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КРАТКАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Дата, время программа 

9  сентября (суббота)  
15:00-20:00 Прием образцов молочной продукции на дегустационный конкурс 
  
10  сентября (воскресенье)  
10:00-18:00 Прием образцов молочной продукции на дегустационный конкурс 
  
11  сентября (понедельник) Заезд участников и гостей в отели города 
10:00-20:00 Регистрация участников в фойе отеля конференции 
10:00-20:00 Монтаж экспозиции выставки в фойе конференц-зала 
  
12 сентября (вторник) Пленарная сессия: 

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ - 2018: ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ 
10:00-13:00 Ключевые темы: 

 Обязательства отрасли в 2018 году: что год нам новый принесет? 

 Меры государственной поддержки: снова меняются правила игры! 

 Электронная ветеринарная сертификация: неизбежность, но когда? 

 Освоение наилучших доступных технологий: какие штрафы за нарушение 
эконорм? 

 Сыроделие: эффективность и стабильность в период санкций. А потом? 

 Переработка и торговля: как вместе идти к потребителю? 

 «Лейкозное молоко»: риски и перспективы 
 
Модератор: 
Людмила Николаевна Маницкая, канд.экон.наук, директор Молочного союза России 
 
Спикеры: 
Михаил Олегович Орлов, руководитель аппарата Комитета СФ РФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Николай Анатольевич Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора 
Аркадий Николаевич Пономарев, депутат и член Комитета по АПК ГД ФС РФ, 
председатель Совета Молочного союза России 
Ульрих Маршнер, генеральный директор компании «Хохланд Руссланд» 
Юрий Анатольевич Власенко, директор  по маркетингу  и развитию компании ПИР, эксперт 
Молочного союза России 
Александр Львович Поляк, президент ЗАО «Молинформ», эксперт Молочного союза 
России 

  
9:00-10:00 Регистрация участников в фойе конференц-зала отеля  
10:00-13:00 Конференция, выставка 
13:00-14:00 Перерыв 
14:00-18.00 Деловые встречи, обсуждение результатов дня конференции 
19:00-22:00 Торжественный прием (по приглашениям) 
  
13 сентября (среда) Конференция: 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ПОИСК БАЛАНСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
10:00-13:00 Ключевые темы:  

 Практика применения законодательства 

 ЭВС на предприятии:  

 Подготовка молочного завода к введению новых требований при маркировке 
молокосодержащих продуктов  

 Предложение Роспотребнадзора - «Светофор»  

 Проекты новых стандартов на молочную продукцию 

 Как принимать на переработку сырое молоко – актуальные документы 

 Анализ наиболее часто встречающихся нарушений законодательства  

 Защита интересов производителей при проверках 

 Восстановленное молоко: особенности маркировки 

 Традиционные молочные продукты - противодействие фальсификату 
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Модератор: 
Лариса Владимировна Абдуллаева, канд.тех.наук, руководитель группы Молочного союза 
России по стандартизации 
 
Спикеры: 
Александр Сергеевич Осминин, руководитель информационно-вычислительного центра 
Россельхознадзора ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Елена Александровна Репина, к.б.н., главный ветеринарный врач, руководитель компании 
«Русский фермер» (Калужская область) 
Лариса Евгеньевна Синявина, ведущий эксперт Органа по сертификации Брянской 
Областной Ветеринарной лаборатории  (Брянск) 
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 

9:00-10:00 Регистрация на мероприятие 
10:00-13:00 Конференция, выставка 
13:00-14:00 Перерыв 
14:00-18.00 Деловые встречи, обсуждение результатов дня конференции 
  
14 сентября (четверг) Конференция: 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, УПАКОВКА, ИНГРЕДИЕНТЫ, 
ИННОВАЦИИ В ПРОЦЕССИНГЕ 

10:00-13:00 Ключевые темы:  

 Новое оборудование для производства молочной продукции 

 Потребительская упаковка – что нового 

 Молокоматы – За и Против 

 Производство и требования, обеспечивающие безопасность использования 
заквасок 

 Методы определения фальсификации 

 Инструментальные экспресс-методы контроля 

 Безопасные и качественные ингредиенты для молочной продукции 

 Потребительские тренды в условиях кризиса 

 Производственный контроль  

 Системы менеджмента безопасности и качества на молочной производстве 
 
Модераторы: 
Гавриил Борисович Гаврилов, д.т.н., академик МАХ, заслуженный работник пищевой 
индустрии, директор  ГБУ ЯГИКСПП (Ярославль)  
Владислав Глебович Будрик - заместитель директора по научной работе ФГБНУ «ВНИМИ» 
 
Спикеры: 
Елена Анатольевна Юрова, к.т.н., эксперт по лабораторному контролю,  зав. лаб. 
технохимического контроля ФГБНУ «ВНИМИ» 
Наталья Николаевна Кутенева, заместитель директора ГБУ ЯГИКСПП (Ярославль) 

  
9:00-10:00 Регистрация на мероприятие 
10:00-13:00 Конференция, выставка 
13:00-14:00 Награждение победителей по результатам дегустационного конкурса «Молочные 

продукты-2017» 
14:00-18.00 Деловые встречи, обсуждение результатов дня конференции 
  
15 сентября (пятница) 
 

Отъезд участников и гостей 
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