
ПРОГРАММА 

 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Молочная отрасль России в условиях импортозамещения»  

с 19 по 21 сентября 2017 года в г. Адлер  

Пансионат «Фрегат» ул. Ленина, 219 

Понедельник, 18 сентября 2017 

 
 Заезд и регистрация участников конференции  

Пансионат «Фрегат», г. Адлер, ул. Ленина, 219 

Вторник, 19 сентября 2017 
9:00 

9:30 

Приветственный кофе-брейк 

 

9:30-

9:45 

Открытие конференции 

Синецкий Константин Васильевич 
канд. вет. наук, генеральный директор Ассоциации предприятий молочной 

промышленности «Кубаньмолоко»  

Приветственное слово  

- Попова Анна Юрьевна 

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

- Представитель Министерства сельского хозяйства РФ 

- Коробка Андрей Николаевич 

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского Края 

- Даниленко Андрей Львович 

Председатель Правления Национального союза производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО), руководитель Комитета по агропромышленной политике 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

9:45 

10:00 

Торжественное награждение работников отрасли 

10:00 Круглый стол на тему: «Проблемы и тенденции развития молочной 

промышленности России в условиях импортозамещения» 

Модератор -Даниленко Андрей Львович 

Председатель Правления Национального союза производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО), руководитель Комитета по агропромышленной политике 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Вступительное слово модератора 

«Проблемы и пути развития молочной отрасли России в условиях 

импортозамещения» 

Даниленко Андрей Львович 

председатель Правления Национального союза производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО), руководитель Комитета по агропромышленной политике 

Общероссийской общественнойорганизации «Деловая Россия» 

«Административные барьеры на пути к процветанию отрасли» 

Боева Наталья Дмитриевна 

Депутат Государственной Думы. Член фракции политической партии «Единая 

Россия». Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 

«Национальная стратегия качества продукции» 

Попова Анна Юрьевна 

Руководитель федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

«Текущее состояние, перспективы развития и приоритетные задачи молочной 



отрасли России» 

Белоус Елена Петровна 

Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства 

сельского хозяйства РФ 

«Об итогах работы агропромышленного комплекса Краснодарского края в текущем 

году» 

Коробка Андрей Николаевич 

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского Края 

«Импортозамещающие технологии в сыроделии и маслоделии» 

Свириденко Юрий Яковлевич 

д-р биол. наук, профессор, академик РАН, руководитель Центра биохимических, 

микробиологических и физико-химических исследований в области маслоделия и 

сыроделия  ФГБНУ ВНИИМС 

«Проблема лейкоза молока, есть ли решения?» 

Симонян Грант Айказович 

д-р техн. наук, профессор, зам. зав. лаборатории лейкозологии, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН ФГБНУ Всероссийский НИИ экспериментальной 

ветеринарии им Я.Р. Коваленко 

«Кадры для отрасли: актуальные изменения в подходах к обучению будущих 

специалистов в соответствии с новыми требованиями к производству продукции» 

Бархатова Татьяна Викторовна 
д-р техн. наук, ректор Кубанского Государственного Технологического Университета, зав. 

кафедрой технологии продуктов питания животного происхождения 

Директора заводов (по согласованию) 

Блок вопросы и ответы 

Заключительное слово модератора 

12:30-

13:00 

Кофе-брейк 

13:00-

13:45 

«Новые требования к маркировке молочных продуктов» 

Макеева Ирина Андреевна 
д-р техн. наук, зав. лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-лицензионной 

работы ВНИИ молочной промышленности 

13:45-

14:30 

«Государственное регулирование в области микробиологической безопасности 

молочных продуктов» 

Свириденко Галина Михайловна 
д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ФГБНУ ВНИИМС 

14:30-

14:45 

«Методы определения антибиотиков. Современные решения для контроля качества 

молока и молочных продуктов (Юнисенсор Бельгия)» 

Демидов Дмитрий Эдуардович 
генеральный директор ООО «АТЛ» 

14:45-

15:00 

«Эфективные продажи молочной продукции: Что действительно важно для 

покупателя?»» 

