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  ПРОГРАММА / PROGRAM 

18 сентября (суббота) 
September 18 (Saturday) 

 

15:00-20:00 Прием образцов молочной продукции на конкурс «Молочный успех-2021». 
Take samples of dairy products for degustation competition. 

  
19 сентября (воскресенье) 
September 19 (Sunday) 

 

10:00-18:00 Прием образцов молочной продукции на конкурс «Молочный успех-2021». 
Take samples of dairy products for degustation competition. 

  
20 сентября (понедельник) 
September 20 (Monday) 

Заезд участников и гостей в отели города. 
Arrival of participants and guests, accommodation 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. 

  
21 сентября (вторник) 
September 21 (Tuesday) 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ  РОССИИ И МИРА 
PLENARY SESSION: RUSSIAN AND THE WORLD DAIRY INDUSTRY 

8:00-13:00 Регистрация участников. 
Registration of participants. 

10:00-12:00 Модераторы: 
Moderators: 
Людмила Николаевна Маницкая - канд. экон. наук, председатель Совета - Директор 
Молочного союза России. 
Dr. Lyudmila Manitskaya - Chairman of the Council - Director of Russian Dairy Union. 
Алексей Петрович Майоров - председатель Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
Alexey Mayorov - Chairman of the Committee on Agrarian and Food Policy and 
Environmental Management of the Federation Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation. 
Гавриил Борисович Гаврилов - д-р техн. наук, заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ, директор ГБУ ЯГИКСПП, президент Молочного союза России. 
Dr. Gavriil Gavrilov - Honored Worker of the Food Industry, Director of the YAGIKSPP, 
President of Russian Dairy Union. 
Владимир Витальевич Лабинов - канд. с.-х. наук,  член Правительства Республики Карелия 
- заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия - Министр сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия, Председатель МТК 532 «Молоко и продукты 
переработки молока». 
Dr. Vladimir Labinov - Member of Karelia Republic Government, Deputy of the Prime-minister 
of Karelia Republic Government, Minister of Agriculture and Fish Industry of Karelia 
Republic, Chairman of ITC 532 «Milk and Products of Milk Processing» 
Николай Анатольевич Власов - д-р биол. наук, профессор, советник руководителя 
Россельхознадзора. 
Dr. Nikolay Vlasov - Professor, Advisor of the Head of Rosselkhoznadzor.  
Сергей  Федорович Лисовский - член Совета по аграрно-продовольственной политике  и 
природопользованию при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
Sergei Lisovskiy - Member of the Council on Agrarian and Food Policy and Environmental 
Management of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation. 
Нина Ивановна Дунченко - д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Управления 
качеством и товароведения продукции Российского государственного аграрного 
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева.  
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Dr. Nina Dunchenko - Professor, Head of the Department of Quality Management and 
Commodity Science, Russian State Agrarian Univercity – Moscow Timiryazev Agricultural 
Academy. 
Ключевые темы: 

 Текущая ситуация в молочной отрасли: коровы-молоко-продукты. 

 Прогнозы молочной отрасли на конец 2021 года, и на перспективу. 

 Государственная поддержка молочного животноводства и молочной 
промышленности. 

 Думы животноводов: субсидии, идентификация, лейкоз, цена на сырье, корма. 

 «Меркурий» и «Честный знак». Цифровизация.  

 Экологические сборы – как это будет работать. 

 Новое в законодательстве молочной отрасли: техрегулирование, стандартизация, 
ИСО.  

 Ценовая конъюнктура молочного рынка: рейтинги, торги, объемы, балансы. 

 Потребительский спрос – предложения рынка, тренды, куда смотрит потребитель. 

 Инновационное оборудование, новые технологии, упаковка, ингредиенты. 

 Экспортные возможности и реалии. 

 Другие актуальные вопросы отрасли. 
 Key topics: 
• Current situation in dairy industry: cows-milk-products. 
• Forecasts for dairy industry at the end of 2021 and for the future. 
• State support for dairy farming and dairy industry. 
• Livestock breeders’ thoughts: subsidies, identification, leukemia, raw materials’ price, feed. 
• "Mercury" and "Honest Sign". Digitalization. 
• Environmental Fees – How It will Work. 
• New in the legislation of the dairy industry: technical regulation, standardization, ISO. 
• Price environment for the dairy market: ratings, trades, volumes, balances. 
• Consumer demand – the market offers, trends, where consumers look to. 
• Innovative equipment, new technologies, packaging, ingredients. 
• Export opportunities and realities. 
• Other actual issues of the industry. 

