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Дирекция Молочного союза России приглашает специалистов молочной отрасли  

на важнейшие мероприятия, посвященные вопросам  

производства и переработки молока. 

Организаторы – Молочный союз России и партнеры отрасли 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021 ГОД 

 

Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 
Основные цели и задачи мероприятия 

Деловая 

программа 

Актуальные вопро-

сы технического 

регулирования в 

молочной отрасли. 
Санитария и гигие-

на на молочном 

производстве. 

Февраль, 

Москва  

Обсуждение практики применения действующего зако-

нодательства, введенных изменений и проектов новых 

изменений в ТР ТС в части молока и молочной продук-

ции. Моющие и дезинфицирующие средства для моло-
коперерабатывающих предприятий, анализ рынка и ре-

комендации по подбору. 

 

 

онлайн  

обучение 

Всероссийский 

съезд производите-

лей и переработчи-

ков молока 

Февраль-

Март, 

Москва 

Вопросы к обсуждению на съезде: итоги молочной от-

расли в 2020 году и прогноз на 2021 год, новые меха-

низмы государственной поддержки АПК России, зако-

нодательные инициативы в области производства мо-

лочной продукции, поправки в техрегламент на молоко, 

внедрение цифровой маркировки, идентификация и 

учет скота, ценообразование на молоко-сырье, потреби-

тельский спрос, экологический сбор, утилизация упа-

ковки и расширенная ответственность производителей и 
импортеров товаров и упаковки, другие вопросы произ-

водства и переработки молока. 

Съезд 

 

Годовое об-

щее собра-

ние членов 

Молочного 

союза Рос-

сии 

Вопросы маркетин-

га и маркировки 

молочной продук-

ции. Новые тренды 

привлечения поку-

пателя без наруше-

ния законодатель-

ства. 

Апрель, 

Москва 

Маркировка молочной продукции в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства. Маркетинг. 

Обсуждение новых возможностей продвижения молоч-

ной продукции на рынке. Анализ наиболее часто встре-

чающихся нарушений при маркировке молочной про-

дукции. Другие актуальные вопросы в части техниче-

ского регулирования.  

 

онлайн  

обучение 

Практика примене-

ния действующего 

законодательства в 
части молока и мо-

лочной продукции. 

Анализ наиболее 

часто встречаю-

щихся нарушений в 

молочной отрасли. 

 

Июль,  

Москва 

Обсуждение преднамеренной и непреднамеренной 

фальсификации молочной продукции.  Организация 

внутреннего контроля на предприятии. Взаимодействие 
с органами контроля (надзора) и торговыми организа-

циями. 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 
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Международный 

молочный бизнес-

форум Евразийско-

го экономического 

союза по производ-

ству и переработке 

молока, молочному 

животноводству и 

племенному делу 

Сентябрь,  

Сочи 

Доклады представителей Комитета по АПК ГД РФ, Ко-

митета СФ ФС РФ по АПК, профильных министерств и 

ведомств, Россельхознадзора и Роспотребнадзора, пред-

ставителей молочного бизнеса. Актуальные доклады 

всех направлений отрасли от ведущих агентств и специ-

алистов компаний-производителей и переработчиков 

молока, производителей оборудования, заквасок, пище-

вых ингредиентов и технологий. Вопросы повышения 

качества молочных продуктов в целях импортозамеще-

ния, обсуждение актуальных проблем молочного и пле-
менного животноводства, кормопроизводства и ветери-

нарии, обмен опытом между странами. 

Пленарная 

сессия, сек-

ционные 

конференции, 

круглые сто-

лы, выставка 

достижений 

молочной 

отрасли, кон-

курс-
дегустация 

молочной 

продукции 

Качество и без-

опасность молока –

сырья. Влияние 

качества и безопас-

ности немолочных 

компонентов и упа-

ковочного материа-

ла на безопасность 

и хранимоспособ-
ность молочной 

продукции.  

Октябрь, 

Москва 

Обсуждение вопросов влияния качества и безопасности 

используемого сырья (молочного и немолочного) и упа-

ковки на качество и безопасность готового продукта. 

Современные упаковочные материалы, их функцио-

нальные свойства и решение задач в части повышения 

хранимоспособности молочной продукции. Особенно-

сти маркировки упаковки молочной продукции.  

 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

Организация и про-

ведение производ-

ственного контроля 

на предприятиях 

молочной отрасли. 

Вопросы техниче-

ского регулирова-

ния в части молока 

и молочной про-

дукции. 

Ноябрь, 

Москва 

Информирование специалистов отрасли по основным 

требованиям к организации и проведению работ в 

производственной лаборатории молокоперераба-

тывающего предприятия, рекомендации по разра-
ботке программы производственного контроля на 

молокоперерабатывающем предприятии (на при-

мере производства 2-3 групп молочной продук-

ции). Обсуждение актуальных вопросов действу-
ющего законодательства. 
 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

 

Для участия в мероприятиях свяжитесь, пожалуйста, с дирекцией Молочного союза России 

Россия, Москва, ул. Солянка, 15, офисы 204-207, 

тел/факс 7(499) 678-4778/доб.3181, 3184 или 3185 (Светлана Всеволодовна  +7 915 110-5929) или 

на e-mail: abrosimova@dairyunion.ru 

Подробности на нашем сайте www.dairyunion.ru 
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