
Проект программы научно-практического семинара  

«Требования к современной упаковке и маркировке молочной продукции» 

Курортный отель «Санмаринн», г. Анапа, ул. Красноармейская, 10,  

конференц зал, 19-21 июня 2019 г. 

Вторник, 18 июня 2019 

 Заезд участников семинара 

Среда, 19 июня 2019 

9:00 

9:30 
Регистрация участников конференции 

 

9:30-

9:45 

Открытие конференции 

Приветственное слово: 

- Синецкий Константин Васильевич 

Генеральный директор Ассоциации предприятий молочной промышленности 

«Кубаньмолоко» 

9:45-

12:00 

- Федотова Ольга Борисовна  

д.т.н., зав. отделом ФГБНУ ВНИМИ 

«Роль современных упаковочных материалов в технологиях производства молочной 

продукции. Технологии уникальной упаковки: биоразлагаемая упаковка. Особенности 

маркировки упаковки молочной продукции, нанесение специальных знаков» 

12:00 

12:20 
- Представитель  

ООО «АТЛ» 

«Современные решения для определения остатков ветеринарных лекарственных средств в 

молоке» 

12:20-

12:40 

- Суворов Дмитрий Сергеевич 

Исполнительный директор ГК «ГранПри» 

«Санитарно-гигиеническая обработка оборудования моющими средствами «MEG WIN» 

12:40-

13:00 

- Маджитов Дамир Фаритович  

Генеральный директор ООО «Флора Ингредиентс» 

«Жидкая высококонцентрированная Трансглютаминаза FloraBond – безопасное и выгодное 

решение. Концентрированные ароматизаторы, как и почему выгодно» 

13:00-

14:00 
Перерыв на обед 

14:00-

14:30 

- Иванова Ирина Михайловна  

Директор по финансированию и инвестициям ООО «Кизельманн Рус» 

«Молоко Нового поколения» 

14:30-

16:30 
- Федотова Ольга Борисовна  

д.т.н., зав. отделом ФГБНУ ВНИМИ 

«Требования к качеству и безопасности упаковочных материалов. Базовые методы контроля 

безопасности упаковки.  

Микробиологические риски производителей при использовании упаковки. 

Органолептическая оценка упаковки (согласно требованиям Приложения 1.1 ТР ТС 

005/2011) 

Анализ новых стандартов, составляющих доказательную базу ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки» 

19:00 Деловой ужин 

 

 



 

Четверг, 20 июня 2019 

10:00-

12:00 

- Макеева Ирина Андреевна 

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

работы ФГАНУ «ВНИМИ» 

«Системы технического регулированию и законодательства Таможенного союза. 

Приоритеты при подборе требований к маркировке молочной продукции, анализ требований, 

установленных в нормативных документах» 

12:00-

12:30 

- Тамбовский Сергей Владимирович  

ведущий специалист научно-лабораторной службы ООО «Палл Евразия» 

«Решения технологических задач при помощи фильтрации на молочных предприятиях»  

12:30-

13:00 
- Кашина Евгения Дмитриевна 

Главный технолог ООО «АлтаЛакт», к.с-х. н. 

«Применение заквасочных культур при производстве молочных продуктов. Вопросы и 

ответы» 

13:00-

14:00 
Перерыв на обед 

14:00-

16:00 

- Макеева Ирина Андреевна 

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

работы ФГАНУ «ВНИМИ» 

«Правила маркировки молочной продукции. Наиболее распространенные примеры 

нарушений законодательства при маркировке молочной продукции и др.» 

Пятница, 21 июня 201 

9:00-

14:00 

Экскурсионная программа с дегустацией сыров и вин Абрау Дюрсо. 

 

 Выезд участников 


