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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО) 

                            МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА» 

Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию  

для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)  

 

 

 

ПРОГРАММА* 
практической конференции для специалистов молочной отрасли 

 

Современное законодательство и практика его применения при  
маркировке  молочной  продукции, ее обороте и проведении надзорных 

мероприятий 

(с проведением практического занятия) 
 

Конференция проводится: 
6-7 декабря  2018г. по адресу: г. Москва,  ул. Солянка, д. 15, зал 206, Молочный 
союз России (м. Китай-Город) 

 
Докладчики: 
Купляускас Евгений Стасович - к.б.н., заместитель  директора Молочного союза России 
Хилва Рауф Мажди - заместитель  директора по экономике  Молочного союза России 
Абросимова Светлана Всеволодовна – к.т.н., эксперт по стандартизации, 
руководитель группы Молочного союза России по разработке нормативных документов 
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 
группы Молочного союза России по стандартизации, ответственный секретарь 
ТК470/МТК532 

6 декабря (ЧЕТВЕРГ) 

9:00-10:00 
Кофе-брейк. 
Регистрация участников, отметка командировочных удостоверений 

10:00-10:10 
Открытие конференции.  
Вступительное слово – Маницкая Л.Н.  к.э.н.,  директор Молочного союза 
России 

10:10-11:00 
Анализ ситуации в молочной промышленности. Тенденции, 
государственная поддержка и прогноз развития отрасли. 
Докладчик – Хилва Р.М. 

11:00-13:00 
Изменения в ТР ТС 033/2013 (Решение ЕЭК № 102). Подробный анализ 
текста документа и рекомендации по применению новых требований 
Докладчик - Абросимова С.В. 

13.00-14.00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений. 

14:00-15:00 
Маркировка  молочной  продукции. Анализ наиболее  часто встречающихся 
нарушений. 
Докладчик - Абросимова С.В.  

15:00-16:00 

Практические занятия по формированию наименований для различных 
групп молокосодержащих продуктов. Правила составления маркировочной  
надписи на потребительской упаковке.  
Докладчик – Абросимова С.В. 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции 
 



 

 

7 декабря (ПЯТНИЦА) 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-12.00 

Технолог молочного производства и торговые организации: зоны 
ответственности. Использование законодательства о торговле для защиты 
интересов молокоперерабатывающего предприятия. 
Докладчик – Купляускас Е.С. 

12:00-13:00 
Изменения  законодательства ЕАЭС в части безопасности, идентификации 
и маркировки  молока и молочной продукции. 
 Докладчики – Абросимова С.В., Абдуллаева Л.В. 

13:00-14:00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений 

14:00-15:30 

Обзор арбитражных ситуаций, возникающих при проверках предприятий  
молочной отрасли органами  контроля (надзора). Возможности защиты 
интересов  молокоперерабатывающего предприятия. 
Докладчик – Абросимова С.В. 

15:30-16:00 
Новые требования ЕАЭС и РФ к сырому молоку (Решение ЕЭК № 28 от 
13.02.2018, ГОСТ Р 52054).  

 Докладчик - Абдуллаева Л.В. 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции по докладам.  
 

*По независящим от организатора причинам в программу конференции могут быть внесены 

изменения, в том числе  в части  последовательности  выступления докладчиков и/или замены 

докладчиков.  