12:00-13:00 
 
 
 
12.00-12.30 
 
 
 
12.30-13.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  
ROUND TABLE OF ROSSELKHOZNADZOR 
Модераторы: 
Moderators: 
Артем Адгамович Даушев - помощник руководителя Россельхознадзора. 
«Доступ  продукции  АПК на зарубежные рынки». 
Artyom Daushev - Deputy of the Head of Rosselkhoznadzor.  
«Access of APK products to foreign markets». 
Николай Анатольевич Власов - д-р биол. наук, профессор, советник руководителя 
Россельхознадзора. 
«Практика работы и новое во ФГИС «Меркурий». 
Dr. Nikolay Vlasov - Professor, Advisor of the Head of Rosselkhoznadzor.   
«Recent and modern practice of FSIS «Mercury». 

20:00-22:00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ / WELCOME-COCKTAIL  
(приглашаются все зарегистрированные участники, в т.ч. участники выставки - вход по 
бейджам/ all registered participants are invited, incl. stand assistants – admission by the badges) 

  
22 сентября (среда) 
September 22 (Wednesday) 

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ: Как вернуть «советское качество» молочной продукции. 
DISCUSSION SESSION: How to regain "the USSR quality" of dairy products. 

 
10:00-11:45 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:15 
 
 
 
 

Модератор: 
Лариса Владимировна Абдуллаева - канд. техн. наук, руководитель группы стандартизации 
Молочного союза России, ответственный секретарь ТК470/МТК532, Эксперт Росстандарта в 
ИСО/ТК 34/ПК 5 «Молочные продукты».  
Moderator: 
Dr. Larisa Abdullaeva - Head of Standardization Department of Russian Dairy Union, 
Executive Secretary of ТC470 /ITC 532, GOST R Expert ISO/TC34/SC5 «Milk products». 
Доклады: 
Reports: 
Лариса Владимировна Абдуллаева - канд. техн. наук, руководитель группы стандартизации 
Молочного союза России, ответственный секретарь ТК470/МТК532, Эксперт Росстандарта в 
ИСО/ТК 34/ПК 5 «Молочные продукты».  
«Что нового в законах и стандартах на молоко». 
Dr. Larisa Abdullaeva - Head of Standardization Department of Russian Dairy Union, 
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10:15-10:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:35-10:55 
 
 
 
 
10:55-11:15 
 
 
 
 
11:15-11:30 
 
 
 
 
 
11:30-11:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executive Secretary of ТC470 /ITC 532, GOST R Expert ISO/TC34/SC5 «Milk products». 
«What’s new in milk laws and standards». 
Елена Васильевна Топникова - д-р техн. наук, директор  ВНИИ маслоделия и сыроделия - 
филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. 
«Актуальные вопросы производства, идентификации и контроля качества продукции 
маслоделия и сыроделия». 
Dr. Elena Topnikova - Director, All-Russian Scientific Research Institute of Butter- and 
Cheesemaking – Branch of V.M. Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of 
RAS. 
«Сurrent issues of production, identification, and quality control in butter- and cheese-
making». 
Дмитрий Эдуардович Демидов - генеральный директор ООО АТЛ. 
«Контроль антибиотиков в молоке в условиях ужесточения требований к безопасности 
молока».  
Dmitriy Demidov - General Director, LLC “ATL”. 
«Antibiotics control in milk under conditions of tightening of milk safety regulations». 
Павел Александрович Петухов - заместитель генерального директора по развитию ООО 
«ХЕМА».  
«О методах контроля трансглютаминазы и сухого молока в молочной продукции». 
Pavel Petukhov - Vice-director on development, LLC “HEMA”.  
«On transglutaminase and dried milk control methods in dairy products». 
Ренат Зинурович Kaрычев - генеральный директор ООО "Юнилайн".  
«Charm - тестирование лекарственных препаратов в молоке, Crealat - замороженные 
закваски для творога и премиальных видов сыра». 
Renat Karychev - General Director, LLC “UniLine”.  
«Charm-testing of medicine agents in milk, Crealat - Frozen cultures for tvorog and premium 
cheeses». 
Алексей Дональдович  Юревич - ведущий инженер-микробиолог ГК «Пионер Продукт».  
«Новейшие разработки для контроля качества молока в рамках Решения Коллегии ЕЭК 

№ 28».  
Aleksei Yurevich - Leading Engineer-Microbiologist, LLC “Pioneer Product”.  
«Newest developments for milk quality control under decision of the EEC board № 28». 
Ключевые темы: 

 Контроль молочного сырья (антибиотики, кормовые добавки, белок, жир, 
фальсификация, кто отвечает за безопасность). 

