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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 в части 
декларирования, проведения испытаний, идентификации и 

маркировки молока и молочной продукции. 
 
 
 

 Конференция проводится: 
 1-2 ноября  2018г. по адресу: г. Москва,  Нахимовский просп. д. 31, стр. 5 

РОСТЕСТ- МОСКВА (м. Профсоюзная или м. Нахимовский проспект) 

 
Приглашенные спикеры: 
Мезенцева Оксана Васильевна - директор Департамента государственной 

политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Минпромторга 

Шалаев Антон Павлович - заместитель руководителя Росстандарта 
Докладчики: 
Мощенская Нина Владимировна – к.х.н., руководитель Органа по сертификации 

«Ростест-Москва»  

Воронцова Ольга Леонидовна – начальник испытательного центра ФБУ 

«Ростест-Москва», член профильных ТК 
Нечаева Елена Борисовна – заместитель руководителя Органа по сертификации 

«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК 
Власюк Ольга Валерьевна – заместитель руководителя Органа по сертификации 

«Ростест-Москва», ведущий аудитор по ISO 22000 и FSSC 22000, асессор по IFS Food Store 

Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации, руководитель 

группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь ТК470/МТК532. 

Абросимова Светлана Всеволодовна – к.т.н., эксперт по стандартизации, 

руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов 

 
                                                                        1 ноября (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., исполнительный директор 

РСПМО, председатель Совета РСПМО, Медников А.А. – директор РОСТЕСТ 

10:10-10:30 
Реформа в области технического регулирования. 
Докладчик – Мезенцева О. В. (участие в стадии согласования) 

10:30-10:50 
О концепции развития  национальной системы стандартизации до 2027г. 
Докладчик – Шалаев А.П. (участие в стадии согласования) 

10:50-11:30 
Актуальные вопросы  оценки (подтверждения) соответствия молочной 
продукции. 
Докладчик –  Мощенская Н.В., Нечаева Е.В. 



 

11:30-12:00 
Разработка и реализация программ производственного контроля на 
молокоперерабатывающих предприятиях 
Докладчик –Власюк О.В., Нечаева Е.Б. 

12:00-13-00 
ОБЕД, получение бухгалтерских документов, отметка 
командировочных удостоверений. 

13.00-14.00 
Идентификация продукции со сложным сырьевым составом, в том числе в 
части установления требований по показателям безопасности. 
Докладчик – Нечаева Е.Б., Мощенская Н.В. 

14:00-14:30 

Современные методы лабораторного контроля молочной продукции, в том 

числе с целью установления ее фальсификации. 
Докладчик – Воронцова О.Л. 

14:30-15:00 
Ограничения  в части маркировки молочной продукции с использованием 
понятий и знаков «органическая», «био», «эко», «натуральная» 

Докладчик – Власюк О.В., Нечаева Е.Б. 

15:00-16:00 
Ожидаемые изменения  действующего законодательства в сфере оценки 
(подтверждения)  соответствия молочной продукции. 
Докладчик – Мощенская Н.В. 

16:00-17:00 Обсуждение вопросов конференции 
 

2 ноября (ПЯТНИЦА) 

9:00-10:00 Кофе-брейк. 

10:00-11.00 
Экскурсия по испытательным центрам РОСТЕСТ- МОСКВА (проводит 
экскурсию Воронцова О.Л.) 

11:00-13:00 

Практика применения действующего законодательства ЕАЭС в части молока 

и молочной продукции и анализ изменений в ТР ТС 033/2013 (Решение ЕЭК 
№ 102). Классификационные отличия молокосодержащих продуктов и 
молокосодержащих продуктов  с заменителем молочного  жира. 
 Докладчик - Абросимова С.В. 

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

14:00-15:30 
Актуализация законодательства ЕАЭС и стандартов в части безопасности и 
идентификации молока и молочной продукции.  
Докладчик- Абдуллаева Л..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.  