Лащенов Андрей  

Менеджер по продажам компании ООО «УНЗ Эколин» 

15:00-

15:15 

«Технологические особенности производства молокосодержащих продуктов с 

использованием пищевых комплексов, не содержащих добавок по кодами «Е» 

Воротников Владислав Владимирович 

Инженер-технолог ООО «Пищевые стабилизаторы» 

15:15-

15:30 

Инновационные упаковочные решения от компании Элопак 

Фарапонов Александр Владимирович 

Менеджер ЗАО «Элопак» 

19:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН 

 

Среда, 20 сентября 2017 



 

9:00-

9:30 

Кофе-брейк 

9:30 Круглый стол: «Новые требования к молочной отрасли, или насколько 

труден путь молока от коровы до потребителя» 

Модератор – Синецкий Константин Васильевич 

Генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности 

«Кубаньмолоко» 

Вступительное слово модератора 

Новые требования к молочной отрасли, или насколько труден путь молока от коровы 

до потребителя 

Синецкий Константин Васильевич 

Генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности 

«Кубаньмолоко» 

«Реалии и перспективы развития российского молочного рынка» 

Мищенко Михаил Александрович 

Директор Центра изучения молочного рынка 

Электронная ветеринарная сертификация (ЭВС): краткая оценка издержек и рисков 

для молочной и молокоперерабатывающей отрасли Российской Федерации 

Даниленко Андрей Львович 

Председатель Правления Национального союза производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

«О работе по внедрению ЭВС на территории Краснодарского края. Проблемы, 

трудности внедрения» 

Алдошин Левон Николаевич 
Заместитель руководителя государственного управления ветеринарии 

Краснодарского края 

О контроле за качеством и безопасностью молочной продукции 

Николаевич Павел Николаевич 
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, канд. мед. наук 

«Роль аппарата уполномоченных по защите прав предпринимателей в преодолении 

административных барьеров в молочной отрасли» 

Якимчик Игорь Иванович 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае 

«Разработка справочника ТРГ 45 «Производство напитков, молока и молочной 

продукции» в рамках природоохраны. Какие требования будет предъявлять 

Министерство природы к предприятиям?» 

Грунская Вера Анатольевна 

Канд. техн. наук, зав. кафедрой технологии молока и молочных продуктов ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА. Представитель бюро НДТ 

«Сохранение качества молока-сырья, нетрадиционные способы обработки» 

Будрик Владислав Глебович 

Канд. техн. наук, лауреат премии правительства РФ, заместитель директора по 

научной работе ВНИМИ, Представитель бюро НТД 

Блок вопросы и ответы 

Заключительное слово модератора 

12:30-

13:00 

Кофе-брейк 

13:00-

13:30 

«Современные требования к упаковке молочных продуктов» 

Федотова Ольга Борисовна 

докт.техн. наук,зам. директора по научной работы ВНИМИ 

13:30- 

14:15 

«Роль микробиологических процессов в молочных продуктах в современных 

условиях производства» 



Свириденко Галина Михайловна 
докт.техн. наук, зав. отделом микробиологии ФГБНУ ВНИИМС 

14:15-

14:45 

«Санитария на молокоперерабатывающих предприятиях в соответствии с новыми 

требованиями к качеству продукции» 

Кузина Жанна Ивановна 

докт. техн. наук, лаборатория санитарной обработки оборудования ВНИМИ 

14:45-

15:00 
ЭнрикоБираски 

Исполнительный директор «MediterraneaBiotecnologie», Италия 

15:00-

15:15 

«Биозащитные культуры для кисломолочной продукции» 

Тютикова Наталья Сергеевна 

ООО «Хр.Хансен» 

15:15-

15:30 

«Современные средства для санитарной обработки на предприятиях молочной 

промышленности» 

Суворов Дмитрий 

ООО ТПК «Гран При» 

  

Четверг, 21 сентября 2017 
 

9:00-

9:30 

Кофе-брейк 

9:30 Круглый стол на тему: «Современное состояние вопросов технического 

регулирования в молочной отрасли» 

Модератор – Елисеева Юлия Германовна 

Директор по техническому регулированию группы компаний Danone в России, 

эксперт «Союзмолоко» 

Вступительное слово модератора 

«Системы технического регулирования с учетом последних изменений 

законодательства в области разработки технических условий и стандартов 

предприятий» 

Макеева Ирина Андреевна 

д-р техн. наук, зав. лабораторией стандартизации, метрологии и патентно-

лицензионной работы ВНИИ молочной промышленности 

«Вопросы микробиологической безопасности» 

Свириденко Галина Михайловна 
д-р техн. наук, зав. отделом микробиологии ФГБНУ ВНИИМС 

«Особенности маркировки упаковки. Снова меняем этикетки?» 