 Разрешенные и запрещенные пищевые добавки в молочной продукции, закваски и 
ферменты: что использовать, как проверить?  

 Молочные продукты: «советская классика» или инновация, в чем отличия? 

 Органические, «эко», «био» продукты – как не нарушить закон? 

 Правильная этикетка – как ее составить? 

 Что нового в декларациях о соответствии? 

 Контролеры  – помощь или барьер в обороте? 
Main topics: 
• Raw milk control (antibiotics, feed additives, protein, fat, falsification, who is responsible 
for safety). 
• Permitted and prohibited food additives in dairy products, milk culturs and enzymes: what 
to use, how to check? 
• Dairy products: «Soviet classics» or innovation, what are the differences? 
• Organic, "eco", "bio" products - how not to break the law? 
• Correct label - how to make it? 
• What's new in declarations of conformity? 
• Controllers – help or barrier to turnover? 

 
 

 

11:45-13:00 СЕКЦИЯ: МАРКЕТИНГ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, НОВЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА 
SECTION: DAIRY PRODUCTS MARKETING, NEW DISTRIBUTION CHANNELS 

 
 
 
 
 
 
11:45-12:10 
 

Модератор:  
Юрий Власенко - эксперт Молочного союза России. 
Moderator: 
Yury Vlasenko, Expert of Russian Dairy Union 
Доклады: 
Reports: 
Анатолий Татауров - управляющий партнёр брендингового агентства LABEL MEN.  
«Есть ли жизнь после? Как живет потребитель в постпандемийном пространстве». 
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12:10-12:25 
 
 
 
12:25-12:40 
 
 
 
12:40-12:55 
 
 
 
 
 
12:55-13:00 
 

Anatoliy Tataurov - Managing Partner, Branding Agency LABEL MEN. 
«Is There Life After? How Consumer lives in post-pandemic Space». 
Вера Мозговая - директор маркетингового агентства V-Brand. 
«Поколение Z и молоко: как завоевать внимание молодого потребителя». 
Vera Mozgovaya - Director, Marketing Agency ‘V-Brand’. 
«Z-Generation and Milk: How to Win Young Consumer’s focus». 
Ирина Логинова - управляющий партнёр LM METRICA. 
«Здоровье торговой марки - как измерить температуру?». 
Irina Loginova - Managing Partner, LM METRICA. 
«Trade Mark’s Health - How to Measure the Temperature?». 
Александр Крупецков - основатель федеральной сети сырных лавок "Сырный Сомелье": 
«Лицом к лицу с покупателем. Опыт развития монопродуктового ритейла в молочной 
отрасли». 
Aleksander Krupetskov - Founder, Federal Network of Cheese Stores “Cheese Sommelier”. 
«Face to Face with a Customer. Experience of Development of Mono-product Retail in Milk 
Branch». 
Вопросы и ответы: дискуссия с участниками конференции. 
Questions and Answers: Discussion between Participants of Conference.  

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

SECTION of DAIRY FARMING and LIVESTOCK BREEDING 
 
 
 
 
 
 
13.00-13.15 
 
 
 
 
 
13.15-13.30 
 
 
 
 
13.30-13.45 
 
 
 
13.45-14.00 
 
 
 
14.00-14.15 
 
 
 
 
 
