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КРАТКАЯ ПРОГРАММА / SHORT PROGRAM 

 
7 сентября (суббота) 
September 7 (Saturday) 

 

15:00-20:00 Прием образцов молочной продукции на дегустационный конкурс 
Take samples of dairy products for the competition 

  
8 сентября (воскресенье) 
September 8 (Sunday) 

 

10:00-18:00 Прием образцов молочной продукции на дегустационный конкурс 
Take samples of dairy products for the competition 

  
9  сентября (понедельник) 
September 9 (Monday) 

Заезд участников и гостей в отели города 
Arrival of participants and guests in the city hotels 

15:00-20:00 Регистрация участников в фойе отеля конференции 
Registration of participants in the Hotel -lobby of the business forum 

10:00-20:00 Монтаж экспозиции выставки в фойе конференц-зала 
Mounting of the exhibition in the foyer of the business-forum hall 

  
10 сентября (вторник) 
September 10 (Tuesday) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ МИРА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
PLENARY SESSION: DAIRY INDUSTRY OF THE WORLD AND THE RUSSIAN FEDERATION 

10:00-13:00 Ключевые темы: 

 Как встречают молочники «юбилейные санкции»: итоги и перспективы  
на российском молочном рынке и в мире 

 Экспортный потенциал страны 

 Тенденции на рынке сухих молочных продуктов 

 Молоко – немолоко: нашествие рекламы безмолочных продуктов 

 Другие актуальные вопросы отрасли 
Main topics: 
How milk workers meet “jubilee sanctions”: results and prospects in the Russian dairy 
market and in the world 
Export potential of the country 
Trends in the dry milk market 
Milk - non-milk: the invasion of advertising dairy-free products 
Other relevant industry issues 

  
20:00-22:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ / WELCOME-COCKTAIL 
  
11 сентября (среда) 
September 11 (Wednesday) 

СЕКЦИЯ ПРАВОВОГО И НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
SECTION OF THE LEGAL AND NORMATIVE SUPPORT FOR THE DAIRY INDUSTRY 

10:00-12:00 Ключевые темы: 

 Современное законодательство и практика его применения в части 
декларирования, проведения испытаний, идентификации и маркировки молока и 
молочной продукции 

 Маркировка  молочной  продукции. Анализ наиболее  часто встречающихся 
нарушений 

 Изменения  законодательства ЕАЭС в части безопасности, идентификации молока 
и молочной продукции  

 Проекты новых ГОСТ в 2019-2020 годах: к чему готовиться 
Main topics: 
• Current legislation and practice of its application in terms of declaration, testing, 
identification and labeling of milk and dairy products 
• Labeling of dairy products. Analysis of the most common violations 
• Changes to the EAEU legislation in terms of safety, identification of milk and dairy 
products 
• Projects of new GOST in 2019-2020: what to prepare for 
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12:00-13:00 СЕКЦИЯ ПО СИСТЕМАМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРНОГО МОЛОКА И ГОТОВОЙ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
SECTION TRACEABILITY SYSTEM OF MILK AND DAIRY PRODUCTS 

 Ключевые темы: 

 Перспективы распространения ФГИС «Меркурий» на готовую молочную 
продукцию 

 Вопросы учета молочного сырья в ФГИС «Меркурий» и оформление эВСД 

 Экспортное регулирование поставок молочных продуктов. Импорт внутри ЕАЭС – 
что дает ФГИС «Меркурий» 

 Цифровизация молочного рынка, – рано или поздно? Цена вопроса 
Main topics: 
• Prospects for the distribution of FGIS “Mercury” to finished dairy products 
• Issues of accounting for raw milk at FGIS “Mercury” and design of the eVSD 
• Export regulation of dairy products. Imports within the EAEU - what gives FGIS “Mercury” 
• Digitalization of the dairy market - sooner or later? Issue price 

  
13:00-14:30 СЕКЦИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА 

SECTION DAIRY FARMING AND LIVESTOCK BREEDING 
 Ключевые темы:  

 Новое в законодательстве по молочному животноводству и племенному делу 

 Проектирование животноводческих помещений. Типовые ошибки  

 Влияние на качество молока через доильное оборудование и робототехнику 

 Комфорт животных – залог успеха молочной продуктивности и здоровья 

 Корма и кормовые добавки – корова «скажет» молоком 
Main topics: 
• New in legislation on dairy cattle breeding and breeding 
• Design of livestock facilities. Typical errors 
• Impact on milk quality through milking equipment and robotics 
• Animal comfort - the key to success in milk production and health 
• Feed and feed additives - the cow will “say” with milk 

  
19:00-22:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН / GALA-DINNER (по оформленным заявкам / by completed application) 
  
12 сентября (четверг) 
September 12 (Thursday) 

СЕКЦИЯ: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФЕРМ, МОЛОЧНЫХ ЗАВОДОВ И ЦЕХОВ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, УПАКОВКА, ИНГРЕДИЕНТЫ, ИННОВАЦИИ В 
ПРОЦЕССИНГЕ 
SECTION: EQUIPMENT FOR FARMS, DAIRY FACTORIES AND MILLS, PRODUCTION 
CONTROL, PACKAGING, INGREDIENTS, INNOVATIONS IN PROCESSING 

10:00-13:00 Ключевые темы:  

 Как выбрать оборудование, какое субсидирование? Рынок отечественного и 
зарубежного оборудования для ферм и молочных заводов 

 Традиционные и инновационные закваски и ингредиенты 

 Как удержать стабильное качество? 

 Что и как определяем в сырье и готовой молочной продукции: новые тенденции и 
открытия 

 Место молочной продукции в потребительской корзине. На что смотрит 
покупатель? 

Main topics: 
• How to choose equipment, what subsidies? The market of domestic and foreign equipment 
for farms and dairy plants 
• Traditional and innovative starter cultures and ingredients 
• How to maintain stable quality? 
• What and how we define in raw materials and finished dairy products: new trends and 
discoveries 
• Place dairy products in the consumer basket. What is the buyer looking at? 

13:00-14:00 Обед/ Lunch time 
14:00-15:00 Награждение победителей конкурса молочной продукции «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ-2019»/ 

Rewarding the winners of the dairy competition DAIRY SUCCESS- 2019 
  
13 сентября (пятница) 
September 13 (Friday) 

Отъезд участников и гостей 
Departure of participants and guests 
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место проведения форума и выставки молочной отрасли: 
конференц-залы 

Отель ИМЕРЕТИНСКИЙ – 4*  
(г.Сочи-Адлер, Имеретинская низменность, Морской бульвар, 1) 

 
Вход по бейджам, полученным при регистрации: 

Предварительная регистрация – 9 сентября с 15:00 час в фойе отеля форума 
Регистрация в дни форума – 10-12 сентября с 9:00 час в фойе конференц-зала отеля 

 
___________________________________________ 

 
venue of the forum and exhibition of dairy industry: 

meeting rooms 

Sochi – Adler, Hotel IMERETINSKY – 4* (Russia, Sochi, blv. Morskoy, bld. 1) 
 

Badges for the entrance to the meeting rooms can be obtained at the registration: 
Pre-registration - September 9 from 15:00 in the lobby of the hotel – place forum 

Registration in the days of the forum - September 10-12 from 9:00  in the foyer of the hotel's meeting rooms 
 
 

Победители и призеры международного конкурса «Молочный Успех – 2018» в Сочи 
Winners and awardees of the international competition "Milk Success - 2018" in Sochi 
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