Федотова Ольга Борисовна 

д-р техн. наук,зам. директора по научной работы ВНИМИ 

«Производство молочных продуктов  с защищенным наименованием места 

происхождения товара» 

Мордвинова Валентина Александровна 

канд. техн. наук, зав. отделом сыроделия ФГБНУ ВНИИМС 

«Фальсификация молочных продуктов» 

Елисеева Юлия Германовна 

Директор по техническому регулированию группы компаний Danone в России, 

эксперт Союзмолоко 

Симонян Грант Айказович 

д-р техн. наук, профессор, зам. зав. лаборатории лейкозологии, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН ФГБНУ Всероссийский НИИ экспериментальной 

ветеринарии им Я.Р. Коваленко 

Блок вопросы и ответы 

Заключительное слово модератора 

12:30-

13:00 

Кофе-брейк 



 

 

 

 

 

 

 

Регламент 

работы смотра-конкурса молочных продуктов 

«Молочные продукты 2017» 
 

Прием образцов 15-18 сентября 2017 г 

8:00 – 20:00 

Справки по 

телефону: 

 

Эльвира Попова 89189596112 

ЕленаНепорожняя 89180461230 

  

РАБОТА ДЕГУСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
Суббота, воскресенье, понедельник, 16-18 сентября  

10:00-12:00 

15:00-17:00 

Работа конкурсного жюри 

Вторник, 19 сентября 

9:00-13:00 Работа конкурсного жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время проведения Всероссийской научно-практической 

конференции 

13:00-

13:15 

«Аспекты деятельности завода молочных машин» 

Сычева Римма Флеровна 

Инженер-технолог ООО «Завод молочных машин» 

13:15-

13:30 

ООО «Ю Ти Эн групп» 

13:30-

13:45 

«Отечественные решения чистого розлива молока в ПЭТ» 

Рысьев Андрей Николаевич 

Коммерческий директор ООО НПО «Компания «АВИС» 

13:45-

14:00 

«Новинки фасовочного оборудования» 

Лежепеков Сергей Сергеевич 

Заместитель директора ООО ТД «ПРОФИТЭКС» 

14:00-

16:00 
НАГРАЖДЕНИЕ победителей Всероссийского смотра-конкурса 

Закрытие конференции 



«Молочная отрасль России в условиях импортозамещения» Вы можете 

получить консультации ведущих специалистов отрасли: 
 

Симоняна Г.А. - д-р техн. наук, профессор, зам. 

зав. лаборатории лейкозологии, заслуженный 

деятель науки РФ, академик РАЕН  

По вопросам ветеринарии 

Свириденко Ю.Я 
д-р биол. наук, профессор, академик РАН, 

руководитель Центра биохимических, 

микробиологических и физико-химических 

исследований в области маслоделия и сыроделия  

ФГБНУ ВНИИМС 

По вопросам сыроделия и маслоделия 

Свириденко Г.М. - д-р техн. наук, зав. отделом 

микробиологии ФГБНУ ВНИИМС 
По вопросам обеспечения безопасности 

и организации микробиологического 

контроля молочной продукции, 

бактериальным концентратам для 

ферментированных молочных 

продуктов 

Мордвиновой В. А. - канд. техн. наук, зав. 

отделом сыроделия  ФГБНУ ВНИИМС 
По вопросам сыроделия 

Будрик Владислава Глебовича - канд. техн. 

наук, лауреат премии правительства РФ, 

заместитель директора по научной работе 

ВНИМИ, Представитель бюро НТД 

По вопросам оборудования для 

молочных производств 

Федотовой О. Б 

д-р техн. наук,зам. директора по научной 

работы 

По вопросам упаковки для молочной 

продукции 

Макеевой И. А. - д-р техн. наук, зав. 

лабораторией стандартизации, метрологии и 

патентно-лицензионной работы ВНИИ молочной 

промышленности 

По вопросам стандартизации и 

маркировки молочной продукции 

Кузиной Ж. И. 

докт. техн. наук, лаборатория санитарной 

обработки оборудования ВНИМИ 

По вопросам санитарной обработки на 

предприятии 

  

Демидова Д. Э. - генеральный директор ООО 

«АТЛ» 
По вопросам определения 

антибиотиков 

Поландовой Е. В. 

руководитель направления «Заквасочные 

культуры» ЕКОКОМ 

По вопросам применения заквасочных 

культур 

Кашиной Е. Д. 

канд. с/х наук, главный технолог  

ООО «АлтаЛакт» 

Суворова Д. 

ООО ТПК «Гран При» 

По вопросам санитарной обработки на 

предприятиях молочной 

промышленности 

  

 