 
14.15-14.30 
 

Модератор Елена Репина - канд. биол. наук, эксперт Молочного союза России, главный 
ветеринарный врач, руководитель компании «Русский фермер». 
 Moderator Dr. Elena Repina, expert of Russian Dairy Union, Chief Veterinarian, Director of 
“Russian Farmer” company. 
 Доклады: 
 Reports: 
Елена Александровна Репина - канд. биол. наук, эксперт Молочного союза России, главный 
ветеринарный врач, руководитель компании «Русский фермер». 
"Лейкоз по новым правилам". 
Dr. Elena Repina, expert of Russian Dairy Union, Chief Veterinarian, Director of “Russian 
Farmer” company. 
«Leukemia under new rules». 
Павел Александрович Петухов - заместитель генерального директора по развитию ООО 
«ХЕМА».  
«Экспресс лаборатория на ферме».  
Pavel Petukhov - Vice-director on development, LLC “HEMA”.  
«Express-laboratory on the farm». 
Татьяна Николаевна Нагаева - генеральный директор ООО «Институт молока». 
«Типовой проект создания новой фермы. Сроки окупаемости проекта». 
Tatyana Nagaeva - General Director of “Milk Institute”. 
«Typical project of a new farm establishment. Payback period of the project». 
 Константин Александрович Манжелий - руководитель проектов ООО «Дейри Рус». 
«Технологическое проектирование МТФ: особенности, этапность, важность». 
 Konstantin Manzheliy - Project Director, LLC “Dairy Rus”. 
 «Technological projecting of MPF: specificities, stages, importance». 
 Вячеслав Иванович Котарёв - д-р с-х. наук, заместитель директора по науке 
Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института патологии, 
фармакологии и терапии. 
 «Кормление для продуктивного долголетия коров». 
Dr. Vyacheslav Kotaryov - Deputy of the Director on science, All-Russian Research 
Veterinary Institute on Pathology, Pharmacology and Therapy. 
«Feeding for productive longevity of cows». 
Василий Иванович Белоусов - д-р вет. наук, профессор, главный научный сотрудник 
отдела координации научно-исследовательских работ Центральной лаборатории 
Россельхознадзора. 
 «Охрана здоровья животных при экспортных и импортных операциях». 
Dr. Vasiliy Belousov - Professor, Chief Scientist, Research coordination dept., 
Rosselkhoznadzor Central Laboratory.  
«Health protection of animals during export-import operations». 
 

  
19:00-22:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН «МОЛОЧНЫЙ ВЕЧЕР В СОЧИ»/GALA-DINNER "MILKY EVENING 

IN SOCHI" (по оформленным заявкам и приглашениям / by completed application and invitations) 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ЭЛИТА МОЛОЧНОГО 
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БИЗНЕСА РОССИИ"/ AWARDING OF THE WINNERS OF THE ALL-RUSSIAN COMPETITION 
"ELITE OF THE RUSSIAN DAIRY BUSINESS" 

  
23 сентября (четверг) 
September 23 (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 

10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:15 
 
 
 
 
 
 
 
10:15-10:30 
 
 
 
 
 
10:30-10:50 
 
 
 
 
 
 
 
10:50-11:05 
 
 
 
 
 
 
11:05-11:20 
 
 
 
 
11:20-11:35 
 
 
 
 
11:35-11:50 
 
 
 
11:50-12:05 
 
 
 
 
 

