
 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

САЛОН «МОЛОЧНОЕ ДЕЛО» 

IDF-RUSSIA 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий для специалистов молочной отрасли 

в рамках ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «РОССИЙСКОЕ СЕЛО - 2017» 

7-9 июня, 2017 

 

 

7 ИЮНЯ - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (СРЕДА) 

 

Место проведения – Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы, зал 1508, этаж 15 (вход по пропуску на основании паспорта и бейджу участника 

конференций Молочного союза России).  

 

Конференция 

«Правила и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию   

в электронном виде» 

 

9:00-10:00 

 

Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений.  

Стойка регистрации в холле здания на 1-м этаже. 

 

10:00-10:10 

 
Открытие конференции.  

Вступительное слово - Маницкая Л.Н., к.э.н., исполнительный директор Молочного союза России 
 

10:10-10:50 

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 – Осминин Александр Сергеевич, руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», и специалисты разработчика системы ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

10.50-11.40 

Приемка. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API для получения входящих ВСД, оформления входящей партии (оформление 
возвратных ВСД, учет несоответствий при приемке). 
Докладчик – Осминин Александр Сергеевич, руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», и специалисты разработчика системы ФГБУ "ВНИИЗЖ". 



11.40-12.10 

Работа со складским и производственным журналами. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API для оформления производственных 
ВСД, объединения записей журнала, инвентаризации, получения списка записей журнала.  
Докладчик – Осминин Александр Сергеевич, руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», и специалисты разработчика системы ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

12.10-12.40 
Отгрузка. Операции интеграционного шлюза ВетИС.API для оформления транспортных ВСД, аннулирования ВСД.  
Докладчик – Осминин Александр Сергеевич, руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», и специалисты разработчика системы ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

12.40-13.00 
Новые функции ФГИС "Меркурий" и интеграционного шлюза ВетИС.API в 2017 году.  
Докладчик – Осминин Александр Сергеевич, руководитель информационно-вычислительного центра Россельхознадзора Федерального 
центра охраны здоровья животных ФГБУ «ВНИИЗЖ», и специалисты разработчика системы ФГБУ "ВНИИЗЖ". 

13.00-14.00 
Особенности маркировки молочной  продукции. 
Докладчик – Абдуллаева Лариса Владимировна, к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель группы РСПМО по стандартизации, 
ответственный секретарь ТК470/МТК532, национальный секретарь IDF-Russia 

14:00-15:00 

 

ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка командировочных удостоверений 

 

15.00-16.00 
Наиболее распространенные примеры нарушений законодательства при маркировке молочной продукции. 
Докладчик – Абросимова Светлана Всеволодовна, к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель группы РСПМО по разработке 
нормативных документов 

16:00-17:00 

 

Обсуждение вопросов конференции по докладам.  

 

 

8 ИЮНЯ - ВТОРОЙ ДЕНЬ (ЧЕТВЕРГ) 

 
Место проведения – Москва, пр.Мира, 119, ВДНХ, пав.75.  

Вход по электронному билету, оформленному по ссылке http://reg.rus-selo.ru/login.php?idExh=2&lang=rus и по бейджу участника конференций 
Молочного союза России (получение бейджа в первый день конференции) 

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  238 В 
 

  

 8 июня, четверг 

10:00-13:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 

 Модератор 

 
Дунченко Нина Ивановна - д.т.н., проф., заведующая кафедрой «Управление качеством и товароведение продукции» РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

 Выступления 

10:00-10:15 
Дунченко Н.И.- д.т.н., проф., заведующая кафедрой «Управление качеством и товароведение продукции» РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Волошина Е.С.- к.т.н., доцент кафедры «Управление качеством и товароведение продукции» РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

http://reg.rus-selo.ru/login.php?idExh=2&lang=rus


«Приоритетные направления создания национальной системы управления качеством пищевых продуктов» 

10:15-10:30 
Валихов А.Ф.-  д.б.н., профессор  кафедры «Управление качеством и товароведение продукции» РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Анализ российской и международной практики в обеспечении пищевой безопасности» 

10:30-10:45 

Лемех Н.Р. - магистр, Гинзбург М.А.- ст. преподаватель  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.  
«Разработка элементов  системы прослеживаемости молокосодержащих продуктов на примере  сметанных», научный руководитель; д.т.н., 
проф. Дунченко Н.И. 

10:45-11:00 
  Канина К.А.- аспирант, Робкова Т.О.- аспирант РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева  
«Влияние кавитационной обработки на некоторые показатели молока-сырья"», научный руководитель: д. с/х. н. профессор Шувариков А.С. 

11:00-11:15 
Денисов С.В. - аспирант РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Прогнозирование показателей безопасности масла сливочного в системе прослеживаемости»,  научный руководитель; д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

11:15-11:30 
Грядунова О.Н. - бакалавр, Лукьянов С.А. - аспирант РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Исследование потребительских предпочтений и мотиваций при выборе плавленых сыров». научный руководитель; д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

11:30-11:45 
 Левке К.Э. - магистр,  Михайлова К.В. - ст. преподаватель РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
« Разработка элементов системы прослеживаемости  при производстве твёрдых сычужных сыров», научный руководитель; д.т.н., проф. Дунченко 
Н.И. 

