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О Молочном союзе России 

Российский cоюз предприятий молочной отрасли (РСПМО) учрежден в августе 2000 года крупнейшими молочными и машиностроительными заводами, 

сельхозпредприятиями и ведущими научными учреждениями отрасли как некоммерческое объединение производителей и переработчиков молока, и операторов 

молочного рынка. В состав Союза входит более 100 организаций, объединяющих  более 200 предприятий. Среди них - "Воронежский молочный комбинат", "Останкинский 

молочный комбинат", Московский завод плавленых сыров "Карат", "ЭРМАНН", «КАМПИНА», Компания «Хохланд Руссланд», "ДеЛаваль", "Тетра Пак", ВНИИ молочной 

промышленности, ВНИИ маслоделия и сыроделия, ВНИИ детского питания, Вологодская молочнохозяйственная академия им. Верещагина и другие. На базе союза 

функционирует национальный и межгосударственный технический комитет по стандартизации ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты переработки молока», Российский 

национальный комитет Международной молочной Федерации (FIL/IDF). Основная цель РСПМО – защита интересов отечественных производителей молока и молочной 

продукции на внутреннем и международном молочном рынке, участие в разработке законодательной и нормативной базы отрасли России, Таможенного Союза и 

мирового молочного сектора.  
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5 июля, 2017  Руководителю, специалистам 
предприятия молочной отрасли 

Москва  (по списку) 

   
О международной конференции 
в Сочи 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Имею честь пригласить вас  
на Международную конференцию по производству и переработке молока в Сочи 

12-14 сентября, 2017 
 

На мероприятие, организуемое Молочным союзом России при поддержке Минсельхоза 
России, ожидается более 300 участников и гостей (из России, стран ЕАЭС, Германии, Италии, 
Франции и др. стран): руководители и специалисты молочных и сельскохозяйственных 
предприятий, представители федеральной исполнительной власти, контролирующих органов, 
научно-исследовательских институтов, испытательных центров и лабораторий, ведущие 
эксперты органов по подтверждению соответствия, представители торговых организаций, 
компаний по производству оборудования для молочных предприятий, фирмы, производящие и 
поставляющие ингредиенты, моющие средства, упаковочные материалы. 

Основная программа конференции: 
11 сентября (понедельник) – прибытие гостей 
12-14 сентября (вторник-четверг) – конференция и выставка 
12 сентября (вторник) – пленарное заседание, торжественный прием 
14 сентября (четверг) – награждение победителей и лауреатов конкурса молочной продукции 
15 сентября (пятница) – отъезд гостей 
 
Буду признательна за сообщение вашего решения о принятии приглашения 
ответственному лицу – Евгению Купляускасу (kuplyauskas@dairyunion.ru +79857675371). 
Более подробная информация - на сайте Союза по адресу www.dairyunion.ru 
 
 

С уважением,  
 
Исполнительный директор        Л.Н. Маницкая, к.э.н. 
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