Модератор: 
Moderator: 
Гавриил Борисович Гаврилов - д-р техн. наук, заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ, директор ГБУ ЯГИКСПП, президент Молочного союза России. 
Dr. Gavriil Gavrilov - Honored Worker of the Food Industry, Director of the YAGIKSPP, 
President of Russian Dairy Union. 
Доклады: 
Reports: 
Абросимова Светлана Всеволодовна - канд. техн. наук, руководитель группы по 
разработке нормативных документов Молочного союза России, эксперт по стандартизации. 
«Установление и пролонгирование сроков годности. Новый взгляд на процедуру и 
правила». 
Dr. Svetlana Abrosimova - Head of Normative Documents’ Development Department of 
Russian Dairy Union, Expert on Standardization. 
«Determination and prolongation of storage life and expiration dates. A new view on 
procedure and rules». 
Гавриил Борисович Гаврилов - д-р техн. наук, заслуженный работник пищевой индустрии 
РФ, директор  ГБУ ЯГИКСПП, президент Молочного союза России. 
«Комплексные технологии переработки молочного сырья». 
Dr. Gavriil Gavrilov - Honored Worker of the Food Industry, Director of the YAGIKSPP, 
President of Russian Dairy Union. 
«Complex technologies of raw milk processing». 
Елена Борисовна Нечаева - заместитель руководителя органа по сертификации 
«РОСТЕСТ-МОСКВА» по направлению пищевая продукция и корма.   
«Что сегодня важно знать специалистам отрасли об оценке соответствия молочной 
продукции». 
Elena Nechaeva - Deputy of the Head, certification agency “Rostest-Moscow”, food products 
and feed branch.  
«What’s important to know for industry specialists today about conformity assessment of 
dairy products». 
Иван Алексеевич Евдокимов - д-р техн. наук, профессор, заведующий базовой кафедрой 
технологии молока и молочных продуктов "Северо-Кавказского федерального университета". 
«Перспективы создания высокотехнологичных производств в молочной отрасли 
России».  
Dr. Ivan Evdokimov - Professor, Head of the Base Department of Milk and Dairy Products 
Technology, North-Caucasian Federal Univercity. 
«Perspectives of high-tech productions creating in Russian dairy branch». 
Олег Викторович Дымар - д-р техн. наук, профессор, технический директор 
представительства компании АО МЕГА в Республике Беларусь. 
«Опыт переработки молочной сыворотки: от кормов к детскому питанию». 
Dr. Oleg Dymar - Professor, Technical director, Representative of JSC MEGA in Belarus. 
«Experience in milk whey processing: from feed to baby food». 
Иван Глазов - специалист по оборудованию ООО "СокТрейд Агро". 
«Применение инфракрасных экспресс-анализаторов для контроля качества молока и 
молочной продукции». 
Ivan Glazov - Expert on equipment, LLC “SokTradeAgro”.  
«Application of infra-red express analyzers for milk and dairy products quality control». 
Олег Викторович Козлов - руководитель по развитию бизнеса ООО «БОКАР».    
«BOCCARD – технические решения и оборудование для молочной промышленности». 
Oleg Kozlov - Chief on Business Development, LLC “BOCCARD”.  
«BOCCARD – technical solutions and equipment for dairy industry». 
Данила Малов - микробиолог-консультант ООО «СИМПЛ ПРОТЕКШН». 
«Санитария и гигиена на предприятии как основа безопасности продукции в 
молокоперерабатывающей промышленности». 
Danila Malov - consulting microbiologist, LLC «SIMPLE PROTECTION».  
«Sanitation and hygiene at the enterprise as a basis of production safety in dairy-processing 
industry». 
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Анастасия Демидович - ООО ТИАН-Трейд. 
«ТИАН-Трейд: оптимальные решения по контролю качества и безопасности молока -

сырья  для производителей и переработчиков». 
Anastasiya Demidovich - LLC «TIAN-Trade».  
«TIAN-Trade: optimal decisions on quality and safety control of raw milk for manufacturing 
and processing companies». 

  
12:15-13:15 СЕКЦИЯ: ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

SECTION: DIGITAL MARKING OF DAIRY PRODUCTS 
12.15-13.15 Модераторы: 

Moderators: 
Алексей Анатольевич Сидоров - руководитель товарной группы «Молоко» Центра развития 
перспективных технологий. 
Aleksei Sidorov - Head of the product group “Milk”, CRPT. 
Юлия Игоревна Кузьмина - руководитель проекта Центра развития перспективных 
технологий, Товарная Группа «Молоко». 
Yulia Kuzmina - Head of the project, product group “Milk”, CRPT. 
Доклад: «Цифровая маркировка: уроки запуска маркировки и оставшиеся шаги для 
полного запуска маркировки». 
Report: «Digital Marking: lessons of launching and further steps to complete performance».                                                             

  
13:30-14:30 Награждение победителей конкурса молочной продукции «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ-2021» 

Awarding of the winners of the dairy competition “DAIRY SUCCESS-2021” 
  
24 сентября (пятница) 
September 24 (Friday) 

Отъезд участников и гостей 
Departure of participants and guests 

  

 
Место проведения форума и выставки молочной отрасли: 

конференц-зал 
г. Сочи Sport Inn Hotel & Wellness 4* (г. Сочи, Адлерский район, Урицкого 18а) 

Вход по бейджам, полученным при регистрации: 
Предварительная регистрация – 20 сентября с 15:00 в фойе отеля форума 

Регистрация в дни форума – 21-23 сентября с 9:00 в фойе конференц-зала отеля 
 

___________________________________________ 
 

Venue of the forum and exhibition of dairy industry: 
Conference hall and meeting rooms 

Sport Inn Hotel & Wellness 4* (Russia, Sochi, Adler area, Uritskogo str., bld. 18а) 

 
Badges for the entrance to the meeting rooms can be obtained at the registration: 

Pre-registration - September 20 from 15:00 in the lobby of the forum hotel  
Registration in the days of the forum - September 21-23 from 9:00 in the foyer of the hotel's conference hall 
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