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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

 

ПРОГРАММА 
практической конференции для специалистов молочной отрасли 

  

Упаковка как инструмент при формировании и сохранении потребительских 
свойств молочной продукции, ее влияние на безопасность продукции и 

окружающую среду. Маркировка и подтверждение соответствия молочной  
продукции. 

 

 

 Конференция проводится: 
 24-25 марта  2020г. по адресу: г. Москва,  ул. Солянка д.15 (м. Китай-город) 

Докладчики: 
Федотова Ольга Борисовна  - д.т.н., ученый секретарь ФГБНУ ВНИМИ 
Рогов Григорий Новомирович - к.т.н., директор по маркетингу на рынке сыра, Силд Эйр 
Мяленко Дмитрий Михайлович  - к.т.н., зав. сектором упаковки ФГБНУ ВНИМИ, эксперт  
по контролю  упаковки по ТРТС 005. 
Нечаева Елена Борисовна – заместитель руководителя Органа по сертификации 
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК 
Ерошкина Людмила Андреевна – начальник информационно-аналитического отдела  
АНО «Равноправие» 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532,  
 

                                                                        24 марта (ВТОРНИК) 

9:00-10:00 
Кофе-брейк. 
Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений 

10:00-10:15 
Открытие конференции.  
Вступительное слово – Купляускас Е.С.  к.б.н., заместитель  директора 
Молочного союза России. 

10:15-11:10 
Виды упаковки для молока. Вопросы функциональных свойств и задач 
современной упаковки.  
Докладчик – Федотова О.Б. 

11:10-12:00 
Теоретические основы упаковки сыров: бескорковое созревание и 
потребительская упаковка. 
 Докладчик- Рогов Г.Н. 

12:00-12:15 
Перерыв 
 

12:15-13:15 

Требования технического  регламента таможенного союза «О безопасности 
упаковки» ТР ТС 005/2011. Обеспечение исполнения данного регламента в 
условиях перерабатывающего предприятия. Методы контроля упаковки.   
 Докладчик- Мяленко Д.М. 
 



 

 

13:15-14:00 
Контроль органолептических показателей упаковки для молочной 
продукции. 
Докладчики-  Федотова О.Б. ,Мяленко Д.М. 

14:00-15:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка командировочных 
удостоверений. 

15:00-15:30 
Особенности маркировки упаковки молочной продукции.  
Докладчик – Федотова О.Б. 

15:30-16:15 
Виды биоразлагаемой упаковки.  Перспективы использования в молочной 
промышленности. Действующая нормативная база. 
Докладчик – Федотова О.Б. 

16:15-16:45 Доклад  специалиста ЗАО «ЛАМБУМИЗ» - в стадии  согласования 

16:45-17:00  Обсуждение вопросов конференции по докладам. 
 
 

 
25 марта (СРЕДА) 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-12.00 

Актуальные вопросы законодательства молочной отрасли. Маркировка  
молочной продукции в соответствии  с требованиями действующего 
законодательства. 
 Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

12:00-12.15 
Расширенная ответственность  переработчиков молока за утилизацию 
упаковки после утраты потребительских свойств 
Докладчик – Ерошкина Л.А. 

12:15-12.30 Перерыв 

12:30-14.00 

Полномочия и ответственность первой и третьей стороны при 
декларировании соответствия продукции требованиям технических 
регламентов ТС/ЕАЭС: что изменилось и к чему готовиться после 
вступления в силу Постановления Правительства РФ от 21.09.2019 № 1236 
Докладчик -  Нечаева Е.Б. 

14:00-15:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

15:00-16:00 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений  при маркировке 
молочной продукции.  
 Докладчик- Абросимова С.В. 

16:00-16:30 Обсуждение вопросов конференции по докладам. 
 
 
*По независящим от организатора причинам в программу конференции могут быть внесены 
изменения, в том числе  в части  последовательности  выступления докладчиков.  
 


