 1866) 
(формы заявок см. на сайте Молочного союза России WWW.DAIRYUNION.RU). 
 

Заявка на участие в дегустационном конкурсе направляется на мейл abrosimova@dairyunion.ru 
 
ДЛЯ ЗАКАЗА ОТЕЛЯ, ТРАНСФЕРА, ЭКСКУРСИЙ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ЗАЯВКИ 
в Турфирме «Карта мира»: г.Краснодар, ул. Тургенева, 89, тел. +7 (861) 220-72-62, www.kartamira-krd.ru 

mailto:Hilva@dairyunion.ru
mailto:Info@dairyunion.ru
mailto:Moloko2014@dairyunion.ru
mailto:Gazzaeva@dairyunion.ru
mailto:moloko2014@dairyunion.ru
http://www.dairyunion.ru/
mailto:abrosimova@dairyunion.ru
http://www.kartamira-krd.ru/