11:45-12:00 
Робкова Т.О.- аспирант, Канина К.А.- аспирант РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 "Качественные показатели молока животных разных видов", научный руководитель: д. с/х. н. профессор Шувариков А.С. 
 

12:00-12:15 
Карпова И.С.- бакалавр,  Купцова С.В.- к.т.н., доцент РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Разработка технологии хлебобулочных изделий функциональной направленности на основе предпочтений потребителей».  

12:15-12:30 
Артыкова Д.Д.- аспирант РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Управление качеством творожных продуктов», научный руководитель; д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

12:30-12:45 
Безрукова Е.А.- магистр, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
 «Управление качеством пищевой продукции на базе квалиметрического прогнозирования», научный руководитель; д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

12:45-13:00 
 Дёминова С.П.- магистр, Михайлова К.В.- ст. преподаватель РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
«Разработка элементов системы качества и безопасности пищевой продукции при производстве молочных продуктов»,  научный руководитель; 
д.т.н., проф. Дунченко Н.И. 

  

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  215 С 

 

время 8 июня, четверг 

12:30-14:00 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МОЛОЧНОГО СОЮЗА РОССИИ (РСПМО) 
Участвуют только представители предприятий – членов РСПМО  

с мандатами 
 

14:00-17:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, ПРИКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ   – ЧТО ЖДЕТ МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ  

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? 

 Модератор 

 Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации,  ответственный секретарь ТК 470/МТК 532, руководитель группы 



стандартизации РСПМО 

 Выступления 

14.00-14.20 
Власов Н.А. – заместитель руководителя Россельхознадзора 
«Перспективы введения электронно-ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции» 

14.20-15.20 
Абдуллаева Л.В. – к.т.н., эксперт по стандартизации,  ответственный секретарь ТК 470/МТК 532, руководитель группы стандартизации РСПМО 
«Действующее законодательство и новые стандарты в части молока и молочной продукции» 

15.20-16.20 
Абросимова С.В. - к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 
«Подготовка  молокоперерабатывающего  предприятия  к введению  новых требований  для молочной продукции. Анализ проектов Изменения  1 и 
Изменения 2 к ТР ТС 033/2013»  

16.20-17.00 
 Грачева Ю.А. - к.б.н.,  руководитель органа по сертификации системы «Листок жизни», директор НП «Экологический союз» 
«Рыночные инструменты подтверждения экологической безопасности для ответственных производителей молочной продукции – сертификация 
по жизненному циклу и «органик». Стандарты, оценка соответствия, практический опыт» 

 

 

9 июня - третий день (пятница) 

 
Место проведения – Москва, пр.Мира, 119, ВДНХ, пав.75.  
Вход по электронному билету, оформленному по ссылке http://reg.rus-selo.ru/login.php?idExh=2&lang=rus и по бейджу участника конференций 
Молочного союза России (получение бейджа в первый день конференции) 

 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  102 А  
 

 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  101 А  

время 9 июня, пятница  время 9 июня, пятница 

10:00-12:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, 

ИНГРЕДИЕНТЫ,  СЫРЬЕ, УПАКОВКА 

 

10:00-12:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

ЭКОНОМИКА, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ И СТРАТЕГИЯ В 

МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 Модератор   Модератор 

 
Гаврилов Гавриил Борисович – директор ГБУ ЯО ЯГИКСПП  

 
Поляк Александр Львович –  президент ЗАО 
«Молинформ», эксперт Молочного союза России 

 Выступления   Выступления 

10.00-10.20 

Абдуллаева Л.В. – к.т.н., эксперт по стандартизации,  
ответственный секретарь ТК 470/МТК 532, руководитель группы 
стандартизации РСПМО 
«Требования действующего законодательства к сырому  
молоку» 

 

10:00-10:30 

 Поляк А.Л. - президент ЗАО «Молинформ», консультант 
Молочного союза России. 
«Обзор рынка сухого молока и масла, система 
компьютерного анализа и прогноза рынка» 

 

10:20-10.35 

Карычев Р.З.- генеральный директор 
 ООО «Юнилайн»   
«Экспресс методы  Charm на определение антибиотиков в 
молоке и заквасочны  культуры Crealat» 

 

10:30-11:00 

Хилва Р. М.- заместитель исполнительного директора 
Молочного союза России по экономике. 
«Методология анализа ситуации на молочном рынке. 

