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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 2022 ГОД* 

 

Название мероприя-

тия: 
  

Дата прове-

дения: 
Основные цели и задачи мероприятия: 

Деловая про-

грамма: 

Практика примене-

ния действующего 

законодательства в 

части молока и мо-

лочной продукции. 

Подтверждение со-

ответствия молоч-

ной продукции. 

Анализ выявляемых 

нарушений при под-

тверждении соот-

ветствия. 

Февраль, 

Москва. 

Анализ требований действующего законо-

дательства в  части молока и молочной про-

дукции. Двоякое толкование некоторых 

установленных требований. 

Актуальные вопросы законодательства по 

оценке соответствия пищевой продукции: 

-Особенности организации проведения 

оценки соответствия на предприятиях пи-

щевой промышленности. 

-Особенности проведения оценки (подтвер-

ждения) соответствия импортной продук-

ции. 

-Самодекларирование.  

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Упаковка и марки-

ровка молока и мо-

лочной продукции. 

Вопросы маркетин-

га.  Новые тренды 

привлечения поку-

пателя без наруше-

ния законодатель-

ства. 

Март, 

Москва. 

Упаковка и маркировка молочной продук-

ции в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства. Маркетинг. 

Обсуждение новых возможностей продви-

жения молочной продукции на рынке. Ана-

лиз наиболее часто встречающихся наруше-

ний при маркировке молочной продукции. 

Актуальные вопросы в части технического 

регулирования.   

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Всероссийский 

съезд производите-

лей и переработчи-

ков молока. 

Март, 

Москва. 

Вопросы к обсуждению: Количественные 

показатели отрасли и вопросы сырьевой ба-

зы. Состояние молочного животноводства: 

поголовье, продуктивность, рационы. 

Управление затратами и ценами в производ-

стве и переработке молока. Конъюнктура 

молочного рынка, спрос и потребление. 

Формирование экспортно-импортного ба-

ланса. Государственные информационные 

системы (Меркурий, Честный знак). Госу-

дарственная поддержка АПК: направления, 

Съезд. 
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льготы, субсидии, капексы. Опыт и пробле-

мы цифровой маркировки молочной про-

дукции. Экологическая ответственность и 

регулирование обращения с отходами и 

упаковкой. Новое в законодательстве: про-

дукты жизнедеятельности животных, пар-

никовые газы, органическая продукция, 

улучшенная продукция. Идентификация и 

учет скота. Проблемы ветеринарной фар-

миндустрии, и многие другие вопросы про-

изводства и переработки молока. 

Вопросы сыроделия. 

Законодательство. 

Технология. Упаков-

ка, маркировка, ка-

чество и безопас-

ность.  

Апрель, 

Москва. 

Требования к качеству и безопасности сы-

родельной продукции, установленные в за-

конах и подзаконных актах. Влияние техно-

логических параметров выработки сыров на 

качество готовой продукции. Пороки сыра. 

Возможности их предотвращения. Подбор и 

использование заквасочных культур для 

производства сыра. Упаковка сыров.  

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Основное сырье и 

вспомогательные 

материалы для про-

изводства молочной 

продукции. Кон-

троль их качества и 

безопасности. Влия-

ние качества и без-

опасности немолоч-

ных компонентов и 

упаковочного мате-

риала на безопас-

ность и хранимо-

способность молоч-

ной продукции. 

Май, 

Москва 

Обсуждение вопросов влияния качества и 

безопасности используемого сырья (молоч-

ного и немолочного) и упаковочного мате-

риала на качество и безопасность готового 

продукта. Современные упаковочные мате-

риалы, их функциональные свойства и ре-

шение задач в части повышения хранимо-

способности молочной продукции. Особен-

ности маркировки упаковки молочной про-

дукции.  

  

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Практика примене-

ния действующего 

законодательства в 

части молока и мо-

лочной продукции. 

Анализ наиболее 

часто встречающих-

ся нарушений в мо-

лочной отрасли. 

Июнь,  

Москва. 

Обсуждение преднамеренной и непреднаме-

ренной фальсификации молочной продук-

ции.  Организация внутреннего контроля на 

предприятии. Взаимодействие с органами 

контроля (надзора) и торговыми организа-

циями. 

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Международная 

конференция 

Евразийского эко-

номического союза 

по производству и 

переработке молока. 

Сентябрь, 

Сочи. 

Информационный обмен специалистов мо-

лочной отрасли и операторов молочного 

рынка по вопросам состояния, проблем и 

путей развития отрасли, регулирования, 

надзора, внедрения перспективных техники, 

технологии, инноваций и цифровизации в 

отрасли, НТД и обеспечения качества про-

дукции, ее продвижения на рынках России и 

за рубежом, животноводства и племенного 

Выставка, 

конференция, 

конкурс-

дегустация 

молочной 

продукции. 



 

дела. 

 Организация и про-

ведение производ-

ственного контроля 

на предприятиях 

молочной отрасли. 

Вопросы техниче-

ского регулирования 

в части молока и 

молочной продук-

ции. 

Октябрь, 

Москва 

Информирование специалистов отрасли по 

основным требованиям к организации и 

проведению работ в производственной ла-

боратории молокоперерабатывающего 

предприятия, рекомендации по разработке 

программы производственного контроля на 

молокоперерабатывающем предприятии (на 

примере производства 2-3 групп молочной 

продукции). Анализ современных методов 

контроля молочной продукции. Обсуждение 

актуальных вопросов действующего законо-

дательства.  

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

Актуальные вопро-

сы технического ре-

гулирования в мо-

лочной отрасли. Са-

нитария и гигиена 

на молочном произ-

водстве. 

Ноябрь, 

Москва 

Обсуждение практики применения дей-

ствующего законодательства, введенных 

изменений и проектов новых изменений в 

ТР ТС в части молока и молочной продук-

ции. Моющие и дезинфицирующие средства 

для молокоперерабатывающих предприя-

тий, анализ рынка и рекомендации по под-

бору.  

Конференция 

(или онлайн 

обучение). 

 

*План мероприятий может быть изменен в случае принятии и введения в действие новых норма-

тивно-правовых документов, затрагивающих интересы молочной отрасли. 

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

Россия, Москва, ул. Солянка, 15/18, стр.4, офисы 204-207, 

тел/факс 7(499) 678-4778/доб.3181, 3184 или 3185 (Светлана Всеволодовна +7 (915) 110-59-29) 

или 

на e-mail: abrosimova@dairyunion.ru 

Подробности на нашем сайте www.dairyunion.ru 
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