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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 2023 ГОД* 

 

Название мероприя-

тия: 

 

Дата про-

ведения: 

Основные цели и задачи мероприятия: Деловая 

программа: 

Всероссийский съезд 

производителей и пе-

реработчиков молока, 

Собрание Молочного 

союза России 

8 февраля, 

Москва 

Вопросы к обсуждению: 1. Итоги года в показателях 

молочной отрасли 2022: производство молока, поголо-

вье, продуктивность, производство основных видов мо-

лочной продукции, рынок: потребительская уверен-

ность,  покупательские стратегии и факторы спроса. 2. 

Направления деятельности и активность Молочного 

союза России в условиях изменений: проблемы упаков-

ки, проблемы заквасок, импорт молочной продукции и 

сырья из дружественных стран. 3. Законодательство:  

побочные продукты животноводства, капексы для мо-

лочных ферм, упрощенный порядок регистрации ле-

карств и кормовых добавок, племенные хозяйства для 

КФХ, учет животных, в сфере цифровой маркировки 

молочной продукции, ветеринарные правила эксперти-

зы молока и молочных продуктов, экологическая ответ-

ственность по упаковке РОП – перенос ответственно-

сти, парниковые газы – вывод из-под регулирования. 4. 

Международная активность. 5. Общие проблемы АПК: 

ветеринарная отрасль, селекция и генетика, агрострахо-

вание, проблемы зернового сектора. 

Съезд, собра-

ние 

Маркировка молочной 

продукции. Требова-

ния законодательства, 

практика применения, 

ошибки при  марки-

ровке молочной про-

дукции 

Февраль, 

Москва 

 Основополагающие требования  по маркировке молоч-

ной продукции. Как правильно применять требования 

ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 033/2013. Особенности форми-

рования наименований для различных однородных 

групп молочной продукции. Анализ нарушений при 

маркировке молочной продукции. Практические заня-

тия. 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

Практика применения 

действующего законо-

дательства в части мо-

лока и молочной про-

дукции. Подтвержде-

ние соответствия мо-

лочной продукции. 

Анализ выявляемых 

нарушений при под-

тверждении соответ-

ствия. 

Март, 

Москва 

Анализ требований действующего законодательства в  

части молока и молочной продукции. Двоякое толкова-

ние некоторых установленных требований. 

Актуальные вопросы законодательства по оценке соот-

ветствия пищевой продукции: 

-Особенности организации проведения оценки соответ-

ствия на предприятиях пищевой промышленности. 

-Особенности проведения оценки (подтверждения) со-

ответствия импортной продукции. 

-Самодекларирование. 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

Основное сырье и 

вспомогательные ма-
Апрель, 

Москва 

Обсуждение вопросов влияния качества и безопасности 

используемого сырья (молочного и немолочного)  на 

Конференция 

(или онлайн 
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териалы для производ-

ства молочной продук-

ции. Контроль их каче-

ства и безопасности. 

Влияние качества и 

безопасности немо-

лочных компонентов 

на безопасность и хра-

нимоспособность мо-

лочной продукции. 

качество и безопасность готового продукта.  обучение) 

Практика применения 

действующего законо-

дательства в части мо-

лока и молочной про-

дукции. Анализ наибо-

лее часто встречаю-

щихся нарушений в 

молочной отрасли. 

Май,  

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) 

Международный биз-

нес-форум ЕАЭС 

по производству и пе-

реработке молока 

Сентябрь, 

Сочи 

Информирование специалистов молочной отрасли о 

внедрении перспективных технологий, способствующих 

увеличению объемов производства и повышению каче-

ства молочных продуктов в целях импортозамещения, 

 обсуждение актуальных проблем молочного и племен-

ного животноводства, обмен опытом между странами 

Выставка, 

конференция, 

конкурс-

дегустация 

молочной 

продукции 

 Организация и прове-

дение производствен-

ного контроля на 

предприятиях молоч-

ной отрасли. Вопросы 

технического регули-

рования в части молока 

и молочной продук-

ции. 

Октябрь 

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). Анализ современных методов контроля мо-

лочной продукции. Обсуждение актуальных во-

просов действующего законодательства. 
 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

Актуальные вопросы 

технического регули-

рования в молочной 

отрасли. Санитария и 

гигиена на молочном 

производстве. 

Ноябрь, 

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. 

 

 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

Упаковка и маркиров-

ка молока и молочной 

продукции. Вопросы 

маркетинга.  Новые 

тренды привлечения 

покупателя без нару-

шения законодатель-

ства. 

Декабрь, 

Москва 

Упаковка и маркировка молочной продукции в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства. 
Маркетинг. Обсуждение новых возможностей продви-

жения молочной продукции на рынке. Анализ наиболее 

часто встречающихся нарушений при маркировке мо-

лочной продукции. Актуальные вопросы в части техни-

ческого регулирования.  

.  

 

Конференция 

(или онлайн 

обучение) 

 

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

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 

mailto:abrosimova@dairyunion.ru
http://www.dairyunion.ru/