Индекс трейдеров» 

10:35-11.00 
Кутенева Н.Н.- зам. директора ГБУ ЯО ЯГИКСПП, руководитель 
ИЦ 

 
11:00-11:30 

Гаспарян Л.- директор департамента продаж  
компании МИЛКОУ 

http://reg.rus-selo.ru/login.php?idExh=2&lang=rus


«Современные методы контроля качества и безопасности 
молока и молочной продукции» 

«Обзор рынка молочной сыворотки в России» 
 

 
11:10-11.40 

Кобзева Т.В.- с.н.с. лаборатории технохимического контроля  
ФГБНУ ВНИМИ (ИЛ «Молоко») 
«Достоверность оценки  качества и безопасности молочной 
продукции  в современных условиях. Нарушения при выполнении 
исследований молока и молочной продукции» 

 

 
11:30-12:00 

Власенко Ю.А. - директор по маркетингу  и развитию 
компании ПИР 
«Текущая ситуация на рынке  сыра в России» 
 

11:40-12:00 
Померанцев И.- маркетинг менеджер компании  
Tetra Pak 
«Тренды  в молоке и упаковке» 

 

 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  215 С  
 

 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  101 А  

время 9 июня, пятница  время 9 июня, пятница 

     

14:00-17:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

«МИРОВЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МОЛОЧНОМ 

ПРОЦЕССИНГЕ - ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

 

14:00-17:00 

Салон «Молочное дело» 

Конференция: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОЧНОГО БИЗНЕСА 

 Модератор   Модератор 

 
Будрик Владислав Глебович  - заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «ВНИМИ» 

 
 

Репина Е. А.- исполнительный директор ООО «Агротон» 

 Выступления   Выступления 

14:00-14:20 
Будрик В.Г.- к.т.н., зам директора ФГБНУ «ВНИМИ» 
 «Аспекты сохранения качества молока-сырья»  
 

 

14:00-14:20 
Репина Е. А.- исполнительный директор ООО «Агротон» 
«Болезни копыт  крупного рогатого скота. Скрытые 
причины» 

14:20-14:40 

Павловская О.В. – ведущий специалист ООО «АТЛ» 
«Анализаторы молока - выбор, эксплуатация, обслуживание»  
 

 

14:20-14:40 

Буряков Н.П. – заведующий кафедрой кормления и 
разведения животных РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева 
Тема доклада  в стадии  согласования 

14:40-15:00 

Баранов С.А. Глава российского офиса компании «Кизельманн 
Рус»  

Резуненко С.В., генеральный директор Кизельманн Рус ЮГ 
«Качество, безопасность и стабильность при производстве 
молочной продукции» 

 

14:40-15:00 

Миронов В.А. - заместитель начальника отдела 
животноводства и ветеринарии Департамента обеспечения 
животноводства и перерабатывающей промышленности АО 
Росагролизинг 

«Роль АО «Росагролизинг» в развитии молочного 
животноводства РФ» 

15:00-15:20 

Блудов А.В.- менеджер компании  Омрон Электроникс 
«Современные тенденции  АСУТП в управлении 
себестоимостью производства» 

 

15:00-15:20 

Шабейкин А.А., к.в.н. – зав.лаборатории, зав.кафедры ВИЭФ 
эпизоотологии  
«Эпизоотическая ситуация на территории Российской 
Федерации. Прогнозирование и оценка риска» 

15:20-15:40 

Морозова Э.Р. Генеральный директор ООО «ТЕВЕС РУ» 
«Современные подходы при производстве  качественного и 
безопасного творога на поточных линиях» 

 

15:20-15:40 

Белов О.Н.-  директор по прикладным технологиям и 
информационным системам ПАО "Микрон" 
 «Система идентификации животных на основе RFID – 
технологии в животноводческом предприятии» 



15:40-16:00 
Будрик В.Г.- к.т.н., зам директора ФГБНУ «ВНИМИ» 
«Основные вопросы при выборе оборудования для творожных 
продуктов и плавленых сыров» 

 

15:40-16:00 
Трифанов А. В.- АНО ДПО «Институт молока» 
«Реформа не всегда есть революция: об отечественном 
племенном молочном животноводстве» 

16:00-16:20 

Лялин В.А. – д.т.н., генеральный директор ООО "Фильтропор 
Групп", 
«Повышение эффективности  переработки молока на основе 
мембранных процессов» 

 

16:00-16:20 

Герасимов К. Ю. -  генеральный директор ООО "Диджитал 
Электро", инженер-проектировщик слаботочных систем. 
«Системы контроля и управления доступом и 
видеонаблюдения в аграрной промышленности» 

16:20-16:40 
Гераймович О.А.- Независимый эксперт. 
«Эффективные решения по оптимизации молочного 
производства» 

 

16:20-17:00 
 

Представители бизнеса (согласовываются) 

16:40-17:00 

Кузина Ж.И. - д.т.н. главный научный сотрудник 
ФГБНУ «ВНИМИ» 
«Перспективные средства санитарной обработки 
оборудования, помещений и персонала на пищевых 
предприятиях» 

 

 

 

 

http://sayapinmilk.ru/ano-dpo-institut-moloka-selskoxozyajstvennyj-mba/

