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ПРОГРАММА* 

Онлайн обучения для специалистов молочной отрасли 
ОБЩАЯ ТЕМА: 

Вопросы технического регулирования в части обеспечения качества и 
безопасности молочной продукции. Санитария и гигиена на молочном 

производстве. 

С 26 февраля по 4 марта 2021 г. 
 

Онлайн обучение проводится в период: 26 февраля, 1, 2, 3 и 4 марта 2021г. 
ориентировочно по 2,5-3,5 часа в день. 

Докладчики: 
Маневич Борис Владиленович -зав. лабораторией санитарной обработки 
ФГАНУ "ВНИМИ", к.т.н., эксперт. 
Федотова Ольга Борисовна - д.т.н., ученый секретарь ФГАНУ "ВНИМИ". 
Гордеева Елена Юрьевна - к.т.н., аудитор предприятий пищевой 
промышленности, консультант Молочного Союза России. 
Курочкин Вячеслав Валентинович - главный технолог группы компаний 
"Ижсинтез-Химпром». 
Нечаева Елена Борисовна - заместитель руководителя Органа по сертификации 
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК. 
Рогов Григорий Новомирович- к.т.н., консультант предприятий молочной 
отрасли. 
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт Росстандарта в ИСО/ТК 
34/ПК 5 «Молоко и молочные продукты», руководитель группы Молочного Союза 
России по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532. 
Абросимова Светлана Всеволодовна - к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы Молочного Союза России по разработке нормативных 
документов. 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 февраля (пятница) вебинар по вопросам санитарии и гигиены на молочном 
производстве. 

09:00-11:20 

Регламентирование средств санитарной обработки. Целевое 
использование различных дезинфектантов. Особенности работы в 
условиях пандемии. 
Докладчик – Маневич Б.В. 

11:20-12:20 

Преимущества дезинфектантов на основе надуксусной кислоты на 
предприятиях молочной отрасли". 
Докладчик –Курочкин В.В. 

12:20-12:30 Ответы на вопросы по темам докладов. 

 
 

1 марта (понедельник) вебинар по вопросам технического регулирования в 
части молочной продукции.                                                         

09:00-10:30 
 

 

Актуальные вопросы законодательства молочной отрасли. Изменения и 
проекты изменений в ТР ТС в части молока и молочной продукции. 
Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

10.30-12.00   
 

Маркировка молочной продукции.  
Докладчик - Абдуллаева Л.В. (ответы на вопросы в процессе доклада) 

 
 2 марта (вторник) вебинар по вопросам нарушений в части маркировки 

молочной продукции и предварительной обработки упаковочного материала 
(упаковки) для молочной продукции.  

09:00-10:20 
Анализ наиболее часто встречающихся нарушений при маркировке 
молочной продукции. 
 Докладчик - Абросимова С.В. (ответы на вопросы в процессе доклада) 

10.20-12.00 

Проблемы обеспечения микробиологической и санитарно-гигиенической 
безопасности упаковки при ее обеззараживании в технологиях переработки 
молока. 
Докладчик – Федотова О.Б. (ответы на вопросы в процессе доклада) 

 

      3 марта (среда) вебинар по вопросам качества и безопасности молочной 
продукции. 

09:00-10.30 
Обеспечение пищевой безопасности молочной продукции (от приемки 
молока до реализации готовой продукции).  
 Докладчик -  Гордеева Е.Ю. 

10:30-11:15 
Гигиенические аспекты сыроделия. 
Докладчик – Рогов Г.Н. 

11:15-11:30 Ответы на вопросы по темам докладов. 
 

 
 
 
        



 

 

     4 марта (четверг) вебинар по вопросам подтверждения соответствия 
молочной продукции. 

09:00-12.00 

Актуальные вопросы законодательства по оценке соответствия пищевой 
продукции: 
-Особенности организации проведения оценки соответствия на 
предприятиях пищевой промышленности. 
-Особенности проведения оценки (подтверждения) соответствия             
импортной продукции.  
-Самодекларирование. Отмена регистрации деклараций в органах по 
сертификации. 
Докладчик – Нечаева Е.Б. 

12:00-12:30 Ответы на вопросы по темам доклада. 
 
*По независящим от организатора обучения причинам в программу онлайн обучения могут 
быть внесены изменения, в том числе в части последовательности выступления 
докладчиков и/или замены докладчиков, изменения даты и/или времени выступления (в 
этом случае предоставляется дополнительная ссылка для подключения участникам 
однодневного обучения). 
 
 
 


